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 По мере того как мир пытается выстроить для себя экологически более 
устойчивое будущее, мы сталкиваемся с одним из наиболее серьезных 
вызовов, связанным с крайне важным взаимодействием между водными, 
продовольственными и энергетическими ресурсами. В отсутствие воды трудно 
сохранить чувство собственного достоинства и избавиться от нищеты. Тем не 
менее многие страны заметно отстают именно в решении задачи, поставленной 
в рамках Целей развития Тысячелетия в области водоснабжения и санитарии. 

 Через примерно одно поколение 60 процентов всего населения в мире 
будет жить в городах и мегаполисах, причем в значительной мере это 
произойдет за счет роста городских трущоб и самовольных поселений в 
развивающихся странах. В этом году Всемирный день водных ресурсов 
отмечается под лозунгом «Вода для городов», что позволяет обратить 
внимание на некоторые из главных вызовов, которые сулит нам будущее, 
связанное с усилением урбанизации. 

 Урбанизация открывает возможности для повышения эффективности 
водопользования и расширения доступа к питьевой воде и услугам в области 
санитарии. В то же время в городах масштабы этих проблем нередко 
возрастают, а наша способность находить решения уже не отвечает темпам их 
распространения. 

 За прошедшее десятилетие число городских жителей, не имеющих у себя 
дома или в непосредственной близости водопровода, увеличилось примерно на 
114 миллионов человек, а число лиц, не имеющих доступа к самым 
элементарным услугам в области санитарии, увеличилось на 134 миллиона 
человек. Этот 20-процентный рост пагубнейшим образом сказывается на 
здоровье людей и эффективности экономики: население болеет и оказывается 
не в состоянии работать. 

 Проблемы, связанные с водными ресурсами, касаются решения не только 
вопросов обеспечения доступа. Во многих странах девочки вынуждены 
бросать школу из-за отсутствия там санитарных средств, а женщины 
подвергаются преследованиям и нападениям, когда несут с собой воду или 
посещают общественный туалет. Кроме того, самым малоимущим и наиболее 
уязвимым членам общества в силу отсутствия выбора нередко приходится 
покупать воду у лоточников по ценам, которые на 20–100 процентов 
превышают стоимость воды, которой пользуются их более богатые соседи, 
получающие ее у себя дома из городского водопровода. Такое положение дел 
является не только экологически неправильным; оно неприемлемо. 
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 На предстоящей Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 2012 году («Рио+20») проблемам 
водных ресурсов будет отведено важное место. Созданная мною Группа 
высокого уровня по глобальной устойчивости и сеть «ООН-водные ресурсы» 
изучают, каким образом мы можем проследить взаимосвязь между водными 
ресурсами, энергоресурсами и продовольственной безопасностью, с тем чтобы 
способствовать сокращению масштабов нищеты и уменьшению неравенства, 
созданию рабочих мест и минимизации рисков, связанных с изменением 
климата и экологическим стрессом. 

 В связи со Всемирным днем водных ресурсов я настоятельно призываю 
правительства признать, что кризис водных ресурсов в городах является 
кризисом методов управления, слабой политики и плохой организации, а не 
результатом нехватки этих ресурсов. Давайте же возьмем на себя 
обязательство обратить вспять тревожную тенденцию к снижению показателя 
капитальных средств, вкладываемых в водоснабжение и санитарию в 
интересах малоимущих. И давайте подтвердим нашу приверженность усилиям 
покончить с бедственным положением более чем 800 миллионов человек, 
по-прежнему не имеющих в этом мире изобилия доступа к безопасной 
питьевой воде и услугам в области санитарии, которые необходимы им для 
обеспечения достойной и здоровой жизни. 

 


