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Вопрос обеспечения питьевой водой является одним из основных вопросов нынешнего столетия. Он включает в себя целый ряд аспектов, в том числе гуманитарный, экологический, геополитический. Одним из возможных вариантов ответа на него являются, несомненно, так называемые «природо-ориентированные решения», т.е. решения, основанные на использовании естественного гидрологического цикла и, соответственно, на поощрении защиты и восстановления биосферы.
Выступая за использование именно этого типа решений, ООН выбрала в этом
году следующую тему Всемирного дня водных ресурсов: «Вода: ответ кроется
в природе».
Следующие цифры помогут лучше понять масштаб стоящих перед человечеством проблем.
Согласно последнему Всемирному докладу ООН об освоении водных ресурсов
3,6 миллиарда человек на нашей планете, т.е. почти половина населения
Земли, живут в районах, которые потенциально испытывают дефицит водных
ресурсов не менее одного месяца в году. К 2050 году эта цифра может превысить пять миллиардов человек.
В этот же период глобальный спрос на водные ресурсы, оцениваемый сегодня
на уровне 4600 км3 воды в год, может достичь 5500-6000 км3 в год. При нынешнем показателе в 4600 км3 в год глобальный забор воды оказался близок к мак-
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симально допустимому пороговому уровню, причем этот хрупкий баланс на самом деле скрывает огромное неравенство в обеспечении водой в зависимости
от конкретного места или региона.
Вот один из вызывающих тревогу примеров: южноафриканский город Кейптаун
может стать одним из первых крупных городов мира, который столкнется с
острой нехваткой питьевой воды. «Нулевой день» – такое название получила
дата 12 апреля 2018 года, когда запасы воды в Кейптауне, как ожидается, составят лишь 13 процентов от обычного уровня.
Причины этого глобального дефицита известны: запасы питьевой воды постоянно подвергаются совокупному воздействию таких факторов, как увеличение
численности мирового населения, изменение климата, а также экспоненциальный рост потребления и получивший широкое распространение образ жизни,
который ведет к истощению имеющихся запасов. Подобное расточительство
наглядно иллюстрирует следующая цифра: 80 процентов объема сточных вод
возвращается в природную среду без какой-либо очистки. Такое развитие ситуации ведет к ухудшению состояния экосистем, что еще больше подрывает экологический баланс и обостряет проблему нехватки воды.
Вот почему необходимо в срочном порядке заняться поиском решений, которые
позволят сохранить природные богатства нашей планеты. Мы должны отдавать
предпочтение таким решениям, которые обеспечат защиту, рациональное использование и восстановление естественных и видоизмененных экосистем, решениям, которые позволят реагировать на текущие проблемы человека и природы на основе эффективных и устойчивых подходов, обеспечивая повышение
благополучия людей и защиту биоразнообразия. Высаживание новых лесов,
соединение рек с затопляемыми равнинами, восстановление водно-болотных
угодий – это лишь некоторые решения, которые, вкупе с другими, позволят
справиться с сегодняшними проблемами в области управления водными ресурсами, в том числе обеспечат развитие устойчивого сельского хозяйства и
построение городов будущего.
В момент, когда под эгидой ООН провозглашено «Десятилетие водных ресурсов», ЮНЕСКО хотела бы вновь подтвердить свою готовность оказать правительствам поддержку в их усилиях по переходу к «зеленой» безотходной экономике, в их стремлении проводить более эффективную комплексную политику
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в области водных ресурсов. Все эти усилия должны способствовать реализации Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого
развития на период до 2030 года, в которой наиважнейший вопрос водных ресурсов планируется решать в комплексе с другими, не менее важными вопросами, такими как искоренение нищеты, развитие здравоохранения, обеспечение экономического роста, построение устойчивых городов, а также внедрение
устойчивых моделей потребления и производства и обеспечение мира.
Одрэ Азуле
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