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I. STAV VODNÍCH ZDROJŮ

SLADKÁ VODA – GLOBÁLNÍ PŘEHLED
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VÝZVY ŽIVOTU A DUŠEVNÍMU 
A TĚLESNÉMU ZDRAVÍ

VÝZVA Č. 1
ZÁKLADNÍ POTŘEBY A PRÁVO NA ZDRAVÍ
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VÝZVA Č. 2
OCHRANA EKOSYSTÉMŮ PRO LIDSTVO A PLANETU
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VÝZVA Č. 3
MĚSTA: VZÁJEMNĚ SI KONKURUJÍCÍ POTŘEBY
V PROSTŘEDÍ MĚST
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VÝZVA Č. 4 
ZAJIŠTĚNÍ POTRAVIN PRO ROSTOUCÍ SVĚTOVOU
POPULACI
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VÝZVA Č. 5 
PODPORA ČISTŠÍHO PRŮMYSLU VE PROSPĚCH 
KAŽDÉHO Z NÁS

'�N;�����������?��= ��
���;�;�����;������;$�@"���N�2
�8�
 ������?���N�������������
�����$��N���=��?���������@����2
$������������8?��?
������	���8��8����8���;>���@�=���?����2
�������@���
���(��	�� � ��������$�����>��� ���	����������

������������������N;���8��=������= ��"
���
��$"�)�% �;�

� ��$��&++%��
�="�8�
�&�&)� �;� � ��$�����%(�� �@����>��82
�����N;�����@���8���������������
���
���*����$������#���@2
"��	��� �������(�3 ����@�	 �����"����� �N��8���?���� ��=��2
?���$"�=�;�$"������@�� ��8	
������=
���
?����$"�����N;����2
�����=;
$"(���� =���	( *�=� =��Q8?����N;�����@���8������2
����
���<����������� ������
�#�;�"�
���;�=�N�������8���(�

A�
=
��������8���N;���8��
����8���?��8�������=��
$�2
�
�@��	
��������@"
?���
�����;�������������; ��������=��2
�8��� ��
�
(������
=����������� ��@��$��>����������N;��2
��;��� JJE������8#�������?���������8���N;�����@�����
���=���
��8 ���
��8���������"������8(

'� ���
����N�����N;�����@����� ����������>��=���
����
��8=�����<��� ��;���
���>?#�$"�8�
=
���N��
����
�>���� �2
���� ���#�;�"�����
����;��
����
�>����� �����
�K������� �

 �����N(�/�$
�����
����
�>����� ����"�
?���N�����8����
���=��#�� ����,���������8��� ��������� � ;$���N;����2
��$"����$��N�
 �������� �����?�;8�#�������� ���
���$"
��� $"�����8#�>��$"���N;����;(�

� ��N;���8� ?�� ���
� ��?	
��>?� ��8��� �
� ��� �������;
���$��8�G
 �����������$"���?�;�$"I�C�����;������
������$"�
2
=�����
��(�
 � �����>�?���
��
$��
����;�����$"������$"�����@2
;N(����
�����8#�>� ���N;����;�;N���;���#�
���8���
��8�

 ���8�� ����� � ��>� ��	#�>�
�� �"���8?�� =���?�� ����$"��@

 �������$"��@�����������$"��?������8#�>�
(�'�N;����;N2
���������
���
��$"���$��8�"��=�8�����=���?�����N����;8�
��� ��� �$"� ��8��
��>� ����8#��� ���
���� ������ ����� 
�8���
"��=�8��������
�
����, �������" ���=�N���������=����=��	#2
�>���� �� ��@;�	
���@;�K���8(�

'�#��=���������$"�=���?N���N;������;�
����
;������2
�;�=8?�� ?����
� X;�����Y� =���?�� ��
��@�����(������8$�� ���2
$����
$�����8�
$��
 ��N;���8�� ��������$"�=S� $"�; �=
�� 2
���������	��� � �����������$"������N�
 �$"8=�� �����������2
���?��8��
��$"�= ����(�3��;>���"��;�"�8��������������$���
2
����� ��� ��N;������$"� $������ =��	#P�� ��� �;��;�� �
���2
��
��������>�����8�
�����$"���<
�$��$"�#������(�

