22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
Среди международных праздников есть такие,
которые не предполагают шумные гуляния и акцентируют
внимание на важных проблемах. К ним относится День
воды, который в 2021 году во всем мире будет
традиционно отмечать 22 марта. Тема 2021 года-«Признавая ценность воды».
Проблемы защиты окружающей среды, недостачи и распределения воды достигли
общепланетарных масштабов, потому праздник имеет большое значение.
Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране
окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-деЖанейро.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию
47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. В
соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и
развитию этот день начали отмечать с 1993 года. В России этот день впервые
отмечался в 1995 году под девизом "Вода - это жизнь".
Государства были призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению
рекомендаций ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне.
Ежегодно одно из учреждений ООН назначается координатором мероприятий
Всемирного дня водных ресурсов и отвечает за продвижение новой темы под
руководством Административного комитета по координации.
Основные цели проведения Всемирного дня водных ресурсов:
- способствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы
снабжения населения питьевой водой;
- информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов
пресной воды и водных ресурсов в целом;
- привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства,
международные агентства, неправительственные организации и частный сектор.
Всемирный День воды призван привлечь внимание общественности к состоянию
водных объектов и проблемам, связанным с их восстановлением и охраной; задуматься
о роли воды в жизни каждого человека на Земле; привлечь внимание к проблемам
нехватки питьевой воды, необходимости сохранения и рационального использования
водных ресурсов, принимать необходимые меры для решения проблемы снабжения
населения питьевой водой.
Приоритетность вопросов обеспечения населения доброкачественной питьевой
водой остается одной из мировых проблем, решение которой требует комплексного
подхода, направленного на совершенствование проводимых мероприятий в сфере
водоснабжения населения.
Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном
отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные
органолептические
свойства
(ст.19
Федерального
Закона
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.).
Требования к качеству питьевой воды на территории Российской Федерации
регламентированы санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»,
которыми
установлены санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, к водным объектам;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», которыми
установлены гигиенические нормативы качества питьевой воды;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,
которыми установлены гигиенические требования к качеству воды водных объектов в
пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; к
условиям отведения сточных вод в водные объекты; к размещению, проектированию,
строительству, реконструкции и эксплуатации хозяйственных и других объектов,
способных оказать влияние на состояние поверхностных вод, а также требования к
организации контроля за качеством воды водных объектов;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения», которыми установлены требования к организации и
эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения.
В Международный день воды организаторы призывают общественность экономить
ценный ресурс всегда, когда есть такая возможность. Ученые и экологи постоянно ищут
способы, которые помогут беречь воду на промышленном и бытовом уровне. Каждый
может внести свой вклад, вовремя закрывая кран и не допускать подкапывания из-за
вышедшего из строя вентиля.
Вода необходима не только, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и
здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах
экономического, социального и человеческого развития.
Экономическое развитие и растущее население Земли требует для жизни все
больше промышленности и сельского хозяйства, которые также требуют для своей работы
все больше и больше воды. Изменение климата также делает водные ресурсы менее
доступными и уязвимыми перед загрязнением.
То как мы ценим воду, определяет наше к ней отношение, как мы распоряжаемся
доступными ресурсами и распределяем их среди населения. Значение воды просто
неоценимо для повседневной жизни, культуры, здравоохранения, образования, экономики
и поддержания окружающей среды. Забыв хотя бы об одном из этих компонентов, мы
рискуем неразумно распорядиться этим бесценным конечным ресурсом.
22 марта в 2021 году – это очередной повод напомнить людям о важности
сохранения водных ресурсов, ведь здоровье и жизнь миллионов людей зависят от их
количества и качества. Очевидно, что для решения проблемы должны быть привлечены не
только правительственные и благотворительные организации, а и усилия каждого
человека, живущего на планете.

