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ДЕКЛАРАЦИЯ 
РАБАТ

7 и 8 декабря 2009 года в горо-
де Рабат, Марокко, был созван 
президиум Международной 
сети центров подготовки кад-
ров в области водных ресурсов 
(RICFME) для принятия данной 
декларации.

Очевидный факт
Усиленная подготовка ком-
петентных кадров в области 
водных ресурсов и необхо-
димость улучшения систем 
канализации по всему миру!

Человечество всегда заботилось 
о водоснабжении для домашне-
го пользования, производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, а также с целью сохранения 
здоровья и гигиены. Кроме того, 
в мире присутствуют тревожные 
факты:

● 1,3 миллиарда человек не 
имеют доступа к здоровой 
воде;

● 2,6 миллиарда человек не 
имеют стандартной системы 
канализации.

На сегодняшний день, как ни-
когда ранее, один из основных 
приоритетов для развития, здо-
ровья и борьбы с бедностью за-
ключается в улучшении систем 
снабжения питьевой водой и 
канализационных систем.

Для достижения целей тысяче-
летия в отношении снабжения 
питьевой водой и обеспечения 
канализационными системами, 
необходимо создать новые объ-
екты инфраструктур и улучшить 
качество услуг, которые должны 
отвечать потребностям потреби-
телей. Эти цели более эффектив-
но разрабатываются и развива-
ются, обновляются объекты, 
улучшается система контроля 
служб и ведется усиленная под-
готовка компетентных кадров и 
рабочей силы.

Хотя для достижения этих це-
лей количества ресурсов еще 
недостаточно, тем не менее, в 
водный сектор ежегодно поступа-
ют многочисленные инвестиции. 
Часто такие инвестиции не пол-
ностью достигают своих целей 
в результате просчетов в проек-
тах, а также по причине наличия 
разнообразных проблем в облас-
ти управления и эксплуатации. 
Множество инфраструктур очень 
быстро деградируют и участвуют 
в значительном перерасходе де-
нежных средств.

Приоритетной и единственной 
целью для сферы бизнеса все 
еще является разработка ново-
го оборудования, но при этом не 
осуществляется в достаточной 

степени забота о его будущем 
состоянии в условиях ведения 
хозяйства, эксплуатации и об-
служивания, также не принима-
ется в счет глобальная проблема 
«Большой круговорот воды».

Постоянно действующий 
фактор

Профессиональное, началь-
ное и непрерывное образо-
вание является основным 
оружием для повышения эф-
фективности систем водо-
снабжения и канализации…

Компетентность и профессио-
нальные навыки, как на уровне 
кадровых работников, так и на 
уровне техников и служащих, 
еще в недостаточной степени 
развиты. Поэтому необходимо 
улучшить методы институцион-
ной, экономической и техничес-
кой подготовки профессионалов 
в области водных ресурсов для 
обеспечения более эффектив-
ной организации технологий и 
коллективных систем водоснаб-
жения.

Необходимо задействовать ог-
ромное число соответствующих 
специалистов, а также удовлет-
ворить важные потребности: 
например, для городской сети 
водоснабжения, обслуживаю-
щей 1 000 000 жителей, соглас-
но расчетам требуется от 500 до 
700 соответствующих служащих.

Иерархическое распределение 
таких специалистов изменяется 
в зависимости от изученных гео-
графических зон. Служащие яв-
ляются более многочисленными, 
но процент кадровых работников 
и техников будет расти пропор-
ционально уровню развития раз-
личных стран (см. таблицу ниже).

Вместе с тем, стоимость рабочей 
силы представляет почти треть 
от общей стоимости системы во-
доснабжения; для оптимизации 
данной важной статьи расходов 
необходимо повысить компетен-
тность с развитием начального и 
непрерывного образования тре-
буемых специалистов.

Учредительное собрание RICFME 
в декабре 2008 года в Париже, Франция

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ – 
ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛА!
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ 
ЦЕНТРОВ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Кадровые 
работники

Техники и 
профессио-

налы в 
области 
техники

Служащие

Развивающиеся 
страны

1 - 5 % 10 - 15 % 80 - 89 %

Развитые страны 5 - 15 % 25 - 30 % 55 - 70 %
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Рекомендации

Учитывая констатацию факта 
RICFME рекомендует

� Организовать усиленную 
подготовку компетентных 
кадров и развить профес-
сиональное образование в 
области водных ресурсов

● Акцентировать внимание 
на необходимости развития 
профессионального образо-
вания в рамках стратегий и 
программ развития.

● Включить пункт о професси-
ональном образовании в спи-
сок инвестируемых областей.

