Стратегия ГВП «Навстречу 2020 году»
Планете - водную безопасность

Послание от нашего Попечителя
Я очень рада представить «Навстречу 2020 году», новую стратегию Глобального водного партнерства на
период 2014-2019 гг.
Глобальное водное партнерство (ГВП) представляет собой действующую сеть различных
заинтересованных сторон, а также партнерство в целях устойчивого развития. ГВП предоставляет своим
партнерам по всему миру нейтральную платформу для поддержки ценностей толерантности, открытости,
прозрачности, подотчетности, уважения, гендерной чувствительности и солидарности. По мере
приближения к 2020 году, эти ценности должны оставаться основной наших усилий в области развития.
Я разделяю видение ГВП о мире, в котором обеспечена водная
безопасность. Это видение мы должны отстаивать как мировое
сообщество, и продолжать работу по его достижению, независимо от
возникающих препятствий.
Водная безопасность находится в центре глобальной проблемы
развития. Она имеет фундаментальное значение для путей
устойчивого развития стран. По мере изучения стратегии
Глобального водного партнерства, я призываю вас рассмотреть
вопрос того, каким образом мы все можем работать в направлении
обеспечения водной безопасности в мире.
Ее превосходительство, Эллен Джонсон-Серлиф, Республика
Либерия
Попечитель Глобального водного партнерства
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Глобальное водное партнерство (ГВП) представляет собой международную сеть, которая была создана в 1996 году
с целью содействия внедрения принципов интегрированного управления водными ресурсами, а именно:
согласованного развития и управления водными, земельными и связанными с ними ресурсами в целях достижения
максимального экономического и социального благосостояния без ущерба для устойчивости экосистем и
окружающей среды.
Сеть ГВП открыта для всех организаций, которые признают принципы интегрированного управления водными ресурсами,
одобренные Сетью ГВП. Она включает в себя страны, государственные учреждения (национальные, региональные и местные),
межправительственные организации, международные и национальные неправительственные организации, академические и
научно-исследовательские учреждения, частные компании и поставщики услуг в государственном секторе.

Стратегия 2014-2019

Предисловие
С момента своего создания в 1996 году, семья партнеров ГВП помогла странам по всему миру признать
принципы, лежащие в основе эффективного управления водными ресурсами. Сообща, они внесли свой
вклад в создание более благоприятного политического и законодательного климата; разработку более
подходящей институциональной структуры, а также обмен, принятие, и адаптацию инструментов и
средств управления. Происходят постоянные изменения в образе мышления и работе. Мы должны
продолжать отталкиваться от этого прогресса в процессе совершенствования управления водными
ресурсами и их развития с целью устойчивого и всеобъемлющего роста. Мы должны учиться на
собственном опыте и увеличивать наши коллективные усилия, сосредоточив внимание на решениях,
касающихся вопросов использования водных ресурсов на всех уровнях.
Данная стратегия основана на предыдущей работе и достижениях ГВП. Она является результатом
годичного процесса региональных диалогов и консультаций со всеми нашими партнерами. Она отвечает
на пробелы и проблемы, выявленные партнерами, и в ней учтены консультации и вклад Технического
комитета ГВП и сотрудников ГВПО. Стратегия определяет роль ГВП в рамках развивающейся
глобальной водной арены в течение последующих шести лет, на основе нашего уникального потенциала
с целью обеспечения нейтрального и креативного пространства. Она признает новые и измененные
парадигмы. Зеленая экономика/рост и взаимосвязь «вода-энергия – продовольствие» стали субъектами
международных дискуссий, в которых подчеркивается необходимость комплексного подхода к
управлению водными ресурсами.
Однако наличие концептуальной привлекательности парадигм недостаточно. Они должны быть
применимы в быстро меняющемся мире. Так, за рамками теории, долгосрочный вызов ГВП – улучшение
водной безопасности – остается нерешенным. Речь идет о разумном руководстве водными ресурсами в
интересах общества и окружающей среды. Это - общественная ответственность, которая требует
динамичного, гибкого, совместного и справедливого планирования. Речь идет о координации и обмене.
Межотраслевые подходы необходимы для адекватного решения угроз и возможностей, связанных с
управлением водными ресурсами в контексте изменения климата, быстрой урбанизации, и растущего
неравенства. Вовлечены многие сложные процессы, и для достижения успеха будут необходимы
последовательность и долгосрочные обязательства.
Эта стратегия определяет три цели: разработка и пропаганда политик, основанных на фактических
данных, создание и обмен знаний и поддержка изменений через партнерства. Они взаимозависимы и мы
будем работать над ними вместе, с целью обеспечения комплексного подхода. Они также будут
определять нашу деятельность на всех уровнях. Определены шесть тематических областей, и мы будем
добиваться повышения осведомленности об их взаимозависимости с вопросами водной безопасности в
целях выявления согласованного набора выводов, которые могут служить основой действий.
Для успешной реализации стратегии необходимо наличие динамичной и отзывчивой сети партнеров,
жесткого планирования и мониторинга, а также финансовых ресурсов. Я уверена, что эта стратегия будет
определять работу ГВП в течение последующих шести лет, и я надеюсь, что инвестиции, сделанные
многими в ее эффективную реализацию, обеспечат средства достижения водной безопасности для
миллионов людей. Это особенно важно для беднейших слоев населения, которые наиболее уязвимы к
рискам нехватки воды, конфликтов, и стихийных бедствий, связанных с водой.
Достижение водной безопасности означает удовлетворение
потребностей и человечества, и экосистем. Она требует
фундаментальных изменений ценностей, убеждений,
взглядов и политических позиций не только среди
водохозяйственных организаций, но и среди всех
заинтересованных сторон. Прогресс может быть
медленным и вопросы сложны, но в действительности, для
будущего человечества нет никакой другой альтернативы
планете, на которой обеспечена водная безопасность. Мы
должны решить эту задачу.
Др. Урсула Шеффер-Преусс,
Председатель Глобального водного партнерства
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Водный вызов

Panos

Глобальное водное партнерство (ГВП) узнало от своей
всемирной сети партнерств, что для достижения водной
безопасности необходимо наличие разумных политик,
знаний и действий. Это – большая проблема, которую мы
стремимся решить путем реализации данной новой
стратегии «Навстречу 2020 году». Это дает надежду и
порождает новый энтузиазм в поддержке стран и регионов
в вопросах лучшего планирования и управления своими
водными ресурсами на всех уровнях с целью устойчивого и
всеобъемлющего роста.
Мы живем в мире растущей взаимозависимости. Последствия
экономических, финансовых и природных кризисов
распространяются быстрее, чем когда-либо прежде, и от них
страдает большее количество людей. Крах одной части
экономики может вызвать цепную реакцию по всему миру.
Климатический кризис показал, что наша планета является
неделимым целым, а продовольственный кризис показал, что
страны зависят от способности друг друга производить
продовольствие, и от политик, которые поддерживают
производство.

Вода имеет
ключевое
значение для
всех
аспектов
развития

Водная безопасность находится под влиянием всех этих
глобальных проблем. Финансовый кризис сдерживает
капиталовложения в повышение водной безопасности во многих
странах. Периодические всплески цен на продовольствие уже
выявили уязвимость национальной продовольственной
безопасности. Изменение погодных условий вызвали
катастрофические наводнения и засухи. Потеряны жизни,
нанесен ущерб домам и бизнесу, а прямые экономические
потери от этих водных катастроф оказали негативное влияние
на занятость, социальные услуги и инфраструктуру.
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Глобальные водные вызовы 2013
n 70% всего забора пресной воды направлено на

производство продуктов питания и в то же
время 870 миллионов человек страдают от
хронического недоедания.
n К 2050 году, если сохранятся нынешние

тенденции, спрос на продовольствие
увеличится на 60%, а энергию на 100%.
n 770 миллионов человек не имеют доступа к

улучшенным источникам питьевой воды.
n 2,5 млрд. человек не имеют адекватных

санитарных условий.
n 75% сточных вод в мире течет в окружающую

среду в неочищенном виде.
n 35 миллионов людей умирает ежегодно от

болезней, передаваемых через воду.
n Из $ 2,5 триллиона долларов экономических

потерь от стихийных бедствий имевших место
на сегодня в этом столетии - 70% относятся к
наводнениям и засухам.

