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AA SUSTAINABLE WORLD IS A WATER-SECURE WORLD 

THE BUDAPEST WATER SUMMIT STATEMENT 
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POLICY RECOMMENDATIONS OF THE BUDAPEST WATER SUMMIT TO REINFORCE A 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL ON WATER 
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