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Мы не сможем одержать окончательную победу над СПИДом, туберкулезом, малярией 
или любыми иными инфекционными болезнями, преследующими развивающийся мир, до 
тех пор, пока мы также не выиграем битву за безопасную питьевую воду, санитарию и 
базовое медико-санитарное обслуживание". 

Кофи Аннан, Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

Приглашение к проведению Международного десятилетия действий 
«Вода ради жизни» 2005-2015 гг. 

Десятилетие с 2005 по 2015 год будет имеет решающее значение для сосредоточения 
всеобщего внимания на очевидном:  роли воды для жизни.  Помимо демонстрирования 
вашей личной приверженности организации мероприятий, приуроченных ко Всемирному 
дню водных ресурсов (ВДВР), крайне важно, чтобы в 2005 г. и в последующие годы 
вплоть до 2015 г. были достигнуты яркие результаты в обеспечении осознания всеми 
людьми безотлагательности стоящих целей.  Каждое мероприятие и каждый голос по 
каждому поводу будут крайне важны для приумножения активности и приверженности 
делу преодоления ситуации, с которой мы не можем более мириться. 

Ежегодно более 1 миллиарда людей вынуждены пользоваться потенциально опасными 
источниками воды.  Это ведет к затягиванию "тихого" гуманитарного кризиса, из-за 
которого ежедневно погибают около 3900 детей, и срывается достижение целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦТР).  Следствием нашей 
коллективной неспособности решить эту проблему является ухудшение перспектив для 
миллиардов людей, обреченных на нищету и болезни. 

Причина этой катастрофы кроется в следующих простых прискорбных фактах:  четверо из 
каждых 10 человек в мире не имеют доступа даже к простой уборной с вырытой 
выгребной ямой и почти два человека из 10 лишены источника безопасной питьевой воды.  
С целью содействия преодолению этой ужасающей ситуации в ЦТР включена конкретная 
задача (номер 10) сократить вдвое к 2015 г. долю людей, не имеющих постоянного доступа 
к чистой питьевой воде и базовой санитарии.  Кроме того, Целевая группа Проекта 
тысячелетия по водным ресурсам и санитарии недавно констатировала, что комплексное 
развитие водных ресурсов и управление ими имеют важные значения для успеха или 
срыва всех ЦТР, поскольку вода играет центральную роль в получении неимущими 
средств к существованию. 

Десятилетие «Вода ради жизни» начинается 22 марта 2005 г. во Всемирный день водных 
ресурсов;  это уникальная возможностью не только высветить масштабы проблемы, но и 
собрать вместе все заинтересованные стороны, с тем чтобы применить работающие 
решения.  Какие бы мероприятия вы не решили организовать, мы надеемся, что они 
помогут вам достичь максимального эффекта даже при скромном бюджете. 

Все ваши усилия будут способствовать превращению Десятилетия «Вода ради жизни» в 
этапную кампанию! 

Группа ООН по водным ресурсам 
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I. Международное десятилетие действий «Вода ради жизни» 
2005-2015 гг. 

Во многих частях мира, например в Европе и Северной Америке, считается само собой 
разумеющимся, что при повороте крана из него вытекает безопасная и чистая вода для 
питья, приготовления пищи и мытья, однако более 1 миллиарда людей вынуждены 
пользоваться потенциально опасными источниками воды.  Всемирный день водных 
ресурсов, ежегодно отмечаемый 22 марта, знаменует постоянные усилия по улучшению 
доступа к безопасной питьевой воде и санитарии.  Он служит поводом для повышения 
информированности по вопросам водоснабжения, стимулирования дискуссии и 
сосредоточения внимания на опасностях неадекватного доступа к безопасной воде и 
базовой санитарии. 

Десятилетний период с 2005 по 2015 год будет иметь решающее значение:  настало время 
для активизации информационно-пропагандистских усилий и практических действий на 
местах.  Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила этот 
период Международным десятилетием действий ООН «Вода ради жизни» 2005-2015 гг., 
которое начнется 22 марта 2005 г. во Всемирный день водных ресурсов.  Десятилетие 
действий «Вода ради жизни» повышает сфокусированность целей мирового сообщества на 
вопросах водных ресурсов, содействуя обеспечению участия женщин в усилиях по 
развитию, связанных с водными ресурсами, и дальнейшему сотрудничеству на всех 
уровнях"1. 

Положительная новость состоит в том, что в условиях 83%-ного охвата по состоянию на 
2002 г. мир в целом продвигается к решению задачи ЦТР в области обеспечения 
безопасной питьевой воды.  Эта новость, однако, несколько меркнет из-за медленного 
прогресса в странах Африки к югу от Сахары и пробуксовывания усилий в области 
санитарии в большинстве развивающихся стран.  В 2002 г. 2,6 миллиарда людей, по 
оценкам, не имели доступа даже к элементарным средствам санитарии.  В более широкой 
перспективе достижение всех ЦТР будет в решающей мере зависеть от рационального 
развития и управления водными ресурсами в привязке к решению вопросов 
здравоохранения (водоснабжение и санитария, орошаемое сельскохозяйственное 
производство), обеспечения средств к существованию (основные продукты и 
обслуживание водных экосистем, производство гидроэнергии) и уязвимости (защита от 
последствий наводнений и засухи). 

Десятилетие позволяет придать новый импульс политической приверженности, а также 
дает уникальную возможность развернуть активную информационно-пропагандистскую 
кампанию во всем мире с целью обеспечения более широкого участия общественности  в 
глобальной кампании «Вода ради жизни».  Таким образом, стоит задуматься о следующих 
вопросах: 

Как много людей знают, что в 2002 г.: 

• 1,1 миллиарда человек, то есть 17% мирового населения, не имели доступа к 
улучшенным источникам водоснабжения (водопроводной воде в доме или дворе, 

                                                 
1  Для достижения связанных с водными ресурсами целей ЦТР, Йоханнесбургского плана осуществления 
результатов Всемирного саммита по устойчивому развитию и Повестки 21. 
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поступающей из общественных водопроводных сетей, защищенных скважин и 
источников, колонок общественного пользования, систем сбора дождевой воды). 

• 2,6 миллиарда еловек (42% мирового населения) не имели доступа к базовой 
санитарии. 

• Из 1,1 миллиарда человек, не имеющих доступа к улучшенным источникам 
водоснабжения, почти две трети проживают в странах Азии. 

• 1,8 миллиона человек ежегодно умирают от диарейных заболеваний (в том числе 
холеры);  90% из них - дети в возрасте до 5 лет, главным образом в 
развивающихся странах. 

• 80% населения, не имеющего доступа к питьевой воде, проживало в сельской 
местности, однако в будущем рост населения будет происходить главным 
образом в городах. 

С учетом текущих и складывающихся приоритетов основные задачи Международного 
десятилетия действий ООН «Вода ради жизни» 2005-2015 гг. (которые включают 
элементы/темы Всемирного дня водных ресурсов 2005 г.) состоят в том, чтобы: 

• обеспечить понимание срочности и ускорение усилий всех заинтересованных 
сторон с целью решения задач ЦТР 2015 г. в области водоснабжения и санитарии; 

• содействовать улучшению понимания более общей картины того, как 
Комплексное развитие водных ресурсов и управления ими существенно 
подкрепляют усилия по достижению всех ЦТР, а не только Задачи 10; 

• стимулировать и расширять участие гражданского общества с целью обеспечить 
усиление приверженности общества кампании «Вода ради жизни». 

II. Десятилетие 

Десятилетие дополняет усилия стран и побуждает их к решению Задачи 10 в рамках ЦТР 7. 
В Декларации тысячелетия, принятой в сентябре 2000 г. главами 189 государств - членов 
ООН, были сформулированы ясные, ограниченные временными рамками задачи в 
отношении достижения реального прогресса в решении наиболее неотложных вопросов 
развития, которые стоят перед ними.  Задача 10 в отношении водных ресурсов была 
повторена в 2002 г. на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге, 
который дополнил ее задачей по санитарии.  Решение этих задач непосредственно 
скажется на жизни и будущем миллиардов людей во всем мире.  Это также придаст 
позитивную направленность мировому развитию в начале XXI века. 