Срочное сообщение исходит из международных
дискуссий о целях устойчивого развития (ЦУР), которые
будут установлены в 2015 году: мир должен
действовать, чтобы предотвратить водные кризисы.
Масштабы сегодняшних вызовов водной безопасности
не должны быть недооценены. Социальные,
экономические, экологические и политические
последствия нехватки воды столь же реальны, как
катастрофические наводнения и засухи. Угрозы водной
безопасности происходят из многих источников: быстро
растущая численность населения и урбанизация с
изменением образа жизни и структуры потребления;
конкурирующие потребности сельского хозяйства,
промышленности и энергетики; непредсказуемые
риски, связанные с изменением климата и деградацией
окружающей среды и растущая напряженность по
поводу скудных водных ресурсов, которые протекают
через административные границы.
Вода является центральной темой Декларации ООН
« Р и о + 2 0 » . В Д е к л а р а ц и и п од ч е р к и в а ет с я
необходимость создания зеленой экономики в качестве
средства для достижения устойчивого развития,
одновременно защищая и восстанавливая природные
ресурсы в мире. Вода имеет ключевое значение для
всех аспек тов развития: продовольственной
безопасности, здравоохранения и сокращения
масштабов нищеты, а также обеспечения устойчивого
экономического роста в сельском хозяйстве,
промышленности и энергетики.
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Слишком много людей все еще не имеют доступа к
водоснабжению, санитарии, продовольствию и энергии.
Нагрузка на женщин и девочек является несоразмерно
большой, так как они часто не получают выгоды от
снабжения чистой воды напрямую. Это совершенно
неприемлемо. Мы должны использовать подход,
основанный на правах человека, чтобы искоренить эти
неравенства и достичь справедливого и устойчивого
развития.
Масштабы и сложность этих проблем устрашающи, но
решения доступны. Цель заключается в том, чтобы
повысить водную безопасность на всех уровнях, путем
балансирования потребностей общества с
имеющимися водными ресурсами. Но не существует
стандартной стратегии. Каждая страна имеет свой
собственный уник альный набор физических,
с оциальных, эк ономических, политических и
экологических условий, которые будут определять ее
путь к достижению водной безопасности.
Правительства должны будут взаимодействовать с
партнерами из частного сектора и гражданского
общества для решения вопросов использования воды и
очистки сточных вод, удержания и загрязнения
окружающей среды. Вместе они должны найти способы
гармонизации сегодняшних потребностей с интересами
будущих поколений на основе принципов социальной
справедливости и гендерного равенства.
Вода связывает нас всех. Понимание этой связи
поможет нам найти справедливый способ совместного
использования ограниченных водных ресурсов для
удовлетворения многочисленных конкурирующих
потребностей. Политическая воля и мастерство, в
сочетании с сильным, дальновидным руководством
может помочь объединить противоположные интересы,
интегрировать научное понимание в процесс выработки
политики, и достичь социально приемлемых
компромиссов. Партнерства в целях устойчивого
развития, такие как Глобальное водное партнерстве
(ГВП), может помочь странам разработать и
осуществить эффективную политику и достичь
консенсуса с целью получения положительных
результатов. Повышение водной безопасности имеет
решающее значение для достижения новых и
устойчивых путей развития.

2

Глобальное водное партнерство

Глобальное водное партнерство (ГВП) - это всемирная
сеть действующих организаций-партнеров. ГВП
международно признано в качестве главного поборника
интегрированного развития и управления водными,
земельными и связанными с ними ресурсами в целях
д о с т и ж е н и я м а к с и м а л ь н о го э к о н о м и ч е с к о го и
социального благосостояния без ущерба для устойчивости
экосистем и окружающей среды.
ГВП было основано в 1996 году. К 2013 году его глобальная сеть
состояла из 13 региональных водных партнерств и 84 национальных
водных партнерств, с участием более 2800 организаций-партнеров в
167 странах мира. Партнеры и союзники, как внутри, так и вне водного
сообщества, включают в себя государственные учреждения,
учреждения ООН, двусторонние и многосторонние банки развития,
профессиональные ассоциации, научно-исследовательские
институты, неправительственные организации, группы гражданского
общества и частный сектор.

Глобальное
водное
партнерство
- это
всемирная
сеть
действующих
организацийпартнеров

Основные ценности ГВП
Нашими основными ценностями являются нейтралитет,
инклюзивность, открытость, честность, ответственность, уважение,
учет гендерных аспектов и солидарность. Они определяют наше
внутреннее поведение, а также наши отношения с внешним миром.
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Примеры участия Регионального и Национального водного партнерства ГВП
n ГВП Карибского бассейна поддерживает Карибское сообщество с целью продвижения регионального
сотрудничества по водным ресурсам и изменению климата. Региональная рамка обеспечения развития
устойчивого к изменению климата в настоящее время реализуется в партнерстве с Центром Карибского
сообщества по климатическим изменениям.
n ГВП Центральной Африки играло ключевую роль в развитии региональной водохозяйственной
политики совместно с Экономическим сообществом стран Центральной Африки. В настоящее время оно
участвует в разработке стратегии по мониторингу водных ресурсов.
n ГВП Центральной Америки стремится улучшить водную безопасность путем содействия гармонизации
и реализации региональных политических инструментов. Применение этих инструментов требует
наличия эффективной законодательной базы для содействия надлежащему руководству водными
ресурсами. ГВП будет продолжать оказывать поддержку законодателям и другим субъектам в этой
области.
n ГВП Центральной и Восточной Европы работает в контексте Рамочной Водной Директивы
Европейского союза и является частью рабочей группы по разработке Плана управления бассейном реки
Дунай, реки, которая совместно используется 19 странами.
n ГВП Центральной Азии и Кавказа помогает решить межгосударственные водные проблемы, и
оказывает помощь странам в разработке подхода интегрированного управления водными ресурсами в
Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
n ГВП Китая созывает круглые столы высокого уровня, на которых собираются заинтересованные
стороны из различных секторов и министерств с целью включения интегрированного подхода в водное
законодательство и процессы.
n ГВП Восточной Африки сотрудничает с Инициативой бассейна Нила с целью продвижения
регионального сотрудничества и адаптации к изменению климата среди стран, которые разделяют этот
речной бассейн.
n ГВП Средиземноморья поддерживает разработку Стратегии по воде в Средиземноморье, а также
разработку и осуществление плана действий по бассейну реки Дрин.
n ГВП Южной Америки поддерживает координацию интегрированного управления водными ресурсами
на региональном и национальном уровне.
n Через Национальные водные партнерства, ГВП Южной Азии решает вопросы борьбы с бедностью,
продуктивности сельского хозяйства и водоснабжения и санитарии, а также разрабатывает
региональную систему раннего предупреждения засухи совместно с ключевыми заинтересованными
сторонами.
n ГВП Юго-Восточной Азии поощряет комплексный подход, оказывая влияние на организации на
региональном, национальном и местном уровне, в том числе академические и профессиональные
учреждения, а также ННО.
n ГВП Южной Африки тесно сотрудничает с Сообщество развития стран Южной Африки с целью
разработки и реализации региональной водной политики и стратегии и помогает широко внедрить
вопросы устойчивости к изменению климата в 14 странах мира.
n ГВП Западной Африки является сильным партнером Экономического сообщества
западноафриканских государств, вовлечено в процесс внедрения вопросов устойчивости к изменению
климата в план по бассейну реки Вольта, а также оказывает содействие трансграничному проекту по
бассейну Мекру.
n ГВП поддерживает Африканский союз через Совет министров африканских стран по водным
ресурсам для интеграции водной безопасности и устойчивости к изменению климата в национальные и
региональные планы развития в Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Гане, Мозамбике, Руанде, Тунисе и
Зимбабве.
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Мы работаем с нашими Региональными и
Национальными водными партнерствами с целью
отбора и обмена знаниями. Такие идеи могут
поддержать принятие решений и помочь людям
найти решения водохозяйственных проблем, с
учетом местных условий, местного опыты, и
которые основываются на передовой практике
всей сети. ГВП ToolBox - онлайн центр знаний,
предоставляющий инструменты, ссылки и
материалы тематических исследований поддерживает эту работу. Наши партнерские
организации являются «послами во имя воды» на
местном, национальном, региональном и
международном уровнях. Вместе мы выступаем
за интегрированный подход к вопросам
управления и развития водных ресурсов, и
обеспечиваем, что вода является ключевым
вопросом повестки дня в области развития.

