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Чистая вода – это важнейшая 
составляющая экономического роста и 
развития, – и вложение инвестиций в 
водные ресурсы и санитарно-технические 
средства дает высокую экономическую и 
социальную отдачу.

Охрана качества воды:  
общая ответственность во имя общих интересов
Мы все живём там, где есть вода, и поэтому защита водных источников от 
загрязнения  - это ответственность каждого из нас.  Нельзя оставлять 
решение этой задачи только государственным органам.  Все сектора, и 
государственные и частные, должны предпринимать надлежащие и 
адекватные действия по предотвращению загрязнения.  Для этого требуется 
открытое участие всех заинтересованных сторон, начиная от отдельных лиц 
и кончая местными общинами, неправительственными организациями и 
гражданским обществом.  Действия должны носить дифференцированный 
характер, в зависимости от типа водопользования, и того, кто пользуется 
водой, то есть, человек или корпоративная организация.  

Налицо неотложная потребность активизировать исследования, мониторинг и оценку качества воды на глобальном, 
региональном и местном уровнях, применяя комплексный подход с использованием бассейна в качестве единицы 
управления.  Научные результаты исследований должны лечь в основу разработки и осуществления трезвой политики.  
Кроме того, необходимо осуществлять в достаточной мере финансируемые и обеспеченные кадровыми ресурсами 
функции регулирования, с тем, чтобы обеспечить соблюдение и практическое выполнение правил и положений.   

Чистая вода – это жизнь.  У нас уже есть и технология и профессиональные навыки для решения проблем воды.  
Давайте теперь проявим свою волю.  Жизнь и процветание людей сегодня зависят от наших действий как хранителей, а 
не загрязнителей этого самого драгоценного ресурса – нашей чистой воды.

Совместные усилия по охране качества воды 
во имя общих интересов
Воды реки Сенегал в Западной Африке берут начало в четырех странах:  
Гвинее, Мали, Мавритании и Сенегале, - и протекают по их территории.  
Ввиду того, что эти страны разделяют общую озабоченность тем, как 
рационально использовать и количество и качество водных ресурсов, в 
1972 году была создана Организация по освоению бассейна реки Сенегал 
(ОМВС).  Эта организация предоставляет информацию о состоянии 
водных ресурсов и соответствующей экосистемы, а также действует в 
качестве головного учреждения, в котором стороны согласовывают 
будущие проекты по обеспечению гарантий использования и по 
секторальным приоритетам.
(Источник:  Секретариат конвенции о биологическом разнообразии. 2009 год.). Drinking Water, 
Biodiversity and Poverty Reduction:   A Good Practice Guide. (в печати) 

Директива Европейского союза об очистке городских сточных вод направлена на защиту окружающей среды от 
вредного воздействия сбросов городских сточных вод и сбросов из некоторых промышленных секторов и 
касается сбора, очистки и удаления бытовых сточных вод, смешивания сточных вод и сточных вод, 
сбрасываемыми некоторыми промышленными секторами.  В частности, директива предписывает уровень 
очистки, который необходимо обеспечить перед сбросом.  Так, для населенных пунктов, в которых проживает 
более 2 000 человек, необходимо обеспечить сбор и очистку сточных вод, для населённых пунктов с числом 
жителей более 2 000 должна быть обеспечена и вторичная очистка, а для населённых пунктов, где проживает 
более 10 000 человек, должна быть обеспечена очистка более высокого уровня.  Перед сбросом городских сточных 
вод, сточных вод пищевой промышленности и промышленных сточных вод в городские коллекторы требуется 
получить предварительное разрешение.  Необходимо контролировать работу очистных сооружений и 
водоприемников, а также удаление и повторное использование осадков сточных вод и повторное использование 
очищенных сточных вод, когда это целесообразно. 

(Источник:  Всемирная программа по оценке водных ресурсов. 2009 год. )  Третий доклад Организации Объединенных Наций об освоении водных 
ресурсов:  вода в меняющемся мире.)

Для получения более подробной информации о том, что вы можете сделать, просьба посетить сайт 
http://www.unwater.org/worldwaterday/index_ru.html

Инвестиции в снабжение безопасной водой и доступ  к 
улучшенным санитарно-техническим средствам дают 
разнообразную экономическую отдачу.  Согласно 
прогнозам, каждый вложенный доллар США даст доход в 
размере 3-34 долларов США.  Выгоды от инвестиций 
включают как экономию времени и рост 
производительности, так и экономию бюджетных средств, 
выделяемых на национальное здравоохранение.  Прибыль 
на душу населения в развивающихся странах может 
составить не менее 15 долларов США в год.

