Высокая плата за загрязненную
воду
ООН настоятельно призывает к разработке глобального
плана действий при ведущей роли промышленно развитых стран Группы восьми для содействия в разрешении
усиливающегося кризиса водоснабжения и канализации,
в результате которого ежегодно умирает почти два миллиона детей. Для значительной части развивающихся стран
грязная вода представляет неизмеримо более серьезную
угрозу безопасности людей, чем вооруженные конфликты,
говорится в «Докладе о развитии человека, 2006 год», подготовленном Программой развития ООН (ПРООН).
Согласно докладу, опубликованному в ноябре, каждый
год 1,8 млн детей погибают от диареи, которую можно было бы предупредить, имея доступ к чистой воде и туалету;
из-за болезней, вызванных низким качеством воды, теряется 443 млн учебных дней в школах; и почти 50 процентов
населения развивающихся стран постоянно страдает заболеваниями, вызванными отсутствием воды и плохим состоянием канализации. В дополнение к этим человеческим
потерям кризис водоснабжения и канализации сдерживает
экономический рост: в странах Африки к югу от Сахары
он ежегодно обходится в 5 процентов ВВП, что значительно
превышает те суммы, которые этот регион получает в качестве помощи.
Между тем, в отличие от войн и стихийных бедствий,
этот глобальный кризис не вызывает совместных действий со стороны международного сообщества, говорится
в докладе, озаглавленном «Что кроется за нехваткой воды:
власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов».
«В том, что касается проблем водоснабжения и канализации, мир страдает от переизбытка конференций и недостатка
конкретных действий. Многообразие действующих лиц на
мировой арене препятствует формированию мощных международных лидеров в решении проблем водоснабжения и канализации», — говорит Кевин Уоткинс, ведущий автор доклада.
«Национальные правительства должны разработать обоснованные планы и стратегии для преодоления кризиса водоснабжения и канализации. Но необходим также Глобальный

Женщины в Индии, несущие воду в металлических кувшинах.

план действий, предусматривающий активное участие стран
Группы восьми, с тем чтобы сконцентрировать разрозненные
международные усилия, мобилизовать ресурсы и оживить
политическую волю, поставив проблемы водоснабжения и
канализации в центр программы развития», — говорит он.
Администратор ПРООН Кемаль Дервиш указал, что успех
в решении проблем водоснабжения и канализации имеет
существенное значение для достижения Целей развития
Декларации тысячелетия (ЦРТ). «Все восемь ЦРТ неразрывно
связаны между собой, так что если нам не удастся достичь цели в области водоснабжения и канализации, надежда достичь
остальных семи целей станет довольно призрачной».
В докладе рекомендуется, чтобы каждое правительство
разработало национальную стратегию в области водоснабжения и канализации, поставив целью расходовать на
эти цели как минимум 1 процент ВВП. В настоящее время
соответствующие государственные расходы составляют,
как правило, менее 0,5 процента ВВП — сумму, крайне незначительную по сравнению с военными расходами.
В докладе подчеркивается громадная разница в ценах,
которую люди платят за воду. Обитатели городских трущоб
обычно платят за литр воды в 5–10 раз больше, чем жители
богатых районов. А люди, живущие в беднейших частях
таких городов, как Аккра или Манила, платят за воду больше, чем жители Лондона, Нью-Йорка и Парижа.

Требуются учителя
По сообщениям должностных лиц из ООН, в предстоящее десятилетие во всем мире потребуется 18 млн
новых учителей, для того чтобы удовлетворить глобальный спрос в начальном образовании, причем
наиболее острая проблема стоит перед странами
Африки к югу от Сахары, которым необходимо
увеличить свою армию учителей на 68 процентов.
«Без инвестиций в профессиональную подготовку
и мер, направленных на повышение уважения
к профессии учителя, невозможно найти практически осуществимое долговременное решение Учитель ведет урок в Акаме, Того
проблем образования и нехватки учителей», —
говорится в заявлении по случаю празднуемого в октябре Всемирного дня учителя, подписанном руководителями агентств ООН.
По сообщениям официальных лиц, сейчас системой начального образования
не охвачено примерно 100 млн детей (в основном это девочки, многие из которых
вовлечены в детский труд), что усугубит существующее положение: совокупное
число неграмотных взрослых составляет 800 млн, или 20 процентов всего взрослого населения. Как показывают данные, собранные ЮНЕСКО, арабские государства, в основном Египет, Ирак, Саудовская Аравия и Марокко, в течение этого
периода должны будут создать 450 тыс. новых рабочих мест учителей, а странам
Южной и Западной Азии потребуется 325 тыс. дополнительных учителей.

Потоки денежных
переводов достигают
268 млрд долларов США
Согласно данным Всемирного банка, за последние шесть лет зарегистрированные потоки
денежных переводов удвоились со 132 млрд долларов США в 2000 году до, по оценкам, 268 млрд
в текущем году. «Учитывая только зарегистрированные денежные переводы, посылаемые домой мигрантами из развивающихся
стран, мы ожидаем увеличения их объема
со 188 млрд в 2005 году до 199 млрд в 2006 году», — сообщил на конференции в Лондоне
старший экономист Группы перспектив развития Всемирного банка Дилип Рата.
«Если включить незарегистрированные
потоки, поступающие по официальным и
неофициальным каналам, действительный
объем денежных переводов становится еще
больше, что делает их крупнейшим источником внешнего финансирования во многих
развивающихся странах», — продолжил Рата.
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