
 

Согласно опросу Всемирного водного совета (ВВС) только 
половина опрошенных представителей поколения Y по 

всему миру знают, что доступ к безопасной воде является 
одним из прав человека  

 
 

 Более одной четверти представителей поколения Y, опрошенных 
повсеместно, уверены, что правительства и организации должны 

быть во главе движения по обеспечению всеобщего доступа к 
безопасному водоснабжению и санитарно-техническим средствам  

 Более двух третей представителей поколения Y считают, что 

прилагаются недостаточные усилия   для достижения Цели ООН 

в области устойчивого развития по обеспечению наличия и 

рационального использования водных ресурсов и санитарии для 

всех   

 На этой неделе Всемирный водный совет (ВВС) организует в 
Бразилии встречу заинтересованных сторон, на которой будут 

участвовать 500 представителей высокого уровня, главы 
государств и водники. Эта встреча будет подготовительной к 8-
му Всемирному Водному Форуму, на котором соберутся более 300 
тыс. заинтересованных сторон для нахождения общих решений 

проблем, связанных с водными ресурсами    
 
Всемирный водный совет, 26 апреля 2017 г. – Принимая во внимание, что 
осталось менее одного года до проведения 8-го Всемирного Водного 
Форума в марте 2018 года в Бразилии, Всемирный водный совет (ВВС) 
обращается к правительствам всех стран с призывом сосредоточить 
внимание на водных проблемах и отдать приоритетное место водным 
ресурсам и управлению ими. Это согласуется с Целями ООН в области 
устойчивого развития по обеспечению к 2030 году каждого водой и 
санитарно-техническими средствами. В этой связи, на самом высоком 
уровне необходимы действия и инвестиции для достижения всеобщего 
доступа к безопасному водоснабжению и санитарии.   
 
Доступ к чистой питьевой воде: серьезное достижение 
международного сообщества 
 
Согласно последним цифрам Совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
мониторингу от 2015 года, 91% населения Земли использует улучшенные 
источники питьевой воды по сравнению с 76% в 1990 г. Таким образом, был 
сделан значительный прогресс в расширении доступа к питьевой воде, 
учитывая 2,6 млрд. людей, т.е. треть нынешнего населения мира, которые 
получили доступ к улучшенным источникам питьевой воды после 1990 года.   
 
Однако, из-за плохого качества воды и низкого уровня управления, 
улучшенные источники воды не всегда равносильны доступу к безопасной 
питьевой воде.   
 



 

Кроме того, несмотря на расширение доступа к улучшенным источникам 
воды во всех регионах мира, степень достигнутого прогресса различна по 
регионам. Охват питьевым водоснабжением резко возрос в Азии, где в 
одном лишь Китае доступ получили более полумиллиарда человек. В 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна сейчас 95% имеют 
доступ к улучшенным источникам питьевой. В то же время в странах Африки 
к югу от Сахары еще многое предстоит сделать, поскольку примерно одна 
треть населения все еще не имеет улучшенного доступа к источникам 
питьевой воды.  
 
При этом имеет место существенный дисбаланс между сельскими и 
городскими районами. Четверо из пяти жителей городов сегодня 
обеспечены питьевой водой из водопровода на фоне всего одного жителя 
села из трех.   
 
Вдобавок, глобальный прогресс в отношении охвата санитарно-
техническими средствами значительно отстает от охвата питьевой водой, 
поскольку целевые показатели в рамках Цели Развития Тысячелетия по 
обеспечению санитарными условиями не достигнуты. Ко времени 
истечения срока достижения ЦРТ в 2015 г., по оценкам 32% населения мира 
(или 2,4 млрд. людей) все еще не имели доступа к улучшенным санитарно-
техническим средствам. 
 
Улучшенные источники воды не всегда являются источниками 
безопасной воды  
 
Несмотря на мировые достижения в улучшении источников воды, по 

оценкам как минимум 25% улучшенных источников воды, по сути, 

небезопасны по разным причинам, включая среди прочего загрязнение 

экскрементами.  

Фактически, более трети опрошенных представителей поколения Y 
испытали на собственном опыте, насколько негативно сказывается 
отсутствие доступа к безопасной воде. Хотя почти половина 
представителей поколения Y осведомлены, что за последние 5 лет в Азии 
значительно расширился доступ к безопасной воде, менее одной трети 
считают, что в Африке добились прогресса в этой сфере.     
 
