ПРОЕКТ
Резолюция конференции на тему:
«Международное сотрудничество в области охраны и использования
водных ресурсов»
МГУП г. Москва
7 апреля 2011г.
Руководствуясь генеральной линией Российской Федерации об экологии как о
приоритетном направлении политики, настоящая конференция подтверждает актуальность
и важность согласованных действий Правительств, ведомств, учебных заведений и
общественных организаций России и других стран в укреплении международного
сотрудничества и в выработке инновационных решений в области охраны и использования
водных ресурсов.
Важное место в этой работе справедливо отводится вопросам экологического
воспитания и образования молодежи. В России традиционно этим проблемам уделяется
самое серьезное внимание. Россия обладает четвертью запасов самой ценной на земном
шаре пресной воды и именно Российская Федерация может обеспечить гарантированный
доступ к качественной питьевой воде не только гражданам России, но и многим жителям
нашей планеты.
Участники конференции считают, что активное привлечение в водную сферу
молодых специалистов и закрепление в ней молодых высококвалифицированных, в том
числе и рабочих кадров как России, так и других стран, станет движущей силой для ее
современного реформирования.
Всесторонне обсудив самый широкий круг проблем, связанных с международным
сотрудничеством в области охраны и использования водных ресурсов, участники
конференции констатируют, что наиболее актуальными вопросами являются:
 поддержка Программы действий ООН по дальнейшему осуществлению
Повестки дня на XXI век по устойчивому развитию, касающейся пресной
воды;
 активное участие в провозглашенном ООН Десятилетии действий «Вода для
жизни» (2005-2015гг.), а также в программе ООН «Образование в интересах
устойчивого развития» (2005-2014гг.);
 укрепление
международного
сотрудничества
всех
общественных
организаций, в том числе молодежных, цель деятельности которых связана с
охраной окружающей среды и экологической чистотой водных объектов;
 укрепление международных связей по мониторингу качества вод внутренних
и трансграничных водных объектов;
 обмен мнениями по проблемам развития водоснабжения, канализования и
очистки воды;
 обобщение мирового опыта по внедрению энергосберегающих технологий в
водной отрасли;
 создание Единого координационного центра по развитию образовательных
программ в области водного хозяйства и изучения воды;
 участие научной и студенческой молодежи в разработке отдельных проблем
современной экономико-экологической концепции ООН по устойчивому
развитию;
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 координация образовательных учреждений разных стран в развитии и
использовании современной лабораторной и материально-технической базы;
 участие молодых ученых в международных конференциях по экологической и
водной тематике для обмена современным научным опытом;
 создание и развитие программ стажировки молодых специалистов на ведущих
российских и зарубежных предприятиях водной отрасли;
 проведение ежегодных молодежных конкурсов научных работ по экологической
и водной тематике;
 содействие повышению уровня экологического образования при подготовке
специалистов различного профиля, ориентированных на реализацию
полученных знаний в экологической и водной сфере (геоэколог, инженергидротехник,
инженер-эколог,
эколог-архитектор,
эколог-строитель,
эколог-педагог, эколог-юрист, эколог-менеджер и т.д.);
 поддержка деятельности Молодежного бизнес-клуба «Чистая вода» по
привлечению наиболее активной деловой, научной и производственной
молодежи к инновационным и практическим бизнес-проектам в
экологической и водной сферах;
на
базе
Московского
государственного
университета
 создание
природообустройства, как ведущего образовательного учреждения в
экологической и водной сфере, Международного центра по подготовке
специалистов высшей квалификации в экологической и водной сфере, а также
Методического центра в области повышения квалификации работников
водной отрасли.
В целях выполнения поставленных задач участники конференции приняли
решение объединять усилия на данных направлениях, для этого:
1. Создать рабочую группу по реализации предложений участников
конференции;
2. Поручить
Московскому
государственному
университету
природообустройства подготовить предложения по созданию на базе
университета Международного образовательного и Методического
центров;
3. Рекомендовать организациям водной отрасли оказывать содействие
рабочей группе по разработке и реализации идей и предложений,
связанных с реформированием и модернизацией водной отрасли на
инновационной основе;
4. Поручить руководству НП «Молодежный бизнес-клуб «Чистая вода»
проводить координацию
и этапное обсуждение тем и вопросов,
высказанных на конференции, для внесения конкретных предложений в
заинтересованные организации и ведомства с целью их дальнейшего
обсуждения и реализации.
Резолюцию подписали депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители
исполнительной власти, руководители высших учебных заведений, участники бизнессообщества, экологических и молодежных общественных организаций, ученые, молодые
специалисты и студенты.
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