Глобальное водное партнерство (ГВП)
узнало от своей всемирной сети
партнерств, что для достижения
водной безопасности необходимо
наличие разумной политики, знаний и
действий. На пути к 2020 году, мы
усиливаем нашу решимость добиться
мира, в котором обеспечена водная
безопасность.
Наша шестилетняя стратегия на период
с 2014 до конца 2019 года отвечает на
возникающие вызовы и служит нашей
сети инновационным образом,
опираясь на свои сильные стороны в
содействии процессам разработки
политик; поощрения инвестиций в
институты, информацию и
инфраструктуру; разработки и
распространения продуктов знаний;
наращивания институционального
потенциала, а также работает в
партнерстве с ключевыми отраслевыми
действующими лицами и нашей
всемирной сети партнерских
организаций.

О ГВП
ГВП международно признано в качестве
главного поборника интегрированного
развития и управления водными,
земельными и связанными с ними
ресурсами в целях поддержки
экономической эффективности,
достижения социальной
справедливости и экологической
устойчивости, являющимися тремя
столпами устойчивого развития.
Основанная в 1996 году, сеть ГВП
состоит из 13 региональных водных
партнерств и 84 национальных водных
партнерств с участием 2900
организаций-партнеров в 172 странах.
Видение: достижение водной
безопасности в мире
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. Мировая водная
безопасность объединяет в себе
обеспокоенность особую ценность воды
с целым рядом видов ее использования

выживания и благосостояния
человечества.




Миссия: содействие руководству и
управлению водными ресурсами с
целью достижения устойчивого и
справедливого развития
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.
Стратегические цели
Цель 1. Ускорить изменения в
политике и на практике: развитие
эффективного руководства на основе
комплексных и взаимодополняющих
политик, институтов, партнерств,
процессов, а также обмена
информацией.
Цель 2. Создание и распространение
знаний: развитие потенциала
партнеров по обмену и передаче
знаний с целью развития руководства и
управления водными ресурсами.
Цель 3. Укрепление партнерств:
повышение жизнеспособности и
эффективности сети ГВП через
укрепление партнерств и партнерских
организаций, чтобы катализировать
изменения, повысить качество
обучения, а также улучшить
финансовую устойчивость.
Тематические области
Наша новая стратегия использует
тематический подход к вопросам
водной безопасности и поддерживает
реализацию программ в шести
ключевых взаимосвязанных областях
развития:
 Адаптация к изменению
климата и водная безопасность
 Безопасность трансграничных
вод




Продовольственная и водная
безопасность
Урбанизация и водная
безопасность
Энергетическая и водная
безопасность
Экосистемы и водная
безопасность

Этот подход объединяет инициативы 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.
Сквозные стратегические вопросы
Гендерное равенство: Мы активно
поддерживаем Дублинский принцип о
том, что женщины играют центральную
роль в вопросах обеспечения,
управления и охраны водных ресурсов.
Наша гендерная стратегия
поддерживает выдвижение гендерных
вопросов на первый план для того,
чтобы интересы и потребности женщин
и мужчин при разработке водных
политик были учтены в равной степени.
Вовлечение молодежи: мы поощряем и
поддерживаем молодых людей и
молодежные организации на
активность, и вовлеченность в
деятельность водных партнерств и
водные процессы. Наша молодежная
стратегия направляет наши партнерства
на работу с молодежными
организациями, а также молодыми
специалистами-водниками и
предпринимателями.
Реализация стратегии
Мы будем реализовывать эту стратегию
путем укрепления потенциала сети,
строгого мониторинга и оценки нашей
работы, обеспечения нового и
устойчивого финансирования, а также
внося свой вклад в глобальную повестку
дня в области развития.
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