ДАКАРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«ГОЛУБОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
ПО ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРИИ ВО ИМЯ МИРА И РАЗВИТИЯ
МЫ, участники 9-го Всемирного Водного Форума, состоявшегося 21-26 марта 2022 г. в Дакаре
(Сенегал):
1. Руководствуясь принципами и идеалами Хартии Организации Объединенных Наций;
2. Признавая, что вода жизненно необходима для людей и природы и, поэтому, важно
обновлять и продолжать укреплять наши обязательства для принятия срочных мер в сфере
водоснабжения и санитарии в целях обеспечения развития, улучшения экономического
положения населения и искоренения нищеты;
3. Подтверждая нашу приверженность достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), в
частности ЦУР6 по «обеспечению наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех»;
4. Принимая во внимание наши обязательства по обеспечению доступа к водоснабжению и
санитарии, принятые в Резолюции ООН №64/292 от 2010 г., Парижском соглашении по
климату, Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий, Декларации Тэгу и в
рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития»;
5. Подтверждая актуальность Повестки дня Африки на период до 2063 г. и Водное видение
Африки на период до 2025 г. по обеспечению доступа к водным ресурсам и качественным
санитарно-техническим службам в Африке и мире;
6. Полные решимости реализовать наше общее видение мира, в котором каждый человек
имеет доступ к безопасной питьевой воде и средствам санитарии в качестве основного права
человека, в т.ч. посредством обеспечения смежных прав человека;
7. Осознавая, что для устойчивости к воздействию изменений климата, демографии, здоровья и
продовольственного обеспечения и борьба с водным стрессом требуется наличие воды,
определенного качества и в достаточном объеме, чтобы гарантировать здоровье населения,
устойчивость экосистем и инклюзивный рост;
8. Учитывая острую необходимость повышения внимания к водным проблемам в сельских
районах как средства сокращения неравенства, создания возможностей для молодежи и
женщин, активизации развития, создания новых рабочих мест и оптимального решения
вопросов внутренней и внешней миграции;
9. Будучи обеспокоенными проблемой недостатка инвестиций для выполнения задач ЦУР6;
10. Осознавая необходимость использования воды как средства сотрудничества во имя мира,
солидарности между странами и народами и региональной интеграции путем развития
диалога, стабильности, координации и партнерских отношений, особенно в условиях
пандемии Covid-19, которая показала, что у нас общая судьба;
ОБРАЩАЕМСЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ С ПРИЗЫВОМ
А. Гарантировать право на водоснабжение и санитарию для всех
11. Ускорить реализацию права на питьевое водоснабжение и санитарию для всех путем
внедрения надлежащей правовой основы и мобилизации всех сторон через комплексные,
инклюзивные стратегии;

Обеспечить эффективное исполнение международного гуманитарного права, в особенности
дополнительных протоколов к Женевским конвенциям от 1949 г., предусматривающих охрану
систем водоснабжения и санитарно-технических средств, являющихся жизненно необходимыми в
период конфликта;
Б. Обеспечить наличие ресурсов и устойчивость к воздействиям
12. Принять планы устойчивого и интегрированного управления для сохранения водных ресурсов
и экосистем и обеспечивать устойчивость к воздействиям изменения климата и демографическим
нагрузкам;
13. Повышать осведомленность об этих вопросах, чтобы запустить процесс перехода к более
устойчивому и ответственному производству и потреблению;
14. Продолжать охранять ветланды, поддерживать сохранение традиционных
водоснабжения, оборот и повторное использование очищенных сточных вод;

систем

В. Обеспечить надлежащее финансирование
15. Привлекать достаточные финансовые ресурсы из государственных источников, а также в
рамках партнерств по развитию, вкладывать средства в инфраструктуру водоснабжения и
санитарии и развивать рабочие места в сфере ВИЭ и рационального водопользования, в
особенности для молодежи, женщин и сельских жителей;
16. Поощрять инновационные механизмы финансирования и инвестиции частного сектора в
инфраструктуру водоснабжения и санитарии;
17. Выступать за эффективную реализацию Аддис-Абебской программы действий по
финансированию развития, в частности инвестирования в водоснабжение и санитарию;
18. Продвигать международные модели финансирования для привлечения больших инвестиций в
водоснабжение и санитарию;
Г. Обеспечить инклюзивное управление водными ресурсами
19. Развивать на соответствующем уровне прозрачное, эффективное и инклюзивное управление
услугами по водоснабжению и санитарно-техническому обеспечению, а также
диверсифицированные и согласованные методы управления;
20. Реализовывать планы интегрированного управления для рационального, равноправного и
устойчивого использования водных ресурсов, обеспечивая сбалансированность между
социально-экономическим развитием, сохранением качества ресурса, охраной и сбережением
экосистем;
21. Способствовать большей согласованности водной политики и политики в области сельского
хозяйства, развития сельских районов, здравоохранения, биоразнообразия, энергетики,
промышленности и т.д.;
22. Разрабатывать подкрепленные знаниями государственные стратегии в области водных
ресурсов, поддерживать инновации, создавать и наращивать потенциал всех категорий
стейкхолдеров для более устойчивого управления водными ресурсами и окружающей средой;

Д. Усилить сотрудничество
23. Уделять особое внимание водным проблемам в рамках дву- и многостороннего
сотрудничества, в т.ч. на субрегиональном, региональном и международном уровне;
24.
Укреплять бассейновые организации и поддерживать их усилия по достижению
инклюзивного, устойчивого и интегрированного управления водными ресурсами;
25. Усиливать взаимовыгодное сотрудничество и партнерства в области управления
трансграничными бассейнами, в т.ч. подземными водосборными бассейнами, в частности путем
налаживания обмена информацией, опытом и передовыми методами;
26. Отводить центральную роль диалогу, координации и сотрудничеству в деле разрешения
конфликтов, в духе подлинной водной дипломатии.
С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, НАСТОЯЩИМ МЫ
РЕКОМЕНДУЕМ Правительству Республики Сенегал и Всемирному Водному Совету, как
организаторам Форума, представить эту Декларацию на Конференцию ООН по водным ресурсам в
2023 г.;
РАССМАТРИВАЕМ результаты Форума как дополнение к этой Декларации;
ПРИГЛАШАЕМ международное сообщество и все стороны принять эту «Дакарскую декларацию
по водной безопасности и санитарии во имя мира и развития» и содействовать эффективному
выполнению решений Форума в Дакаре;
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ Главе государства, правительству, народу Республики Сенегал и
Всемирному Водному Совету за поддержку в организации 9-го Всемирного водного форума.
Дакар, 25 марта 2022 г.