ЦТР 7 состоит в обеспечении экологической устойчивости.  Одна из задач в рамках этой 
цели, расширенная в 2002 г. в Йоханнесбурге, имеет непосредственное отношение к 
безопасной питьевой воде и элементарной санитарии и конкретно предусматривает: 

Сократить вдвое к 2015 г. долю людей, не имеющих постоянного доступа к чистой 
питьевой воде и базовой санитарии. 

Мир находится на пути к решению задачи в отношении питьевой воды, однако в странах 
Африки к югу от Сахары наблюдается отставание.  В период с 1990 по 2002 год в мире 
был достигнут значительный прогресс, в результате которого около 1,1 миллиарда людей 
обрели доступ к улучшенным источникам водоснабжения.  В 2002 г. глобальный охват 
достиг 83%, что означает, что человечество продвигается к решению задачи в рамках ЦТР.  
В странах Африки к югу от Сахары также достигнут впечатляющий прогресс:  с 1990 по 
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2002 год охват возрос с 49% до 58%, то есть на 9 процентных пункта.  Однако это 
значительно меньше прогресса, который необходим для решения задачи ЦТР, 
предусматривающей достижение к 2015 г. 75%-ного охвата. 

Глобальный охват санитарией возрос с 49% в 1990 г. до 58% в 2002 году.  Тем не менее, 
около 2,6 миллиарда людей - половина населения развивающегося мира - проживают в 
отсутствие улучшенной санитарии.  Охват по санитарии в развивающемся мире (49%) 
составляет лишь половину от аналогичного показателя в странах развитого мира (98%).  
Решение задачи ЦТР означает, что в период между 1990 и 2015 годами мир должен 
сократить вдвое долю людей, не имеющих доступа к улучшенным источникам питьевой 
воды и санитарии. 

Комплексное управление водными ресурсами (КУВР) представляет собой процесс, 
который может облегчить странам усилия по экономичному и устойчивому решению 
вопросов водоснабжения. 

Инвестиции в комплексное развитие водных ресурсов и в управление ими могут 
способствовать достижению ЦТР в целом с помощью как широких акций, призванных 
содействовать устойчивому развитию в той или иной области  (например, многоцелевому 
развитию бассейнов рек и управлению водоносными горизонтами),  так и 
целенаправленной деятельности, направленной на достижение одной из более конкретных 
целей в конкретных точках  (например, управление водосборными площадями в 
подвергшихся деградации зонах, используемых бедными семьями для ведения сельского 
хозяйства).  Оба вида мероприятий имеют важное значение для достижения многих ЦТР. 

В число подходов, продемонстрировавших свою эффективность в ускорении прогресса, 
несмотря на ряд препятствий, входят передача ответственности и прав собственности и 
предоставление выбора уровней обслуживания общинам, исходя из их способности и 
готовности платить.  Решение задач в деле обеспечения питьевой водой будет означать 
улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни и более достойное 
существование для миллиардов беднейших жителей планеты. 

Хотя ЦТР 7  конкретно связана с водой, достижение всех целей ЦТР окажет определенное 
влияние на прогресс и решение задачи водоснабжения, точно так же, как решение задачи 
водоснабжения будет иметь важное значение для прогресса и достижения всех целей ЦТР. 

Ниже показано значение безопасной воды и то, как она может способствовать достижению 
каждой из ЦТР: 

Цель 1:  Ликвидация крайней нищеты и голода 
• Надежность получения домашними хозяйствами средств к существованию 

зависит от здоровья их членов;  взрослые, которые больны сами или должны 
заботиться о больных детях, менее продуктивны. 

• Болезни, вызванные небезопасной питьевой водой и неадекватным состоянием 
санитарии, влекут высокие медицинские расходы, относительно доходов 
неимущих. 

• Здоровые люди лучше усваивают питательные вещества продуктов питания, чем 
те, кто страдает от болезней, передаваемых через воду, особенно от гильментозов, 
которые лишают организм носителя калорий. 
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• Потери времени, связанные с доставкой воды на дальние расстояния, и плохое 
здоровье ведут к усилению нищеты и снижению продовольственной 
безопасности. 

Цель 2:  Обеспечение всеобщего начального образования 
• Улучшение здоровья и сокращение бремени доставки воды ведут к повышению 

школьной посещаемости, особенно среди девочек. 
• Наличие в школе раздельных санузлов для девочек и мальчиков ведет к 

увеличению посещаемости девочек, особенно по достижении ими пубертатного 
возраста. 

Цель 3:  Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 
женщин 

• В результате сокращения потерь времени, нагрузки на здоровье и бремени ухода 
в результате улучшения водоснабжения у женщин появляется дополнительное 
время для продуктивных занятий, образования для взрослых и досуга. 

Цель 4:  Сокращение детской смертности 

• Улучшение санитарии и снабжения питьевой водой ведет к снижению 
заболеваемости и смертности среди младенцев и детей младшего возраста. 

Цель 5:  Улучшение охраны материнства 
• При наличии доступных источников воды сокращаются затраты труда и 

снижаются проблемы со здоровьем, связанные с необходимостью носить воду, 
что ведет к снижению риска материнской смертности. 

• Безопасная питьевая вода и базовая санитария необходимы в медико-санитарных 
заведениях для соблюдения элементарной гигиены после родов. 

Цель 6:  Борьба с ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями 
• Безопасная питьевая вода и базовая санитария облегчают предотвращение 

болезней, передаваемых через воду, в том числе и диарейных заболеваний, 
шистосомоза, филяриатоза, трахомы и гельминтозов.   

• Надежность снабжения питьевой водой и улучшенное управление водными 
ресурсами в населенных пунктах ведут к снижению рисков передачи малярии и 
лихорадки денге. 

Цель 7:  Обеспечение экологической устойчивости 
• Адекватные очистка и сброс сточных вод позволяют лучше сохранять 

экологическую систему и уменьшить нагрузку на дефицитные ресурсы пресной 
воды.  Заботливое использование водных ресурсов предотвращает загрязнение 
грунтовых вод и облегчает минимизацию расходов на очистку вод. 

Цель 8:  Формирование партнерства в целях развития 
• В программах и партнерствах в целях развития должно отражаться 

основополагающее значение безопасности питьевой воды и базовой санитарии 
для экономического и социального развития. 
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III.  Всемирный день водных ресурсов в 2005 г. (и далее) 

Вода ради жизни! 

Эта тема/девиз выносит в центр внимания различные связи и отражает ощущение 
срочности и безотлагательности.  Эта тема также не отличается жесткой заданностью и 
допускает творческое, визуальное и текстовое раскрытие в целях выражения многообразия 
индивидуальных/коллективных человеческих эмоций и контекстов.  Эта тема также 
относительно легко поддается раскрытию в различных контекстах, культурах и языках.  
В толковании темы «Вода ради жизни» возможны многие различные подходы, зависящие 
от региональных и национальных приоритетов/контекстов.  В широком толковании эта 
тема позволяет устанавливать межсекторальные связи, которые в противном случае 
остались бы невыявленными, например между орошаемым сельских хозяйством и 
здоровьем, или же между сохранением заболоченных земель и здоровьем.  Оно, в первую 
очередь, адресовано общественности в целом, гражданскому обществу и средствам 
массовой информации.  Национальные правительства и лица, отвечающие за 
формулирование политики, представляют вторичную аудиторию. 

Данная тема выражает призыв к выходу за рамки общины и к установлению связи со 
всемирными усилиями международных организаций, неправительственных организаций, 
правительств и общины в целом.  Она позволяет использовать энергию и 
заинтересованность населения и добиться общей цели:  мобилизовать внимание на 
глобальном и местном уровнях и стимулировать активные действия, с тем чтобы снизить 
уязвимость каждого жителя планеты, связанную с дефицитом воды, водными стихийными 
бедствиями и низким качеством воды. 

Все мероприятия, планируемые на Всемирный день водных ресурсов в 2005 г., будут 
направлены на повышение информированности широкой общественности и обеспечение 
позитивных сдвигов в общественном мнении, которое, в свою очередь, влияет на лиц, 
формулирующих политику.  Разнообразные мероприятия в каждой стране позволяют 
изменить ситуацию. 

