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   КАКОВА ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ?   

Тема Всемирного дня водных ресурсов в 2019 году — 
«Не оставляя никого в стороне». Это адаптация ос-
новного обещания Повестки дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года: достижение 
прогресса на пути к устойчивому развитию должно 
служить на благо каждого. 

   КАК ЭТО СВЯЗАНО С ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ?     

Цель устойчивого развития 6 (ЦУР 6) включает 
задачу, которая предусматривает обеспечение 

наличия и рационального использования во-
дных ресурсов для всех к 2030 году. По сути это 
означает, что никто не должен оставаться в сто-
роне.

   В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОБЛЕМА?   

Сегодня миллиарды людей по-прежнему не име-
ют доступа к безопасной воде, и их домашние 
хозяйства, школы, предприятия, фермерские хо-
зяйства и фабрики ведут борьбу за выживание и 
процветание. 
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Маргинализированные группы — женщины, дети, 
беженцы, коренные народы, люди с ограничен-
ными возможностями и многие другие — часто 
упускаются из виду и сталкиваются с дискри-
минацией при попытке получить доступ к необ-
ходимой им безопасной воде и возможность ее 
использования.

   ЧТО ЗНАЧИТ «БЕЗОПАСНАЯ ВОДА»?   

«Безопасная вода» — это сокращенный вариант тер-
мина «питьевое водоснабжение, организованное с 
соблюдением требований безопасности», то есть 
вода, которая доступна в помещении, в наличии при 
необходимости и не содержит загрязняющих ве-
ществ.1

   ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?   

Вода — право человека, которым наделен каждый 
и повсюду, без исключения. От наличия доступа к 
воде зависит здоровье населения, и, соответствен-
но, он крайне важен для устойчивого развития, а так-
же стабильного и процветающего мира. Мы не мо-
жем продолжать развитие в качестве глобального 
общества до тех пор, пока так много людей не имеют 
доступа к безопасной воде.  

   ЧТО ТАКОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ВОДУ?   

В 2010 году ООН признала «право на безопасную 
и чистую питьевую воду и санитарные услуги 
как право человека, имеющее существенно важ-
ное значение для полноценной жизни и полного 
осуществления всех прав человека».2

Каждый человек без какой-либо дискримина-
ции наделен правом на доступ к достаточным 
объемам безопасной, приемлемой и физически 
и экономически доступной воды для личных 
и бытовых нужд, что включает воду для питья, 

личной санитарии, стирки, приготовления пищи 
и личной и хозяйственной гигиены.3

   ПОЧЕМУ ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ДОСТУПА К 
   БЕЗОПАСНОЙ ВОДЕ?   

Люди остаются без доступа к безопасной воде 
по многим причинам. Ниже приведены некото-
рые основания для дискриминации, по которым 
определенные категории людей оказываются 
в особо неблагоприятном положении, когда это 
касается доступа к воде:

•  пол и гендер;
• расовая и этническая принадлежность, веро-

исповедание, рождение, каста, язык и нацио-
нальность;

• ограниченные возможности, возраст и состоя-
ние здоровья;

• имущественное положение, форма землевла-
дения, статус резидента, экономический и со-
циальный статус.

Другие факторы, такие как ухудшение состо-
яния окружающей среды, изменение климата, 
рост населения, конфликты, вынужденное пе-
ремещение и миграционные потоки, также могут 
непропорционально затрагивать маргинализи-
рованные группы посредством воздействия на 
водные ресурсы.

1  ВОЗ/ЮНИСЕФ: https://washdata.org/monitoring/drinking-water 
2  ООН (2010). A/RES/64/292. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 28 июля 2010 года. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
3  УВКПЧ, ООН-Хабитат, ВОЗ: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf

https://washdata.org/monitoring/drinking-water
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf
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   КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ   

• 2,1 миллиарда людей живут без доступа к безопасной воде в домашних условиях.4

• В четверти начальных школ по всему миру отсутствует система питьевого водоснабже-
ния и учащиеся потребляют воду из незащищенных источников или не имеют возможно-
сти утолить жажду.5 

• Более 700 детей в возрасте младше пяти лет ежедневно погибают от диареи, которая 
связана с потреблением небезопасной воды и плохими санитарными условиями.6 

