ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ
ВОДУ ГЛОБАЛЬНЫМ
ПРИОРИТЕТОМ

КТО МЫ?
Всемирный водный совет – это международная
многосторонняя платформа, призванная мобилизовать
действия по насущным вопросам, связанным с водой,
на всех уровнях, включая на самом высоком уровне
принятия решений, путем организации обсуждений
с вовлечением различных сторон, с критической
оценкой традиционной точки зрения. При этом
основное внимание Совета обращено на политические
аспекты безопасности, адаптации к изменениям
климата и устойчивости водных ресурсов.

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?
ПРОВОДИМ

СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВЫВАЕМ

РЕШАЕТ

АКТИВНУЮ ВОДНУЮ
ПОЛИТИКУ

ВСЕМИРНЫЕ ВОДНЫЕ
ФОРУМЫ

НОВЫЕ ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Всемирный водный совет
работает в направлении
повышения информированности
лиц, принимающих решения на
высоком уровне, о связанных
с водой проблемах. Он
добивается учета этих проблем
как высокоприоритетных в
глобальной политической повестке
дня и стремится к выработке
универсальных стратегий в
помощь ответственным органам
по освоению и управлению
водными ресурсами, обеспечению
рационального водопользования.
В этой связи, Совет прилагает
усилия, чтобы охватить все
политические круги, включая
национальные правительства,
парламентариев, местные органы
власти, а также организации
системы ООН.

Всемирный водный совет
активизирует коллективные
работы в период подготовки и
проведения каждого Всемирного
водного форума – крупнейшего
глобального мероприятия в водной
сфере. Форум, организуемый
каждые три года в определенной
стране, предоставляет уникальную
платформу, на которой водное
сообщество и ключевые лица,
принимающие решения, могут
взаимодействовать и добиваться
определенных результатов в
направлении решения глобальных
проблем, связанных с водой.
Форум объединяет участников
всех уровней и сфер, включая
политиков, многосторонние
организации, учебные заведения,
гражданское общество и частный
сектор.

Всемирный водный совет
охватывает многие вопросы в
области водной безопасности,
добивается критического анализа
традиционной точки зрения и
перехода к новому мышлению
как к движущей силе перемен.
Совместно с членами и прочими
заинтересованными сторонами
Совет прилагает усилия для
повышения понимания важной
роли воды во всех возможных
сферах. Кроме того, Совет
стремится внести весомый вклад
в решение вновь возникающих
водных проблем путем развития
альтернативных подходов к ним.

ИНИЦИАТИВЫ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

Финансирование
водохозяйственной
инфраструктуры

Города в
эпицентре
роста

Совет сосредоточен на
распространении эффективных
решений, увеличении инвестиций,
мобилизации ключевых
заинтересованных сторон
и поддержке механизмов
устойчивого финансирования
многоцелевой инфраструктуры.

Совет работает над повышением
водообеспеченности городов,
помогая местным и региональным
органам власти сохранять
приоритетность воды при
устойчивом городском
планировании и строительстве.

Вода и изменение
климата

Синергия Всемирных
водных форумов

Совместно с ключевыми
партнерами Совет способствует
повышению приоритета
воды в рамках адаптации к
изменению климата и усилению
адаптационных способностей
на всех уровнях, в частности
на крупных международных
саммитах и процессах.

Совет отслеживает работу
по практическим «дорожным
картам», принятым на 7-м
Всемирном водном форуме в
качестве основного средства
открытого мониторинга
выполнения принятых мер на пути
к 8-му Форуму 2018 года.

Вовлечение ключевых
политических игроков
Для усиления и углубления
политического участия Совет
работает с правительствами,
парламентариями и партнерами
над интеграцией вопросов,
связанных с водой, в повестку
дня основных многосторонних
политических форумов.

Интегрированное
управление водными
ресурсами
Совет также сосредоточен
на выработке стратегий и
инновациях, которые будут
стимулировать политическую
поддержку, необходимую для
внедрения интегрированного
управления водными ресурсами.

Помимо основных инициатив
Всемирного водного совета, члены
организации также приглашаются
к выдвижению предложений
по работам в связи с новыми
возникающими вопросами, в
частности по мировому наследию
водохозяйственных систем,
изучению роли технологий и
больших массивов данных в
системе «интеллектуального»
управления водой или учету
водопользования в сельском
хозяйстве.
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ, ВЕДУЩАЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ
Всемирный водный совет - это тысячи людей более чем из 300
организаций, представляющих свыше 50 стран. Вместе они образуют
уникальную сеть, в которой объединены разные сектора, регионы,
отрасли знаний и специализации с широким опытом и интересами.
Посредством совместных усилий члены этой сети продвигают повестку
дня с акцентом на водные ресурсы. Их навыки, опыт и участие позволяют
решать комплексные проблемы, связанные с водой, которые возникают
в разных уголках мира. Члены сети также помогают вырабатывать
стратегию Совета и формировать его программы, принимая активное
участие в работе различных его рабочих органов.

Руководство

Собираясь вместе раз в три года, и представляя пять разных коллегий,
члены сети выбирают 35 представителей в Правление, которое
контролирует общую деятельность Совета.

Члены Совета представлены:

Межправительственными организациями
Правительствами и государственными учреждениями
Предприятиями и инфраструктурой
Организациями гражданского общества и ассоциациями
водопользователей
■ Профессиональными ассоциациями и учебными заведениями
■
■
■
■
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