В письме Папе Римскому Франциску глава ФАО
подчеркнул, что доступ к воде имеет решающее
значение для борьбы с голодом и бедностью
Грациану да Силва поблагодарил понтифика за его послание в поддержку Всемирного дня воды
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Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва с Папой Франциском в 2014
году.
2 апреля 2019, Рим - В своем письме Папе Римскому Франциску Генеральный
директор ФАО указал на необходимость охраны мировых водных ресурсов, чтобы
они могли принести пользу каждому человеку в каждой стране.
«Доступ к чистой воде и санитарии жизненно необходим и является основой для
поддержания здорового образа жизни и оказания помощи миллионам людей по
выходу из состояния нищеты и голода», - написал Грациану да Силва в своем
письме к понтифику от 1 апреля.

Генеральный директор ФАО поблагодарил Франциска за его послание от 22 марта
2019 года относительно поддержки мероприятия, организованного учреждением
ООН, находящимся в Риме, по случаю Всемирного дня воды. Он отметил, что слова
понтифика «всегда вдохновляют и укрепляют нас в борьбе за более справедливый и
более благополучный мир; где равенство и социальная справедливость становятся
экуменическими ценностями».
Согласно Докладу ООН о развитии водных ресурсов мира около 4 миллиардов
человек, или почти две трети населения мира, страдают от острой нехватки воды, по
крайней мере, один месяц в году.
Таким образом, «нам предстоит пройти долгий путь, чтобы превратить доступ к воде
в эффективное право человека», - написал Грациану да Силва. Он процитировал
энциклику Франциска 2015 года Laudato si, которая «учит нас важности соблюдения
баланса между людьми и природой для обеспечения устойчивого будущего для
нашей планеты».
Генеральный директор ФАО подчеркнул трудности, от которых страдают многие
люди, особенно женщины и дети, которые в регионах с дефицитом воды должны
часами ходить, чтобы наполнить емкости водой, которая необходима для питья и
приготовления пищи, а также для личной гигиены. «Важно обеспечить свободный
доступ к воде для этих уязвимых людей. Мы не можем предотвратить засуху, но мы
можем предотвратить ситуацию, при которой засуха может породить голод и
социально-экономические потрясения», - написал он.
Опыт Бразилии и проект ФАВО в Сахеле «1 миллион цистерн»
В письме Грациану да Силва рассказал про инициативу Бразилии, когда многие
бедные фермеры в засушливых регионах получили выгоду от строительства цистерн
в своих домах для хранения дождевой воды. Основываясь на опыте Бразилии, ФАО
и партнеры реализуют сейчас проект по строительству 1 миллиона цистерн в
регионе Сахеля в Африке.
«Крайне важно обучить новые поколения правильному использованию и хранению
воды», - подчеркнул Генеральный директор ФАО, отметив, что большое количество
людей могут внести в это свой вклад с помощью простых действий, таких как не
выбрасывать продовольствие и покупать продукты, произведенные устойчивым
образом.
В заключение Грациану да Силва подтвердил приверженность ФАО продолжению
сотрудничества с Папой Римским Франциском и Святым Престолом по всем
вопросам, связанным с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, особенно борьбой с бедностью, голодом, неполноценным питанием и
вынужденной миграцией, а также содействием миру.
Позже на этой неделе Генеральный директор ФАО примет участие в мероприятии
«Дни земли и воды» в Каире, на котором будет рассмотрен прогресс, достигнутый в
решении проблемы дефицита воды в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

FAO Regional Office for Europe and Central Asia | 34 Benczur
utca, Budapest, Hungary |
(+36) 1 461 2000| www.fao.org/europe

