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6й Всемирный водный форум – Время практических решений
Цель 6го Всемирного водного форума - Время практических решений – показать, как
международное водное сообщество способствует решению основных мировых проблем,
стоящих перед сектором водных ресурсов, начиная от доступа к воде для всех и каждого,
последствий изменения климата и не забывая о пищевой безопасности.
Это шестой форум станет колыбелью твердых обязательств и партнерств, направленных на
внедрение и более широкое использование перспективных решений всеми
заинтересованными сторонами из разных регионов: выборными представителями, лицами,
принимающими решения, гражданским обществом, финансовыми партнерами и экспертами.

Внесите свой вклад и примите участие в Форуме практических решений, который
пройдет в Марселе, 12-17 марта 2012 г.!
 Внесите свой вклад в виде какого-либо практического решения или обязательства
оказывать помощь в решении глобальных проблем в водном секторе.
Отправьте нам свое подробное предложение посредством Платформы практических
решений (Platform of Solutions), доступной в режиме онлайн по адресу:
www.solutionsforwater.org
 Станьте членом одной из рабочих групп 6го Всемирного водного форума, отвечающих за
поиск решений и формирование обязательств, посредством трехэтапного процесса:
1 – Ознакомьтесь со списком приоритетов и задач на нашем сайте или Платформе
практических решений,
2 - выберите соответствующие цели
3 - и обратитесь по электронной почте к координатору, представив свое предложение о
практическом вкладе или решении (решениях).
 Присоединяйтесь к инициативам нашей сети «Общественность и гражданское общество»
(Grassroots and Citizenship), разбитым на основные группы: молодежные инициативы (Youth
initiatives), водные и гендерные вопросы (Water & Gender), НПО (NGOs), «Вода для мысли»
(Water for Thoughts). Пишите на соответствующие адреса: youth@worldwaterforum6.org,
waterandwomen@worldwaterforum6.org, ngos@worldwaterforum6.org и
waterforthougths@worldwaterforum6.org
 Предложите проект для институциональной поддержки, и получите логотип 6го Всемирного
водного форума. В главе нашего сайта об инициативах сети «Общественность и
гражданское общество» (Grassroots and Citizenship) вы получите всю информацию о наших
условиях. Пишите по адресу: label@worldwaterforum6.org
 Приходите и принимайте участие в сессиях Форума, конференциях и дискуссиях.
Регистрация в режиме онлайн уже открыта по адресу www.worldwaterforum6.org.
Зарегистрировавшиеся до 1 декабря 2011 г. получат более выгодные условия.
 Организуйте параллельное мероприятие или конференцию в рамках форума. Заполните
нашу онлайн-анкету до 15 ноября. Пишите по адресу: side-event@worldwaterforum6.org
 Примите участие в выставке на водные темы в соответствии со стандартами MeetGreen™,
организовав свой павильон или стенд, под эгидой Хартии глобального воздействия ООН от
2007 г. Пишите по адресу: expo@worldwaterforummarseille2012.org
Кроме того, вы можете
- Подать заявку на номинирование в различных международных премиях в сфере водных
ресурсов, церемонии награждения которых будут проходить во время Форума в Марселе,
например, водная премия Хасана II, Киотская международная премия, Международная
мексиканская водная премия, кинопремия за фильмы, освещающие водные вопросы, и так
далее. Адреса для подачи заявок и подробные сведения о их содержании можно найти по
адресу www.worldwaterforum6.org или www.worldwatercouncil.org.

- Или стать волонтером и помогать в мобилизации, обучении, информировании населения и
воплощении в жизнь Форума в нашем городе! Пишите по адресу:
volunteers@worldwaterforum6.org

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ПРАКТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ СО ВСЕМ МИРОМ
solutionsforwater.org: Устойчивый инструмент, позволяющий обмениваться практическими
решениями и принимать на себя обязательства в водном секторе
Будучи разработана Международным комитетом 6го Всемирного водного форума, который
состоится в Марселе в 2012 году и продолжится впоследствии, эта платформа с открытым
исходным кодом представляет собой прозрачный электронный инструмент, предназначенный
для сбора, обмена и отслеживания практических решений и обязательств в водной сфере со
стороны международного водного сообщества - но не только - движимый нашими
глобальными водными приоритетами и тематическими или региональными целевыми
задачами, на основании методологии WISE – обмен сведениями с широким привлечением
заинтересованных сторон. Эта международная платформа представляет собой интуитивно
понятное рабочее пространство, базу для обмена знаниями, сеть экспертов, а также систему
международной связи и обмена сведениями.

