
  

 

V Пятигорская юниорская Модель ООН 

Всемирная организация здравоохранения 

Доклад Эксперта 

«Фильтрация и запасы питьевой воды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили: 

Дмитрий Швелидзе,  Председатель Комитета ВОЗ 

Олеся Шубсторская, сопредседатель Комитета ВОЗ 

 

Пятигорск, 2019 



2 
 

Оглавление 

Часть 1. Общая информация……………………………………….….….стр.3 

Пункт 1. О работе ВОЗ….……………………………………………………..… стр.3 

Пункт 2. Что необходимо знать о загрязнённой воде?….………….…….. стр.4 

Пункт 3. Статистические данные…………………………..……………...…..стр.5 

Часть 2. Помощь и проблема государств в дефиците питьевой воды стр.9 

Пункт 1. Сьерра-Леоне……………………….……………………………………..стр.9 

Пункт 2. Объединенные Арабские Эмираты…………………….…………….стр.11 

Пункт 3. Южная Африканская Республика…………………………..………..стр.12 

Часть 3. 

Заключение……………………………….…………...…………………….стр.13 

Часть 4. Полезная литература..…………………………………………..стр.14 

 

  



3 
 

Часть 1. Общая информация 

Пункт 1. О работе ВОЗ 

 

 стория Всемирной организации здравоохранения берет свое на ало   апреля 

19   года, когда вступил в силу  став ВОЗ.   егодно м  отме аем  ту дату как 

Всемирн й день здоровья. На сегодня ний день более   т ся   еловек 

являются сотрудниками 150 странов х бюро, 6 региональн х бюро и  таб-

квартир  ВОЗ в Женеве.  

ВОЗ является органом, направляющим и координирующим ме дународную 

работу в области здравоохранения в рамках систем  ООН. 

ВОЗ в полняет следующие функции: 

 обеспе ение лидерства по вопросам, имеющим ва ное зна ение для 

здоровья, и у астие в партнерствах, если необходим  совместн е 

действия  

 составление повестки дня в области исследований и стимулирование 

полу ения, преобразования и распространения ценн х знаний  

 установление норм и стандартов, содействие в их соблюдении и 

мониторинг их применения   

 формулирование  ти еских и основанн х на факти еских данн х 

вариантов политики  

 оказание техни еской поддер ки, стимулирование изменений и создание 

устой ивого институционального потенциала  

 мониторинг ситуации и оценка тенденций в области здравоохранения. 
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Пункт 2. Что необходимо знать о загрязнённой воде? 

Безопасная и доступная вода — ва н й фактор здоровья людей, независимо от 

того, используется ли она для питья, б тов х ну д, приготовления пищи или 

рекреационн х целей.  лу  енная система водоснаб ения и санитарии и более 

 ффективное водопользование могут способствовать  кономи ескому росту в 

странах и вносить существенн й вклад в сокращение мас табов нищет . 

 

В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН  етко признала право  еловека на 

воду и санитарию. Ка д й имеет право на достато ное, непрер вное, 

безопасное, физи ески доступное и приемлемое по цене водоснаб ение для 

ли н х и б тов х ну д. 

 

В ка естве ме дународного органа в области общественного здравоохранения и 

ка ества вод  ВОЗ на глобальном уровне возглавляет усилия по профилактике 

болезней, передаваем х  ерез воду, консультируя правительства по целев м 

показателям и правилам в области здравоохранения.  

 

ВОЗ готовит серию руководящих принципов по ка еству вод , в том  исле по 

ка еству питьевой вод , безопасному использованию сто н х вод и созданию 

безопасн х условий для водоемов, используем х в рекреационн х целях. 

Руководящие принцип  по ка еству вод  строятся на необходимости 

устранения рисков и с 200  г. в рамках «Руководств по обеспе ению ка ества 

питьевой вод » поощряют принятие Рамо ной основ  в области обеспе ения 

безопасности питьевой вод . В предлагаемой Рамо ной основе рекомендуется 

установить целев е ориентир , сформулированн е с у етом требований 

охран  здоровья. Поставщикам вод  – разработать и внедрить План  

обеспе ения безопасности вод , предназна енн е для наиболее  ффективного 

в явления рисков и управления ими по всей цепо ке от водосбора до 

потребителя, а странам – наладить систему независимого надзора для 

обеспе ения  ффективного в полнения  тих Планов и дости ения 

установленн х целев х ориентиров.  
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Пункт 3. Статисти еские данн е 

