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И САНИТАРИЯ

От нехватки
воды страдает

ЧИСТАЯ ВОДА И
более
САНИТАРИЯ:
40
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО процентов
В чем заключается
эта цель?

По всему миру около 1,8 млрд.

В обеспечении доступа к
безопасным водным ресурсам
и санитарии для всех

фекальными бактериями.

Почему это важно?

базовым санитарным услугам,

Доступ к водным ресурсам,
санитарии и гигиене входит
в число прав человека,
однако миллиарды людей в
своей повседневной жизни
сталкиваются с трудностями
при попытке получить доступ
даже к самым базовым услугам.

От нехватки воды страдает

человек используют источники
питьевой воды, зараженные
Около 2,4 млрд. человек не
обладают доступом к таким
как туалеты или отхожие места.
более 40 процентов населения
Земли, и, согласно прогнозам,
это число будет расти.
Более 80 процентов жидких
отходов, полученных в
результате деятельности

населения
Земли, и,
согласно
прогнозам,
это число
будет

расти.

человека, сбрасывается
в реки или моря, не
подвергаясь никакой
обработке, что приводит к
загрязнению водоемов.

Чем это грозит?

Какой объем
средств
потребуется для
решения данной
проблемы?

Заболевания, связанные
с нехваткой чистой
воды и санитарии, все
еще остаются одной из
наиболее распространенных
причин смертности среди
детей в возрасте до 5 лет;
ежедневно более 800 детей
умирают от диарейных
заболеваний, возникающих
в связи с ненадлежащими
гигиеническими условиями.

Согласно данным

Надлежащий уровень
водоснабжения и санитарии
играет ключевую роль в
достижении целей в области
устойчивого развития, в
том числе связанных со
здоровым образом жизни
и гендерным равенством.

ежегодно обходиться в 28,4

Рациональное использование
водных ресурсов может также
способствовать улучшению
управления производством
продуктов питания и энергии
и содействовать обеспечению
достойной работы и
экономического роста.
Кроме того, это поможет нам
сохранить водные экосистемы
и их биоразнообразие и
принять меры по борьбе
с изменением климата.

Цена бездействия огромна

исследования Группы
Всемирного банка, ЮНИСЕФ
и Всемирной организации
здравоохранения,
предоставление
базовых услуг в области
водоснабжения и санитарии
в тех частях мира, где они
в настоящий момент не
предоставляются, в период
с 2015 по 2030 год будет
млрд. долл. США, т.е. 0,10
процента валового продукта
140 стран, рассмотренных
в рамках исследования..

Какова цена
бездействия?
— как для людей, так
и для экономики.
Ежегодно более 2 млн.
человек по всему миру, в
частности дети, умирают от
диарейных заболеваний.
Причиной около 90
процентов этих смертей
являются недостаточный
уровень гигиены и отсутствие
безопасных водных ресурсов.

Отсутствие инвестиций в
водоснабжение и санитарию
грозит потерей 4,3 процента
ВВП стран Африки к югу от
Сахары. Согласно подсчетам
Всемирного банка, негативное
воздействие ненадлежащего
уровня санитарии на
экономику и связанные с ним
затраты привели к потере
6,4 процента ВВП Индии.
Если не усовершенствовать
инфраструктуру и
управление, каждый
год будут по-прежнему
умирать миллионы людей,
а биоразнообразие и
устойчивость экосистем
будут снижаться еще больше,
что подорвет процветание
и сведет на нет усилия
по обеспечению более
устойчивого будущего.

Что мы можем
сделать?
Организациям гражданского
общества следует вести
работу по обеспечению
подотчетности правительств,
инвестировать в
исследование и развитие
водоснабжения, а также
поощрять участие женщин,
молодежи и общин коренных
народов в управлении
водными ресурсами.
Повышение осведомленности
об этих задачах и принятие
конкретных мер по их

реализации позволят
достигать результатов,
приносящих пользу всем
сторонам, и повысить
устойчивость и целостность
человеческих обществ и
экологических систем.

Вы также можете принять
участие в кампаниях
«Всемирный день водных
ресурсов» и «Всемирный
день туалета», нацеленных на
предоставление информации
и стимулирование мер
по решению проблем,
связанных с гигиеной.

Более подробную
информацию о цели 6 и
других целях в области
устойчивого развития
вы можете получить по
следующей ссылке:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment

