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Всемирный 
Водный Совет  
(World Water Council)

Многосторонняя международная плат-
форма, объединяющая специалистов и 
международные правительственные и 
неправительственные организации, соз-
данная для решения глобальных водных 
проблем.
Цель Совета заключается в «повыше-
нии осведомленности, создании полити-
ческих обязательств и инициировании 
действий по решению насущных водных 
проблем на всех уровнях, включая выс-
ший уровень принятия решений».
Созданный в 1996 году Всемирный Во-
дный Совет объединяет более 300 органи-
заций в 50 странах мира. Штаб квартира 
организации расположена в Марселе. Все-
мирный Водный Форум проводится один 
раз в три года. Даты проведения Форума, 
как правило, совпадают с Всемирным 
днем воды – 22 марта.

Основные принципы:
Доступ к воде является фундаментальным правом человека и государства долж-
ны обеспечить соблюдение этого права для всех.

Основная ответственность за управление водными ресурсами лежит на государ-
стве, причем механизмы управления и финансирования должны учитывать все-
общее право на пользование водными ресурсами и обеспечивать их сохранность.

При управлении водными ресурсами государственные власти должны учиты-
вать права местных органов власти на управление своими ресурсами, и оказы-
вать им финансовую поддержку.

Государственные структуры могут производить передачу водных ресурсов в
управление компаний, при этом стоимость использования воды должна быть
дифференцирована (богатые платят больше).

Вопросы управления водными ресурсами не должны ограничиваться только
проблемой их доступности; необходимо принимать во внимание поддержание
равновесия всех экосистем; если государство в результате систематического бес-
хозяйственного использования водных ресурсов нуждается в дополнительном
доступе к воде, он может быть оправдан только в исключительном случае, мак-
симально осмотрительно.

Этот документ был подготовлен при финансовой поддержке IFC. Информация,
предоставленная в этом документе, ни в коей мере не отражает официального
мнения IFC и WWC
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Международная неправительственная
организация была учреждена по инициати-
ве М.С. Горбачева в 1993 году как экологический
аналог Международного Красного Креста. Воз-
главляет GCI Совет директоров, состоящий из
общественных деятелей, политиков и ученых,
имеющих высокий авторитет и международную
известность.

• Принятие мер, направленных на обеспече-
ние устойчивого и безопасного будущего 
планеты.

• Экологическое просвещение.

• Воспитание чувства ответственности за по-
следствия влияния цивилизации на окружа-
ющую среду.

Направления деятельности 
Зеленого Креста (GCI):
 

• Предотвращение и разрешение кон фли-
к    тов, возникающих в результате ухуд-
шения экологической обстановки.

• Оказание помощи людям, пострадав-
шим от экологических последствий, во-
енных действий и конфликтов.

• Разработка юридических и этических 
норм, которые в дальнейшем станут ос-
новой и мотивацией для действий госу-
дарства, бизнеса и общества в целях соз-
дания экологически безопасного мира.

Штаб-квартира Междуна-
родного Зеленого Креста
GCI расположена в Жене-
ве, филиалы имеются более
чем в 30 странах, включая
США, страны Латинской
Америки, Азии, Западной
и Восточной Европы. 

Национальная организация Зеленого Креста в Украине, 
которая была создана в 2000 году при активной поддержке извест-
ного политического деятеля, Президента-основателя Междуна-
родного Зеленого Креста М.С. Горбачева и академика, профессора, 
Президента-основателя Зеленого Креста Украины О.С. Тимошенко.

Зеленый Крест 
Украины (GCU)

Трагические последствия аварии на
Чернобыльской АЭС предопределили
основные направления деятельности
организации. 
Основная цель GCU– оказание по-
мощи в решении социальных, медицин-
ских и экологических проблем, с кото-
рыми сталкивается население.