Время для практических решений!
Глобальная ситуация по водным вопросам бросает нам вызов, и для оптимального решения
этих проблем 6й Всемирный водный форум в своей деятельности руководствуется 12
«Приоритетными направлениями действий» и 3 «Условиями достижения успеха», описанными
в виде общих и поддающихся количественной оценке целей. Эти целевые задачи и
оперативные планы их реализации служат основой стратегических мероприятий по выявлению
и воспроизведению перспективных практических решений.
12 приоритетов Форума практических решений
Гарантировать
благополучие
каждого

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Содействовать
2.1
экономическому
развитию
2.2
2.3
2.4
Сохранить
голубизну
планеты

3.1
3.2
3.3

Гарантия доступа к воде для всех и право на воду
Расширение доступа к комплексным услугам санитарии для
всех
Содействие внедрению гигиены и укреплению здоровья
посредством решения вопросов водоснабжения и санитарии
Предотвращение и реагирование на связанные с водой риски и
кризисы
Содействие сотрудничеству и миру посредством решения
водных вопросов
Достижение баланса разнообразных видов водопользования
посредством ИУВР
Содействие продовольственной безопасности за счет
оптимального использования водных ресурсов
Согласование водопользования и энергетики
Содействие «зеленому» росту и продвижение услуг,
ориентированных на экосистемы
Улучшение качества водных ресурсов и экосистем
Смягчение давления и следов деятельности человека на воду
Принятие мер по поводу изменения климата и глобальных
изменений в урбанизированном мире

3 условия достижения успеха
Условия
УУ1 Качественные системы управления
достижения
УУ2 Финансирование в водоснабжения для всех
успеха
УУ3 Создание среды, благоприятной для реализации потенциала

Внесите вклад посредством своего практического решения
Будь то уже существующие или инновационные, практические решения могут принимать
различные формы: юридические (законы, постановления, договора и т.д.), технические
(инструменты или процессы, заводы, программное обеспечение и т.д. ...), институциональные
(структуры управления, государственная политика и т.д.), финансовые (тарифы,
налогообложение, иные механизмы) или образовательные (общественные информационные
кампании, фильмы, информационные инструменты и т.д.). Любое практическое решение
должно способствовать устранению той или иной водной проблемы и помогать в достижении
одной из целей 6го Всемирного водного форума в одном или нескольких регионах мира.
Для выявления перспективных решений, рабочие группы Форума будут руководствоваться
семью критериями: стратегическое соответствие целям Форума, сфера охвата, соотношение

затрат и эффективности, оценка воздействия, воспроизводимость проекта, масштабы
обязательств и устойчивость (в том числе экологичность).
Начиная с осени 2011 года, рабочие группы начнут рассматривать практические решения и
предложения, присланные заинтересованными сторонами и широкой общественностью.
Основной упор также будет делаться на обязательства по оказанию поддержки в ходе
реализации и мониторинга в выбранной области.
Все собранные решения и обязательства будут представлены на Форуме. 6й Всемирный
водный форум будет способствовать принятию на себя обязательств и созданию партнерских
отношений между различными сторонами для эффективной реализации и расширения
масштабов охвата перспективных решений.

