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ГГ
ид ро ре сур сы иг ра ют клю че вую роль во

мно гих ас пек тах энер ге ти че с ко го, эко -
но ми че с ко го и со ци аль но го раз ви тия

стран ми ра. Изу че ние и ана лиз со сто я ния вод ных
ре сур сов, их рас пре де ле ние, прог но зи ро ва ние
сте пе ни ис поль зо ва ния важ но не толь ко для эф -
фек тив но го уп рав ле ния во до поль зо ва ни ем, но
для на ци о наль ных и ме ст ных эко но ми че с ких си -

с тем и в це лом для ми ро вой эко но ми ки, со ци аль -
но го бла го по лу чия, ус той чи во го энер ге ти че с ко го
раз ви тия.   

Энер гия и во да свя за ны тес ней шим об ра зом.
Во да — не за ме ни мый про из вод ст вен ный ре сурс
для по став щи ков электроэнер гии, ис поль зу ю -
щий ся, например, при до бы че сы рья, ох лаж де нии
для обеспечения необходимых теп ло вых про цес -
сов, очи ст ке, при ве де нии в дей ст вие тур бин, по -
лу чении электроэнергии. С другой стороны, энер -
гия тре бу ет ся для обес пе че ния до ступ но с ти и ис -
поль зо ва ния вод ных ре сур сов че ло ве ком че рез их
от бор, транс пор ти ров ку, очи ст ку, оп рес не ние и
оро ше ние. 

Про бле ма вод ных ре сур сов очень ак ту аль на.
Об этом сви де тель ст ву ют сле ду ю щие ци ф ры и
фак ты, со став лен ные на ос но ва нии до кла да ООН
о со сто я нии вод ных ре сур сов ми ра 2016 г. и по -

сла ния Ге не раль но го ди рек то ра ЮНЕ С -
КО г3жи Ири ны Бо ко вой по слу чаю
Все мир но го дня вод ных ре сур сов, ко то -
рый отмечал ся 22 мар та 2016 г.:

3 по треб ле ние вод ных ре сур сов сек -
то ром энер ге ти ки по сто ян но воз ра с та ет
и в на сто я щее вре мя со став ля ет при мер -
но 15 % от об ще ми ро во го;

3 по треб ле ние во ды в сек то ре про мы -
ш лен но го про из вод ст ва со став ля ет око -
ло 4 % от  ми ро во го и, по име ю щим ся
оцен кам, к 2050 г. толь ко в сфе ре об ра ба -
ты ва ю щей про мы ш лен но с ти мо жет уве -
ли чить ся в 4 ра за;
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3 с 19803х го дов ми ро вое по треб ле ние прес но  -
вод ных ре сур сов по сто ян но воз ра с та ет при мер но
на 1% в год, что объ яс ня ет ся в ос нов ном уве ли че -
ни ем спро са в раз ви ва ю щих ся стра нах;

3 бо лее 700 мл  н. че ло век до сих пор не име ют
до сту па к чи с той и бе зо пас ной во де, яв ля ю щей ся
ос но вой здо ро во го об ра за жиз ни;

3 бо лее 1,4 млрд. ра бо чих мест, или 42% эко -
но ми че с ки ак тив но го на се ле ния в ми ре, на хо дят -

ся в силь ной за ви си мо с ти от вод ных ре сур сов;
3 око ло 2 млрд. че ло век ли ше ны до сту па к

улуч шен ным са ни тар но3тех ни че с ким условиям;
3 каж дые три из че ты рех ра бо чих мест в

ми ре за ви сят от во до по треб ле ния;
3 не адек ват ные во до снаб же ние, са ни та -

рия и ги ги е на при во дят к гло баль ным эко но -
ми че с ки ми по те рям на сум му 260 млр д. дол ла -
ров США еже год но, что свя за но, глав ным об ра -
зом, с по те рей ра бо че го вре ме ни и про из во ди -
тель но с ти;

3 17% из 2,3 мл н. ре ги с т ри ру е мых еже год но
смер тей в ре зуль та те не сча ст ных слу ча ев на про -
из вод ст ве обус лов ле ны ин фек ци он ны ми за бо ле -
ва ни я ми и ис поль зо ва ни ем не о чи щен ной пи ть е -
вой во ды.