По оценке Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), достижение Цели развития тысячелетия, 
касающейся доступа к безопасной воде и 
санитарно-техническим средствам, даст экономическую 
выгоду в размере 84,4 млрд. долл. США в год. 

Для этого крайне важно, чтобы страны разработали политику и практику рационального использования водных 
ресурсов, направленные на решения проблем качества воды.  Принимаемые меры должны включать 
систематический мониторинг водоемов, так как это является показателем эффективности охраны здоровья людей 
и обеспечения безопасной санитарии.

Качество воды 
влияет на каждого 
из нас, а стиль нашей 
жизни влияет на 
качество воды.

Значение качества воды для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) к 2015 году

ЦРТ 7:   Обеспечение экологической устойчивости
Задача 1:  Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и обратить 
 вспять процесс истощения природных ресурсов
Задача 2:   Значительно сократить к 2010 году темпы потери биологического разнообразия
Задача 3:   сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего постоянного доступа к 
 безопасной питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам
Задача 4:  К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум 100 миллионов 
 обитателей трущоб

ЦРТ 4:   Сокращение детской смертности
Задача 1: Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность среди детей в возрасте до пяти лет

ЦРТ 6:   Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
Задача 3: Остановить к 2015 году распространение малярии и других серьезных болезней и 
 положить начало тенденции к сокращению 
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Чистая вода во имя здоровья мира

Качество воды:  здоровые люди, 
здоровые экосистемы 
Вода – основа жизни на Земле.  Качество жизни напрямую зависит от 
качества воды.  Вода высокого качества поддерживает здоровье экосистем 
и, следовательно, способствует укреплению здоровья людей.  Вода же 
низкого качества отрицательно влияет на окружающую среду и здоровье 
людей.  Например, болезни, распространяемые через воду, являются 
причиной смерти более 1,5 миллионов детей в год.  

Все большую угрозу для качества водных ресурсов представляет 
загрязнение.  Деятельность человека за последние 50 лет вызвала 
небывалое за всю историю загрязнение водных ресурсов.  Примерная 
оценка показывает, что свыше 2,5 миллиардов людей в мире живут 
без надлежащих санитарно-технических средств.  Ежедневно 2 
миллиона тонн бытовых и прочих сточных вод попадают в мировые 
водные ресурсы.  Еще острее эта проблема стоит в развивающихся 
странах, где свыше 90 процентов неочищенных бытовых стоков и 70 
процентов неочищенных промышленных отходов сбрасывается в 
поверхностные воды. 

Отмечая Всемирный день водных ресурсов, мы 
вновь заявляем о том, что чистая вода – это 
жизнь, и наши жизни зависят от того, как мы 
сохраняем качество наших водных ресурсов



Загрязнители из различных секторов и их воздействие на здоровье людей и экосистемы 
(заимствовано с сокращениями из таблицы ГСМОС/источники загрязнения воды, нагрузки – воздействие - ответные меры)

Источники 
ухудшения 
качества воды

Населен-ные 
пункты

Сельское 
хозяйство

Промыш-
ленность

Туризм и 
отдых

Вид 
загрязнения  

• Сточные воды
• Ливневые воды 
• Твердые 
   отходы

• Стоки с 
   удобрениями, 
   пестицидами и 
   органическими 
   веществами 

• Промышленные 
   сточные воды 

 

• Канализаци- 
   онные стоки
• Мусор

Воздействие на людей и 
экосистемы

• Эпидемии 
   желудочно-кишечных 
   заболеваний,  потенциальная 
   смерть, особенно людей с 
   ослабленным организмом 
• Эвтрофикация озер и рек
• Цветение вредных 
   водорослей и гипоксия
• Атмосферное осаждение

• Эвтрофикация озер и рек
• Нарушение здоровья из-за 
   пестицидов и фекального 
   загрязнения приемников вод
• Цветение вредных 
   водорослей и гипоксия

 
• Накапливание загрязнителей 
   и химикатов в пищевой цепи
• Изменение биоразнообразия
• Атмосферное осаждение

• Закрытие пляжей,    
   ограничения на 
   рекреационные прогулки на 
   лодках и последствия для 
   других видов использования 
   воды. 