Основн е статисти еские данн е: 

●В настоящее время более  0% населения мира  ивет в районах, 

исп т вающих среднюю или острую нехватку вод . Предполагается,  то к 

2025 году приблизительно две трети населения мира — около 5,5 миллиарда 

 еловек — будет  ить в районах, сталкивающихся с нехваткой вод  в таких 

мас табах  

●Все боль ее  исло регионов мира, особенно в Северной Африке, а так е 

Западной и Ю ной Азии, сталкивается с проблемой дефицита вод   

●В про лом веке мас таб  водопользования увели ились в  есть раз и более 

 ем в два раза прев сили темп  роста населения  

●На потери вод  в результате уте ек, незаконн х подклю ений к системе 

водоснаб ения и непроизводительного использования вод  приходится в общей 

сло ности 50% объема питьевой вод , потребляемой в развивающихся странах  
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●В развивающихся странах около 90% сто н х вод и  0% пром  ленн х 

стоков сбрас ваются без обработки,  то  асто приводит к загрязнению 

пригодн х к употреблению водн х ресурсов  

●Происходит интенсивная деградация пресноводн х  косистем: утра ено около 

половин  водно-болотист х угодий мира и ис езло более 20% из 10 000 

известн х в мире пресноводн х видов  

●В таких регионах, как Соединенн е Штат  Америки, Китай и  ндия, темп  

потребления подземн х вод прев  ают темп  их пополнения и происходит 

постоянное сни ение уровня грунтов х вод. Часто некотор е реки, такие как 

Колорадо в западной  асти Соединенн х Штатов Америки и Хуанх  в Китае, 

перес хают до их впадения в море. 
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В мире до сих пор сохраняется  етко в ра енное географи еское, социально-

культурное и  кономи еское неравенство, притом не только ме ду сельскими и 

городскими районами, но и в неболь их и крупн х городах, в котор х люди, 

про ивающие в бедн х, неофициальн х и незаконн х поселениях, об  но 

пользуются более ограни енн м доступом к улу  енн м исто никам питьевой 

вод , не ели другие  ители. 

Так в 201  г.  1% мирового населения (5,3 миллиарда  еловек) пользовались 

услугами питьевого водоснаб ения, предоставляемого по месту  ительства, 

доступного по мере необходимости и свободного от загрязнений  90% населения 

мира (6,  миллиарда  еловек) пользовались как минимум базов ми услугами. 

Под базовой услугой понимается нали ие неулу  енного исто ника питьевой 

вод , полу ение вод  из которого занимает не более 30 минут. 

Загрязненная вода мо ет передавать заболевания, такие как диарея, холера, 

дизентерия, брю ной тиф и полиомиелит. 

  егодно более 2,2 миллиона  еловек, главн м образом в развивающихся 

странах, умирают от болезней, связанн х с низким ка еством вод  и 

неудовлетворительн ми санитарно-гигиени ескими условиями. 
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По оценкам ВОЗ, загрязненная питьевая вода е егодно в дает   5 000 слу аев 

смерти от диареи. Однако диарея в зна ительной мере поддается профилактике. 

Например, 29  000 слу аев смерти детей в возрасте до 5 лет е егодно мо но 

б ло б  избе ать, если б  соответствующие фактор  риска б ли устранен . 

Там, где вод  нет, люди могут подумать,  то м тье рук —  то неприоритетное 

мероприятие, в результате  его вероятность диареи и других болезней 

пов  ается. 

В 201  г. более 220 миллионов  еловек ну дались в профилакти еском ле ении 

 истосомоза – острого и хрони еского заболевания, в з ваемого 

паразити ескими  ервями, котор е попадают в организм  еловека при контакте 

с водой, зара енной паразитами. 

Эксперт  отме ают,  то 36 стран у е сегодня страдают от дефицита водн х 

ресурсов. Несмотря на то,  то боль ую  асть планет  занимает именно вода, 

пригодной для использования с итается только 3%, при ем 2% из них —  то 

ледники, находящиеся в труднодоступн х районах с  кстремальн ми 

климати ескими условиями. Полу ается,  то только 1% всего объема вод  

пригоден для  еловека. 