Всемирный день водных ресурсов предоставляет уникальную возможность для 
мобилизации внимания и  придания импульса, что побудит правительства, международное 
сообщество, гражданское общество и граждан приступить к действиям.  Ожидается, что в 
этот день ваша организация в числе сотен организаций по всему миру проведет 
мероприятия на тему «Вода ради жизни».  Каждая страна отметит Всемирный день водных 
ресурсов по-своему.  Мы призываем подключиться к осуществляемому нами 
планированию успешного проведения этого дня. 

Эмблема 

В нижней части эмблемы Международного десятилетия действий ООН «Вода ради жизни» 
2005-2015 гг. изображены две горизонтальные волны, над которыми возвышаются две 
руки.  Между руками поднимается фонтан воды в виде пунктирной линии, который 
разделяется над руками на две струи.  По центру эмблемы под волнами помещены слова 
«Вода ради жизни» 2005-2015 годы.  Рисунок выполнен в однотонном голубом цвете и 
может также использоваться в черно-белой палитре.   
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Напоминаем организаторам, что оформление, девиз и эмблема являются собственностью 
Организации Объединенных Наций, охраняемой авторским правом, и должны 
использоваться вместе исключительно для обозначения мероприятий и материалов, 
имеющих отношение к Всемирному дню водных ресурсов и к Десятилетию.  Рисунок не 
должен воспроизводиться для целей саморекламы или получения какой-либо 
коммерческой или личной финансовой выгоды, равно как он не может использоваться в 
какой бы то ни было форме, подразумевающей одобрение со стороны ООН деятельности 
или продукции какого-либо коммерческого предприятия.  Смотри подробное описание 
использования эмблемы в Приложении А. 

Веб-сайт 

Веб-сайт будет использоваться для акцентирования значения Десятилетия и Всемирного 
дня водных ресурсов (Всемирных дней водных ресурсов), для чего на нем будет 
размещаться информация со всего мира по этому дню на протяжении всего года.  Веб-сайт 
будет регулярно обновляться вплоть до 22 марта и после этой даты.  Веб-сайт 
Международного десятилетия действий ООН «Вода ради жизни 2005-2015 гг.» имеет 
адрес:  www.un.org/waterforlifedecade.  

Мероприятия 

Если ваша организация желает поделиться информацией о ваших мероприятиях, мы 
рекомендуем заполнить бланк А для сообщений, помещенный в конце Руководства по 
информационно-пропагандистской деятельности. 

Деятельность Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации 
Объединенных Наций (ДЭСВ-ООН), являющегося головным учреждением, будет состоять 
в развертывании Десятилетия с помощью брошюры, видеоматериала и песни на компакт-
диске.  Десятилетие будет официально провозглашено в штаб-квартире Комиссии по 
устойчивому развитию ЮНЕП в Нью-Йорке в апреле 2005 года.  Презентация буклета о 

ВОДА РАДИ ЖИЗНИ 2005-2015 гг. 
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Международном десятилетии действий ООН «Вода ради жизни» 2005-2015 гг. состоится 
22 марта 2005 г. во Всемирный день водных ресурсов, когда будет провозглашено 
Десятилетие «Вода ради жизни». 

Цели брошюры 
• Изложение задачи и цели Международного десятилетия действий ООН «Вода 

ради жизни» 2005-2015 годов. 
• Ознакомление с основными вопросами водных ресурсов:  нынешние задачи и 

ситуация, некоторые факты и показатели.  Раскрываются следующие основные 
области:  значение воды для здоровья, биологическое разнообразие и 
окружающая среда, сельское хозяйство и энергия.  Многопрофильные вопросы:  
вода и санитария с учетом гендерных факторов и вода и ЦТР. 

• Изложение предложений/рекомендаций о том, чего можно добиться в ходе 
Десятилетия. 

Развертывание работы 

Ваши основные шаги в процессе планирования: 
• Сбор информации 
• Формулирование основных идей 
• Мобилизация других участников и планирование мероприятий 
• Работа со средствами массовой информации 
• Оценка результатов вашей работы. 

Используйте ваши местные/национальные статистические данные в основных обращениях 
и материалах;  используйте статистические данные для подготовки перечня основных идей 
и материалов, которые могут быть использованы в зависимости от аудитории, для которой 
они предназначаются.  В обращениях и материалах следует поддерживать успехи, 
выявлять пробелы и намечать последующие шаги в рамках вашей кампании «Вода ради 
жизни».  В конце концов, ваша кампания является медийным событием, поэтому 
работайте со средствами массовой информации и оценивайте ваше воздействие.   

IV. Сбор информации:  в чем заключается смысл кампании «Вода ради 
жизни»? 

Данная подборка материалов предназначается конкретно для Всемирного дня водных 
ресурсов 2005 г. и будет сохранять актуальность на протяжении десятилетия 2005-
2015 годов.  Ежегодно по каждой новой теме Всемирного дня водных ресурсов будет 
готовиться новая подборка материалов.  Они будут являться неотъемлемой частью 
руководства по информационно-пропагандистской деятельности и добавляться к нему.  
В связи с любой крупной конференцией или новостной  публикацией, имеющей 
отношение к теме воды, будет специально готовиться новая подборка материалов объемом 
в одну страницу, призванных обеспечить всех организаторов соответствующей 
информацией. 
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ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ 1 

«ВОДА РАДИ ЖИЗНИ» 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ С ВОДОЙ 2005-2015 гг. 

 
Генеральная Ассамблея ООН провозглашает 2005-2015 гг. Международным 
десятилетием действий «Вода ради жизни» 
 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН содержит настоятельный призыв об 
информационной и социальной мобилизации как на глобальном, так и на национальном 
уровнях.  Хотя до сих пор информационная работа по тематике водных ресурсов и санитарии 
на глобальном и региональном уровнях была в значительной мере направлена – вполне 
успешно – на мобилизацию ресурсов и укрепление политической воли и приверженности 
правительств, существует неотложная необходимость в активизации этих усилий, конкретно 
направленных на расширение приверженности и участия общества. Предстоит еще сделать 
значительно больше.  Обеспечение безопасной водой и адекватная санитария для защиты 
здоровья рассматриваются в качестве основных прав человека.  На сегодняшний день почти 
1,1 миллиарда человек в мире по-прежнему не имеют адекватного доступа к воде и 
2,6 миллиарда лишены надлежащей санитарии.   См. дополнительную информацию на веб-
сайте:   http://www.un.org/News/Press/docs/2003/gaef3068.doc.htm. 
 
Основные идеи 
 

• 83% населения мира пользуется улучшенными источниками питьевой воды, однако 
1,1 миллиарда человек до сих пор лишены доступа к безопасной питьевой воде. 

• В странах Африки к югу от Сахары, где охват возрос с 49% в 1990 г. до 58% в 2002 г., 
достигнут впечатляющий прогресс.  Однако при таких темпах этого будет 
недостаточно для решения задачи в рамках ЦТР к 2015 году.   

• Более половины мирового населения пользуется водой, доставляемой в жилища по 
трубопроводам, что освобождает его (в основном женщин и девочек) от тяжелой 
работы по доставке воды и позволяет сохранить здоровье. 

• Без резкого ускорения темпов прогресса человечество недовыполнит целевой 
показатель по санитарии на полмиллиарда человек. 

• 2,6 миллиарда людей – половина населения развивающегося мира – лишены, по 
оценкам, доступа к улучшенной санитарии. 

• Несмотря на значительный прогресс в странах Южной Азии, немногим более трети их 
населения пользуется улучшенной санитарией.  Доступ к адекватной санитарии в 
странах Африки к югу от Сахары составляет всего лишь 36%. 

• Рост мирового населения сводит на нет многое из того, что уже достигнуто.  Хотя 
между 1990 и 2002 годами более миллиарда человек получили доступ к улучшенной 
санитарии, численность неохваченного населения сократилась лишь на 100 миллионов.