Президент Всемирного водного совета Бенедито Брага отмечает: “Мировые 
лидеры понимают, что наличие санитарно-технических средств 
является непременным условием здоровья населения, но нам необходимо 
действовать уже сейчас. Чтобы до 2030 года повсеместно обеспечить 
доступ к водоснабжению и санитарно-техническим средствам, нам 
необходимы обязательства на самом высоком уровне. При этом также 
важно улучшать источники воды, чтобы они были безопасными для 
населения”. 
 
 
 



 
 

 
Инвестирование в водную безопасность будет иметь высокую 
отдачу   
 
Г-н Брага продолжает: “Отдача на каждый доллар, вложенный в 
водоснабжение и санитарию, по оценкам составляет 4,3 доллара (400%) 
в виде сокращения расходов на медицинское обслуживание индивидуумов 
и общества в целом. При этом не принимаются во внимание те блага для 
глобального развития, которые позволяют странам и сообществам 
развиваться экономически, культурно и политически. К примеру, на 
каждый миллиард долларов, вложенных в водоснабжение и водоочистку, 
будет приблизительно создано 28 тыс.500 рабочих мест”.  
 
Поэтому важно вкладывать средства в инфраструктуру, которая повышает 
водную безопасность и обеспечивает устойчивое управление ресурсами 
для населения, экономики и окружающей среды. В этой связи, бизнес 
сектор также все в большей мере начинает осознавать значимость 
инвестиций в рациональное управление водой, причем 46% руководителей 
корпораций согласны, что дефицит ресурса и изменение климата в 
последующие пять лет серьезно повлияют на их деятельность. 
 
Директор по вопросам экологической устойчивости при Офисе Президента 
Венгрии и координатор Группы высокого уровня по воде Ксаба Короси 
отмечает: “Глобальные инвестиции в водное хозяйство должны быть 
утроены до уровня 600 млрд. долларов в год, чтобы достичь к 2030 году 
Целей ООН в области устойчивого развития. Многообещающий первый 
шаг был сделан во время прошлогоднего заседания Группы высокого 
уровня по воде в Будапеште, когда Всемирный банк, восемь других 
многосторонних банков развития и Фонд зеленого климата приняли 
коллективное обязательство работать в направлении удвоения суммы, 
инвестируемой в водохозяйственную инфраструктуру, в течение 
следующих пяти лет. В то же время, государственного и льготного 
финансирования будет недостаточно для того уровня 
капиталовложений, который позволит достичь водной безопасности в 
мире. Поэтому здесь также должен участвовать частный сектор”. 
 
Г-н Короси продолжает: “Времени у нас мало. У нас имеется в запасе от 
15 до 20 лет до того, как мы столкнемся со значительно более 
серьезными проблемами в результате изменения климата, и когда 
региональные водные кризисы перерастут в глобальный кризис”. 
 
Вода для каждого: совместные действия и ответственность 
 
Всемирный водный совет (ВВС), учрежденный в 1996 году, насчитывает в 
своем составе более 300 организаций со всего мира. Он призван 

мобилизовать действия по насущным вопросам, связанным с водой, на всех 

уровнях, чтобы повысить водную безопасность по всему миру. “Всемирный 
водный совет (ВВС) призывает все заинтересованные стороны к 



 
 

совместным действиям и ответственности за наше общее дело”, 
говорит Президент Брага. 
 
В частности, Всемирный водный совет (ВВС) считается основным 
организатором обсуждений по финансированию работ, нацеленных на 
достижение водной безопасности, и движущей силой политических 
изменений в стремлении к водной безопасности. Всемирный водный совет 
(ВВС) является инициатором многочисленных перспективных и 
инновационных программ,   работая над адаптацией практики 
водопользования перед лицом неминуемого изменения климата, 
повышением политических инвестиций и созданием городов, рационально 
использующих воду.  
 
По мнению Всемирного водного совета (ВВС), не менее важно 
информировать общественность, включая поколение Y, о продвижениях в 
направлении водной безопасности. Традиционные средства массовой 
информации (64%), интернет и социальные сети (45%) являются для 
поколения Y основным источником информации по изменению климата и 
связанным с водой проблемам, причем они далеко обходят в этой сфере 
такие источники, как университеты (21%), семью и друзей (15%), работу 
(10%) и правительство (9%).  
 
