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  “Access to sanitation is deeply connected to virtually all the Millennium Development 
Goals, in particular those involving the environment, education, gender equality and the 
reduction of child mortality and poverty,” ���������%&�������'���(�%$������	��“An 
estimated 42,000 people die every week from diseases related to low water quality and 
an absence of adequate sanitation. This situation is unacceptable.”
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"Today, we go from a stage of planning to one of implementation,”���	�,��-�����
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“It is vital that progress is accelerated if we are to reach the Millennium Development 
Goal target on sanitation, and indeed the other development goals.”
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“Clean, safe and dignified toilet and hand-washing facilities in schools help ensure that 
girls get the education they need and deserve,”���	�)���9��:���$��!�UNICEF 
�0��������*���������“When girls get an education, the whole community benefits. The 
International Year of Sanitation highlights the need for investments in proper 
sanitation facilities around the world.”
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“Sanitation is not a dirty word; it is a critical factor in human welfare and sustainable 
development,” ��	�9�������?�8���!���	��%���������%&����������������$�����	�
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“We need to put the spotlight on this silent crisis.”

For further information, please contact the UN focal point for IYS:
Ms. Kenza Kaouakib-Robinson
Division for Sustainable Development
Department of Economic and Social Affairs
Email:��������"@������

The United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation
2�������������3�is an independent body that advises the UN Secretary-General on 
policies and programmes and organizes global actions on water and sanitation issues. 
UN-Water�2���������������3�is a coordination mechanism made up of the UN 
agencies, programmes and funds that have a significant role in tackling global water 
concerns.
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http://www.sanitationyear2008.org