• Начиная с сегодняшнего дня и до 2015 г. следует предпринимать более значительные 
усилия с целью охвата неимущих и жителей сельских районов, чьи лишения 
скрываются за национальными средними показателями. 
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Полезные веб-сайты 
 

• Международное десятилетие действий «Вода ради жизни» 2005-2015 гг.:  
www.un.org.waterforlifedecade.org 

• ДЭСВ ООН: http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/water.htm 
• Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН: 

http://www.un.org/News/Press/docs/2003/gaef3068.doc.htm 
• Всемирный день водных ресурсов: http://www.worldwaterday.org/ 
• Международный центр по вопросам водных ресурсов и санитарии: http://www.irc.nl/ 
• Идеи для проведения кампаний повышения информированности по вопросам водных ресурсов 

(МСУОСБ, ЮНЕП, ООН): http://www.collinsassoc.ca/water/contents.htm 
• Веб-сайт ВОЗ по вопросам водных ресурсов, санитарии  и здравоохранения: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/en; http://www.earthprint.com: http://un-water.net 
• Программа по водным ресурсам и санитарии (Всемирный банк): http://www.wsp.org 
• Доклад СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ о прогрессе на пути решения задачи в рамках ВиС ЦТР: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2004/en 
• Медико-санитарные отходы: www.healthcarewaste.org  
• Сеть по вопросам санитарии: www.sanicon.net  
• Сеть по вопросам воды в домашних хозяйствах: www.who.int/household_water 
 
 

Ассоциация по вопросам водных ресурсов в различных странах (источник: 
http://www.collinsassoc.ca/water/resources.htm) 
 
Международная ассоциация по водным ресурсам. Teл: + 44 (0) 20 7654 5500. 
Факс: + 44 (0) 20 7654 5555 Электронная почта: water@iwahq.org.uk.  Веб-сайт: www.iwahq.org.uk. 
Межамериканская санитарно-техническая комиссия. Телефон: + 55 11 3812 4080. 
Факс: + 55 11 3814 2441.  Электронная почта: aidis@unisys.com.br. Веб-сайт: www.aidis.org.br. 
The American Society of Civil Engineers (ASCE) (Американское общество гражданских инженеров-
строителей). Телефон: + 1 703 295 6000. Факс: + 1 703 295 6222.  
Электронная почта: EWRI@asce.org - www.asce.org. Веб-сайт: www.ewrinstitute.org. 
Australian Water Association (AWA) (Австралийская ассоциация по водным ресурсам). 
Тел.: + 61 29 413 1288. Факс: + 61 29 413 1047. Электронная  почта: info@awwa.asn.au. 
Веб-сайт: www.awwa.asn.au. 
American Water Works Association (AWWA) (Американская ассоциация гидротехнических работ). 
Телефон: + 1 303 794 7711. Факс: + 1 303 795 1440. Электронная почта: Для общественности: 
smckenzie@awwa.org.  Для средств массовой информации: dmarsano@awwa.org. www.awwa.org. 
Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM) (Институт управления водными 
ресурсами и окружающей средой). Тел.: + 44 171 8313110. Факс: + 44 171 4054967. Электронная почта: 
philip@ciwem.org.uk. Веб-сайт: www.ciwem.org.uk. 
European Water Association (EWA) (Европейская ассоциация по водным ресурсам). 
Тел.: + 49 22 42 872 189. Факс: + 49 22 42 872 135. Электронная почта: ewa@atv.de. 
Веб-сайт: www.ewaonline.de. 
New Zealand Water and Wastes Association (NZWWA) (Ассоциация Новой Зеландии по водным 
ресурсам и отходам). Тел.: + 64 9 6363636. Факс: + 64 9 6361234.  
Электронная почта: water@nzwwa.org.nz.  
Water Environment Federation (WEF) (Федерация по водной среде). Тел.: + 1 703 684 2452. Факс: + 1 
703 684 2450. Электронная почта: csc@wef.org. Веб-сайт: www.wef.org. 
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V. Проработка идеи 
Документальное оформление проблемы 

Для любой информационно-пропагандистской кампании исключительно важное значение 
имеют факты, в основе которых лежат надежные научные исследования.  Хотя в 
настоящее время существует множество глобальных статистических данных, тем не менее, 
для местных политических деятелей и средств массовой информации наиболее 
убедительными будут местные данные. 

Во вставке 1 содержится определенная информация, которую можно собрать и 
использовать для подкрепления вашей идеи, а также для указания способов, с помощью 
которых эту информацию можно использовать. 

 Вставка 1:  Документальное оформление проблем 
 

 • сбор информации о воде и санитарных условиях в вашем регионе/стране; 

 • определение узких мест (проблем) в обеспечении доступа населения к 
системе водоснабжения/санитарии и/или проблем, связанных с водными 
ресурсами, а также мер, которые можно принять в целях повышения 
осведомленности и стимулирования соответствующих действий; 

 • доведение до общего сведения и пропаганда результатов работы, 
проделанной вами или вашей организацией в целях улучшения 
сложившейся ситуации; 

 • привлечение внимания к успешным мероприятиям. 
 

Оформление идеи 
После того, как вы собрались и проанализировали данные, им необходимо придать такую 
форму, которая могла бы привлечь внимание каждого человека.  Самый лучший способ 
достижения этой цели - использование броских фраз (кратких, привлекающих внимание 
фактов).  Вместе с тем, необходимо помнить, что эту идею, возможно, придется выразить 
другими словами, для того чтобы она подходила для данной целевой группы населения.  
Ниже приведено несколько примеров кратких идей, которые можно было бы использовать 
в различных условиях. 

Вода, нищета и голод 
 • Надежность обеспечения средств к существованию семьи зависит от здоровья ее 

членов;  взрослые, которые сами болеют или которые вынуждены ухаживать за 
больными детьми, менее продуктивны. 

 • Болезни, причина которых кроется в небезопасной питьевой воде и 
неадекватных санитарных условиях, приводят к тому, что неимущим 
приходится нести высокие расходы, связанные с восстановлением здоровья, по 
отношению с их доходами. 

 • Люди с крепким здоровьем лучше усваивают питательные вещества, 
содержащиеся в пищевых продуктах, чем те, которые страдают от болезней 
водного происхождения, в особенности гельминтоза, который является 
причиной потери калорий. 
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 • Время, затраченное на то, чтобы набрать воду из источника, расположенного 
вдалеке, и слабое состояние здоровья приводят к усилению нищеты и снижению 
продовольственной безопасности. 

Вода и санитарные условия 
 • В настоящее время 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к улучшенным 

санитарным условиям, что составляет 42% от общей численности мирового 
населения. 

 • Больше половины этих людей, не имеющих доступа к таким условиям, - около 
1,5 миллиарда человек - проживает в Китае и Индии. 

 • В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, только 36% населения 
имеет доступ к улучшенным санитарным условиям. 

 • В развивающихся странах доступ к улучшенным санитарным условиям имеет 
только 31% сельских жителей, в то время как в случае городских жителей этот 
показатель составляет 73%. 

 • Для того чтобы добиться показателей ЦТР в части санитарных условий, к 2015 г. 
доступ к улучшенным санитарным условиям должны получать ежедневно 
370 000 человек. 

Вода и гендерное равенство 
 • Сокращение времени на поддержание здоровья и работу по уходу в результате 

улучшения системы водоснабжения дает женщинам больше времени для 
продуктивного труда, образования и досуга. 

Вода и стихийные бедствия 
 • В последнее десятилетие XX столетия стихийные бедствия затронули около 

2 миллиардов человек - треть всего человечества.  86% этих бедствий 
приходится на наводнения и засухи. 

 • Второй по частоте причиной стихийных бедствий после штормов являются 
наводнения. Они затрагивают больше регионов и больше людей, чем любое 
другое природное явление. 

 • Затопление, которое тесно связано с наводнениями, существенно усугубляет 
бремя болезней, вызванных стихийными бедствиями в виде наводнений.  Люди, 
которые все потеряли во время наводнения, - свои дома, запасы пищевых 
продуктов, средства к существованию - также в большей степени подвержены 
болезням. 

 • Наводнения усугубляют всегда присутствующую опасность для здоровья, 
обусловленную неадекватными системами обеспечения питьевой водой и 
санитарии.  Имеющиеся запасы воды могут оказаться загрязненными 
промышленными отходами или мусором со свалок. 

 • Засухи являются причиной наибольшего числа болезненных состояний и 
смерти, поскольку они зачастую вызывают и усугубляют такое явление, как 
недоедание и голод, и лишают людей доступа к достаточным водным ресурсам. 

Вода и здоровье 
 • От диарейных болезней (включая холеру) ежегодно умирают 1,8 миллиона 

человек;  из них 90% - это дети в возрасте до 5 лет, проживающие главным 
образом в развивающихся странах. 