Навстречу 2020 году

Технический комитет ГВП, состоящий из
международных экспертов, поддерживает сеть
путем выявления и формулирования текущих и
возникающих вопросов управления водными
ресурсами, преобразуя идеи в политики и
действия, а также генерируя знания, которые
я вл я ют с я п о н я т н ы м и , д о с т о в е р н ы м и и
доступными. На протяжении многих лет,
Технический комитет породил и распространил
рецензируемые продукты знаний по широкому
кругу водных вопросов, в том числе по вопросам
руководства, финансирования, социальной
справедливости и интегрированного управления
водными ресурсами городских территорий. Он
также разработал ресурсы по международному
праву, с целью координации трансграничного
водного сотрудничества и экономической
ценности движения в направлении мира, в
котором обеспечена водная безопасность.

Регионы ГВП
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Наше видение
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Водная безопасность в мире жизненно важна для лучшего
будущего: будущего, в котором будет достаточно водных
ресурсов для социального и экономического развития, а
также для экосистем. В мире, где обеспечена водная
безопасность, мы уважаем особую ценность воды и
признаем ее жизненноважную роль в поддержании жизни
и благосостояния человечества.
Водная безопасность мира использует продуктивную мощность воды и
сводит к минимуму ее разрушительную силу. Это мир, в котором каждый
человек будет иметь в достаточном количестве безопасную, недорогую
и чистую воду, чтобы жить здоровой и продуктивной жизнью. Это
должен быть мир, в котором все человеческие сообщества защищены
от наводнений, засух, оползней, эрозии и болезней, вызываемых
плохим качеством воды. Водная безопасность также означает решение
проблем защиты окружающей среды и устранение негативных
последствий плохого управления водными ресурсами. Все это будет
становиться более сложной задачей, так как изменчивость
климатических условий возрастает.

Водная безопасность в мире снизит уровень бедности и повысит
уровень жизни. Право человека на доступ к чистой воде и санитарии в
настоящее время закреплены в международном праве. Реализация его
на деле будет способствовать повышению качества жизни наиболее
уязвимых слоев населения, в особенности, женщин и детей, на которых
благотворно скажется эффективное руководство водными ресурсами.
Мы считаем, что интегрированный подход к управлению и
справедливому распределению ограниченных мировых водных
ресурсов между множеством различных и конкурирующих видов
использования является лучшим способом достижения водной
безопасности.
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Наше видение:
Планете – водную безопасность

Водная безопасность это ...
Водная безопасность это
потенциал населения по защите
устойчивого доступа к
достаточному количеству воды
приемлемого качества для
поддержания средств к
существованию, благосостояния
людей и социальноэкономического развития, для
обеспечения защиты от
загрязнения, передающегося
через воду и водных катастроф,
а также для сохранения
экосистем в обстановке мира и
политической стабильности.
ООН-Водные ресурсы (2013)

4

Наша миссия

Mostphotos

ГВП будет оказывать поддержку странам в реализации
нашего видения, помогая им улучшать руководство и
управление водными ресурсами с целью достижения
устойчивого и справедливого развития.

Наша миссия:
Эффективное руководство и готовность работать вместе
получили широкое признание в качестве ключа к решению
проблемы того, как разделить ограниченные водные ресурсы
справедливо среди множества различных и конкурирующих
водопользователей.

Содействие руководству и
управлению водными ресурсами
с целью достижения устойчивого
и равноправного развития

Во всем мире, на всех этапах национального развития, мы будем
продолжать увеличивать понимание взаимосвязи между
экономическим ростом и увеличением водной безопасности. Мы
продемонстрируем, как водная безопасность может быть
достигнута на практике на основе прочного фундамента знаний
и инноваций.
Мы будем придерживаться данной миссии путем продвижения
интегрированного подхода, основанного на принципах и
практике, принятых на Международной конференции по
проблемам воды и окружающей среды в Дублине в 1991 году и
на Саммите Земли в Рио в 1992 году. Значение этого подхода
было вновь признано на Конференции Рио +201 в 2012 году. В
настоящее время он международно признан в качестве
наиважнейшего принципа эффективного и устойчивого
управления водными ресурсами и стимулирования зеленого
роста.

1
Декларация Rio+20. «Будущее, которое мы хотим», 2012, Параграф 120.
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The Future We Want 19 June 1230pm.pdf
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Руководящие принципы ГВП основаны на Дублинских принципах:
l Пресная вода является ограниченным и уязви-

мым ресурсом, имеющим существенное
значение для жизни, развития и окружающей
среды.
l Развитие и управление водными ресурсами

должно быть основано на принципах совместного участия, вовлекая пользователей, лиц,
планирующих и принимающих решения на
разных уровнях
l Женщины играют ключевую роль в обеспече-

нии, управлении и хранении воды.
l Вода является общественным благом и имеет

социальную и экономическую ценность во всех
конкурирующих видах ее использования.

Наши партнерские организации едины в отстаивании
этих принципов и уже внесли большой вклад в реализацию интегрированного подхода в своих регионах. При
этом они поддерживают все три основных элемента
устойчивого развития: экономическая эффективность,
социальная справедливость и экологическая устойчивость.
Мы будем поддерживать внедрение гендерной проблематики для обеспечения того, что интересы и потребности женщин и мужчин, в равной степени принимаются
во внимание при проектировании, реализации и
мониторинге воздействия законодательства, политики и
программ по вопросам гендерного равенства.
Мы будем поощрять и поддерживать молодых людей и
молодежные организации на активность, и вовлеченность в деятельность водных партнерств и водные
процессы.

l Интегрированное управление водными ресур-

сами основано на равноправном, эффективном
управлении и устойчивом использовании
водных ресурсов.

Рисунок 1: Стратегия ГВП
Продуктовая и
водная
безопасность

Смежные
проблемы:
гендерное
равенство

Устойчивость к
изменениям
климата и водная
безопасность

Цель 1:
Катализатор
изменений в политике
и практике

Энергетическая и
водная
безопасность

Видение GWP:
Обеспеченный водой
мир
Миссия GWP: продвижение
руководства и управления
водными ресурсами для
устойчивого и
справелдивого
Цель 2:
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Генерирование и
Укрепление
распространение
партнерства
знаний
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Трансграничная
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безопасность
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Стратегические цели
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ГВП выявило три стратегические цели, которые помогут
странам улучшить руководство и управление водными
ресурсами и реализовать наше видение мира, в котором
обеспечена водная безопасность.
Эти стратегические цели являются взаимозависимыми. Достижение
первых двух целей: стимулирование изменений в политике и практике и
обмен знаниями, зависит от третьей цели: создание сильных
партнерств. Вместе цели обеспечивают согласованность подхода и
направляют деятельность на всех уровнях. В работе по их достижению,
ГВП будет обеспечивать информационное руководство и
предоставлять продукты знаний, которые основаны на мировом опыте
партнеров. Мы будем влиять, и вносить свой вклад в глобальные,
региональные и национальные стратегии в области водных ресурсов и
устойчивого роста.