Да лее пред ста вим ха рак те ри с ти ку и при ве -
дем ос нов ные дан ные от но си тель но те ку ще го со -
сто я ния и ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов, а так -
же ос нов ные пер спек ти вы в ре ги о нах ми ра.

Вод ные ре сур сы стра н ми ра

Стра ны ми ра обес пе че ны вод ны ми ре сур са -
ми край не не рав но мер но. На и бо лее обес пе че ны
Бра зи лия (8233 км3), Рос сия (4508 км3), США
(3051 км3), Ка на да (2902 км3), Ин до не зия
(2838 км3), Ки тай (2830 км3), Ко лум бия (2132 км3),
Пе ру (1913 км3), Ин дия (1880 км3), Кон го
(1283 км3), Ве не су э ла (1233 км3), Бан г ла деш
(1211 км3), Бир ма (1046 км3).

Боль ше все го вод ных ре сур сов на ду шу на се ле -
ния име ет ся во Фран цуз ской Гви а не (609091 м3),
Ис лан дии (539638 м3), Гай а не (315858 м3), Су ри -
на ме (236893 м3), Кон го (230125 м3), Па пуа Но -
вой Гви нее (121788 м3), Га бо не (113260 м3), Бу та -
не (113157 м3), Ка на де (87255 м3), Нор ве гии
(80134 м3), Но вой Зе лан дии (77305 м3), Пе ру (66338
м3), Бо ли вии (64215 м3), Ли бе рии (61165 м3), Чи ли
(54868 м3), Па ра гвае (53863 м3), Ла о се (53747 м3),
Ко лум бии (47365 м3), Ве не су э ле (438463 м3), Па -
на ме (43502 м3), Бра зи лии (42866 м3), Уруг вае
(41505 м3), Ни ка рагуа (34710 м3), Фи д жи
(33827 м3), Цен т раль ной Аф ри кан ской Ре с пуб -
ли ке (33280 м3), Рос сии (31833 м3).

В сред нем в ми ре на каж до го че ло ве ка при хо -
дит ся 24646 м3 (24650 тыс. ли т ров) во ды в год.

К стра нам с боль ши ми за па са ми грун то вых
вод от но сят ся Рос сия, Бра зи лия, а так же ряд эк -
ва то ри аль ных аф ри кан ских стран. От ме тим, что
в эк ва то ри аль ной и юж ной Аф ри ке про лив ные
тро пи че с кие дож ди спо соб ст ву ют бы с т ро му вос -
ста нов ле нию за па сов под зем ных вод.

Не хват ка чи с той прес ной по верх но ст ной во -
ды за став ля ет мно гие стра ны ак тив нее ис поль зо -

Региональная доступность водных ресурсов, % от мирового показателя

Ресурсы пресной воды в среднем на душу населения, м3, 
по оценке Института мировых ресурсов
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вать под зем ные во ды. В Ев ро со ю зе
поч ти 70% всей во ды, ис поль зу е мой
по тре би те ля ми, по сту па ет из под зем -
ных во до нос ных сло ев. В за су ш ли вых
стра нах во да прак ти че с ки пол но стью
до бы ва ет ся из под зем ных ис точ ни ков
(Ма рок ко — 75%, Ту нис — 95%, Са у -
дов ская Ара вия и Маль та — 100%).

Бо лее 40% на се ле ния ми ра (око ло
2,5 млрд. че л.) жи вет в рай о нах, ис пы -
ты ва ю щих сред нюю или ос т рую не -
хват ку во ды. Пред по ла га ет ся, что к
2025 г. это чис ло воз ра с тет до 5,5
млрд. и со ста вит две тре ти на се ле ния
ми ра.

По дав ля ю щая часть прес ных вод
со дер  жит ся в лед ни ках Ан тарк ти ды,
Грен лан дии, во льдах Арк ти ки, в гор -
ных лед ни ках и об ра зу ет за пас, по ка
еще не до ступ ный для ис поль зо ва ния.

