Вступительная речь на 20-м Международном конгрессе, выставке и симпозиуме
Африканской водной ассоциации
24 февраля 2020 г. – Кампала
Лоик Фошон, Президент Всемирного Водного Совета
Дамы и господа, министры и послы,
Уважаемые коллеги из Африканской водной ассоциации,
Дорогие «друзья» воды,
Мне очень приятно вновь присутствовать здесь, чтобы принять участие в работе нашей
Генеральной Ассамблеи – после Бамако в 2018 году и здесь, в Кампале, в 2010 году.
Позвольте мне выразить свое уважение верховным органам власти Уганды и мою
благодарность угандийскому народу за братское гостеприимство.
Для меня огромная честь открывать этот Симпозиум в присутствии стольких друзей,
коллег и африканских специалистов в области водных ресурсов.
Позвольте мне передать вам чувства уважения и дружбы от мирового водного
сообщества, которое я представляю здесь сегодня.
Весь мир страдает от нехватки воды. Страны Африки – не исключение. Ведь ее нехватка
означает отсутствие электроэнергии, голод, заболевания, неграмотность.
Вода –
источник, как жизни, так и смерти.
Люди воюют из-за воды, а природа тем временем нуждается в ней, чтобы
биоразнообразие процветало, а экосистемы существовали.
Вода – гарантия жизни человека и природы.
Да, дорогие друзья, без воды мы страдаем, без воды возникают кризисы – везде.
Давайте на мгновение отложим в сторону экономические,
климатические и демографические кризисы. И многие другие!

дипломатические,

Говоря о воде, мы должны задуматься о нашей ответственности – нашей ответственности
как участников и операторов водного сообщества.
Наша обязанность – обеспечить выживание женщин и мужчин, которые каждый день
испытывают муки в поисках воды.
Да, дорогие коллеги, это наша огромная ответственность – индивидуальная и
коллективная одновременно.
Поиски воды, ее откачивание, транспортировка, хранение, сбережение, очистка,
распределение, опреснение, обеззараживание, повторное использование, а также ее учет,
уважительное отношений к ней и сохранение – вот элементы нашей повседневной
ответственности.
Это большая ответственность, которую мы с гордостью принимаем на себя. При этом мы
должны быть в состоянии принимать ее.
•Мы сталкиваемся с демографическим ростом, особенно на этой африканской земле.
• Мы сталкиваемся с активной урбанизацией, концентрацией населения в мегаполисах и
трущобах, которые они создают.
• Мы сталкиваемся с огромным загрязнением, настоящей «бомбой для здоровья», которая
вызывают так много болезней, передающихся через воду.

• Мы сталкиваемся с ростом уровня жизни, чрезмерным потреблением, пищевыми
отходами и изобилием пластика.
• Мы сталкиваемся с изменением климата – иногда оно противоречиво и сложно для
понимания.
Все эти трудности, кризисы, катастрофы, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно
усиливают напряженность в отношении водных ресурсов.
Это вопрос водной безопасности, ключевое слово, требование на годы и десятилетия
вперед.
Это не просто одна цель устойчивого развития среди 17 других, которая является
абстрактной концепцией, целью, которая должна быть достигнута.
Во-первых, это ежедневное требование, реальность каждого момента, необходимость для
каждого, право каждого.
• Обеспечение воды для нужд человека и, в то же время, обеспечение воды для
потребностей природы.
• Обеспечение водой сегодня и обеспечение водой завтра – для наших детей.
•Обеспечение воды в верхнем и нижнем течениях для сбалансированного распределения
воды.
• Обеспечение безопасности ресурса, его охрана и использование требуют создания и
укрепления трех элементов нашего «дома воды»: знаний, финансов и руководства.
Эти три элемента полностью взаимосвязаны, в то время как интегрированного управления
водными ресурсами недостаточно для обеспечения всех видов водопользования.
В дополнение к этому общему вертикальному подходу существует сквозной подход,
позволяющий одновременно удовлетворять пять основных потребностей человечества:
доступ к воде, энергии, продовольствию, здравоохранению и образованию.
Это очень важно – для Африки больше, чем для любого другого континента.
И сейчас, уважаемые коллеги, водоснабжающие компании, представители местных
органов власти, государственные и частные операторы, ННО, работающие на местах,
вопрос, который мы должны задать себе – что мы можем сделать в этой ситуации? Что мы
должны сделать?
Именно компании, занимающиеся водоснабжением и санитарией, управляют, играют
важную роль, являясь ближайшими поставщиками воды для общин.
Чтобы эффективно справиться с этой задачей, я бы хотел сказать пару слов о цифровых
инновациях в этом 21-ом веке.
Здесь должен быть полностью задействован большой цикл водоснабжения (и санитарнотехнических услуг).
Так, цифровые технологии включают в себя датчики, средства дистанционного
управления, технологии прогнозирования погоды, обработки данных, технологии
дополненной реальности, оптимизацию процессов и все виды мобильных приложений.
Призываю использовать беспроводные сети, анализ данных, интернет физических
объектов, облачные приложения, технологии надежного распределенного хранения
достоверных записей не только в области водоснабжения, но и в санитарии, управлении
отходами, повышении качества воздуха и в энергетике.
Цифровая революция помогает гражданам почувствовать себя ближе к процессу принятия
решений и усиливает ощущение более локализованной и коллективной демократии.