Направления деятельности:
Совместное сотрудничество c GCI и
GCCH и реализация деятельности в рам-
ках международной программы соци-
ально-медицинской помощи SOCMED, 
которая направлена на формирование 
ответственности населения страны за 
будущее их детей, их физическое и ду-
ховное здоровье. Программа предусма-
тривает овладение методами самопо-
мощи с целью предоставления людям 
возможности находить собственные ре-
шения и активно действовать.
Зеленый Крест Украины способствует 
оказанию социальной помощи, обеспе-
чивает социальную помощь наиболее 
уязвимым слоям населения (малообе-
спеченным и многодетным семьям, ма-
терям-одиночкам, сиротам, детям, 
про жи вающим в экологически неблаго-
приятных регионах Украины), предо-
ставляет реабилитацию, лечение и про-
филактические мероприятия для детей, 
подростков, матерей с маленькими деть-
ми и осуществляет экологическое образо-
вание и воспитание в целях распростра-
нения знаний о здоровом образе жизни, 
правильном питании и охране окружаю-
щей среды.
С января 2013 года организация при-
нимает участие в программе GCI «Вода 
для Жизни и Мира» (Water for Life and 
Peace). В Украине стартовал проект 
«Умная вода для зеленых школ», кото-
рый реализовывается в Житомирском 
регионе, Овруцкий район, село Невгоды. 
Данный проект в первую очередь явля-
ется экологическим и социальным. Он  
направлен на решение актуальной про-
блемы водоснабжения, реализация ко-
торого поможет жителям села Невгоды 
получить доступ к питьевой воде. Этот 
проект позитивно скажется на состоя-
нии здоровья населения и окружающей 
среды в целом. Благодаря этому проекту 
люди смогут избежать ряда проблем в 
будущем.

Деятельность осуществляется в горо-
де Житомир и Житомирской области,
г. Славутич, г. Белая Церковь и Белоцер-
ковском районе, г. Переяслав-Хмельниц-
кий и Переяслав-Хмельницком районе, а
также в г. Горловка Донецкой области.

Всего за период деятельности:

2000  оздоровлено детей;

67245 обследовано детей; 

17326  пролечено детей;

96510 вовлечено человек.

Проект «Умная вода 
для зеленых школ» 
(SWGS)

Установление диалога с национальными органами власти об 
актуальности решений, которые реализует проект «Умная 
вода для зеленых школ» (интеллектуальные системы, эколо-
гическое просвещение и т.д.).

Привлечение местных и региональных органов власти к дол-
госрочному содержанию зданий и помещений.

Будущие межкультурные обмены между общинами, кото-
рые получают помощь в рамках проекта SWGS в Украине.

Последовательное глобальное развертывание деятельности 
проекта «Умная вода для зеленых школ» и международную 
прозрачность.

Обеспечение того, что инфраструктура, которая станет ре-
зультатом этой программы, полностью функционирует в те-
чение минимум пяти лет после завершения проекта.

• 

• 

• 

• 

• 

• Длительное сотрудничество между Зеленым Крестом Укра-
ины и Международным Зеленым Крестом.

Это первый проект SWGS в Украине. Его целью является обе-
спечение доступа к безопасной воде и санитарии, а также по-

   .нищбо хынтсем итсоннелмодевсо йоксечиголокэ еинешыв
Проект «Умная вода для зеленых школ» также обеспечивает 
доступ к системам водоснабжения для широкого круга обще-
ства. Благодаря строительству и реализации работы систем 
водоснабжения и установления экологических туалетов, Зеле-
ный Крест надеется обеспечить водой и улучшить состояние 
здоровья населения, которое вынуждено пользоваться загряз-
ненными водными ресурсами.

Реконструкция очистных сооружений села и подведение об-
новленной водопроводной сети к сельским домохозяйствам.

Строительство и установка сухих туалетов в общественной 
школе.

• 

• 

• Образовательная деятельность и проведение семинаров для 
учащихся и жителей села Невгоды по вопросам водоснабже-
ния, санитарии, гигиены и комплексных подходов к водо-
снабжению, санитарии и средств к существованию.

В рамках проекта:

Долгосрочные выгоды проекта включают в себя:

Центральный офис GCU
г. Киев, Украина. 
Президент GCU 
М. О. Тимошенко,

 

Глава Правления GCU, 
Исполнитель ный директор  
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Контакты:
http://greencross.org.ua
green@cue.kiev.ua

Международный 
Зеленый Крест (GCI)

Цели создания Международного 
Зеленого Креста (GCI):