 • Диарейные болезни в 88% случаев обусловлены небезопасной водой, 
неадекватными санитарными условиями и гигиеной. 
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 • Улучшение водоснабжения позволяет снизить заболеваемость диареей на 6%-
25%, а если включить сюда тяжелые случаи, то улучшение санитарного 
состояния может привести к снижению заболеваемости диареей на 32%. 

 • Санитарно-гигиенические меры, включая медико-санитарное просвещение и 
расширение практики мытья рук, могут привести к сокращению случаев 
заболевания диареей на 45%. 

 • Повышение качества питьевой воды за счет ее обработки в домашних условиях,  
например путем хлорирования в месте использования, может привести к 
сокращению случаев заболевания диареей на 35%-39%. 

 • Улучшение доступа к безопасным питьевым источникам и практике гигиены 
может привести к снижению заболеваемости трахомой на 27%. 

 • 1,3 миллиона человек ежегодно умирают от малярии, причем 90% из них - это 
дети в возрасте до 5 лет;  более эффективное управление водными ресурсами 
позволяет снизить передачу малярии и других вирусных болезней. 

 • По оценкам, 160 миллионов человек инфицированы шистосомозом;  базовые 
санитарные условия позволяют сократить число случаев этой болезни на 77%.  
Развитие систем орошения в Африке является по сути синонимом передачи 
шистосомоза. 

 • В Бангладеш 28-35 миллионов человек потребляют питьевую воду, для которой 
характерен повышенный уровень содержания мышьяка.  Попадание мышьяка 
внутрь можно сократить, если найти альтернативные источники водных 
ресурсов с низким содержанием мышьяка или использовать системы удаления 
мышьяка. 

 • Ненадежные системы обеспечения питьевой водой являются причиной того, что 
у людей вырабатывается привычка хранить воду в домашних условиях, что 
зачастую создает условия, благоприятствующие размножению комаров вида 
Aedes, которые являются переносчиками лихорадки денге.  Как следствие, 
вспышки лихорадки денге быстро охватывают весь мир и выходят за пределы 
традиционных городских условий, захватывая сельские поселения. 

 
Мобилизация других участников 
Организация встреч с местными партнерами для ознакомления их с планом работы и 
мероприятиями, посвященными Всемирному дню водных ресурсов, и обращение к ним с 
просьбой принять участие в этой работе и заручиться их поддержкой.  Им следует 
объяснить, каким образом их участие может отвечать их собственным интересам: помимо 
поддержки хорошего дела, оно повысит их репутацию в обществе и придаст им более 
заметный характер. 

Для обмена информацией с общественностью, НПО, лицами, разрабатывающими 
политику, и представителями директивных органов, а также с ассоциациями врачей, 
учителей, и лицами, отвечающими за санитарное состояние окружающей среды, полезно 
использовать такие формы, как дискуссии, форумы, семинары и курсы.  Вы может 
рассказать о последствиях, к которым приведет бездействие, и сообщить о том, что можно 
и следует сделать для улучшения ситуации в случае возникновения чрезвычайных 
обстоятельств, связанных с водой.   

Во вставках 2-5 содержится перечень мер, которые вы можете, по своему выбору, принять, 
и примеры/организаций, которые вы, при желании, можете привлечь к этой работе.   
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Вставка 2:  Лица, разрабатывающие политику, и представители директивных 
органов 

- определение соответствующей политики и законодательства в области 
водоснабжения и санитарии и людей в органах управления, которые отвечают за эти 
вопросы; 

- анализ информации, касающейся воды, и привлечение внимания должностных лиц на 
высоком уровне к приоритетным вопросам;   

- обеспечение достаточного уровня государственных бюджетных средств, выделяемых 
на охрану природы, здравоохранение и другие сектора в целях улучшения ситуации с 
водой и санитарных условий; 

- информирование о наличии связи между водой, санитарными условиями и гигиеной, 
с одной стороны, и политикой в области здравоохранения и окружающей среды, с другой; 

- повышение осведомленности заинтересованных сторон об опасностях, связанных с 
болезнями водного происхождения, бедствиями, воздействием на экономику, 
здоровье, права человека и так далее. 

 

Вставка 3:  Местные органы власти, мэры, НПО, сообщества, отдельные лица 
- оказание давления на органы власти, с тем чтобы они приняли меры по повышению 

уровня обслуживания; 
- повышение информированности сообщества в вопросах воды, санитарии, здоровья, 

развития, окружающей среды и в других вопросах; 
- оказание влияния на разработку местной и национальной политики и принятие мер, 

вынуждающих органы власти отчитываться за свои действия и за те услуги, которые 
они обеспечивают. 

 

Вставка 4:  Медико-санитарные и социальные работники;  должностные лица, 
отвечающие за санитарное состояние окружающей среды 

− проведение работы в целях более широкого признания основных опасностей, 
связанных с водой; 

− оказание помощи общинным группам в создании мест с более здоровыми условиями; 
− оценка воздействия принятых мер. 

 

Вставка 5:  Частный сектор 
− привлечение частного сектора к работе по обеспечению готовности и снижению 

уязвимости посредством налаживания партнерских связей между государственным и 
частным секторами; 

− создание институциональных и управленческих механизмов, обеспечивающих 
участие частного сектора в осуществлении эффективных действий в ответ на 
нарушение работы объектов водоснабжения и санитарии в результате какой-либо 
катастрофы. 
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Организация мероприятий 
Демонстрации, соревнования, уличные шествия и викторины на тему Всемирного дня 
водных ресурсов в 2005 г. во всех случаях привлекают внимание средств массовой 
информации и дают возможность донести суть вопроса до большого числа людей с 
помощью развлекательных и стимулирующих приемов.  Это один из эффективных 
способов выйти на людей, которые, возможно, не обращают внимания на более 
традиционные мероприятия, такие как семинары или совещания.   

Неплохо также привлечь в качестве проводника ваших идей известных лиц, однако не 
следует забывать, что для обеспечения их участия, необходимо много времени и 
подготовительной работы.  См. вставку 6. 

 Вставка 6: Привлечение известных лиц  
 

 - выбор лиц, которые хорошо известны и пользуются уважением в стране 
или в сообществе и которые могут вызвать позитивную реакцию на 
Всемирный день водных ресурсов; 

 - привлечение лиц, пользующихся авторитетом в сфере музыки, 
кинематографа, спорта и политики, для обсуждения поставленных 
вопросов; 

 - привлечение хорошо известного деятеля или политика, который 
проживает недалеко от вас или в вашем районе, - они могут поддержать 
ваше мероприятие «на местном уровне»; 

 - выдающиеся личности зачастую не осведомлены о причинах и 
последствиях поднятого вами вопроса, поэтому необходимо принять меры 
по их заблаговременному информированию – этим лицам или их 
представителю менеджеру необходимо четко сказать, что вы хотите от них,  
и объяснить ту идею, которую вы рассчитываете донести до других. 

 

VI. Работа со средствами массовой информации 
Средства массовой информации являются, в принципе, самым эффективным средством 
доведения до сведения людей вашей идеи, однако для работы со средствами массовой 
информации, вам необходимо понять принципы их работы.  Все зависит от 
согласованности действий, а самым лучшим способом донести до сознания людей ваши 
идеи является броское слово.  До встречи с представителями средств массовой 
информации необходимо подготовиться к тем вопросам, о которых вы будете говорить.  
Здесь важное значение приобретают название и вводная часть, поскольку именно они 
определяют, удастся ли вам привлечь внимание слушателей и читателей и заставить их 
слушать или читать дальше или нет.  Вы должны быть проводником идеи «Вода ради 
жизни» в целом, и поддерживать репутацию и значимость своих партнеров. 

Репортеры всегда будут заинтересованы в той информации, которая заслуживает 
освещения в печати (то есть свежая, неожиданная, привлекательная или действующая на 
публику).  В этой связи необходимо постараться, чтобы то, что вы хотите изложить перед 
средствами массовой информации, было достойно освещения в прессе.  См. вставку 7. 
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 • Вставка 7:  Мысль о том, "Чем должно обладать ваше сообщение, чтобы оно 
получило освещение в печати?" 