!��"��=�;����?
������$�������>�������N���$��
 ���2
$�������>��@���
�������� ?�?$"����;�$�� ����������@;�� ��#�(
1�;8��?���#
�������$"�������=�����N;������8�
 �����;$2
��8����������������?;�$"��>?��=���?������;������� ���
 ��2
; " ����� ���$"�������N(�� ;��"
�=�;�$"�����������;�
 ��2
#�;����?;�;�� ��;8�����8�8?����8��	�����������N;�������;
2
�
����������
��	�>���8�>��;8?���?
��?�����
�� ?�?$"�����2
$�$"���8��� �
��
 =
��;��
?�� �
��������?��	
������8��� �
�=
2
��
�
� ����K	�� ���������"��� ���$"����<�(�A�����@�,
���2
���?��8����� ���8��,������"��"�����
������ ����8��
�K����
�����8(�� ;��"
� ��N;������$"� ���>���$"� ������
�8?�� ��2
��8#�>�@����
����������8�����������@��=��?�;
��������
���
2
�@���8�����
 ��;����������8���
 � ��
����
�����8������8(�

���>�
� 
 �=�>� � ��� �
� ���� "�����
����� �
� ���
�>� ��2
�� ����� ��;��
$�� ���� � ��;���$"����<��;N����������2

����;����������������������
 = ����Q�;N���=���#�������2
;$�@���������������N(�

A������������������8?��=
��?������N;���8�
 �
�8#8?�
����� �
?�$���
�
�<;
����?8?�$����N;��������N���� ��#��=�2
� ��;�������"�����������(������
=�����������
���@��$
2
�����
�;������
 ��<�� ����K������������
���<
�=
$���01
������N;���������=��?�GA1/E�I�����8�� '��<�
;�;��01
�����������������������P���$��������
$���1 �����$"������2
��������	��#�������8��?���������8?����$"�$��8�
�����$����2
��N;�� ��=��?���$"�=�;�$"�$��@"����>�
(�

�79='*-�O� SU��'=@*2&R�E+�-#&-:9:@>,>�'HJE#7A�3AQ
:L+)>� 3#$A� 3 1(%3&>,1� HP>@2#3?,1� E-:H+&=,1� '*2>
E3R)%

'�N;�����@� ��8���� ����� ��� =�>�#8?�� � ���?;�;� =�;>�
��	��
?��&�����$������ =�;�$"�� ��=��;�
 �������;����?2
;�;�
 ���	��%+����$������ =�;�$"�� ������;����?;�;(



Voda nad zlato

strana 64

����������
 =��
���>����������
?�$�$"������$"�8�
=
���N
���������
 ��
���������
 ������
�����
	8?�$�"���"��;
�`�2
� ��������"���$"��
�����
�8?���
�#����
�������
���>���@�K���2
�(�'���=
"��8���8������$"�8�
=
���N������<�� ���"��
 ��� �2
��"�������"��"����� ������
 ����?�?$"�=
	���>��������N;�2
����@"��������;$�@"��
 �����	��"���� ��� ���?���8�� �
�2
����$�(�D
?#�>�����=����$"�������������=
��?������N;���8
���K����� ����>���$��N���
������$"��
���8"@;�0�>���@;�,S�8
� ���>�
 $��N���=��?���������@����$���������� � ��
�K����
�����N�����
<
$��$
���=�����
������� ���(�

VÝZVA Č. 6
ROZVOJEM ENERGIE KE SPLNĚNÍ POTŘEB ROZVOJE
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VÝZVA Č. 7
ZMÍRŇOVÁNÍ RIZIK A ŘEŠENÍ NEJISTOT 
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