Кроме того,  ти запас  неравномерно распределен  по планете. Ситуацию 

так е усугубляет и неравномерное распределение население. В результате 

полу ается ситуация, в которой объем  водн х ресурсов на ду у населения в 

разн х странах могут отли аться в т ся и раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Часть 2. Помощь и проблема государств в дефиците питьевой 

воды 

Пункт 1. Сьерра-Леоне 

В Сьерра-Леоне отме ен в сокий уровень бедности. Более  0%  ителей  ивёт в 

нищете. Бедность стран  так е сказ вается на состоянии пресной вод . 

Население собирает боль ую  асть питьевой вод  из загрязнённ х исто ников 

и пренебрегает санитарией,  то пагубно действует на их здоровье и увели ивает 

уровень смертности. На данн й момент средняя продол ительность  изни в 

Сьерра-Леоне составляет 56 лет. Недавние исследования показ вают,  то 

потребность городского населения в питьевой воде удовлетворена ли ь на 84%, 

сельского — и вовсе на 32%. Боль инство небезопасн х исто ников вод  - 

отдельно стоящие водоем , такие как: пруд  и незащищенн е колодц . 

 нфекция и паразит   аще всего встре аются именно в таких исто никах вод  

и они являются основной при иной смертности в Сьерра-Леоне. В стране есть 

незна ительное хранение вод ,  тоб  использовать ее  в те ение сухого 

сезона.   з-за в сокой стоимости продуктов питания среднее потребление вод  

для местн х  ителей ухуд ается из-за неспособности стран  заниматься 

сельским хозяйством, поддер ивающим население. Хими еские вещества, 

используем е в сельском хозяйстве, загрязняют поверхностн е вод , где 

многие сельские  ители собирают питьевую воду.  Горная пром  ленность 

в звала деградацию земель и загрязнение вод .  В рубка лесов в результате 

доб  и полезн х ископаем х привела к истощению водн х ресурсов, а так е к 
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посевн м работам, урбанизации и созданию инфраструктур . Перед 

правительством Сьерра-Леоне стоит сло ная зада а по управлению водн ми 

ресурсами.  Он изо всех сил п тается обеспе ить распределение в областях, 

котор е требуют достато ного коли ества питьевой вод .  Например, компания 

по водоснаб ению долин  Гума, которая обеспе ивает водой столицу Фритауна 

и прилегающие район , не мо ет принять бе енцев и иммигрантов, 

приб вающих в город. 
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Пункт 2. Объединенн е Арабские Эмират  

Жители ОАЭ отли аются сам м в соким потреблением вод  на ду у 

населения в мире. В среднем  итель Арабских Эмиратов потребляет 550 литров 

вод  день. Это в три раза в  е среднего мирового показателя.  сто никами 

вод  в ОАЭ являются опресненн е, грунтов е и сто н е вод . Однако уровень 

грунтов х вод в Арабских Эмиратах зна ительно упал, на иная с 2016 г. При 

огромной доле грунтовой вод , используемой для полива и благоустройства, 

одной из мер является в ращивание в ОАЭ менее влагопотребн х растений, а 

так е формирование ланд афта улиц при минимальном использовании зелени. 

В Объединенн х Арабских Эмиратах «вода ценнее нефти» На данн й момент 

ОАЭ ищет альтернативн й вариант заводам по опреснению вод .  
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Пункт 3. Ю ная Африканская Республика 

 

Водн е проблем  ЮАР — общие для Африки. По данн м Африканской 

ассоциации ресурсов пресной вод , треть населения континента страдает от 

нехватки питьевой вод . При  том по ти ка д й второй африканец болеет от 

того,  то пьет нека ественную воду.  

Хоть и континент располагает водн ми ресурсами в объеме 5,  триллиона 

кубометров, из-за нехватки финансов х средств реально используется всего  %. 

Словно предвидя все  то, ЮАР еще в середине про лого века задумала 

грандиозн й проект "Lesotho Highlands Water Project".   

Договор об осуществлении проекта использования водн х ресурсов 

в сокогорной  асти Лесото б л подписан еще в 19 6 году. На первой, у е 

завер енной, стадии проекта б ли возведен  плотин  Катсе и Мохале, 

связ вающие их туннели и ГЭС в Му ла. В 2005 году на ался процесс 

составления техни еского проекта второй о ереди "Lesotho Highlands Water 

Project" , предусматривающий строительство нов х ГЭС, транспортн х 

тоннелей и да е водохранилищ в низинной  асти Лесото. Сознавая,  то и 

водн е ресурс  Лесото ис ерпаем , ЮАР обратилась так е к идее 

использовать ресурс   ндийского океана. Власти стран  объявили о ре ении 

построить в провинции Квазулу-Наталь двух заводов по опреснению океанской 

вод .  нтересно,  то для удаления соли будут применять не прив  н е 

атомн е установки, а мембранн е фильтр .  