ГВП будет
обеспечивать
информационное
руководство и
предоставлять
продукты
знаний, которые
основаны на
мировом опыте
партнеров

Три стратегические цели ГВП
Цель 1: Стимулирование изменений в политике и на практике
Цель 2: Создание и распространение знаний
Цель 3: Усиление партнерств

13
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Цель 1: Стимулирование
изменений в политике и на
практике
Эта цель направлена на продвижение
эффективного руководства, основанного на
всеобъемлющих и взаимодополняющих
политиках, институтах, партнерствах,
процессах, а также обмене информацией.
Г В П п од д е р ж и в а ет п р о ц е с с ы н а д л е ж а щ е го
руководства, которые позволяют всем эффективно
реагировать на глобальные, региональные и местные
в ы зо в ы в од н о й б езо п а с н о с т и . Н а д л еж а ще е
руководство является необходимым для усиления
экономического развития, социальной справедливости
и экологической устойчивости. Эффективное
руководство водными ресурсами позволяет делать
устойчивые инвестиции в институты и инфраструктуру,
а также поддерживает равноправное использование
водных и других ресурсов.
Стремясь продвинуть эффективное руководство, ГВП
будет выступать в поддержку и поможет укрепить все
аспекты создания благоприятных условий: политику,
нормативно-правовую базу, финансирование и
стимулы, которые гарантируют права человека и
защищают государственные активы, такие как

Навстречу 2020 году

экосистемные услуги и их неотъемлемая ценность.
Создание благоприятных условий поощряет участие
всех заинтересованных сторон от национального до
местного уровней для достижения эффективного,
равноправного и устойчивого управления водными
ресурсами и обеспечивает гендерное равенство и
социальную справедливость во всех результатах.
Мы будем поддерживать укрепление компетентных и
подотчетных институтов. Мы будем наращивать
потенциал физических лиц для разработки и
реализации политик, положений и инвестиций, а также
поощрять группы граждан участвовать во всех этих
функциях. Через укрепление партнерских организаций,
изменение может прийти изнутри.
Мы будем оказывать поддержку странам в разработке и
применении широкого спектра инструментов
управления для более эффективного управления
водными и соответствующими ресурсами. Такие
инструменты могут помочь лицам, принимающим
решения в принятии объективных и обоснованных
решений. Инструменты могут также способствовать
обмену данными и информацией, и направлять
процессы оценки, планирования, ведения переговоров,
сотрудничества, регулирования и бюджетирования. Мы
будем работать с ключевыми институтами и партнерами
из частного сектора для того, чтобы инновационные
инструменты, модели и системы поддержки принятия
решений были надежными и подходили для различных
контекстов.

Mostphotos
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Помимо влияния на формирование политик, мы будем
стремиться к стимулированию политических изменений, и оказывать поддержку странам с целью их
реализации. Такие меры будут сосредоточены на
оказании помощи странам в разработке и реализации
решений, направленных на основные угрозы водной
безопасности: изменение климата, урбанизацию,
производство продуктов питания и выработка энергии.
Вопросы защиты экосистем, а также управления
трансграничными водными ресурсами и другие
проблемы также будут рассмотрены.
Основываясь на опыте и извлеченных уроках, мы будем
поддерживать достижение консенсуса с целью решения
острых проблем реализации политик. Мы стремимся
создать ощущение неотложности принятия мер в
приоритетных областях развития, а также расширение
успешных подходов к устойчивому развитию и управлению водными ресурсами.
Наши Региональные и Национальные водные партнерства будут содействовать, и способствовать конструктивному и открытому диалогу с использованием знаний,
основанных на фактических данных, и достижению
консенсуса по ряду важнейших вопросов воды и
развития. Мы будем опираться на сильные стороны
нашей глобальной сети и опыт на местах, чтобы влиять
на глобальную политическую идеологию. Мы:

џ Установим глобальный диалог высокого уровня по
водной безопасности и устойчивому росту, чтобы
выделить вопрос о водной безопасности в повестке
дня развития после 2015 года, и подготовим национальные консультации с заинтересованными
сторонами во многих странах для поддержки
аргументации в пользу глобальной цели по воде.
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связанных с климатом, таких как наводнения и
засухи, и пропагандировать преимущества мягких
мер, таких как системы раннего предупреждения и
мониторинга, защиты и реабилитации водноболотных угодий, а также инвестиций в экологическую (climate-smart) инфраструктуру.
Ввод устойчивого и интегрированного управления
водными ресурсами в действие должно быть закреплено на всех уровнях с наивысшей политической приверженностью. Мы будем работать с ключевыми глобальными действующими лицами с целью обеспечения того,
что политические лидеры и лица, принимающие
решения были информированы, убеждены, и привержены идеям улучшения водной безопасности. Мы будем
строить сети на различных уровнях, и поддерживать
политиков в их становлении водными лидерами в своих
секторах.
Глобальный диалог по водной безопасности, наряду с
другими программами, усилит наши действия и
пропаганду на региональном, национальном и трансграничном уровнях. Мы хотим, чтобы вопрос водной
безопасности был включен в разработку планов и
стратегий по адаптации к изменению климата, сокращения бедности, развития сектора, а также инвестиций.
Это должно привести к улучшению выработки политических решений, и обеспечит ресурсы для финансирования воды. Локально, мы будем поддерживать
развитие инвестиционных программ как государственного, так и частного секторов и демонстрационные
проекты для подготовки фактических данных с целью
повлиять на национальную политику.

џ Окажем поддержку плановикам из приоритетных
национальных секторов экономического развития,
таких как финансы, вода, сельское хозяйство,
энергетика, инфраструктура и окружающая среда,
чтобы включить водную безопасность в национальное развитие, отраслевые инвестиционные программы, а также основные процессы планирования.

џ Будем работать с банками развития и странами с

Сквозные стратегические цели:
гендерное равенство и вовлечение молодежи

целью решения острых проблем в подготовке
проектов и обеспечении доступа к финансированию
для целей инвестиций в водную безопасность.

џ Будем продвигать межсекторальное взаимодействие и координацию через диалоги на национальном, региональном и глобальном уровне.

џ Будем использовать наши организационные
возможности, чтобы собрать вместе широкий спектр
ключевых заинтересованных сторон, которые
влияют на процессы планирования и управления
водными ресурсами. К ним относятся министерства,
научно-исследовательские учреждения, предприятия частного сектора, водопользователи в секторах
энергетики и продовольствия, а также гражданского
общества и общинных организаций, которые
поддерживают участие женщин, молодежи и
коренных народов.

џ Поддерживать политиков на всех уровнях с целью

Mostphotos

подготовки к растущему воздействию событий,
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Цель 2: Создание и распространение знаний
Эта цель направлена на развитие потенциала партнеров по обмену знаниями и
содействие динамичной культуры общения.
Чтобы добиться перемен, людям нужны знания, чтобы
понять состояние водных ресурсов и инструменты,
необходимые для их устойчивого развития и управления. Знание может стимулировать изменение поведения в сторону новой «водной культуры». Мы будем
оказывать поддержку странам, чтобы они получили
доступ и использовали знания, основанные на опыте и
закрепленные в надлежащей теории и методологии.
Мы будем продолжать генерировать объективный
анализ, основанный на практическом опыте и инновационных идеях, чтобы влиять на политические дебаты по
взаимосвязанным глобальным проблемам.
Мы будем использовать нашу партнерскую сеть, чтобы
генерировать, получать доступ и обмениваться знаниями по воде, а также изучать новые способы производства, адаптации и передачи полезных знаний широкому кругу заинтересованных сторон. Очень важно, чтобы
общие решения были применимы к региональным
приоритетам, включали гендерные аспекты и отвечали
на потребности всех заинтересованных сторон, а также
учитывали врожденные знания, региональное разнообразие и местный опыт. Мы также будем продолжать
поддерживать региональные и национальные водные
партнерства с целью разработки специальных продуктов знаний в соответствующих форматах и языках для
продвижения региональных и национальных результатов.
Мы будем использовать наши продукты знаний для
влияния на глобальный дискурс о безопасности воды,