● Способствовать распро-
странению полезных прак-
тических и инновационных 
решений, соответствующих 
области профессионального 
образования.

● Поощрять создание новых 
центров подготовки кадров 
по всему миру и укреплять 
позиции уже существующих 
центров.

● Разрабатывать общие мето-
дики образования и улучшать 
педагогическую практику.

● Развивать платформы для 
подготовки компетентных 
кадров и специалистов в об-

ласти снабжения питьевой 
водой и развития канализа-
ционных систем.

� Поддерживать професси-
ональное образование с 
помощью длительных фи-
нансовых вложений

● Финансировать образование 
в рамках инвестиций, завися-
щих от процентного соотно-
шения новых выполненных 
работ или реабилитации.

● Создать «специфический 
фонд» на национальном уров-
не для развития профессио-
нального образования. Такой 
фонд будет пополняться нало-
гами и взносами пропорцио-
нально фонду заработной пла-
ты предприятий или проценту 
продажной стоимости воды.

● Предусмотреть подготовку 
служащих для бюджетной 
сферы предприятий, задейс-
твованных в водоснабжении 
(государственных или част-
ных). Эти служащие должны 
составлять как минимум 1 % 
от фонда заработной платы.

Односторонняя или много-
сторонняя государственная 
помощь в развитии, а также 
программы по улучшению во-

доснабжения, представлен-
ные организациями, которые 
сотрудничают на международ-
ном уровне, должны внедрить 
эти принципы, эксперимен-
тальное исследование, оценку 
и обмен опытом в отношении 
развития профессионального 
образования.

Профессиональное образо-
вание представляет собой 
продуктивный источник ин-
вестирования и должно рас-
сматриваться в этом плане 
при разработке проектов 
развития.

� Внедрять профессиональ-
ное образование в подго-
товку стратегий развития 
человеческих ресурсов

● Рассматривать образование, 
как основную составляющую 
управления человеческими 
ресурсами.

● Сопоставить развитие компе-
тентных знаний и продвиже-
ние по карьерной лестнице.

● Систематически разрабаты-
вать главные многолетние 
схемы развития образования 
на национальном уровне в об-
ласти подготовки специалис-
тов для предприятий, задейс-
твованных в водоснабжении.

Образовательные учреждения 
являются неизбежными объ-
ектами внимания директоров, 
ответственных за человечес-
кие ресурсы для внедрения 
указанной стратегии. Сотруд-
ничество образовательных 
учреждений и предприятий, 
задействованных в водоснаб-
жении, преследует выгодную 
цель, которая заключается в 
эффективном обмене приоб-
ретенными знаниями в данной 
области и в передаче практи-
ческих навыков.

� Сотрудничать со специа-
лизированными учрежде-
ниями, компетентными в 
данной области и представ-
ляющими необходимые пе-
дагогические методы

● Установить критерии для об-
разования, которое должно 
быть качественным, профес-
сиональным и соразмерно 
эффективным.

● Установить ориентиры доход-
ности, позволяющие оценить 
степень улучшения образова-
ния и реальный возврат по 
инвестициям.

● Поддержать грандиозный 
проект комплексного разви-
тия образования.

● Профессиональное образо-
вание является полноправной 
профессией.

Как никогда ранее, неизбеж-
ным приоритетом является 
усиленное развитие компетен-
тных кадров в области водных 
ресурсов и систем канализа-
ции, чтобы такой редкий ис-
точник как вода не стал одним 
из ограничивающих факторов 
длительного развития много-
численных стран мира.

Отсрочка решения данного 
вопроса вызывает тревогу, 
необходима беспрецедентная 
мобилизация для того, чтобы 
человечество «одержало по-
беду над водой» и подготови-
лось к будущему.

Необходимо поддержать 
проекты развития подго-
товки компетентных кадров 
в области водных ресурсов 
по всему миру!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО:
Международный институт водоснабжения и систем канализации 
Национального офиса снабжения питьевой водой (ONEP)
Почтовый ящик ONEP: Rabat Chellah – RABAT – MAROC (Марокко)
Тел.: +21-5-37-75-77-86 - Факс: +212-5-37-75-39-19 - Эл. почта: 
amardi@onep.org.ma - /логотип/: ONEP

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ:
Некоммерческое объединение Международное бюро по водным ресурсам
21, rue de Madrid – 75008 PARIS – FRANCE (Франция)
Тел.: +33-1-44-90-88-60 - Факс: +33-1-40-08-01-45 - Эл. почта: 
contact@ricfme.org - /логотип/: Международное бюро по водным ресурсам

Визит техников в образовательный центр Национального 
офиса снабжения питьевой водой в г. Рабат
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