Наша программа осветит:
.Результаты 18-месячной подготовительной работы до начала Форума - настолько же
тематической, насколько и политической, региональной и местной,
.ежедневный прогресс, который будет достигаться Форумом, с обобщениями на вечерних
многосторонних сессиях,
.и, наконец, в конце недели, официальные заявления с сопутствующими обязательствами
Инновации 6го Всемирного водного
форума
1. Доступная для всех Платформа
практических решений будет
продолжать действовать и после
2012 года
2. Оперативная схема реализации
конкретных обязательств, с
привлечением экспертов и лиц,
принимающих решения в
различных секторах и регионах
мира
3. Новая комиссия «Общественность
и гражданское общество» со
своим собственным уникальным
процессом вовлечения и
мобилизации гражданского
общества
4. Укрепление политического
процесса, в частности посредством
значительного вклада и
обязательств со стороны местных
и региональных органов власти и
парламентариев из разных стран
мира.
5. Противоречивые дискуссии на
злободневные темы.

Понедельник, 12 марта: время практических
решений! Торжественное открытие и
пленарные заседания для представления
стратегических направлений деятельности.
На Форуме за одним столом соберутся
заинтересованные стороны из различных
областей деятельности, с разными интересами,
для обсуждения и выработки общих целей.
Приоритеты и условия достижения успеха будут
представлять собой основные темы форума на
протяжении этой недели.
Вторник, 13 марта - четверг, 15 марта:
Более 150 сессий к услугам практических
решений!
Результаты работы тематических, политических и
региональных комиссий - эти 3 дня интенсивных
обсуждений и дискуссий осветят перспективные
решения: технические, юридические,
финансовые, образовательные и т. д. - вся
планета может извлечь преимущества!
Пятница, 16 марта: День Решений для
принятия обязательств по решению
глобальных водных проблем.
От экспертов до лиц, принимающих решения все заинтересованные стороны примут на себя
обязательства по конкретным действиям,
которые будут финансироваться и
реализовываться в краткосрочной и
среднесрочной перспективе.
Суббота, 17 марта: Подведение итогов и
церемония закрытия и коллегиальные
заседания. Время для практических решений!
Декларации о будущем водных ресурсов и
устойчивого экологичного развития, которые
фактически будут воплощать в себе решение
водных вопросов.

Результаты 6го Всемирного водного форума
Заявления от заинтересованных сторон, позиции Форума по ряду вопросов, публикация
инструментария перспективных решений, и, наконец, Марсельская рамочная программа
действий.
Одна неделя для повышения глобальной мобилизации на решение водных вопросов

День 1
Понедельник, 12
марта

День 2,
Вторник,
13 марта

День 3,
Среда,
14 марта

День 4,
Четверг,
15 марта

День 5,
Пятница,
16 марта

День 6,
Воскресенье, 17
марта

Тематические и региональные сессии

08.30 – 22.30

Круглые столы на
высоком уровне

Конференция для
представителей
местных и
региональных
органов власти

Конференция для
представителей
местных и
региональных
органов власти
Конференция для
парламентариев

Тематические и региональные сессии

11.00-13.00

Церемония
открытия

Круглые столы на
высоком уровне

Обед

Конференция для
представителей
местных и
региональных
органов власти

Подведение
итогов и
заключительная
сессия
День принятия
обязательств

Конференция для
представителей
местных и
региональных
органов власти
Конференция для
парламентариев

Церемония
закрытия

Параллельные мероприятия
Тематические и региональные сессии

14.30-16.30

Конференция
министров

Вдохновляющие
выступления

17.00-19.00

19.00-21.30

Региональные
внутриполитические
многосторонние
переговоры

Конференция для
представителей
местных и
региональных
органов власти
Конференция для
парламентариев

Сессии для заинтересованных сторон и коллегии на
высоком уровне

Конференция
министров

Региональные
внутриполитические
многосторонние
переговоры

Основные
мероприятия
«Общественность
и гражданское
общество»
День принятия
обязательств

Конференция для
представителей
местных и
региональных
органов власти
Конференция для
парламентариев

Основные мероприятия «Общественность и гражданское общество»