 • -  сообщение, достойное освещения в печати, представляет интерес для той 
аудитории, на которую оно рассчитано.  Персональное сообщение в увязке с 
каким-либо информационным событием представляет больший интерес, 
нежели сухая статистика; 

 • -  сообщение, достойное освещения в печати, должно включать только 
точно выверенные факты и цифры:  каждую фамилию, каждую дату и 
каждый элемент информации следует проверить и перепроверить по 
надежному источнику. 

Пресс-конференция 
Вероятно, единственным и самым эффективным способом добиться освещения вашего 
мероприятия, посвященного Всемирному дню водных ресурсов, в средствах массовой 
информации является пресс-конференция.  См. вставку 8. 

 • Вставка 8:  Контрольный перечень вопросов для пресс-конференции 

 • -  список приглашенных из числа представителей печати, радио, 
телевидения и других средств; 

 • -  просьба к лицам, приглашенным на конференцию, подтвердить свое 
участие; 

 • -  проверка времени и даты во избежание любых возможных накладок с 
параллельными мероприятиями; 

 • -  информационная сводка; 

 • -  возможность фотосъемки; 

 • -  подготовка информационных материалов, включая речи, пресс-релиз 
основного заявления, биографии, справочную информацию, фактические 
данные, фотографии и так далее; 

 • -  составление списка вопросов, которые, возможно, будут заданы 
представителями средств массовой информации, и подготовка ответов; 

 • -  сосредоточение всех выкладок и ответов на небольшом числе (например, 
трех) ключевых положений. 

 

Меры, которые необходимо принять на месте, включают бронирование номеров в 
гостинице для участников мероприятия, установку табличек с фамилиями на трибуне для 
выступающих и обеспечение аудиовизуального оборудования и прохладительных 
напитков. 

 − 1,1 миллиарда человек (17% от общей численности населения в мире) не имеют 
доступа к источникам воды нормального качества. 

 − Больше половины мирового населения имеет доступ к воде лучшего качества с 
помощью бытовой водопроводной системы или крана с подводом воды во дворе. 
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 − Из 1,1 миллиарда человек, у которых нет доступа к источникам воды нормального 
качества, приблизительно две трети живут в Азии. 

 − В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, 42% населения все еще не 
имеет доступа к воде нормального качества. 

 − Для того чтобы решить задачу ЦТР в части водоснабжения, к 2015 г., доступ к 
источникам воды нормального качества должны ежедневно получать 
260 000 человек. 

 − В период с 2002 по 2015 год численность мирового населения должна, по 
прогнозам, увеличиваться каждый год на 74,8 миллиона человек. 

 − Диарейные болезни в 88% случаев обусловлены небезопасной водой, 
неадекватными санитарными условиями и плохой гигиеной. 

 − Улучшение систем водоснабжения позволяет снизить заболеваемость диареей на 
6%-25%, если сюда включить и тяжелые случаи. 

 − Улучшение санитарных условий позволяет снизить уровень заболеваемости 
диареей на 32%. 

 − Санитарно-гигиенические меры, включая медико-санитарное просвещение и 
расширение практики мытья рук, может привести к сокращению случаев 
заболевания диареей на 45%. 

 − Повышение качества питьевой воды за счет ее обработки в домашних условиях, 
например путем хлорирования в месте использования, может привести к 
сокращению случаев заболевания диареей на 35%-39%. 

 − Неправильная разработка проектов строительства дамб и орошения приводит к 
быстрому увеличению интенсивности передачи малярии и шистосомоза;  
например, в районах освоения в бассейне реки Сенегал уровень распространения 
шистосомоза взлетел от 0% до 90% менее чем за 2 года. 

 

Информационные агентства:  Не пренебрегайте ими! 

В дополнение к газетам и журналам, вам следует связаться с национальными 
информационными агентствами, которые также известны под названием телеграфных 
агентств.  Если они направят сообщение о Всемирном дне водных ресурсов, то оно дойдет 
до каждой газеты, каждого журнала, каждой радиостанции и каждой телевизионной сети в 
вашей стране. 

 

10 крупнейших информационных агентств 
 

Агентство «Франс-Пресс» (АФП) 
«Ассоушиэтид пресс» (АП) 
«Бритиш Броудкастинг корпорейшн» (Би-Би-Си) 
«Кейбл Ньюз Нетуорк» (Си-Эн-Эн) 
«Эль Паис» 
«Интернэшнл Геральд Трибьюн» 
«Ле Монд» 
«Радио Франс Интернасьональ» (РФИ) 
«Реитер» 
«Спаниш Ньюз Эндженси» 
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Средства теле- и радиовещания:  звуковая и графическая информация 

Радио и телевидение 

Лица, ведущие программы передачи, практически всегда ищут людей, для того чтобы 
взять у них интервью для радио и телепередачи.  Поэтому просто позвоните на вашу 
местную радиостанцию и скажите, что вы хотели бы поговорить с режиссером передачи, в 
которой вы заинтересованы, и предложить кого-либо, для того чтобы взять у него 
интервью (в идеальном случае это должен быть человек, обладающий обаянием и 
способный четко изложить идею). 

Когда вы находитесь перед микрофоном на радио или телевидении и у вас есть только 
несколько секунд, вам необходимо использовать запоминающиеся фразы - броские слова, - 
которые останутся в сознании ваших слушателей еще долгое время после вашего ухода.  
Самые лучшие броские фразы отражают суть проблемы и не нуждаются в длительном и 
квалифицированном разъяснении.  Режиссеры радио- и телепередач не могут устоять 
перед ними, а у слушателей и зрителей они остаются надолго в памяти.  Броская фраза 
должна отражать и передавать какую-либо одну ключевую идею, которую вы хотите 
оставить в сознании слушателей, даже если они забудут все остальное.  Попытайтесь 
повторить броскую фразу на разный лад, с тем чтобы придать вашей идее больший вес в 
ходе интервью, которое вы даете средствам массовой информации. 

Вызовите всеобщий интерес к Всемирному дню водных ресурсов! 
50 способов, с помощью которых можно отметить и разрекламировать День и 
Десятилетие 

1. Организация концерта «Сберегите нашу воду!» 
2. Показ рекламных роликов по телевидению 
3. Составление газетных заголовков, содержащих броское сообщение о Всемирном 

дне водных ресурсов 
4. Издание бюллетеней и брошюр по этой теме 
5. Призыв в газетах сделать пожертвования 
6. Организация конкурса детского рисунка 
7. Подготовка книг-комиксов, посвященных Всемирному дню водных ресурсов 
8. Размещение памятной рекламы в газетах 
9. Продажа памятных кубков или ваз 
10. Подготовка песенника на тему воды 
11. Создание и распространение компакт-дисков 
12. Создание поздравительных открыток на тему воды и здоровья 
13. Организация выступлений драматических групп на тему Всемирного дня водных 

ресурсов 
14. Просмотр фильмов на тему воды и здоровья 
15. Подготовка флажков с рекламой Дня водных ресурсов в вашем городе 
16. Распространение афиш с рекламой Дня водных ресурсов 
17. Лоббирование в поддержку заявлений правительства 
18. Организация информационных мероприятий на рабочих местах 
19. Подключение студентов-медиков к научно-исследовательской работе 
20. Финансирование премии журналисту, который напишет лучшую статью на тему 

воды и здоровья 
21. Составление подборки любимых песен вашего комитета на тему воды 
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22. Организация и спонсорство марафона с взиманием платы за участие  
23. Планирование и реклама информационных семинаров для журналистов 
24. Подготовка музыкальных видеороликов 
25. Подготовка выпуска новых книг 
26. Поощрение сотрудничества Север-Юг 
27. Организация выступлений музыкантов и артистов в целях сбора денег или 

повышения информированности 
28. Организация конкурса фотографий 
29. Организация выставок картин на тему воды 
30. Подготовка значков и наклеек для распространения среди населения в целях 

рекламы Дня водных ресурсов 
31. Изготовление почтовых открыток и направление их членам парламента 
32. Организация выставки постеров в банках, школах и общественных центрах 
33. Подготовка документального фильма 
34. Подготовка публичного объявления по радио 
35. Подготовка публичного объявления по телевидению 
36. Реклама Всемирного Дня водных ресурсов путем проведения развлекательного 

мероприятия на лоне природы 
37. Постановка спектакля по теме «Вода ради жизни», написанного и сыгранного 

студентами 
38. Организация дискуссий за круглым столом по конкретной теме, связанной с водой 
39. Проведение водной викторины с вручением призов 
40. Планирование научных конференций 
41. Организация конкурса лозунгов 
42. Подготовка марок по теме «Вода ради жизни» 
43. Спонсорство фильма 
44. Изготовление наклеек с лозунгом Всемирного дня водных ресурсов 
45. Организация соревнований по плаванию в целях рекламы этого мероприятия 
46. Организация лекции в университете на тему «Вода ради жизни» 
47. Популяризация и создание веб-сайтов, содержащих информацию о Всемирном дне 

водных ресурсов 
48. Изготовление закладок для книг 
49. Популяризация темы «Вода ради жизни» в течение последующих 10 лет 
50. Постоянная оценка результатов 
 
VII. Оценка результатов вашей работы 

Извлеченные уроки 

Для планирования последующих мер необходимо проанализировать воздействие вашей 
работы и определить самые успешные мероприятия. 