Всемирный Водный Форум: катализатор изменений на пути к 
устойчивому водоснабжению 
 
На этой неделе, продолжая свою миссию по повышению водной 
безопасности для каждого, Всемирный водный совет организует в Бразилии 
встречу заинтересованных сторон, на которой будут участвовать 500 
представителей высокого уровня, главы государств и водники; данная 
встреча будет проходить в рамках подготовки к 8-му Всемирному Водному 
Форуму. Ожидается, что на Форуме соберется более 30 тыс. участников. 
Форум будет проходить с 18 по 23 марта 2018 года в Бразилии под лозунгом 
«Совместное использование водных ресурсов». Мероприятие будет 
состоять из пяти процессов, а именно тематического процесса, 
политического процесса, регионального процесса, гражданского форума и 
целевой группы по устойчивости.  
 
Г-н Брага отмечает: “Как создатель и учредитель Всемирного Водного 
Форума Всемирный водный совет (ВВС) надеется развить успехи, 
достигнутые в Корее в 2015 г. во время 7-го Всемирного Водного Форума, 
где был сделан важный шаг к развитию международного водного 
сотрудничества посредством принятия дорожной карты по реализации 
решений и достижения крупных политических договоренностей”. 
 
В заключение г-н Брага добавляет: “На 8-м Всемирном Водном Форуме, 
крупнейшем в мире мероприятии, посвященном водным ресурсам, мы 
намерены вовлечь в диалог лиц, определяющих политику, и тех, кто 



 
 

отвечает за решения, с целью установления обязательств по 
улучшению качества воды и развитию услуг по водоснабжению”. 
  
Щелкните кнопкой мыши для просмотра VNR:  
https://www.youtube.com/watch?v=Eee_44Yy8Bc  
Загружаемый VNR на сервере FTP: https://we.tl/F8XRujXWdK 
Щелкните кнопкой мыши, чтобы загрузить инфографику: https://we.tl/ojNp7BLSyW  
 
При использовании VNR или инфографики обязательна ссылка на Всемирный водный 
совет (ВВС)  
 
Президент Всемирного водного совета Бенедито Брага может давать интервью по запросу 

 
О Всемирном водном совете: 
Всемирный водный совет (ВВС) – это международная многосторонняя платформа, 
учредитель и со-организатор Всемирного Водного Форума. Он призван 
мобилизовать действия по насущным вопросам, связанным с водой, на всех 
уровнях, включая самый высокий уровень принятия решений, путем организации 
обсуждений с вовлечением различных сторон, с критической оценкой 
традиционной точки зрения. При этом основное внимание Совета обращено на 
политические аспекты водной безопасности, адаптации к изменениям климата и 
устойчивости водных ресурсов. Совет также добивается учета связанных с водой 
проблем как высокоприоритетных в глобальной политической повестке дня. 
Созданный в 1996 году со штаб-квартирой в Марселе (Франция) Всемирный 
водный совет объединяет более 300 организаций, представляющих свыше 50 
стран. Подробнее на www.worldwatercouncil.org @wwatercouncil #wwatercouncil   
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь по следующим 
адресам: 
Selina Ashdown  – selina@marcodecomunicacion.com (+34) 689 911 653 
Evelyne Hollands – evelyne@marcodecomunicacion.com (+34) 659 226 472
 
Опрос представителей поколения Y проводился с 17 по 19 апреля 2017 года в 16 
странах мира компанией “Сэнт” от имени Всемирного водного совета:  
Азия: Китай, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея 
Европа: Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания 
Латинская Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу 
США 
 
Выборка: 
- 2031 ответ 
- Место: Азия (25%), Европа (25%), Латинская Америка (25%), США (25%) 
- мужчин (50%), женщин (50%)  
- Возрастная группа: 18-25 лет (46%) и 25-30 лет (54%)  
Методика: 
- онлайн вопросник 
- 10 вопросов 

https://www.youtube.com/watch?v=Eee_44Yy8Bc
https://we.tl/F8XRujXWdK
https://we.tl/ojNp7BLSyW

