Стокгольмская международная премия воды за 2014 год присуждена
гиганту в области всемирного водоуправления
Стокгольм, Швеция (21 марта 2014г.) - профессор Джон Бриско, уроженец Южной
Африки, назван лауреатом Стокгольмской международной премии воды за 2014 год за его
беспрецедентный вклад в глобальное и локальное управление водными ресурсами, и
непоколебимую приверженность к улучшению жизни людей.
Джон Бриско проживает в Соединенных Штатах, где он преподает в Гарвардском
университете. Получив известие, профессор Бриско сказал, что он "очень удивлен и почтён. Я
восхищен тому, какое признание это придаст специалистам-практикам, к числу которых я себя
причисляю."
В своем обращении представители Комитета по присуждению Стокгольмской премии воды
заявили, что профессор Джон Бриско "объединил исследования мирового класса с политикой и
практикой по улучшению развития и управления водными ресурсами, а также доступ к
безопасной питьевой воде и санитарии."
Современный мир охвачен серьезными проблемами в сфере воды - безопасность водных
ресурсов для человека и биоразнообразия в опасности, всемирный спрос на воду растет, а
засухи и наводнения вызывают смертельные бедствия. Эти проблемы не могут быть решены
только в одной области. Гений профессора Бриско заключается в его синтезе науки, политики и
практики, что дает ему непревзойденное понимание того, как водоуправление должно
осуществляться, чтобы удалось улучшить жизнь людей во всем мире.
"Все политические стратегии должны оцениваться по мере того оказывают ли они изменения к
лучшему на земле. Я считаю, что те годы, которые я провел работая на микроуровне это то, что
дает мне возможность быть эффективным политиком", говорит профессор Бриско.
В 1970-е годы в Бангладеше, Джон Бриско узнал на себе, как инфраструктура для защиты от
наводнений и засух может изменить жизнь бедных слоев населения. В Мозамбике он узнал, что
серьёзными и заслуживающими доверия политиками являлись только те, кто мог решить
основные проблемы связаные c построением и эксплуатацией инфраструктуры.
Среди основных достижений профессора Бриско главным является Водная стратегия 2003 года
для Всемирного банка. Это дало новый, творческий и прочный ориентир в глобальном
понимании необходимости улучшения инфраструктуры и усовершенствования учреждений, с
последствиями далеко за пределами водного сектора.
Его Величество король Швеции Карл XVI Густав, покровитель Стокгольмской международной
премии воды, вручит награду Джону Бриско во время Королевской церемонии награждения,
которая состоится 4 сентября 2014 года в рамках Всемирной недели воды. Стокгольмская
международная премия воды это ежегодная всемирная премия, проводимая Стокгольмским
международным институтом воды. Лауреат получит призовой чек на сумму в 150 тысяч
долларов США и специально сделанную серебряно-хрустальную скульптуру.
Полный пресс-релиз, фотографии и видео можно увидеть на: http://www.siwi.org/SWP2014
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