Стра ны ми ра силь но от ли ча ют ся
по за па сам прес ной во ды. Ни же пред -
став ле ны стра ны с са мы ми боль ши ми
ре сур са ми прес ной во ды. Рей тинг
стран ос но ван на аб со лют ных по ка за те -
лях и не сов па да ет с по ка за те ля ми на
ду шу на се ле ния. 

1. Бра зи лия (ре сур сы — 6950 км3;
на ду шу на се ле ния — 43,0 тыс. м3).
Вод ные ре сур сы Бра зи лии пред став -
ле ны ог ром ным ко ли че ст вом рек,
глав ная из ко то рых Ама зон ка — ве ли -
чай шая ре ка в ми ре. 

Бас сейн Ама зон ки с при то ка ми за -
ни ма ет поч ти треть этой стра ны. Та кая
ги гант ская си с те ма со став ля ет пя тую
часть всех реч ных вод ми ра. 

Ре ки Бра зиль ско го пло с ко го рья
име ют зна чи тель ный ги д ро энер ге ти -
че с кий по тен ци а л. Круп ные озе ра
стра ны — Ми рим и Па тос. Глав ные ее
ре ки: Ама зон ка, Ма дей ра, Рио3Не гру,

Распределение водных ресурсов по регионам мира, тыс. км3

Объём водных ресурсов на душу населения, м3  в год 

Распределение водных ресурсов по степени дефицитности 

Крупнейшие страны мира по запасам пресной воды, тыс. км3

Запасы пресных подземных вод, карта опубликована Юнеско

Синие области на карте — территории, богатые грунтовыми водами, 
коричневые — зоны с нехваткой подземных пресных вод
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Па ра на, Сан3Фран си с ку.

2. Рос сия (ре сур сы — 4500 км3; на ду шу на се -
ле ния — 30,5 тыс. м3). Рос сия име ет бо лее 20%
ми ро вых ре сур сов прес ных вод (без уче та лед ни -
ков и под зем ных вод).  

Рос сия омы ва ет ся во да ми 12 мо рей, при над -
ле жа щих трем оке а нам, име ет вну т ри ма те ри ко -

вое Ка с пий ское мо ре. На тер ри то рии Рос сии на -
счи ты ва ет ся свы ше 2,5 млн. боль ших и ма лых
рек, бо лее 2 млн. озер, сот ни ты сяч бо лот и дру гих
объ ек тов вод но го фон да.

3. Ка на да (ре сур сы — 2900 км3; на ду шу на се -
ле ния — 98,5 тыс. м3). Ка на да име ет 7% ми ро вых
во зоб нов ля е мых ре сур сов прес ной во ды и ме нее
1% об щей чис лен но с ти на се ле ния ми ра. Обес пе -

чен ность во дой на ду шу на се ле ния в Ка -
на де — од на из са мых вы со ких в ми ре. 

Боль шин ст во рек Ка на ды при над -
ле жат бас сей ну Ат лан ти че с ко го и Се -
вер но го Ле до ви то го оке а нов, часть рек
впа да ет в Ти хий оке ан.

Ка на да — од на из са мых бо га тых
озе ра ми стран ми ра. На гра ни це с США
рас по ло же ны Ве ли кие озе ра (Верх нее,
Гу рон, Эри, Он та рио), со еди нен ные не -
боль ши ми ре ка ми в ог ром ный бас сейн
пло ща дью бо лее 240 тыс. км2. Ме нее
зна чи тель ные озе ра ле жат на тер ри то -
рии Ка над ско го щи та (Боль шое Мед ве -
жье, Боль шое Не воль ни чье, Ата ба с ка,
Вин ни пег, Вин ни пе го сис) и др. 

4. Ки тай (ре сур сы — 2800 км3; на
ду шу на се ле ния — 2,3 тыс. м3). Ки тай
об ла да ет 5—6% ми ро вых за па сов во ды.
Это са мая гу с то на се лен ная стра на в ми -
ре, но во да на ее тер ри то рии рас пре де -
ле на край не не рав но мер но. На юге
стра ны ча с тые на вод не ни я , се вер стра -
ны и цен т раль ные рай о ны ис пы ты ва ют
не хват ку во ды. 

