22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
Всемирный день водных ресурсов отмечается
ежегодно 22 марта.
Идея его проведения впервые прозвучала на
Конференции ООН по охране окружающей среды и
развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в
Рио-де-Жанейро.
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 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», которыми
установлены гигиенические нормативы качества питьевой воды, а также правила
контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами
питьевого водоснабжения населенных мест;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,
которымиустановлены гигиенические требованияк 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
2.1.4.1175-02
«Гигиенические
требования
к
качеству
водынецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», которыми
установлены гигиенические нормативы к качеству воды источников нецентрализованного
водоснабжения, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию
водозаборных сооружений и прилегающей к ним территории;
- 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.
Учитывая, что проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой
водой требует больших капиталовложений, необходимо объединение усилий органов
исполнительной власти и местного самоуправления, надзорных и контрольных органов,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в решении данной
проблемы.
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.
Реки, озера и моря способствуют экономическому развитию государств. По их
берегам издревле люди создавали свои поселения, с незапамятных времен и до сих пор
реки и моря служат путями сообщения. Естественные водоемы используются для
водоснабжения населения питьевой и технической водой, для рыболовства и гигиены
человека, а в последние годы все более активно – для отдыха и лечения. Реки широко
используются для орошения и полива полей, заключают в себе огромный запас дешевой
энергии и благодаря созданию электростанций являются важнейшим источником
электроэнергии.
В интересах хозяйственной деятельности человеком создаются грандиозные
гидротехнические сооружения. Сооружаются каналы, предназначенные для орошения,
водного транспорта, обеспечения населения питьевой и технической водой.
Строительство каналов, многочисленных гидроэлектростанций потребовало
перераспределения речного стока этих рек во времени, создания запасов воды для
нормального функционирования всей системы. С этой целью стали создавать
искусственные водохранилища. Такое вмешательство человека в природный баланс не
может происходить бесконтрольно. Водохранилища нарушают природный баланс
местности: происходит затопление плодородных земель, заболачивание прилегающих
территорий, вырубка лесов, в реках прерываются генетические миграционные пути рыб,
нередко непрогнозируемо меняется погода.
Каналы перераспределяют сток рек, резко увеличивают расход воды, что может
привести и к негативным последствиям.
Важнейшая роль воды в жизни человека обязывает нас с максимальной
ответственностью относиться к проблемам сохранения водных ресурсов, а также их
рационального и безопасного использования для окружающей среды. 22 марта является
уникальной возможностью напомнить человечеству об этой ответственности.

