Уважаемые коллеги, друзья воды
В завершении данного мероприятия, посвященного водной проблематике, мне
бы, в первую очередь, хотелось поблагодарить вас за отличные выступления и
продуктивное обсуждение.
Сегодня вода нашла свое место в дискуссиях по вопросам изменения климата.
Мне бы также хотелось выразить нашу благодарность коллегам из
Организации Объединенных Наций за их содействие в этом деле.
Климат и вода неразрывно связаны. Поскольку, однозначно, эволюция климата
оказывает воздействие на водные ресурсы. Прежде всего, изменение климата
повышает интенсивность и частоту природных катаклизмов и кризисных
ситуаций, связанных с водой.
Однако не следует винить изменение климата во всех наших трудностях и
несчастьях.
Мы испытываем острую необходимость в повышении доступа к
водоснабжению еще и вследствие демографической нагрузки, связанной с
быстрым ростом численности населения в мире. Напряженность и конфликты
возникают из-за урбанизации, в мегаполисах, представляющих собой так
называемых «монстров» 21 века. Урбанизация, соседствующая с морями и
океанами, реками и озерами, создает тонны загрязнения, отравляющего воду.
Напряженность также является следствием повышения уровня жизни, при
котором ежедневно потребляются массы пресной воды. Коллизии в области
использования воды между сельским хозяйством, туризмом,
промышленностью и питьевым водоснабжением иногда создают дефицит и
кризисные ситуации.
Однако недостаточно просто отмечать подобные тенденции. Срочно
необходимы коллективные, продолжительные и, особенно, сбалансированные
действия. Действия должны основываться на принципах солидарности и
совместного использования, а также на ясных легитимных целях,
заслуживающих доверия.
Позвольте мне выразить здесь в Катовице во время CoP24, в этот день,
посвященный водным ресурсам, насколько Всемирный Водный Совет предан
Марракешскому партнерству глобальных мер по борьбе с изменением климата,
а также действиям по обеспечению доступа к водоснабжению и санитарии.
Совет сохранит свою приверженность и в будущем. Мы будем двигаться
вперед, все вместе.
Что касается будущего, позвольте мне от имени Совета предложить несколько
направлений, которые должны стать частью наших приоритетов.
1. Повышенный приоритет для всех форумов, посвященных водной
безопасности. Безопасности с позиции количества и качества ресурса. А также
безопасности использования. Поддержка внедрения инновационных

технологий для улучшения управления инфраструктурой и сетями. Увеличение
ресурса за счет сокращения потерь. Вкратце, производить больше, а
потреблять меньше.
2. Приоритет использования воды как для целей развития, так и сохранения
природы, а именно биоразнообразия и экосистем. Мы должны найти
необходимый баланс.
3. В приоритете все, что позволит нам гарантировать водообеспеченность не
только сегодня, но и завтра. Обеспечивать наличие водных ресурсов,
накопленных зимой, для их использования летом. Избыток воды для
засушливых времен. Мы должны снова научиться аккумулировать воду с
помощью плотин и водохранилищ, что положит конец жажде. Мы должны
использовать наши знания для создания многоцелевой инфраструктуры, при
этом не забывая о справедливости и устойчивости, с учетом затронутого
населения, а также биоразнообразия.
4. Приоритет сильной водохозяйственной политике, которая опирается, как
минимум, на три важных элемента: распространение знаний, совместное
управление и повышенное финансирование.
5. Приоритет устойчивости к изменению климата. Устойчивость для всех
населенных пунктов, как в городских, так и сельских районах, поскольку рост
городов не обязательно является необратимым.
6. Приоритет горизонтальному и межотраслевому подходу с использованием
концепции «союза пяти пальцев», увязывающей воду, энергию,
продовольствие, здоровье и образование, которые являются социальными
факторами устойчивости.
7. Приоритет заинтересованным сторонам на местах. Действия идут от
парламентариев, которые голосуют по законам и бюджетам. Они будут
реализовываться местными властями, ННО, научно-исследовательскими
центрами, государственными и частными предприятиями.
8. Приоритет финансированию мер по борьбе с климатом, в которых
задействованы взаимозависимости воды и энергии, с помощью
специализированных фондов, двух- и многосторонних фондов, национальных и
местных бюджетов. Вода и энергия – это одно поле боя!
9. Приоритет водной дипломатии для поддержки диалога и сотрудничества в
трансграничных бассейнах в целях адаптации к изменению климата;
10. Приоритет Африке во всех подготовительных процессах и организации 9-го
Всемирного водного форума в Дакаре в 2021 г. Приоритет конкретным
действиям по обеспечению доступа наиболее малообеспеченного и наиболее
уязвимого населения к водоснабжению.

Вот, уважаемые коллеги и дорогие друзья, некоторые приоритеты для
дальнейших действий. Еще раз, я гарантирую поддержку и участие Всемирного
Водного Совета, чтобы вода стала приоритетным вопросом в обсуждениях,
посвященных борьбе с изменением климата. Я призываю всех вас продолжать
продвигать эти приоритеты в течение года до проведения конференции CoP25
и присоединиться к нам на 3-ей Международной конференции по воде и
климату в следующем году.
Большое спасибо.