5. Ин до не зия (ре сур сы — 2530 км3;
на ду шу на се ле ния — 12,2 тыс. м3).
Стра на име ет осо бый ре ль еф тер ри то -
рии и гу с тую реч ную се ть. Круг лый год
вы па да ет до ста точ но боль шое ко ли че -
ст во осад ков, из3за че го ре ки все гда

Ресурсы пресной воды  и показатели распределения воды на душу населения в ряде стран мика

Доступность пресной воды в мире,  м3 в год, 
по данным World Water Development Report 

Обеспеченность пресной водой, м3 на человека в год
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пол но вод ны и иг ра ют зна чи тель ную роль в си с те -
ме ир ри га ции. 

6. США (ре сур сы — 2480 км3; на ду шу на се ле -
ния — 2,4 тыс. м3). Стра на за ни ма е ют ог ром ную
тер ри то рию, на ко то рой рас по ло же но мно же ст во
рек и озер, об ла да ет боль ши ми ре сур са ми прес -
ной во ды. 

Вме с те с тем, учи ты вая вы со кую чис лен ность
на се ле ния, обес пе чен ность прес ной во дой на ду -
шу на се ле ния не вы со кая. 

7. Бан г ла деш (ре сур сы — 2360 км3; на ду шу
на се ле ния — 19,6 тыс. м3) — од на из стран ми ра с
очень вы со кой плот но с тью на се ле ния.  

На тер ри то рии Бан г ла деш про те ка ет мно же ст -
во рек, при этом раз ли вы круп ных рек очень дли -
тель ны. Стра на име ет 58 транс гра нич ных рек, и во -
про сы, воз ни ка ю щие при ис поль зо ва нии транс гра -
нич ных вод ных ре сур сов, ре ша ют ся с Ин ди ей. В
стра не ос т ро сто ит во прос за гряз не ния во ды.

8. Ин дия (ре сур сы — 2085 км3; на ду шу на се -
ле ния — 2,2 тыс. м3). Стра на име ет боль шое ко ли -
че ст во вод ных ре сур сов. На и бо лее зна чи тель ные
ре ки: Ганг, Инд, Брах ма пу т ра, Го да ва ри, Криш на,
Нар ба да, Ма ха на ди, Ка ве ри. Мно гие из них име -
ют важ ное зна че ние для оро ше ния. 

Вслед ст вие ог ром ной чис лен но с ти
на се ле ния в Ин дии обес пе чен ность
прес ной во дой на ду шу на се ле ния до -
воль но низ кая. 

9. Ве не су э ла (ре сур сы — 1320 км3; на
ду шу на се ле ния — 60,3 тыс. м3). Поч ти
по ло ви на из ты ся чи с лиш ним рек Ве не -
су э лы сбе га ет с Анд и Гви ан ско го пло с -
ко го рья в Ори но ко — тре тью по ве ли чи -
не ре ку Ла тин ской Аме ри ки. Бас сейн ее
име ет пло щадь око ло 1 млн. км2.

10. Мьян ма (ре сур сы — 1080 км3; на
ду шу на се ле ния — 23,3 тыс. м3). Ре ки
Мьян мы бе рут на ча ло в го рах и на пол -
ня ют ся осад ка ми. Бо лее 80% го до во го
по пол не ния рек — дож де вое. Зи мой ре -
ки ме ле ют, а не ко то рые из них, осо бен но
в цен т раль ных об ла с тях, пе ре сы ха ют.

Озер в Мьян ме не мно го, круп ней -
шее из них — тек то ни че с кое озе ро Ин до -
джи на се ве ре стра ны пло ща дью 210 км2. 

Ис поль зо ва ние вод ных ре сур сов.

Со глас но до кла ду ООН за по след нее
сто ле тие по треб ле ние во ды бо лее чем в
два ра за пре вы си ло тем пы рос та на се ле -
ния. Уже сей час 2,8 млр д. че ло век (40%
на се ле ния ми ра) в той или иной ме ре ис -

пы ты ва ют не хват ку во ды. Бо лее 1,2 млрд. чел. жи -
вет в ус ло ви ях не хват ки во ды (преж де все го это
Се вер ная Аф ри ка, Ближ ний Вос ток, а так же не ко -
то рые ре ги о ны Ки тая и Ин дии).

