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Уважаемый г-н Министр,
г-жи и г-да Послы,
Дорогие друзья воды,
Я с удовольствием обращаюсь к вам на данном стартовом совещании по 9-му
Всемирному водному форуму.
Я также с большим удовольствием еще раз нахожусь в Дакаре, наслаждаясь
гостеприимством сенегальцев. Теплота наших организаторов, доброта и
внимательность людей – все это источник большого счастья в каждый мой визит.
Для Всемирного Водного Совета это также большая честь взаимодействовать с
африканцами, сенегальцами и народом Дакара, обладающими высоким мастерством,
которое позволяет миллионам детей, женщин и мужчин обеспечивать свои
фундаментальные потребности.
Благодарю Вас г-н Министр, Вас и Вашу команду, за усилия, благодаря которым было
организовано это мероприятие.
Планета испытывает жажду и, как принято говорить, голод. Как и Африка!
В Африке наблюдается не только острая нехватка воды, но и нехватка развития и
прогресса. Разве можно винить ее, за исключением некоторых, которые получают
удовольствие, представляя ее постоянно бедной и слабой.
Нет, дамы и господа, Африка богатая. Она богата своими природными ресурсами,
земельными ресурсами и, особенно, богата благодаря уму и энергии своих детей,
женщин и мужчин.
Да, Африка богата своими умами и сердцами.
Можно спросить, а как насчет воды? Вода окружает нас, вода стимулирует нас, вода
нас объединяет.
Хотя планета полна водой, многие ее жители страдают от жажды. И Африка в том
числе. Африка располагает запасами воды, но ее жителям в большинстве случаев ее
не хватает по количеству и качеству. Воды недостаточно здесь и там, вода «несет
потери» здесь и там.
А если вода «несет потери», то зачастую, потому что ею злоупотребляют. Почему? Вы
знаете почему, мы все знаем это.
Потому что на уровне воды, планета страдает, а с ней и некоторые ее жители.
Нет необходимости приводить цифры. Реальность достаточно суровая, что нет
необходимости дополнять ее примерными цифрами.
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Давайте просто подумаем о миллиардах самых бедных, которые всегда имеют только
загрязненную воду.
Пожалуйста, не отворачивайтесь от тех тысяч детей, которые ежегодно умирают от
жажды и диареи. Мы должны работать над причинами, действовать, чтобы находить
решения и давать адаптированные ответы, которые будут действовать в течение более
долгого времени. Давайте вместе вернем контроль над круговоротом воды.
В этой связи давайте начнем с определения глобальных вызовов, с которыми
сталкивается планета.
До того, как говорить о климате, есть демография и проблема голода, урбанизация и
огромный дефицит воды в городах, активное освоение прибрежных полос и загрязнение
морей и рек, что реально отравляет нашу планету.
В целом, у нынешнего и будущего поколений есть стремление активно пользоваться
благами повышения уровня жизни, потребляя такие объемы воды, которыми мы пока не
располагаем. И, в первую очередь, не следует поддаваться искушению, не продавать в
кредит «Дом воды».
Все это неприятно, весь этот кризис, вся эта напряженность.
Вы знаете, что, несмотря на наши постоянные усилия, спрос на воду растет быстрее,
чем предложение.
И только потом идет климат, и, как говорит Его высочество Король Мухаммед VI:
«климатический кризис является абсолютной несправедливостью, которая больше всего
затрагивает самых бедных».
Воду часто крадут, когда все мы хотим ее использовать совместно.
Вот почему мы собрались сегодня здесь; Было бы хорошо перейти от кражи воды к
совместному ее использованию.
Это наша ответственность, каждого, находящегося в этом месте. Обеспечить водную
безопасность. Везде, для каждого и усилиями каждого.
Гарантировать использование воды это, в первую очередь, гарантировать ресурс, его
обеспеченность, его защиту.
Гарантирование воды связано с нахождением наилучшего баланса между обеспечением
воды в настоящее время и обеспечением воды для будущего.
Обеспечение средств для нахождения дополнительных водных ресурсов с учетом этого
нового требования к балансу между Водой для нужд человека, т.е. Водой для развития,
и Водой для сохранения природы.
Для достижения этого баланса наши следующие действия будут нацелены на
диверсифицирование предложения воды. Это означает поддержку человеческой
изобретательности и потенциала вводить новшества и создавать новые решения. А вы
живое доказательство этого. Вы, кто внедряет ежедневно решения в Африке.
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В этом причина проведения Форума, вначале собирая опыт, ноу-хау, организуя встречи
всех тех, кто скромно или во многом способствует обеспечению доступа к
водоснабжению, а затем собирая вместе лиц, принимающих решения, Глав государств
и правительств, парламентариев, мэров, бизнес-лидеров, руководителей ННО, доноров
и международных организаций.
Вкратце, всех тех, кто, так или иначе, имеют силу влияния и могут инициировать
действия. И убеждать их, что вода заслуживает большего, чем вторую роль, и что если
хорошо устанавливать антенны для мобильной связи, то еще лучше прокладывать сети
для питьевого водоснабжения.
Два года назад выдвинувшие свою кандидатуру Правительство Сенегала и город Дакар
победили в континентальном и международном конкурсе.
В прошлом году мы выработали основу для совместной организации данного Форума.
Каждая сторона участвует, привносит свой опыт и свои возможности. Каждый
прислушивается друг к другу, чтобы сообща построить этот Форум ответов, которые
должны способствовать перемене жизни миллиардов людей. Бок о бок, а не один
позади другого. Сегодня утром мы с удовольствием собрались здесь – правительство,
город, совет – чтобы сообща вести работу в рамках нашей особой задачи.
Г-н Министр, дорогие друзья, как известно, обычно говорят, что вода – это политика.
Успех предстоящего Форума будет зависеть по большей части от нашей возможности
мобилизовать эту тройную взаимосвязь знаний-управления-финансов.
На протяжении двух лет, Африка, Сенегал и Дакар будут выполнять роль Столицы
воды. Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы заявить об интеллектуальных
наработках Африки, чтобы голос Африки был услышан.
Пусть наша работа трансформирует Решения в Ответы. Давайте покажем, что у
Африки есть свои собственные конкретные ответы для изменения жизни самых
бедных.
Давайте разрушим стены обязательств, процедур, моделей, которые так важны для нас
и которые ведут к зависимости от организаций и к этим кладбищам скважин и
«испорченных» насосов.
Давайте разрушим стены, разделяющие общины, женщин, мужчин.
Если есть стены, то это стены для воды, стены для воды, которая нас собирает,
объединяет и обогащает наше будущее.
Мои друзья, пусть «Вода Африки» оформит свое будущее, пусть «Вода Африки»
покажет путь к миру, к которому стремится население этой земли.
Давайте вместе проложим дорогу к Дакару 2021.
Этим сообщением я хотел выразить от имени Всемирного Водного Совета внимание,
уважение и участие и пожелать вам огромного успеха в вашей работе.
Благодарю.
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