16
Стратегия 2014-2019

Навстречу 2020 году

ее интеграции в национальное развитие, и расширение
масштабов инвестиций. Мы будем сотрудничать с
мировыми идейными лидерами и ключевыми региональными, национальными и местными плановиками
по развитию и управлению водными ресурсами в
рамках этого процесса.
Мы будем поощрять страны использовать адаптивный
подход к принятию стратегических решений, перспективному планированию и текущему принятию решений.
Для этого, мы будем поддерживать доступ к надежным,
современным данным и информации по водными
ресурсами и управлению, что существенно для должного контроля и оценки прогресса, а также фиксировать
извлеченные уроки.
Для поддержки адаптивного подхода мы будем:
џ поддерживать развитие глобальной системы

мониторинга и отчетности водных ресурсов
џ работать с Всемирной метеорологической организа-

цией (ВМО), чтобы поддержать дальнейшее
развитие Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания, которая участвует в производстве и использовании климатической информации
и обслуживании
џ работать с ООН-Водные ресурсы и другими органи-

зациями в разработке целей и показателей водной
безопасности, которые ссылаются как на Цели
развития тысячелетия, так и Цели устойчивого
развития
џ усилять роль глобальных, региональных, и нацио-

нальных секретариатов как посредников знаний
путем повышения сетевого общения, управления
знаниями и работы со средствами массовой информации.

Навстречу 2020 году
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Наша Сеть знаний позволяет нашим партнерам на
всех уровнях находиться в авангарде новых
проблем и новых идей. Сеть Знаний соединяет
региональные и национальные водные партнерства, Технический комитет, Глобальный секретариат, стратегические партнеры по знаниям, а
также более широкую аудиторию, таким образом,
что знание течет во многих направлениях: от

глобального уровня к регионам; от региона к
региону; от регионов к глобальному уровню. Это
позволяет нам разрабатывать и распространять
новые продукты знаний движимые спросом, на
основе местных знаний и опыта, укорененных в
различных частях мира.

Рисунок 2: Цепочка знаний ГВП
Технический
комитет ГВП
Предоставляет
высококачественные знания
о современных и
чрезвычайных проблемах
управления водой

Секретариат ГВП
Продвигает и
распространяет знания
через сеть ГВП

Региональные и
страновые
партнерства
Установление приоритетов в
области знаний и
политическая и
техническая
поддержка

Знания партнеров
Выработка и
распространение
высококачественных
научных и эмпирических
знаний
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ToolBox ГВП
Этот интернет-ресурс предоставляет инструменты для создания благоприятных условий, включая соответствующие
политики, законодательные основы, и финансово-стимулирующие структуры. Инструменты для институционального
строительства связаны с реформами в области руководства, национальных органов водного сектора, местных
властей, речных бассейновых организаций, коммунального водоснабжения, а также ряда институциональных
механизмов, которые поддерживают интеграцию. Инструменты управления включают в себя оценку водных
ресурсов, планирование интегрированного управления водными ресурсами, управление спросом, осуществление
изменений в обществе, управление конфликтами, разработку и реализацию нормативно-правовых и экономических
инструментов и процессы управления и обмена информацией.

Наш интернет- инструментальный (ToolBox) для обмена
продуктами знаний будет продолжать развиваться в
соответствии с потребностями пользователей. Он
построен на наших результатах руководства и содержит
наборы инструментов, которые регулярно обновляются,
что позволяет пользователям выбрать комбинацию,
наиболее подходящую для их условий и потребностей.
Мы будем продолжать наращивать местную квалификацию, чтобы страны могли более эффективно управлять
своими водными ресурсами с меньшей потребностью
во внешней поддержке. Мы будем продвигать учебные
курсы в сотрудничестве с местными учебными заведениями и партнерами, такими, как программа ПРООН
CAPNET.
Мы будем работать с информационно-аналитическими
партнерами с целью разработки специальных программ
по наращиванию потенциала, а также создания
возможностей получения стажировки и стипендий,
которые предоставят молодежи, а также специалистам
среднего звена, трамплином в развитии их карьеры в
рамках водного сообщества.
Мы будем гарантировать, что наши продукты знаний
обращены к широкой аудитории, оказывающей влияние
на результаты управления водными ресурсами. Мы
признаем, что корни улучшения водной безопасности
лежат в политике, экономике, обществе и окружающей
природной среде. Поскольку ресурсов становится все
меньше, вопросы устойчивости все более переплетаются, и их решение требует участия гораздо более
широкого числа действующих лиц. Мы должны найти
пути сближения партнеров, заинтересованных сторон и
сообществ с целью принятия решений относительно
развития и инвестирования, которые поддержаны
широким кругом межотраслевых ведомств и общественности. Мы будем обращаться к будущим лицам,
принимающим решения путем предоставления
продуктов знаний по воде, которые могут быть адаптированы для использования в школах и будут распространятся через сети учителей.
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Цель 3: Усиление партнерств
Эта цель направлена на повышение
жизнеспособности и эффективности сети
ГВП через укрепление партнерских связей и партнерских организаций, чтобы
стимулировать изменения, повысить
качество обучения, а также улучшить
финансовую устойчивость.
Партнерства лежат в основе всего, что мы делаем, и, в
то время как наши партнеры сильны, они могут стать
сильнее и быть более всесторонними. Они являются
катализаторами изменения политики, институтов и
практики. Они закладывают основу для согласованных
коллективных действий и являются отличным и
надежным механизмом обмена знаниями.
Организации ООН являются ключевыми партнерами
ГВП, координирую доступ к ресурсам и навыкам
развития, а также национальным правительствам.
Наша официальное партнерство с ООН-Водные
ресурсы предоставляет платформу для применения
наших принципов на практике.
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Мы планируем усилить и увеличить нашу сеть партнерских организаций и наше взаимодействие с ними. Наша
сеть состоит из множества различных типов организаций, работающих по широкому спектру вопросов,
связанных с водой, как в развивающихся, так и развитых
странах. Они включают в себя частный сектор, государственные ведомства, отвечающие за национальное
финансирование и развитие, средства массовой
информации, парламентарии, педагогов, женские
организации и молодежные группы. Мы намерены
расширить нашу сеть, чтобы включить большее число
организаций-партнеров из основных секторов, таких как
сельское хозяйство, энергетика, промышленность и
города. Это - важные водопользователи, которые
значительно влияют на распределение и управление
водными ресурсами.
«Лидеры» в рамках наших Региональных и Национальных водных партнерств играют важную роль в качестве
проводников перемен, катализаторов и пропагандистов. Они стремятся оказывать влияние на политику,
законы и институты с целью улучшения здравоохранения, снижения уровня бедности, поддержания жизнеспособных экосистем, повышения уровня образования,
вовлечение молодежи и поддержки развития целого
ряда других общественных благ.

национальных реформ и пилотных местных демонстрационных проектов.
џ Продвигать

Окружные водные партнерства на
уровнях бассейна, города или района, чтобы
улучшить управление водными ресурсами, которое
отвечает на конкретные местные потребности и
запросы в городских и трансграничных условиях.

џ Институционализировать

гендерные вопросы в
наших структурах, мероприятиях и программах
путем создания информационно-координационных
центров по гендерным вопросам на региональном и
национальном уровнях, а также путем продвижения
планирования, бюджетирования, мониторинга и
оценки с учетом гендерной проблематики.

џ Углублять

наше сотрудничество с молодыми
заинтересованными сторонами и принимать меры по
созданию межпоколенческого сотрудничества по
водным ресурсам.