Ответные меры

• Руководящие принципы и стандарты, 
   касающиеся питьевой воды и сточных 
   вод 
• Очистные сооружения
• Охрана, восстановление и освоение 
(искусственных) водно-болотных угодий
• Мониторинг качества воды

• Зеленые пояса и прибрежные буферные 
   полосы
• Предотвращение прямого захоронения 
   загрязнителей
• Соответствующие методы уменьшения 
   воздействия путем предотвращения 
   загрязнения и использования передовой 
   сельскохозяйственной практики
• Мониторинг качества воды

• Руководящие принципы и стандарты в 
   отношении сброса промышленных 
   сточных вод 
• Очистные сооружения
• Принцип "загрязнитель платит"
• Мониторинг качества воды

• Руководящие принципы и стандарты.
• Консультации по использованию воды
• Налаживание партнерских связей между 
   государственным и  частным секторами
• Мониторинг качества воды

Характер ухудшения 
качества воды

Увеличение общего 
количества бактерий и 
фекальных 
колиподобных бактерий, 
болезнетворных 
микроорганизмов, долго 
неразлагающихся и 
токсичных химических 
веществ

Увеличение количества 
питательных веществ, 
солености, количества 
пестицидов, взвешенных 
твердых частиц, 
болезнетворных 
микроорганизмов,   БПК, 
pathogens, BOD

 
Рост количества 
загрязнителей, в 
зависимости от отрасли 
(тяжелые металлы, 
химикаты), увеличение 
БПК и ХПК

Увеличение количества 
питательных веществ, 
химических веществ, 
болезнетворных 
микроорганизмов 

Качество воды – это ключ к здоровью людей и экосистем, 
и повышение качества воды дает многочисленные 
дополнительные выгоды:  улучшение состояния и 
повышение качества услуг экосистем, укрепление 
здоровья и увеличение средств к существованию.

Многие загрязнители воды оказывают долгосрочное отрицательное воздействие на качество воды, угрожая 
здоровью людей.  Вследствие этого значительно сокращаются объемы пресной воды.  Кроме того, способность 
экосистем служить человеку катастрофически снижается, временами безвозвратно.  Значит, окружающая среда 
деградирует, ввиду уменьшения производительности биомассы, утери биоразнообразия и подверженности другим 
неблагоприятным факторам.  

Водные ресурсы намного дешевле сохранять, чем очищать после 
загрязнения.  Охрана и рациональное использование водной среды 
обеспечивает устойчивый характер услуг экосистем, то есть, таких благ, как 
питьевая вода, рыбный промысел, отдых и туризм.  Например, естественные 
водно-болотные угодья, в полной мере выполняющие свои функции, 
отфильтровывают питательные и токсичные вещества из воды.

Для охраны экосистем необходимо увеличивать финансирование и 
предотвращать загрязнение водных ресурсов.  Финансирование должно 
поддерживать согласованные целенаправленные инициативы по 
повышению информированности в вопросах качества воды и должно 
дополняться такими инициативами.

Например, продолжительные засухи, особенно в таких 
уязвимых экосистемах, как засушливые и 
полузасушливые районы, снижают способность 
экосистем разбавлять загрязненную воду для сохранения 
баланса природных функций.  В прибрежных районах, 
такие экосистемы, как мангровые леса, растительный 
слой морского дна и коралловые рифы исчезают 
вызывающими тревогу темпами из-за загрязнения воды.  
Пострадавшие экосистемы не могут справиться с 
дополнительной нагрузкой, создаваемой, например, 
изменением климата.  Их способность служить в качестве 
места размножения и питомника, защиты от штормов и в 
качестве голубых стоков углерода  тем самым еще больше 
снижается.  В некоторых регионах более 50 процентов 
местных пресноводных видов рыб находятся на грани 
исчезновения, и ожидается, что положение еще больше 
усугубится в результате изменения климата.

Качество воды в изменяющемся мире
Последствия изменения климата, такие, как частые/продолжительные 
наводнения и засухи, создают новые проблемы для качества воды помимо 
увеличения количества источников загрязнения.  Рост численности населения 
и меняющиеся структуры производства и потребления отражают резкое 
увеличение числа промышленных процессов, развитие горнодобывающей 
промышленности, сельского хозяйства и урбанизацию, в результате чего в 
окружающую среду выбрасываются тяжелые металлы, радиоактивные 
элементы, органические токсические вещества и отбракованные 
фармацевтические продукты.   