На 6м Всемирном водном форуме было предусмотрено несколько молодежных инициатив,
чтобы дать право особого голоса новому поколению. Внести свой вклад предлагается
школьникам, студентам, молодым специалистам. Всемирный молодежный парламент по
водным вопросам, заседание которого пройдет 14 марта, даст молодым людям от 18 до 23 лет
возможность рассказать о своих практических решениях, активизирует участие молодежи в
дискуссиях Всемирного водного форума, а также улучшит проработку новых инициатив и
проектов. Молодежи предлагается широко учувствовать в подготовительном процессе,
заседаниях и дискуссиях 6го Всемирного водного форума. Пишите по адресу:
youth@worldwaterforum6.org
Программа Форума также предусматривает более ста социально-культурных мероприятий под
общим заголовком «Общественность и гражданское общество», посвященных педагогической
деятельности, фильмы, фотографии или художественные выставки, концерты и балеты, игры и
спортивные мероприятий, и многое другие как в пределах, так и за пределами выставочного
центра Парк Шанот (Parc Chanot) в Марселе, его окрестностях и прилегающих районах.
Организуйте свое собственное параллельное мероприятие: допускается организация
технических или тематических конференций, симпозиумов или даже шоу в соответствии с
приоритетами и целями Форума. Одна организация может провести одно мероприятие.
Онлайн-заявки принимаются до 15 ноября 2011 г. по адресу www.worldwaterforum6.org. Для
получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу sideevent@worldwaterforum6.org

4 процесса для дальнейшей работы
Тематический процесс
В рамках этого процесса была разработана тематическая структура 6го Всемирного водного
форума в соответствии с тремя краеугольными камнями устойчивого развития:
1. Гарантировать благополучие каждого – отражает социальные устремления.
2. Содействовать экономическому развитию – затрагивает экономические аспекты.
3. Сохранить голубизну планеты – учитывает экологические вопросы.
Тематическая структура выявила 12 ключевых приоритетов деятельности и 3 пересекающихся
условия достижения успеха, которые охватывают основные водные темы, начиная от вопросов
воды и здравоохранения до аспектов «зеленого» роста, не забывая при этом техногенный
водный след, глобальные изменения и эффективное управление. Все эти темы отражают
основной вклад, который необходимо сделать в решение водных вопросов для принятия
вызова, брошенного миру сегодня. По каждой из этих тем, на основании консенсуса,
достигнутого в июне 2011 года, был определен ряд сложных задач с тем, чтобы мобилизовать
заинтересованные стороны и мотивировать всех сделать свой вклад в общие цели.
Предусмотрено более 100 рабочих групп для достижения максимального количества
тематических целей. Более 300 экспертных учреждений, неправительственных
организаций и международных сетей совместно работают над этими вопросами.
Президент: Доган Алтынбелек (МГА)
Вице-президент: Патрик Лаварде (ONEMA)

Региональный процесс
Африка - Америка - Азиатско-Тихоокеанский регион - Европа
и Центральная Азия – Средиземноморский регион
Межконтинентальные регионы

–

Арабские

страны

–

Региональный процесс ориентирован на:
1. мобилизацию и вовлечение заинтересованных сторон в ряде регионов мира, чтобы
способствовать их вкладу в работу Форума и активизации действий на региональном и
местном уровнях;
2. провозглашение приоритетов и целей, достижение которых необходимо и важно для
всех регионов;
3. привлечение обязательств по продолжению работы и реализации конкретных
действий после Форума.
В каждом регионе была выбрана организация-координатор и консультант, назначенный либо
«Региональным координатором» (РК) или «Международным координатором» (МК). Благодаря
мобилизации многочисленных партнеров, они играют существенную роль как в понимании
Форумом региональных задач по водоснабжению и санитарии, так и по поиску практических
решений и привлечению обязательств.
Предусмотрено более 50 рабочих групп для достижения максимального количества
тематических целей по всему миру.