Все наши партнерские организации придерживаются
принципов, изложенных в формулировке нашей
миссии, и разделяют наши ценности нейтралитета,
открытости, гласности, прозрачности, честности,
ответственности, уважения и солидарности. Наши
«Условия аккредитации» и «Политика в отношении
партнеров» лежат в основе нашей организационной
структуры и определяют твердые руководящие принципы управления.
Мы расширим развитие нашего партнерства и продолжим оказывать содействие глобальной сети, одновременно поддерживая партнеров в реализации этой
стратегии на региональном и государственном уровнях.
Региональные водные партнерства в настоящее время
вступают в новую фазу своего развития с четко определенной программой развития, четкими моделями
работы, созданными системами руководства и более
сильными человеческими ресурсами. Они лучше
оснащены для целей сбора средств, реализации
программ, и эффективно поддерживают национальные
водные партнерства в своих регионах.
Мы будем:
џ Продолжать и укреплять партнерские отношения с

глобальными, региональными и национальными
организациями, которые принимают ключевые
решения, оказывающие влияние на водные ресурсы.
Они включают в себя частный сектор, информационно-аналитических партнеров, а также других
стратегических союзников.
џ Поддерживать Региональные водные партнерства с

целью повышения их потенциала для осуществления руководства, связи, сбора средств, разработки и
осуществления программ, стратегического планирования, управления финансами, взаимодействия с
заинтересованными сторонами, а также мониторинга и оценки.
џ Оказывать

содействие национальным водным
партнерствам работать в направлении реализации

Panos
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6

Тематические области

Panos

ГВП находится на переднем крае содействия странам в
подготовке и получении полного контроля над своими планами
интеграции водных ресурсов и услуг. Наша поддержка выходит
за рамки планирования и реализуется на деле. Наша новая
стратегия использует тематический подход к вопросам водной
безопасности и поддерживает реализацию программ в шести
ключевых взаимосвязанных областях развития: изменение
климата, трансграничное сотрудничество, продовольствие,
урбанизация, энергетика и экосистемы. Этот подход
предназначен для интеграции инициатив по водной
безопасности с действиями по развитию в каждой из шести
областей таким образом, что глобальная повестка дня развития
отражает важность водной безопасности для достижения целей
развития человеческого потенциала.

Наша поддержка
выходит за
рамки
планирования и
реализуется
на деле

Программа по воде, климату и развитию (WACDEP)
ГВП и AMCOW разработали эту программу для поддержки обязательств Африканского союза глав государств по
интеграции вопросов адаптации к изменению климата и инвестиционные стратегии по обеспечению водной
безопасности в разработку национальных и региональных политик, планирование и принятие решений. Программа
была запущена и адаптирована к региональным условиям развития в Азии, Латинской Америке, Карибском бассейне и
Европе, предоставляя руководство по финансовым стратегиям и инвестиционным планам водохозяйственных
проектов. Она также объединяет ряд лиц и организаций с целью поддержки демонстрационных проектов, которые
повлияют на национальные политики, а также разовьют организационный потенциал для обеспечения устойчивого к
изменению климата развития.
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Ниже мы излагаем наши предлагаемые преимущества и
инновационные подходы по каждой тематической
области и иллюстрируем их взаимосвязь.

Устойчивость к изменению климата и
водная безопасность
Изменение климата усиливает глобальный гидрологический цикл и подвергает большие сегменты населения
мира значительным стихийным бедствиям, связанным с
водой. Со временем ожидается, что они станут более
опасными. Наводнения и засуха становятся все более
частыми и сильными. Характер распределения
количества осадков более непредсказуем, а уровень
моря растет. Эти изменения не только угрожают
экосистеме и жизни и жизнедеятельности людей особенно самых бедных и наиболее уязвимых слоев
населения - они также представляют собой серьезное
препятствие для экономического и социального
развития. Поэтому важно, чтобы страны включили
стратегии водной безопасности и повышения устойчивости к изменению климата в планы развития.
«Программа ГВП по воде, климату и развитию»
(WACDEP) включает в себя проекты, которые направлены на создание устойчивости к изменению климата за
счет улучшения управления водными ресурсами.
Нашими региональными водными партнерствами в
Африке, Азии, Карибах, Европе и Латинской Америке
разработаны проекты, в сотрудничестве с национальными правительствами и региональными сообществами экономического развития. Эта глобальная программа включает в себя почти 60 стран и широкий круг
международных партнеров.
Путем реализации данной программы, мы вносим свой
вклад в инициированный Рамочной конвенцией
Организации Объединенных Наций об изменении
климата (РКИК ООН) процесс снижения уязвимости к
изменению климата в развивающихся странах, и
обеспечения противодействия посредством национальных стратегий по адаптации. Мы будем стремиться к
большей согласованности по вопросам адаптации
путем создания прочных связей между участниками
процесса развития, чьи интересы лежат в области
изменения климата, управления водными ресурсами,
инвестиционного планирования и финансирования,
устойчивых городов, агроэкосистем и лесного хозяйства.
Вместе с ВМО, мы возглавляем Программу интегрированного управления засухой и Программу сотрудничества в области управления паводками, которые направлены на увеличение научного понимания и поддержку
управления засухой и паводками. Мы будем содействовать применению комплексного подхода к регулированию паводков, чтобы максимизировать преимущества
использования поймы, и свести к минимуму человеческие жертвы. Совместно с нашими партнерами мы будем
оказывать поддержку странам и сообществам через
службу технической поддержки (Helpdesk) программы
по интегрированному управлению паводками. Мы
выпустим руководство по разработке национальной и
региональной политик и платформ по борьбе с засухой.
Это поддержит реализацию мер по обеспечению
готовности к засухе, мониторинг и системы раннего
предупреждения, а также применение местных знаний и
технологических инноваций.
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В партнерстве с Delta Alliance, мы работаем в целях
повышения сопротивляемости регионов и общин,
расположенных в дельтах, которым угрожает повышение уровня моря. Странам с густонаселенными и
уязвимыми регионами, расположенными в дельтах
нужны знания, инструменты и рамочные концепции для
обеспечения их устойчивого руководства и управления.
На глобальном уровне, мы будем укреплять партнерские отношения с ПРООН, ЮНЕП, РКИК ООН,
UNCCCD, ВМО и другими с целью оказания поддержки
наименее развитым странам (НРС), и другим наиболее
уязвимым к изменению климата слоям населения, в
разработке национальных планов адаптации (НПА) .

Программа ГВП по воде,
климату и развитию»
(WACDEP) включает в
себя проекты, которые
направлены на создание
устойчивости к
изменению климата
за счет улучшения
управления
водными ресурсами

Трансграничная водная безопасность
Более 250 международных водотоков вносят вклад в
экономическое, социальное и экологическое благополучие 70% населения земного шара. Обеспечение того,
чтобы выгоды трансграничных водных источников
справедливо распределялись между народами
является серьезным вызовом, стоящим перед национальными правительствами и международным правом.
Конфликтующие претензии и противоположные
интересы могут быстро вовлечь народы в конфликты,
особенно по пресной воде, которая является очень
важным, ограниченным и неравномерно распределяемым ресурсом. Создание многоцелевой плотины в
сельскохозяйственных условиях, например, может
привести страны к конфликту по достижению компромиссов по вопросам гидроэлектроэнергии и орошения.
Водные конфликты мешают экономическому и социальному развитию и могут привести к гуманитарным
кризисам.
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Укрепления институтов управления
трансграничными водными ресурсами
в Африке (SITWA)
Данный проект направлен на укрепление
регионального сотрудничества и экономического
развития на местах посредством устойчивого
управления трансграничными водными ресурсами в
Африке. Он оказывает поддержку Африканской
сети бассейновых организаций (АСБО) - общей
трансграничной платформе управления водными
ресурсами континента - и посвящен управлению
информацией, наращиванию потенциала, и
инвестиционному планированию. ГВП реализует
SITWA в партнерстве с Техническим секретариатом
ANBO, в настоящее время возглавляемый
Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Senegal
(OMVS).

