GWP

СРОЧНОСТЬ
Глобальный водный кризис требует больше внимания и скоординированных
действий. Как никогда прежде необходимо устойчивое интегрированное
управление водными ресур сами.

УГРОЗЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПОВЕСТКА
ДНЯ действий
по решению
мировых
водных
проблем

НАША СТРАТЕГИЯ на 2020–2025 годы:
МОБИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ
По мере того, как страны и партнёры по развитию работают над решением
основных водных проблем, Глобальное Водное Партнёрство будет
мобилизовать ключевых игроков и извлекать уроки из нового опыта, чтобы
стать проводником и поддерживать скоординированные действия.
Будучи действующей сетью различных заинтересованных сторон, GWP будет
использовать глобальные политические структуры и мобилизовать все своих партнёров
(более 3000 организаций) – как внутри, так и за пределами водного сектора – чтобы голоса
всех были услышаны и цели были достигнуты.

Кто мы
Наше видение
Водная безопасность мира

КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Максимально используя глобальные политические структуры, мы добавляем
мотивацию, возможности и компетенцию в процессы, которые могут привести к
системным изменениям на всех уровнях.

МЫ МОБИЛИЗУЕМ

МЫ ДЕЙСТВУЕМ

МЫ УЧИМСЯ

НАША УНИКАЛЬНОСТЬ
Наша зона влияния
У нас более 3000 партнёрских организаций в более чем 180
странах, которые оказывают влияние на разных уровнях: от
местного до глобального.
Наша сеть
65 страновых водных партнёрств и 13 региональных водных партнёрств
объединяют и помогают скоординировать действия правительственных и
неправительственных организаций.
Наши знания
Мы опираемся на местный опыт внедрения и используем
его в нашей сети и глобальных программах развития.

НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ
Мы стратегически выбираем работу в областях, связанных с глобальной и
региональной политикой, и фокусируемся на лидерстве, оценке прогресса,
действии партнёров по развитию и возможностях финансирования.
Мы снижаем фрагментацию и
повышаем эффективность за счёт
скоординированного
планирования и реализации с
партнёрами.

Способствовать учёту
воды во всех Целях Устойчивого
Развития
Высоко ценить воду для
развития
Использовать ЦУР 6.5 по
интегрированному
управлению водными
ресурсами

Мы гарантируем, что конкретная
уникальная информация по воде включена и
представлена в национальных
обязательствах, связанных с климатом,
включая Национальные Вклады и
Национальные Планы Адаптации.

Мы способствуем лучшему
пониманию ценности воды для
разных секторов, а также для
социального благополучия, будущих
поколений и гендерного равенства.

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
РЕШЕНИЯ
ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ
ДЛЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ

Мы оказываем поддержку странам в
получении доступа к финансированию для
адаптации к изменению климата путём
предоставления услуг по подготовке
проектов, таких как ТЭО, работа с
заинтересованными сторонами и
гендерная чувствительность.
Мы оказываем поддержку в процессе
перехода от первоначального
инвестиционного планирования
посредством устранения ключевых
барьеров в связанных с водой
инфраструктурных проектах.

Поощрять
национальное
планирование
адаптации

УСКОРЯТЬ
УСТОЙЧИВОЕ К
КЛИМАТУ РАЗВИТИЕ

Улучшать управление
трансграничными водными ресурсами
Участвовать в изучении управления
водными ресурсами и
международного водного права
Собирать всех на региональные

диалоги

Мы поддерживаем страны в
проведении национальных
оценок состояния ИУВР и в
достижении прогресса по ЦУР 6.5
в качестве отправной точки для
определения приоритетов и
формулирования ответов по
широкому кругу водных проблем.

НАРАЩИВАТЬ
ТРАНСГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Облегчить доступ к
финансированию климатических
проектов
Поддерживать комплексное
устойчивое планирование, в т.ч.
водной инфраструктуры

Мы развиваем трансграничное
сотрудничество, поддерживая
планирование инвестиций, мобилизуя
финансы, укрепляя институты и развивая
механизмы для совместной пользы. Мы
содействуем взаимному обучению
международному управлению водными
ресурсами и праву, чтобы практики
понимали и определяли решения
сложных трансграничных проблем с
водой. Мы действуем как нейтральные
посредники региональных диалогов,
чтобы установить доверие и определить
область сотрудничества между
секторами и регионами.

КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ УСПЕХ
GWP будет способствовать всеобщему, устойчивому,
надёжному развитию, включающему водную безопасность.
Мы будем усиленно продвигать связанные с водой цели в 60 странах и 20 трансграничных бассейнах с
общей численностью населения более 4 миллиардов человек.
Мы окажем влияние на инвестирование из государственных и частных источников в водную сферу (более 10
миллиардов евро).
Более 300 связанных с водой политических курсов, законов, институциональных
механизмов и соответствующих инструментов управления, включая принципы
ИУВР, приняты на региональном, национальном и местном уровнях.
Более 80 принятых инвестиционных планов и бюджетных обязательств,
связанных с политикой, планами и стратегиями, которые включают водную
безопасность.
Более 30 стран имеют доступ к климатическому финансированию для
реализации связанных с водой Национальных Планов Адаптации и политики и
мер по интегрированному управлению наводнениями и засухой.
В устойчивое к климату управление водными ресурсами и
инфраструктуру, основанное на надёжной, инклюзивной и эффективной
системе управления, инвестируется более 1 миллиарда евро.
Более 20 новых трансграничных соглашений, обязательств и договоров,
благодаря роли ГВП как нейтрального организатора и посредника
трансграничного диалога.

Более 20 трансграничных институтов были укреплены или
созданы при поддержке групп ГВП, имеющих мандат координировать
планирование и инвестиции в управление трансграничными водными
ресурсами.

БОЛЕЕ 20
МОЛОДЕЖНЫХ И
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ, ЧТОБЫ
мобилизовать
молодежь для участия
в УПРАВЛЕНИИ
ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ и
процессах и системах
РУКОВОДСТВА, а
также УЧАСТВОВАТЬ В
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

БОЛЕЕ 20 СТРАН
РЕАЛИЗУЮТ ПЛАНЫ
РАЗВИТИЯ, стратегии
и формальные
обязательства,
которые включают в
себя ГЕНДЕРНООРИЕНТИРОВАННУЮ
ВОДНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ и
аспекты устойчивости
к изменению
климата

Более 20
ИНИЦИАТИВ с
частным сектором
для ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ,
СНИЖЕНИЯ
ВЛИЯНИЯ НА ВОДУ
ключевых отраслей
и содействие
ИННОВАЦИЯМ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВУ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СЕТЬ В МИРЕ

ПАРТНЁРЫ ГВП
Правительственные
Академические
ННО
Частные

Регион ГВП (на 2019 г.)

No. of Partners

Другие организации

Карибы
Кавказ и Центральная Азия
Центральная Африка
Центральная Америка

Ресурсы, необходимые для достижения
целей Стратегии ГВП на 2020–2025 годы
(млн евро)

Центральная и Восточная Европа
Китай
Восточная Африка
Средиземноморье
Южная Америка
Южная Азия
Юго-Восточная Азия
Южная Африка
Западная Африка
Глобальный
Всего

Ценности, которым мы привержены в работе
Толерантность

Открытость
Солидарность