От Кейптауна до Марселя, в Бангкоке и Каире, Марракеше, Париже, Порто, Сан-Паулу,
Сингапуре, Страсбурге, Ташкенте ... Региональная комиссия и ее 50 рабочих групп уже более
года встречаются и обмениваются идеями для подготовки крупнейшего в мире водного
события, составляя планы действий, адаптированных к их проблемам и задачам.
Президент: Юн Кен Парк (KWF)
Вице-президент: Морис Бернард (ФАР)

Политический процесс
Целью политического процесса 6го Всемирного водного форума является улучшение
понимания водных проблем лицами, принимающими политические решения, а также
усиление их мобилизации на всех уровнях:
• Для обеспечения последующих деклараций и обязательств Стамбула, предложения
рекомендаций и политических обязательств, обусловленных тематическими и
региональными процессами, и повышения роли водных вопросов в местной,
национальной и международной политической повестке дня;
• Для улучшения диалога между тремя политическими уровнями: эффективность
государственной политики требует согласованных действий местных/региональных
органов власти, парламентов и национальных правительств.
Правительственный процесс
Правительственный процесс предусматривает, посредством целевых рекомендаций,
доведенных до министерского уровня, оказание влияния на текущие и будущие процессы
принятия решений ООН. В частности, например, Форум мог бы предложить оперативные
практические решения для реализации права на воду и санитарию или передать
рекомендации касательно важности воды для «зеленой» экономики в Комиссию Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию «Рио +20» (июнь 2012 г.).
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, по приглашению французского правительства (5-6 декабря
2011 года и 2-3 февраля 2012 года) будет организовано два подготовительных совещания для
разработки Декларации министров.
В ходе форума, одной или несколькими странами будут созываться Круглые столы на высоком
уровне, которые будут способствовать углубленному диалогу с министрами и представителями
межправительственных
организаций,
гражданского
общества,
частного
сектора,
академических кругов и местных и парламентских выборных должностных лиц.
Парламентский процесс
Чтобы обсудить цели парламентского процесса, около 150 парламентариев и экспертов из 40
стран приняли участие в Международном подготовительном совещании, состоявшемся в г.
Страсбург (Франция) 10 июня 2011 года. Цели парламентского процесса:
обмена информацией и знаниями по разработке, принятию и контролю
парламентского бюджета по водным вопросам;
• Содействие правовому и политическому сотрудничеству по вопросам водного
законодательства и национальных норм, с использованием «Службы поддержки
водного законодательства»;
• Мобилизация парламентов и их выборных должностных лиц для обеспечения
последующей реализации обязательств;
• Улучшение диалога на уровне министров, парламентском и местном уровнях для
укрепления согласованности

Во время Форума будут организованы Региональные многосторонние переговоры с участием министров,
парламентариев и местных/региональных органов власти. Эти переговоры будут отталкиваться от целей,
выбранных самими регионами, причем обсуждение будет отталкиваться от того, как эти решения можно
распространить и оптимальным образом использовать в своем регионе.

Процесс, ориентированный на местные и региональные органы власти
Запуск Процесса, ориентированного на местные и региональные органы власти, состоялся в
Лионе (Франция) 30-31 мая 2011 года. Более 250 участников подтвердили, что главной задачей
6го Всемирного водного форума является признание фундаментальной роли местных и
региональных органов власти в сфере водоснабжения и санитарии и управления водными
ресурсами - роли, которая должна быть признана национальными правительствами.
Реализация Стамбульского водного консенсуса должна привести к увеличению числа
подписавшихся сторон, принятию индивидуальных приоритетов для местных/региональных
органов власти и адаптированной стратегии для их достижения на основе конкретных
действий. Десять городов-«чемпионов» будут играть роль катализаторов по конкретным
темам.
Закон Оудина для содействия и децентрализованного сотрудничества
Посредством «децентрализованного сотрудничества», выборные должностные лица и технические
эксперты французских территориальных органов власти (регионы, департаменты, муниципалитеты и их
объединения) мобилизуют свои знания и делятся ими с другими органами местного самоуправления из
развивающихся стран. Чтобы продвигать эти тесные партнерские отношения, Франция ввела в действие
новое финансовое законодательство. Закон Оудина (2005 г.) разрешает местным органам власти,
профсоюзам и водным ведомствам выделять до 1% своего бюджета на водные вопросы и санитарию на
мероприятия, посвященные укреплению международной солидарности.
В 2009 году, для поддержки децентрализованных проектов сотрудничества в области водоснабжения и
санитарии было собрано 13 млн. евро.