Наш многолетний опыт оказания содействия и поддержки сотрудничества на всех уровнях ставит ГВП в
отличное положение для усиления трансграничного
сотрудничества путем предоставления нейтрального
пространства для диалога и переговоров, подкрепленное информационными продуктами и опытом реализации проектов. Мы уже работаем со странами по
вопросам управления трансграничными водными
ресурсами на реке Нил и Дунай, а также с других речных
бассейнов в западной и южной Африке, на Балканах, в
Средней Азии и Китае.
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Мы будем основываться на этих партнерствах и
использовать наш опыт для развития сотрудничества
через национальные границы и на глобальном уровне.
Мы будем работать над усилением трансграничных
институтов по управлению водными ресурсами в
Африке через оказание поддержки Африканской сети
бассейновых организаций в рамках AMCOW/AU, в
партнерстве с ЕС. Мы будем делиться результатами
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успешных практик и подходов с другими регионами и
бассейнами. В данном процессе будет использован наш
опыт в области наращивания потенциала в области
международного водного права. Мы осуществляем это с
помощью таких инициатив, как стипендиальная
программа ГВП- Университет Данди, которая предназначена для специалистов-практиков из наших партнерских организаций по управлению водными ресурсами.

Продовольствие и водная безопасность
В сельских районах сельское хозяйство - это путь из
нищеты и ключ к продовольственной безопасности для
многих. Тем не менее, воздействие сельского хозяйства
на водные ресурсы рассматривается редко, хотя на его
долю приходится 70 процентов всего глобального
забора воды и до 90 процентов в некоторых развивающихся странах. Кроме того, использование химикатов и
удобрений приводит к нарушению экосистем и загрязнению воды из-за стоков с фермерских полей. Поскольку
мы стремимся увеличить производство продуктов
питания для удовлетворения потребностей растущего
населения, специалисты по сельскому хозяйству могли
бы вступить в серьезный конфликт с другими водопользователями, особенно производителями энергии и
городскими жителями. Эта ситуация будет ухудшаться,
поскольку изменение климата движет глобальные
режимы распределения осадков в новых направлениях.
Увеличение сельскохозяйственного производства и
урожайности будет иметь решающее значение для
достижения продовольственной безопасности в
будущем. Оно будет включать в себя сочетание технологических усовершенствований, изменений землепользования, улучшение хранения воды, делая сточные
воды безопасными для повторного использования, и как
крупные, так и мелкие производственные системы. На
глобальном уровне ГВП будет искать пути улучшения
понимания взаимосвязанных вопросов и обмена
знаниями. Мы будем оказывать помощь национальным,
региональным и местным лицам, принимающим
решения, с целью согласовать сельскохозяйственную
политику с планами и процессами управления водными
ресурсами, а также стратегиями адаптации к изменению
климата, и обеспечить их интеграцию в процесс
планирования национального развития. Ассоциации
водопользователей на местах будут стимулированы
использовать устойчивые и эффективные методы
управления водными ресурсами, которые включают в
себя сохранение и восстановление почв.
Мы будем работать с партнерами по исследованиям на
всех уровнях, в том числе КГМСХИ, чтобы гарантировать то, что исследования в области продовольственной и водной безопасности отвечают потребностям
заинтересованных сторон, и что результаты исследований отражены в политике и практике. Мы будем работать с международными организациями, такими как
ФАО и МФСР (Международный фонд сельскохозяйственного развития) для поддержки этой деятельности. Мы будем работать с Международной земельной
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коалицией с целью пропаганды скоординированного
руководства земельными и водными ресурсами в
качестве составной части национальной сельскохозяйственной политики. Вместе мы будем продвигать
равноправный и безопасный доступ к воде и земле в
качестве производственных ресурсов, и как средство
достижения устойчивого развития. Мы также будем
делать акцент на связи между грунтовыми водами и
землепользованием в целях снижения загрязнения
подземных вод, ухудшения качества воды и деградации
почв, что является результатом масштабных изменений
в землепользовании. Мы будем оказывать поддержку
странам в подготовке к последствиям экстремальных
климатических явлений, таких как наводнения и засуха,
для продовольственной безопасности .

Энергетика и водная безопасность
Для выработки энергии необходима вода. Управление
водными ресурсами в свою очередь, влияет на энергетическое планирование, так как энергия необходима
для откачки воды, опреснительных процессов, и
водоочистных сооружений. Очень важно понять
движущие силы, конкурирующие интересы и природные
циклы внутри связи вода-энергетика в целях обеспечения эффективного и устойчивого использования этих
ресурсов.
Изменение климата осложнит эти взаимосвязи.
Повышение температуры увеличит спрос на водные
ресурсы и насосное орошение. Внедрение большего
количества возобновляемых источников энергии может
повлиять на спрос на воду. Увеличение дефицита будет
усиливать потенциал возникновения водных конфликтов и необходимость более эффективного управления
водными ресурсами и энергетикой на трансграничном
уровне.
Мы будем стремиться примерить сектора энергетики и
водных ресурсов, опираясь на комплексные подходы
планирования на обеих сторонах. Мы можем обеспечить нейтральную многостороннюю платформу для
координации политик в области развития и стратегий
руководства на основе местных потребностей и реалий,
и распределения ресурсов и выгод на равноправной
основе между всеми пользователями. Интеграция
продовольственной безопасности в связь вода-энергия
будет иметь важное значение в местном контексте
развития, и она добавит еще один уровень сотрудничества между участниками из всех трех секторов.
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экологической устойчивости. Города будущего будут
испытывать трудности в управлении скудными и
ненадежными поставками. Необходимы новые решения, которые повышают эффективность городских
систем водоснабжения, и развивают новые идеи.
Будущие системы водоснабжения будут изменяться от
высоко централизованных, к местным и автономным.
Они будут максимально использовать возможности
утилизации и повторного использования воды, получения энергии и питательных веществ из сточных вод, а
также использовать природные системы для очистки
воды и сточных вод.
Коммунальное водоснабжение как в развивающихся,
так и промышленно развитых странах сталкиваются с
серьезными проблемами с конфликтующими социальными приоритетами. Нам необходимо коммунальное
водоснабжение, которое является финансово самостоятельным, но также важно, чтобы бедные домохозяйства имели доступ к услугам, даже если они не могут
позволить себе оплачивать полную стоимость водопроводной воды. Социальное равенство, экологическая
устойчивость и экономическая эффективность являются важными задачами, которые часто конкурируют друг
с другом в городских условиях. Оптимизация их
результатов и обеспечение прозрачности и возмещения
затрат являются жизненно важными для гарантии
предоставления надежных услуг и жизнеспособного
роста городов.
Интегрированный подход к управлению водными
ресурсами, которые предоставляет взаимовыгодные
улучшения водных ресурсов и совершенствование
управления экстремальными погодными явлениями,
может стать важной моделью для решения задач,
стоящих перед городами. Он бы также решил вопрос
компромиссов между городскими водопользователями,
производителями продовольствия и энергии, и необходимостью защиты экосистем. Центр нашего внимания
по продвижению интеграции требует, чтобы мы теперь
устремили свои взоры на подготовку городов будущего.

Урбанизация и водная безопасность
К 2050 году 70 процентов населения земного шара, а это
приблизительно 6,4 млрд. человек, как ожидается, будет
проживать в больших и малых городах, почти в два раза
превышая численность текущего городского населения.
Под таким давлением, традиционное управление
городским водоснабжением является неустойчивым с
точки зрения экономической эффективности, технического исполнения, социальной справедливости и

Panos
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Мы будем и впредь содействовать реализации интегрированного подхода к управлению городским водоснабжением. Мы будем поддерживать развитие партнерств
городского водоснабжения (городских водных партнерств), которые объединяют специалистов и представителей гражданского общества. Мы будем поощрять их
на достижение общего видения и разработку планов
развития городского водоснабжения, которые приносят
пользу всем, и которые используют гендерный подход.
Мы разработаем рамки для изучения связей и цикла
городского водоснабжения, в том числе водоотведение
и городской дренаж и разработаем и осуществим
подходы, учитывающие отношения между различными
водопользователями.