Один из нов х заводов расс итан на в работку   млн литров пресной вод  в 

день, другой — на один миллион литров в день. Это позволит обеспе ить св  е 

  т с. гостев х домиков для туристов. При ем, у ен е утвер дают,  то по 

стоимости опресненная вода из океана по ти сравнялась с водой из пресн х 

водоемов, а, у ит вая,  то ее не надо хлорировать — ведь в ней нет 

разлагающихся органи еских соединений, полу ается да е де евле. 

Другое направление усилий ЮАР — рас ирение объемов доступной для 

потребления пресной вод  за с ет обеззара ивания откр т х исто ников вод . 

  ен е ЮАР придумали способ обеззара ивания с помощью прямого 

воздействия солне н х лу ей. Это нововведение  резв  айно ва но для тех 

африканских стран, где по финансов м сообра ениям пока невозмо но 

обеспе ить снаб ение населения безопасной водопроводной водой и где нет 
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дефицита вод , но одновременно и нет недостатка в болезнях, передающихся 

 ерез воду. Этот метод официально признан как  ффективн й, недорогой и 

приспособленн й к ну дам африканских стран Всемирной Организацией 

Здравоохранения. 

 

Часть 3. Заключение 

Сегодня население планет  растёт стремительн ми темпами, и потребность в 

питьевой воде только возрастает. Следует заметить,  то за период времени, 

когда население планет  в росло в три раза, использование пресной вод  

возросло в 1  раз. При ём, по некотор м прогнозам,  ерез 20 лет оно мо ет 

увели иться ещё втрое. 

 менно по тому о ень ва но реально представлять себе общую картину 

обеспе енности пресной водой в мире. 

 

В ка естве ме дународного органа в области общественного здравоохранения и 

ка ества вод  ВОЗ возглавляет усилия на глобальном уровне по профилактике 

болезней, передаваем х  ерез воду, консультируя правительства по целев м 

показателям и правилам в области здравоохранения. 
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ВОЗ тесно сотрудни ает с ЮН С Ф по ряду направлений, касающихся вод  и 

здоровья, в том  исле по вопросам водоснаб ения, санитарии и гигиен  в 

у ре дениях здравоохранения. В 2015 г. два у ре дения совместно разработали 

руководство для улу  ения водоснаб ения и санитарии в у ре дениях 

здравоохранения (WASH FIT), представляющий собой адаптированн й вариант 

метода планирования безопасности водоснаб ения. Руководство WASH FIT 

призвано помо ь неболь им у ре дениям перви ной медицинской помощи в 

странах с низкими и средними уровнями доходов внедрить непрер вн й цикл 

улу  ений, состоящий из проведения оценок, ран ирования рисков и 

определения конкретн х адресн х действий. 

 

С наиболь ей вероятностью перв ми останутся без вод  Африка, Ю ная Азия, 

Бли ний Восток и Северн й Китай. По прогнозам, только в Африке к 2020 г. 

из-за изменений климата в данной ситуации ока ется от  5 до 250 миллионов 

 еловек, а острая нехватка вод  в пуст нн х и полупуст нн х регионах 

в зовет стремительную миграцию населения. О идается,  то  то коснётся от 2  

до  00 миллионов  еловек. 

 

Нехватку пресной вод  в последнее время ощущают и развит е стран : не так 

давно сильн е засухи в США привели к дефициту вод  на боль их 

территориях Юго-Запада и в городах на севере  тата Д орд ия. 

 

В итоге, на основании всего в  есказанного м  понимаем,  то необходимо 

прилагать как мо но боль е усилий для сохранения исто ников пресной вод , 

а так е для поисков возмо н х  кономи ески менее затратн х путей для 

ре ения проблем  нехватки пресной вод  во многих странах мира, как в 

настоящем, так и в будущем. 

 

Часть 4. Полезная литература и web-сайты  

1. Официальн й сайт игр : https://www.pjmun.com  

2. Официальн й сайт ООН: http://www.un.org/ru/index.html  

3. Официальн й сайт ВОЗ: http://www.who.int/ru 

4. Деятельность ВОЗ в сфере вод : https://www.who.int/topics/water/ru/ 

https://www.pjmun.com/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.who.int/ru
https://www.who.int/topics/water/ru/