Президент: Суджиро Сим (MAEE)
Вице-президент: Андраш Шолози-Наджи (ЮНЕСКО-ИГЕ)

Процесс «Общественность и гражданское общество»
Эта инициатива представляет собой реализацию основополагающего принципа концепции
устойчивого развития «думай глобально, действуй локально», введенной в 1972 году Рене
Дюбо в рамках Iго Саммита Земли.
Повышение уровня информированности широкой общественности всеми возможными
способами о вопросах, касающихся ресурса «вода», а также улучшение существующих идей,
опыта и ноу-хау на местном уровне, продвигаемое гражданами различных регионов мира таковы амбиции этого нового процесса «Общественность и гражданское общество», который
ориентирует свои действия на два ключевых аспекта:
1. Программы, проекты и мероприятия по размещению логотипа и/или со-финансирования,
прошедшие перед, во время и даже после Форума.
2. Участие основных групп, представляющих гражданское общество, в процессе подготовки и
хода Форума в марте 2012 года. Учитывая огромное воодушевление, которое возникло
среди этих игроков, акцент делается, в частности, на «молодежь» по всем компонентам –
водные вопросы и женщины, НПО, отношения с социально-экономическим миром.

Это участие будет также проиллюстрировано целой программой мероприятий в Парк Шано, а
именно, организацией павильона по делам женщин и павильона ЮНЕСКО, Водного дома
гражданина, Всемирного молодежного парламента, и т.п.
В ходе форума, более 100 параллельных мероприятий и проектов будет организовано со
стороны гражданского общества
На 2011 сентября логотип получило более 60 мероприятий и проектов.

Президент: Мартин Вассал (г. Марсель)
Вице-президент: Хачми Кенноу (МСП)

Добро пожаловать в г. Марсель и на 6й Всемирный водный форум
Регистрация открыта
Зарегистрируйтесь по адресу www.worldwaterforum6.org
Зарегистрировавшиеся до 1 декабря 2011 г. получают наилучшие условия.
Особые расценки для студентов. Бесплатно для школьных групп*.
Более 800 ораторов
Представлено 140 стран
Ожидается от 20 до 25 000
участников
2-летняя
подготовительная
работа, в которой участвовало
более 150 рабочих групп,
увенчалась
организацией
крупнейшего
в
мире
мероприятия,
посвященного
делу воды.

Более 400 часов обсуждений
и горячих дебатов
Более
150
сессий
и
заседаний
Более 100 мероприятий
«Общественность
и
гражданское общество»
Почти 100 параллельных
мероприятий в ходе форума
Водная выставка на 10 000
квадратных
метрах,
представленная
павильонами и киосками

й

6
Всемирный
водный
форум
организован Францией, городом
Марсель и Всемирным водным
советом, при поддержке местных
властей.
За организацию Форума отвечает
Международный Комитет.
Форум
будет
углероднонейтральным. Выбросы в связи с
организацией
и
недельными
мероприятиями в Марселе будут
компенсированы.