• 80 % людей в мире, которым приходится использовать воду из небезопасных или неза-
щищенных источников, проживают в сельской местности.7 

• Женщины и девочки ответственны за сбор воды в 8 из 10 домохозяйств, проживающих в 
строениях без водоснабжения.8 

• Более 800 женщин погибают каждый день из-за осложнений во время беременности и 
родов.9

• Для 68,5 миллиона людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, доступ к систе-
мам безопасного водоснабжения крайне затруднителен.10,11

• Около 159 миллионов людей осуществляют сбор воды для питья из поверхностных 
источников, например прудов и ручьев.12 

• Около четырех миллиардов людей — примерно две трети мирового населения — испыты-
вают сильный дефицит воды в течение как минимум одного месяца в году.13 

• К 2030 году 700 миллионов людей по всему миру могут подвергнуться перемещениям в 
силу острого дефицита воды.14 

• Как правило, более состоятельные люди получают услуги, связанные с водоснабжением, 
санитарией и гигиеной, (часто) по низкой стоимости, в то время как бедное население 
платит гораздо более высокую цену за услуги такого же или более низкого качества.15    

4  ВОЗ/ЮНИСЕФ (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/ 
5  ЮНИСЕФ (2018) WASH in Schools: Global baseline report 2018: https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/ 
6  Цифра получена в 2018 году на основании данных от ЮНИСЕФ: https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/
7  ВОЗ (2017) Safely managed drinking water - thematic report on drinking water 2017: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/
safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf 
8  ВОЗ/ЮНИСЕФ (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
9  ЮНИСЕФ: https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
10  УВКБ ООН (2017) Global Trends Report: Forced Displacement in 2017: https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
11  ВПОВР (Всемирная программа ЮНЕСКО по оценке водных ресурсов)/«ООН — водные ресурсы» (2019) : Leaving No One Behind
12  ВОЗ/ЮНИСЕФ (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-
2017/en/
13  Mekonnen and Hoekstra (2016), Four billion people facing severe water scarcity. Science Advanced, Vol. 2, No. 2: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26933676 
14  Global Water Institute (2013) Future water (in)security: facts, figures and predictions: https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-
45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
15  ВПОВР (Всемирная программа ЮНЕСКО по оценке водных ресурсов)/«ООН — водные ресурсы» (2019) The United Nations World Water 
Development Report 2019: Leaving No One Behind

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/
https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26933676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26933676
https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
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   ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?   

Чтобы не оставить никого в стороне, мы должны 
направить наши усилия на охват тех людей, кото-
рые подвергаются маргинализации или интересы 
которых упускаются из вида. Услуги водоснаб-
жения должны отвечать потребностям марги-
нализированных групп, и их голос должен быть 
услышан в процессе принятия решений. В нор-
мативно-правовой базе должно быть закрепле-
но право на воду для всех людей, и достаточное 
финансирование на справедливой и действенной 
основе должно направляться на помощь тем, кто 
в нем нуждается больше всего.     

   КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ   

• Распространяйте материалы: 
Используйте или адаптируйте материалы кам-
пании на своих страницах в социальных сетях.  

Привлекайте друзей и знакомых с помощью 
информации и историй о реальной проблеме 
кризиса в сфере водных ресурсов и о том, как 
это затрагивает каждый аспект общества.

Посетите веб-сайты www.worldwaterday.org/resources 
или www.worldwaterday.org/socialmedia, чтобы начать 
разговор или вдохновить кого-то на действия.

• Действуйте:

Организуйте мероприятие или вид деятельности.

Организуйте встречу для обмена идеями и обо-
гащения знаний. Организуйте или посетите ме-
роприятие, чтобы завязать личные знакомства, 
которые помогут изменить ситуацию тех, кто не 
имеет доступа к безопасной воде.

Посетите веб-сайт www.worldwaterday.org/events, 
чтобы найти ближайшее мероприятие в рамках 
Всемирного дня водных ресурсов и узнать, как 
самостоятельно организовать подобное меро-
приятие. 

http://www.worldwaterday.org/resources 
http://www.worldwaterday.org/socialmedia
http://www.worldwaterday.org/events

