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Нам говорят, что изменение климата приведет к 
дефициту воды. Да, если мы ничего не предпримем. 
Несколько миллиардов человек уже страдают от острой 
нехватки воды из-за ограниченного доступа к воде или 
его отсутствия, из-за сельскохозяйственного, 
промышленного или бытового загрязнения вода, из-за 
отсутствия туалетов, канализации и систем очистки. 

Хотя обеспечение доступа к водоснабжению и 
санитарии было одной из Целей тысячелетия, этот 
вопрос все еще не относится к числу приоритетных. 
Оружие, каноны и мобильные телефоны все еще 
остаются важнее питьевой воды. 

При этом вода есть повсюду - на поверхности и под 
поверхностью Земли - и доступна в любой момент, но 

так всегда не будет в долгосрочной перспективе. Сегодня много стран, в т.ч. Франция, 
больше не могут накапливать воду для обеспечения своих потребностей ввиду 
демографического роста и повышения уровня жизни, особенно в городах. 

Плотины и водохранилища имеют плохую репутацию. Считается, что они оказывают 
неблагоприятное воздействие на биоразнообразие. В результате, во Франции повторяются 
сезонные дефициты воды. Только прошлым августом в 70 из 100 французских 
департаментов были введены ограничения на водозабор. 

Страдают не только самые бедные страны. На грани бедствия находится Калифорния, 
также как и ее стареющие и запущенные плотины, что вызывает беспрецедентный водный 
кризис. 

Однако еще с древнейших времен человечество заботилось о том, чтобы сохранять 
водные ресурсы зимы для лета, а ливневые воды на случай засухи. 

Необходимы две вещи: нам нужно намного больше плотин, не нарушающих природу, 
которые более «умные», и которые используются равнозначно для разных целей. Мы также 
должны восстановить повсюду наши сети, а также наши трубопроводы, из которых утекает 
вода, как через решето, и которые приводят к позорной потере воды. Наконец, мы должны 
убедить людей и молодое поколение в том, чтобы они соблюдали умеренность в 
потреблении, не нанося ущерба окружающей среде. 

У нас серьезная программа, но она остро необходима. Наше политическое обязательство – 
обеспечить воду сегодня и на будущее. 
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