Подготовка резюме мероприятий 

Необходимо проанализировать успехи и проблемы в работе вместе с комитетом по 
планированию с целью понять то, что было сделано, что надо немедленно продолжить 
и какие уроки можно извлечь.  Это резюме необходимо широко распространить среди 
партнеров вашего комитета по планированию и других групп.  Эту информацию можно 
вполне использовать для планирования будущих мероприятий. 
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Подготовка краткого вопросника 

Ключевые вопросы, которые можно поставить в связи с вашей работой по 
планированию, включая: 

• Какие элементы способствовали вашему успеху? 
• Каковы основные препятствия помешали вашему успеху? 
• Сколько человек вам удалось охватить своим мероприятием? 
• Какие меры следует принять впоследствии? 

 
Подготовка коллекции вырезок из газет, телевизионных рекламных вставок, 
радиопередач и тому подобное 

Для сохранения информации и оценки успеха вашего мероприятия можно собрать 
коллекцию вырезок из газет и информацию из других источников.  Это также полезно 
для планирования работы на будущее. 

Выражение признательности комитету по планированию 

Необходимо организовать мероприятие, на котором вам следует выразить слова 
признательности членам комитета.  Это один из способов укрепить успех Всемирного 
дня водных ресурсов и связи между членами комитета.  Он поможет заложить основу 
будущего сотрудничества. 

VIII. Период после Всемирного дня водных ресурсов:  держать 
набранный темп на Десятилетие вперед! 

Всемирный день водных ресурсов не должен оставаться единственным 
пропагандистским мероприятием года! 

Всемирный день водных ресурсов должен служить своего рода катализатором для 
объединения новых партнеров, проявления интереса со стороны средств массовой 
информации и мобилизации ресурсов.  Эти мероприятия можно проводить в течение 
всего года.  Таким образом, для того чтобы держать эти вопросы на переднем плане и 
набрать темпы к следующему Всемирному дню водных ресурсов, эту тему можно 
развивать в течение всего года!  Тема меняется ежегодно, однако она достаточно 
широка и может быть адаптирована к конкретным интересам, связанным с водой. 

Поддерживайте тему Международного десятилетия  
в течение всего периода 2005-2015 годов! 

Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу: 

Secretariat of UN-Water 
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) 
Division for Sustainable Development  
2 UN Plaza, DC 2, Room 2024 
New York, NY 10017 
USA 
Факс: 1 212 963 4340 
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Электронная почта:  Unwater@un.org 

Источники, указанные в справочнике по информационно-пропагандистской 
работе: 

Bartram J.  "Focusing on improved water and sanitation for health." Lancet, 18 January 2005, 
Lancet stock 05/art/1020. 

Международная стратегия уменьшения опасности стихийных бедствий (МССБ), 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП),  
Организация Объединенных Наций (ООН).  Идеи для проведения кампаний по 
повышению информированности о проблеме воды.  
http://www.collinsassoc.ca/water/contents.htm.  

Организация Объединенных Наций (ООН).  Второй комитет рекомендует объявить 
2005-2015 г. Международным десятилетием «Вода ради жизни».  Нью-Йорк, ООН.  9 
декабря 2003 г.  Пресс-релиз GA/EF/3068. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).  Справочник по информационно-
пропагандистской работе для организаторов, Всемирный день водных ресурсов, 2001 г., 
Женева, ВОЗ, 2001 г.   

World Health Organization (WHO). Facts and Figures: Water Sanitation and Hygiene Links to 
Health. November 2004. WHO. Mimeo. 
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).  Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
мониторингу сектора водоснабжения и санитарии; Решение задач ЦТР, относящихся к 
снабжению питьевой водой и санитарии.  Среднесрочная оценка прогресса.  Женева, 
Нью-Йорк, ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2004 г. 
 
Информационный бланк А 

Просьба заполнить этот бланк для информирования ведущего учреждения о результатах 
деятельности, запланированной в связи с Всемирным днем водных ресурсов 2005 года. 

Наименование организации:  ________________________________________  
Фамилия лица для связи:  ___________________________________________  
Адрес:  ___________________________________________________________  
Телефон:  ________________________________________  
Факс:  ___________________________________________  
Электронная почта:  _______________________________  
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Краткое описание мероприятия: 
Просьба включить тему мероприятия, вид деятельности, конкретную аудиторию, для 
которого это мероприятие было организовано, и количество участников. 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

Мероприятие получило в нашем районе следующее освещение в прессе: 
Для справки можно приложить вырезки из газет. 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 

Планирование последующего мероприятия: □     Да □    Нет 

Просьба направить этот бланк электронной почтой по адресу: Unwater@un.org  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
Международное десятилетие действий «Вода ради жизни» 2005-2015 гг. 

I. Схема 
Эмблема десятилетия «Вода ради жизни» представляет собой фонтанчик воды, 
окрашенный в темно-синий цвет.  Фонтанчик изображен в виде двух рук, сложенных 
чашечкой, как бы выходящих из моря воды, изображенного в виде двух горизонтальных 
широких волнистых линий.  Две струйки воды в виде капелек выходят из фонтана и 
падают обратно в две стороны, изображая воду, которая как бы взята под контроль "ради 
жизни". 

Под изображением написаны слова «Вода ради жизни» 2005-2015 гг. 

Эмблема Десятилетия «Вода ради жизни» будет изготовлена на шести официальных 
языках Организации Объединенных Наций:  английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском. 

Эмблема Десятилетия «Вода ради жизни» может иметь определенные национальные 
особенности.  Национальная особенность эмблемы может заключаться в том, что ее 
основная схема должна сохраняться, однако сверху или внизу может быть добавлено 
название страны (или города, или какого-либо места в стране) и/или лозунг, который, как 
считается, отвечает целям Десятилетия и соответствует национальному или местному 
контексту. 

II. Использование эмблемы 
Эмблема Десятилетия «Вода ради жизни», в первую очередь, предназначена для 
рекламного использования в трех областях:  информация, мобилизация средств и 
использование коммерческой организацией, как указано ниже: 

а. Использование эмблемы в информационных целях 
Использование эмблемы в информационных целях: 
- должно носить прежде всего иллюстративный характер 
- не должно быть направлено на мобилизацию средств;  и 
- не должно осуществляться коммерческой организацией 
Все организации, заинтересованные в использовании эмблемы Десятилетия «Вода ради 
жизни» для информационных целей, должны получить разрешение Секретариата ООН по 
водным ресурсам. 

Обращаясь с просьбой о предоставлении разрешения, эти организации должны 
представить: 
- краткое описание организации (членский состав, цели и так далее); 
- разъяснение, где и каким образом будет использоваться эмблема, 
До использования эмблемы в информационных целях представитель организации, 
обратившейся с просьбой использовать эмблему, должен подписать отказ от претензии 
(смотри текст ниже), в соответствии с разделом III ниже. 

b. Использование эмблемы в целях мобилизации средств 
Использование эмблемы в целях мобилизации средств предназначено для мобилизации 
ресурсов на покрытие расходов, связанных с деятельностью Секретариата ООН по 
водным ресурсам.  Использовать эмблему в целях мобилизации фондов могут только 
некоммерческие организации. 
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Все организации, заинтересованные в использовании эмблемы Десятилетия «Вода ради 
жизни» в целях мобилизации ресурсов, должны получить разрешение в Секретариате 
ООН по водным ресурсам.  Обращаясь с просьбой о получении разрешения на 
использование эмблемы в целях мобилизации средств, организации должны представить: 

- краткое описание организации (членский состав, цели и так далее); 
- разъяснение, где и когда будет использоваться эмблема; 
- разъяснение, где и каким образом будет производиться мобилизация средств; 
- краткий бюджет;  и 
- разъяснение способов, с помощью которых полученные средства будут 
распределяться на покрытие расходов по осуществлению деятельности, связанной с 
Международным десятилетием «Вода ради жизни» 2005-2015 гг. 