Как предложить практическое решение?
Зарегистрируйтесь на сайте, и наша цифровая Платформа практических решений покажет вам путь www.solutionsforwater.org
или пишите по адресу solutions@worldwateforum6.org
Как присоединиться к рабочей группе?
- Ознакомиться со списком приоритетов и целей на нашем сайте,
- Выбрать свою цель (-и) и определить координатора, отвечающего за эти цели,
- Связаться с координатором по электронной почте и отправить ему/ей свое предложение.
Как присоединиться к сети основных групп?
Связаться с сетью во собственному выбору, написав на адрес youth@worldwaterforum6.org или
waterandwomen@worldwaterforum6.org или ngos@worldwaterforum6.org или
waterforthougths@worldwaterforum6.org, соответственно
Как журналисты могут посетить Форум?
Адрес для аккредитации и регистрации прессы: press@worldwaterforum6.org. В случае наличия
специальных запросов и организации интервью, пишите на адрес a.sun@worldwaterforum6.org
Как можно получить утверждение проекта и поместить на него логотип Форума?
Мероприятия и деятельность, целью которых является повышение уровня информированности по
водным вопросам и привлечение граждан к участию в Форуме могут быть одобрены и включены в
программу. Данные мероприятия должны состояться самое позднее в марте 2012 года. Чтобы
представить проект, заполните заявку и отправьте ее по адресу: label@worldwaterforum6.org
На нашем сайте в главе «Общественность и гражданское общество» (Grassroots and Citizenship) Вы
найдете все условия получения логотипа проекта.
Как стать волонтером?
Интересно ли Вам дело водных ресурсов? Присоединяйтесь к нам и проживите изнутри это сказочное
приключение. Вы сможете повышать осведомленность, предоставлять информацию, вдохнуть жизнь в
Форума в городе! Пишите по адресу: volunteers@worldwaterforum6.org
Как зарегистрироваться и забронировать номер в гостинице?
Зарегистрируйтесь на www.worldwaterforum6.org и выберите предложенный вариант размещения,
который подходит Вам лучше всего.

го

Для получения визы, при онлайн-регистрации запросите письмо-приглашение от 6 Всемирного
водного форума. Зарегистрировавшиеся до 1 декабря 2011 г. получают наилучшие условия.
Особые расценки для студентов. Бесплатно для школьных групп*.
Как планировать общественные мероприятия и экскурсии?
Выберите предпочтительные варианты при заполнении своей регистрационной формы. Мы имеем
возможность запланировать для Вас культурные и туристические поездки, а также технические
экскурсии.
Как заказать павильон или стенд? Мы располагаем экологичным оборудованием и услугами. Брошюра
выставки и заявка на участие в выставке имеются на нашем сайте. Свои конкретные потребности и
экологические требования вы можете изложить, написав по адресу
expo@worldwaterforummarseille2012.org
Как организовать параллельное мероприятие в рамках Форума?
Подайте заявку на нашем сайте до 15 ноября 2011 года или напишите по адресу sideevent@worldwaterforum6.org
Как подать заявку на спонсорство?
Отправьте свое мотивационное письмо, описывающее Вашу заинтересованность и предложение о
взносе, по адресу side-event@wormdwaterforum6.org

Как доехать до Марселя?
В древнюю столицу Фокеи ведут все пути транспортного сообщения: воздушный, автомобильный,
железнодорожный и морской. Международный аэропорт Марсель Прованс связан с 103 городами и
столицами, а его недорогой терминал – с 30 европейскими и среднеземноморскими городами.
С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: www.marseille.aeroport.fr или
www.mp2.aeroport.fr или www.voyages-sncf.com или www.autoroutes.fr
Где остановиться?
В городе имеются гостиницы на более 8000 номеров всех категорий. Еще 7000 номеров располагают
гостиницы, расположенные в милых окрестных деревнях
www.marseille-tourisme.com
При регистрации, Вы можете сделать заказ на бронь, и мы забронируем Вам гостиничный номер.
Обозначить свой выбор можно в режиме онлайн на нашем сайте.

Как к нам присоединиться?
С общими вопросами обращайтесь по адресу: secretariat@worldwaterforum6.org
Логистические запросы (транспорт, проживание и т.д.): event@worldwaterforum6.org
Со всеми другими вопросами обращайтесь по адресу: secretariat@worldwaterforum6.org
Будьте в курсе событий:
Мы публикуем обновления на французском и английском языках на www.worldwaterforum6.org, в RSS
рассылке, на Facebook, Twitter, Daily Motion, You Tube
*Регистрация обязательна. 1 учитель на 10 школьников.
Запросы направляйте по адресу: youth@worldwaterforum6.org

Почтовый адрес и телефон:
International Forum Committee secretariat
11 La Canebiere
13001 Marseille
0033 (0) 4 95 09 01 40
secretariat@worldwaterforum6.org
www.worldwaterforum6.org

Сентябрь 2011 г.
Департамент внешних связей, Международный комитет Форума
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