По мере роста численности населения растут и темпы 
сельско-городской миграции.  По предварительной 
оценке, 6.4 миллиарда человек к 2050 году будут жить в 
городах, что намного больше чем 3.4 миллиарда в 2010 
году.  Столь быстрый рост, если не принять адекватных 
мер путем перспективного планирования и 
финансирования, становится еще одной угрозой качеству 
воды.  Нехватка инфраструктуры и неэффективное 
содержание существующей инфраструктуры порождает 
проблемы сбора и удаления городских отходов, а также 
очистки и сброса сточных вод.  

Заботиться о качестве воды выгодно

Несмотря на то, что, согласно предварительной оценке, более 90 процентов населения мира к 2015 году будет 
пользоваться улучшенными источниками питьевой воды, необходимы громадные усилия для решения задач Целей 
развития тысячелетия в области санитарии.  Так, например, за 16 лет (с 1990 по 2006 год) доля населения, не 
имеющего доступа к улучшенным санитарно-техническим средствам, уменьшилась всего на 8 процентов.  Принимая 
во внимание рост численности населения, к 2015 году, по предварительной оценке, 2.4 миллиарда человек не будут 
иметь элементарных санитарно-гигиенических условий.

Для решения намеченной в Целях развития тысячелетия задачи, странам мира нужно предоставлять доступ к 
улучшенным санитарно-техническим средствам 173 миллионам людей в год, на что ежегодно потребуется 
затрачивать 11.3 миллиарда долларов США.  Эти затраты – небольшая цена за миллионы сохранённых жизней, 
повышение качества жизни и укрепление здоровья, а также накапливаемые выгоды.  

Качество воды и социально-экономические вопросы, такие, как бедность, 
средства к существованию, здравоохранение и равенство тесно 
взаимосвязаны.  Снабжение безопасной питьевой водой и санитарно�
техническими средствами и сохранение уровня соответствующих услуг 
играет главенствующую роль в борьбе с бедностью и в повышении качества 
жизни миллиардов людей.  Международному сообществу, полному 
решимости достичь Целей развития тысячелетия (ЦРТ) всё ещё предстоит 
много сделать для решения поставленной в ЦРТ задачи сократить вдвое к 

Сколько воды мы имеем в своем 
распоряжении, зависит от того, 
насколько наши водные ресурсы 
чисты или загрязнены.  
Предотвращение загрязнения водных 
ресурсов, как правило, дешевле, чем 
очистка воды после загрязнения.

Изменение климата и новые загрязнители 
усугубляют угрозу качеству воды и здоровью 
людей и экосистем.  

2015 году долю населения, не имеющего постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным 
санитарно-техническим средствам.  Несмотря на прогресс в достижении этой цели, значительная часть населения 
Земли все еще остаётся неохваченной.  В мире 1.1 миллиарда человек до сих пор не имеют доступ к улучшенному 
водоснабжению и свыше 2.6 миллиарда не имеют доступа к улучшенным санитарно-техническим средствам, причем 
наиболее сложные задачи в деле достижения этих целей еще предстоит решить в странах Африки к югу от Сахары.

Усиление влияния биоразнообразия 
на качество воды
Качество воды, берущей начало в водосборных бассейнах гор Катскилл и 
поступающей в систему водоснабжения Нью-Йорка, в 80-х годах стало 
падать, ввиду развития сельского хозяйства и других видов деятельности в 
районах водосбора.  Вместо того, чтобы строить огромные водоочистные 
сооружения стоимостью 4-6 миллиардов долларов для снабжения водой 9 
миллионов пользователей, был применен метод интегрированного 
управления водными ресурсами, который обошелся в 1 миллиард долларов.  
Проблемы качества воды в районах, расположенных вверх по течению, были 
решены путем охраны водосборных бассейнов, благодаря внедрению систем 
стимулирования землевладельцев в обмен на уменьшение загрязнения. 

С похожими проблемами столкнулись в Бразилии на реке 
Парана, снабжающей питьевой водой город Сан�Паулу.  
Качество речной воды пострадало в результате интенсивного 
обезлесения в ее верховье, вследствие чего дождевая вода стала 
смывать почву, увеличивая донные отложения, что и сказалось 
на качестве речной воды.  С помощью Комитета по охране 
природы была разработана программа, направленная на то, 
чтобы побудить фермеров и владельцев скотоводческих 
хозяйства сажать деревья в прибрежных районах верховья реки 
и оказывать техническую помощь в лесовосстановлении, 
сохранении почв и предотвращении эрозии.

(Источник:  Секретариат Конвенции по биологическому разнообразию. 2009 год. Drinking Water, Biodiversity and Poverty 
Reduction: A Good Practice Guide.(в печати) 