До использования эмблемы в целях мобилизации фондов организаций, обратившаяся с 
просьбой использовать эмблему, должена подписать отказ от претензии, в соответствии 
с разделом 3 ниже. 

с. Использование эмблемы коммерческой организацией 
Использование эмблемы коммерческими организация предполагает все виды ее 
использования непосредственно коммерческими организациями или при их участии, а 
также любое использование, имеющее целью получить коммерческую и личную выгоду. 

Все коммерческие организации, заинтересованные в использовании эмблемы 
Десятилетия «Вода ради жизни», должны получить разрешение в Секретариате ООН по 
водным ресурсам.  Обращаясь с просьбой о получении разрешения на использование 
эмблемы, эти организации должны разъяснить: 
- характер компании или предприятия; 
- предполагаемые виды использования эмблемы; 
- название стран/территорий, где будет использоваться эмблема; 
- характер изделий/услуг, которые производятся/продаются данной организацией в 
этих районах; 
- какое отношение имеют эти изделия к распространению той идеи, которая лежит в 
основе Международного десятилетия «Вода ради жизни» 2005-2015 гг.; 
- какую выгоду эта организация предполагает получить от использования эмблемы;  и 
- краткий бюджет с указанием расходов и любых авторских гонораров или взносов, 
которые данная организация намерена внести в финансирование местной, национальной 
или международной деятельности по подготовке к Международному десятилетию «Вода 
ради жизни» 2005-2015 гг. или в осуществление деятельности, связанной с 
Международным десятилетием «Вода ради жизни» 2005-2015 гг. 
До использования эмблемы коммерческой организацией она должна подписать договор с 
Секретариатом ООН по водным ресурсам.  В частности, такие договоры должны включать 
положения, предусматривающие отказ от претензии в соответствии с разделом 3 ниже.  
Статьи договора должны также предусматривать детальные условия, регулирующие 
использование эмблемы, включая подробную информацию, перечисленную выше.  Кроме 
того, такие договоры должны содержать общие договорные условия Организации 
Объединенных Наций. 

III. Ответственность 
Все организации, которым разрешено использовать эмблему Десятилетия «Вода ради 
жизни» в перечисленных здесь целях, должны дать согласие на соблюдение следующих 
положений, касающихся отказа от претензии: 
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- организация обязана обеспечивать осуществление деятельности в соответствии с 
применимым законодательством и заключить соответствующий договор страхования в 
целях покрытия рисков, обусловленных такой деятельностью; 
- Организация Объединенных Наций не несет никакой ответственности за 
деятельность нижеподписавшегося;  и 
- организация обеспечивает непричинение ущерба и защищает интересы 
Организации Объединенных Наций и ее должностных лиц в случае любого иска, который 
может быть учинен против Организации Объединенных Наций или ее должностных лиц, в 
результате использования эмблемы. 

В тех случаях, когда эмблема используется в целях информации и мобилизации средств, 
бланк отказа от претензии должен быть подписан организацией. 

В тех случаях, когда эмблема используется коммерческой организацией, 
вышеупомянутые положения, касающиеся отказа от претензий, должны быть включены в 
договор, который должен быть подписан данной организацией. 

Все должным образом подписанные бланки отказа от претензии и договоры должны 
поступить в Секретариат ООН по водным ресурсам до осуществления предполагаемой 
деятельности. 

IV. Справки 
Secretariat of UN Water 
 
Mr. Manuel Dengo 
Chief Water, Natural Resources and SIDS Branch  
United Nations Department of Economic and Social Affairs  
Division for Sustainable Development  
2 UN PLAZA, DC2, Room 2024  
New York, N.Y. 10017  
USA  
Факс: +1-212-9634340  
Эл. почта: unwater@un.org 
 
 
 
 

Отказ от претензии в связи с использованием эмблемы 
Международного десятилетия действий ООН «Вода ради жизни», 2005-2015 гг.

 
 
   
  
Нижеподписавшийся признает, что при использовании эмблемы Десятилетие «Вода 
ради жизни», как это разъясняется в его письме от ____________, направленном в 
Секретариат ООН по водным ресурсам: 
 
a. нижеподписавшийся обязан обеспечивать осуществление деятельности в 
соответствии с применимым законодательством и заключить соответствующий 
договор страхования в целях покрытия рисков, обусловленных такой 
деятельностью; 
b. Организация Объединенных Наций не несет никакой ответственности за 
деятельность нижеподписавшегося; и   
c. нижеподписавшийся обеспечивает непричинение ущерба и защищает интересы 
Организации Объединенных Наций и ее должностных лиц в случае любого риска, 
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который может быть учинен против Организации Объединенных Наций или ее 
должностных лиц в результате использования эмблемы.  
 
 
Подпись ______________________________________  
 
Фамилия и имя полностью (печатными буквами) __________________________ 
  
Принадлежность к организации (печатными буквами) ______________________ 
 
Наименование организации ___________________________ 
 
Электронная почта _______________________________________ 
 
 
Дата__________________________________________ 
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Выражение признательности 
 
Настоящее руководство подготовлено Группой по вопросам воды, санитарии и здоровья 
(ВСЗ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) силами г-жи Nada Osseiran под 
руководством координатора ВСЗ д-ра Jamie Bartram и с помощью Секретариата ООН по 
водным ресурсам и Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Нью-Йорк, в качестве вклада в мероприятия, 
посвященные Международному десятилетию действий:  «Вода ради жизни» 2005-2015 гг. 
и Всемирному дню водных ресурсов 2005 года.  Настоящий документ подготовлен к 
печати  AvisAnne Julien, художественное оформление  -  Jean-Claude Fattier, ВОЗ. 
 
 
Группа ООН по водным ресурсам: 
 
- содействие согласованности и координации действий системы ООН; 
- привлечение к работе партнеров и заинтересованных сторон; 
- оказание поддержки странам в достижении Целей тысячелетия в области развития, 

связанных с водой; 
- осуществление действий на глобальном, региональном и местном уровнях. 
 
Учреждения – члены системы ООН: 

1. Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) 
2. Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам: Целевая группа по 

гендерной проблематике и водным ресурсам (ДЭСВ ЦГГВ) 
3. Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА) 
4. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК) 
5. Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 
6. Экономическая комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
7. Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) 
8. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) 
9. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
10. Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 
11. Конвенция ООН о биологическом разнообразии (КБР ООН) 
12. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
13. Программа развития ООН (ПРООН) 
14. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
15. Программа ООН по окружающей среде/Глобальная система мониторинга окружающей 

среды (ЮНЕП/ГСМОС) 
16. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
17. Программа ООН по населенным пунктам (ХАБИТАТ) 
18. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 
19. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
20. Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) 
21. Международная стратегия ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (МСУОСБ) 
22. Университет ООН (УООН) 
23. Программа ООН по оценке водных ресурсов мира (ПОВР) 
24. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
25. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 
26. Всемирный банк (ВБ) 
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Партнеры 
27. Колумбийский университет 
28. Европейская инициатива в области водных ресурсов (ЕИВ) 
29. ГПВ – Глобальное партнерство по водным ресурсам 
30. Международная ассоциация гидрогеологов (МАГ) 
31. Международная ассоциация гидрологических наук (МАГН) 
32. Международная ассоциация по водным ресурсам (МВР) 
33. Международная программа технологических исследований в области ирригации и дренажа 

(ИПТРИД) 
34. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) 
35. Международный институт по управлению ресурсами пресной воды (МИРП) 
36. Международная комиссия по ирригации и дренажу (МКИД) 
37. Международное объединение работников общественного обслуживания 
38. Секретариат Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях  
39. Совет сотрудничества в области водоснабжения и санитарии (ССВС) 
40. Всемирный совет по водным ресурсам (ВСВ) 

 
 

 