При этом нам, дорогие коллеги, необходимо быть осторожными, чтобы мы не попали в
ловушку к этим технологиям.
Человек не должен служить технологиям.
Именно научно-технический, цифровой прогресс должен служить человечеству.
В этой связи я бы хотел поделиться с вами двумя рекомендациями.
Первая касается взаимоотношений между городскими и сельскими районами. Тренды,
действия и деньги сегодня направлены на «умные города».
Мы мечтаем о райских городах, когда большинство из них – ад на земле.
Быстрорастущие мегаполисы очень часто становятся очагами бедности и невежества.
Кто же несет основную ответственность за сохранение природы, защиту ресурсов и
производство продуктов питания?
Как будут жить города без защиты и обработки земель, без фермеров и лесников? Как
долго они проживут?
Мы должны отстаивать «умные» села, стремиться обеспечить их жизнеспособность в
условиях городской диктатуры.
Моя вторая рекомендация касается водосбережения. Наша планета испытывает острую
нехватку воды, что приводит к ее дефициту, засухе и голоду. Нам нужна новая концепция
по плотинам.
Речь уже не идет о перекрытии стока, а об осознании, что воду нужно ценить, сохранять,
восстанавливать.
Эти охраняемые территории, которые мы могли бы назвать «заповедниками водного
биоразнообразия», должны обеспечить гармоничное развитие для жизни и для защиты
фауны и флоры.
Мы все должны совместными усилиями продвигать эту новую концепцию водохранилищ,
имеющую первостепенное значение для обеспечения баланса между человеком и
природой – то, к чему мы и призываем; между человеком и природой, которые находятся
в одной лодке на пути в будущее нашей планеты.
Коллеги, дорогие друзья, если посмотреть на Африку, то мы знаем, что водная
безопасность сегодня является неотъемлемой частью национальной безопасности каждой
страны. И что это требует настоящей водной дипломатии.
Не только путем совместного управления крупными трансграничными бассейнами. Здесь
обнадеживающими или тревожными примерами служат бассейны реки Сенегал или река
Нил.
Водная дипломатия должна также позволить создать эффективную и справедливую
систему рефинансирования задолженности за воду в беднейших странах и регионах.
Все это не является и не должно больше быть прерогативой правительств.
Это обязанность парламентов, муниципалитетов и всех видов местных органов власти и
водохозяйственных организаций.
Это наша обязанность, мы – мирные бойцы единственной войны, которую стоит вести, за
«мир» воды.
Некоторые, вероятно, думают, что у нас нет средств, чтобы сделать все это. Возможно –
недостаточно. Пока нет. Но у вас есть, у нас есть прекрасная возможность.

Через год в Дакаре состоится 9-й Всемирный водный форум, который будет организован
совместно Республикой Сенегал и Всемирным Водным Советом.
Министр Сенегала г-н Тиам расскажет сегодня днем подробнее о структуре этого Форума,
который должен будет дать ответы, требуемые населением для обеспечения доступа
беднейших слоев к воде.
До марта 2021 года Африка – центр водных событий. Нам необходимо воспользоваться
этим, чтобы показать всему миру потенциал этого континента. Необходимо обеспечить,
чтобы голос Африки был услышан.
Именно эта Африка должна определить свою судьбу. Именно эта Африка должна
показать путь к «миру» воды, который выбирают люди на нашей планете.
Так давайте вместе пройдем путь от Кампалы до Дакара.