Экосистемы и водная безопасность
Пресноводные экосистемы и тропические леса являются наиболее биологически разнообразной наземной
средой в мире. Они играют важную роль в поддержании
глобального гидрологического цикла, углеродного
цикла, а также циклов питательных веществ. Сохранение этих экосистем должны быть в центре интегрированного подхода к управлению водными ресурсами и
устойчивого развития. Экосистемы обеспечивают
выгоды для общества и экономики и предоставляют
множество услуг, необходимых для повышения водной
безопасности. Они обеспечивают естественное
хранилище пресной воды, регулируют потоки, очищают
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воду, пополняют запасы грунтовых вод, модулируют
климат, защищают почвы, и снижают риски связанных с
водой бедствий. Они предоставляют воду для сельскохозяйственных культур и рыболовства, занятости, а
также поддерживают навигацию, отдых и туризм.
Но экосистемы продолжают деградировать и погибать
по мере роста населения и увеличения спроса на
товары и услуги, производство которых требует
интенсивного водопользования. Это влияет как на
наличие, так и качество воды.
Мы должны лучше понять ту роль, которую экосистемные услуги играют в поддержании устойчивого экономического роста и развития. Мы должны учитывать их
реальную стоимость при оценке компромиссов между
продовольствием, энергетикой, городами и промышленностью, а также природы, особенно когда воды не
хватает и меняется климат.
В партнерстве с ключевыми учреждениями мы будем
продолжать защищать на всех уровнях тот факт, что
природные экосистемы являются жизненно важной и
неотъемлемой частью устойчивого экономического
роста и развития. Мы будем оказывать поддержку
странам в выявлении и оценке вариантов политик и
управления для поддержания экосистемных услуг (их
гармонизация с потребностями человека), и содействовать созданию потенциала для устойчивого управления
этими бесценными ресурсами.

Mostphotos
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Исполнение стратегии

Mostphotos

Наша шестилетняя стратегия охватывает период с
2014 до конца 2019 года. Она ответит на возникающие
вызовы и будет служить нашей сети, опираясь на свои
сильные стороны в приобретении и обмене знаниями;
содействии процессам разработки политики;
создании институционального потенциала; работе в
партнерстве с ключевыми отраслевыми игроками, и
поощрении инвестиций в институты, информацию и
инфраструктуру.
Наши три стратегические цели - стимулирование изменений в
политике и практике, обмен знаниями и укрепление партнерских
отношений - будут определять нашу деятельность. Мы создадим
ряд новых программ в рамках шести тематических областей,
решающих вопросы взаимосвязи между водной безопасностью
и ключевыми проблемами развития. Каждый из регионов ГВП
разработает рабочие программы для решения региональных
приоритетов в рамках стратегии ГВП.
Достижение наших стратегических целей потребует от нас
обратить пристальное внимание на вопросы социального
равенства, связанные с водой, особенно затрагивающие
женщин и молодежь, укрепление потенциала сети, мониторинг и
оценку, а также обеспечение финансовыми ресурсами.
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Планете – водную безопасность!

Гендер и молодежь
Мы активно поддерживаем Дублинский принцип о том,
что женщины играют центральную роль в вопросах
обеспечения, управления и охраны водных ресурсов.
Руководствуясь нашей новой гендерной стратегией, мы
гарантируем, что интересы и потребности как женщин,
так и мужчин, будут приниматься во внимание, в
процессах разработки, реализации и мониторинга
воздействия политик и программ по управлению
водными ресурсами и связанными проблемами
развития. Мы будем поощрять и поддерживать женские
организации в активном участии в партнерства и
процессы ГВП на всех уровнях. Мы гарантируем, что
наш институциональный потенциал достаточен для
решения гендерных аспектов в управлении водными
ресурсами, и будет опираться на координационные
центры по гендерным вопросам, которые многие из
региональных водных партнерств уже установили. Все
наши продукты знаний будут учитывать гендерные
аспекты и различные социально- культурные условия.
Наша молодежная стратегия направляет наши партнерства на работу с молодежными организациями, а также
молодыми специалистами-водниками и предпринимателями. Она была разработана в консультации с
группами и сетями молодых людей, а также с нашими
Региональными и Национальными водными партнерствами. Цель стратегии заключается в расширении
возможностей молодых людей при их становлении
движущей силой перемен. Нашим Региональным и
Национальным водным партнерствам поручено
включить голос молодых людей в свои структуры
руководства для координации связи и деятельности,
направленные на молодых людей, а также разработать
«план действий в интересах молодежи».

Усиление потенциала сети
Наращивание потенциала наших сетевых партнеров
является краеугольным камнем нашей стратегии. Мы
будем продолжать укреплять наши организационные
структуры и структуры руководства в целях решения
проблем в ходе осуществления этой стратегии. Мы
будем развивать динамичную и быстро реагирующую
сеть через наш глобальный Секретариат и Региональные и Национальные водные партнерства. Институциональные политики будут введены в действие, что
поощрит широкое распространение результатов
программ, создаст стимулы для усиления коллективной
работы и культуры общения, обучения и институциональных инноваций. Мы будем углублять наши навыки в
таких областях, как координация, наставничество,
сетевое взаимодействие и онлайн-СМИ с целью
поддержки платформы широкого круга заинтересованных сторон, которые облегчают взаимодействие и
содействуют обучению во имя перемен.
Проблемы обеспечения водной безопасности на
планетеи могут быть преодолены только при сотрудничестве и поддержке всех учреждений, работающих в
направлении одного видения.

Мониторинг и оценка
Мы будем применять строгие процедуры контроля и
оценки для того, чтобы мы могли критически оценить
прогресс в достижении наших целей. Мы будем следовать динамичной системе планирования на глобальном
и региональном уровнях, которая сочетает в себе
качественные задачи с количественными целями.
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Механизм определяет, что наша сеть планирует
сделать, и каково воздействие, которое мы намерены
достичь. Мы будем следить за непосредственными
результатами, и оценивать, как работа влияет на
поведение основных субъектов и процессы руководства
водными ресурсами. Мы включим соответствующие
индикаторы гендерного равенства и участия молодежи.
Наша структура отчетности и результаты позволят нам
провести обширный анализ с целью повышения нашего
обучения и способности к адаптации и укреплению
организационного планирования.

Обеспечение финансовых ресурсов
Мы выражаем глубокую признательность нашим
сетевым партнерам, которые на общественных началах
посвятили свое время тому, чтобы помочь в достижении
нашего видения. Тем не менее, мы - развивающаяся
организация, и мы должны найти новые пути привлечения и использования дополнительных финансовых
ресурсов в целях реализации нашей стратегии. В
течение следующих шести лет, мы будем искать новые
источники и устойчивые модели финансирования,
включая способы работы с частным сектором , которые
позволят нам инвестировать в наших людей, наши
программы и наших партнеров. Источники будут
включать в себя основы развития и корпоративные
механизмы социальной ответственности. Мы также
окажем поддержку нашим Региональным и Национальным водным партнерствам в разработке эффективных
предложений по финансированию.

Вклад в глобальную повестку дня в области
развития
ГВП уже мобилизует политическую волю и повышает
значимость воды в повестке дня в области развития. Мы
используем национальные консультации с заинтересованными сторонами и работаем с ключевыми стратегическими партнерами для установления глобального
диалога по водной безопасности и платформы устойчивого роста. После того, как определены цели устойчивого развития, мы будем поддерживать страны в достижении целей и показателей. Наша сеть партнеров, как на
региональном, так и национальном уровнях будет
способствовать тому, чтобы голоса заинтересованных
сторон были услышаны на глобальном уровне, и что
надежные данные и свидетельства по водным ресурсам
поддерживают политики устойчивого развития на всех
уровнях. Благодаря нашему глобальному охвату и
локальным действиям, мы будем играть активную роль
в сфере устойчивого развития.

Panos