Ли де ра ми во до по треб ле ния в ми ре яв ля ют ся
Турк ме ни с тан (5319 м3/год), Ирак (2525 м3/год),
Ка зах стан (2345 м3/год), Уз бе ки с тан (2295 м3/год),
Гай а на (2161 м3/год), Кыр гыз стан (1989 м3/год),
Та д жи ки с тан (1895 м3/год), Ка на да (1468
м3/год), Азер бай д жан (1415 м3/год), Су ри нам
(1393 м3/год), Та и ланд (1366 м3/год), Эк ва дор
(1345 м3/год), Иран (1288 м3/год), Ав ст ра лия
(1218 м3/год), Бол га рия (1099 м3/год), Па ки с тан
(1092 м3/год), Аф га ни с тан (1061 м3/год), Пор ту -
га лия (1088 м3/год), Су дан (1025 м3/год), США
(972,10 м3/год).

Са мое вы со кое по треб ле ние во ды по срав не -
нию с соб ст вен ны ми во зоб нов ля е мы ми за па са ми
вод ных ре сур сов ха рак тер но для Ку вей та
(2075%), Объ е ди нён ных Араб ских Эми ра тов
(1867%), Ли вии (711,3%), Ка та ра (381%), Са у -
дов ской Ара вии (236,2%), Йе ме на (161,1%),
Егип та (94,69%).

На пост со вет ском про ст ран ст ве этот по ка за -

Использование региональных водных ресурсов, %

Процент населения, обеспеченный водой надлежащего качества
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тель та кой: Уз бе ки с тан (115,7%), Турк ме ни -
с тан (99,59%), Та д жи ки с тан (74,84%), Кыр -
гыз стан (42,37%), Ар ме ния (36,39%), Азер -
бай д жан (34,75%), Ка зах стан (30,47%), Ук -
ра и на (26,88%), Мол да вия (19,83%), Бе ла -
русь (4,81%), Гру зия (2,56%), Рос сия
(1,46%), Эс то ния (1,23%), Лит ва (1,07%),
Лат вия (0,81%).

От ме тим, что для не ко то рых странах
про цент по треб ля е мой во ды от соб ст вен -
ных за па сов вод ных ре сур сов пре вы ша ет
100%. Это оз на ча ет, что во да в стра ну им -
пор ти ру ет ся или по сту па ет транс гра нич но.

За по след нее сто ле тие по треб ле ние
прес ной во ды в ми ре уве ли чи лось вдвое, и
ги д ро ре сур сы пла не ты не от ве ча ют столь
бы с т ро му рос ту по треб но с тей. По дан ным
Все мир ной ко мис сии по во де (World Com -
mission on Water), в на сто я щее вре мя на
од но го че ло ве ка еже днев но тре бу ет ся от 20
до 50 ли т ров во ды для пи тья, при го тов ле -
ния пи щи и лич ной ги ги е ны. 

Ис поль зо ва ние во ды раз лич но в раз ных стра -
нах ми ра. К ос нов ным ис точ ни кам спро са на во ду
от но сят ся: про из вод ст во эле к т ро энер гии, про мы -
ш лен ное ис поль зо ва ние, сель ское хо зяй ст во, бы -
то вое по треб ле ние.

Пер спек ти вы ми ро вых ре ги о нов в об ла с ти
вод ных ре сур сов.

Ев ро па и Се вер ная Аме ри ка. Жи те ли Се вер -
ной Аме ри ки име ют са мые вы со кие в ми ре по ка -
за те ли по треб ле ния во ды на ду шу на се ле ния,
пре вы шая ев ро пей ский по ка за тель в 2,5 ра за. По
раз лич ным оцен кам, учи ты ва ю щим хо зяй ст вен -
ную де я тель ность, для под дер жа ния уров ня
жиз ни сред не го ев ро пей ца или се ве ро а ме ри кан -
ца в мас шта бах все го ми ро во го на се ле ния по на -
до би лось бы при бли зи тель но в 3,5 раз боль ше
ре сур сов ми ра. В Аме ри ке встре ча ют ся рай о ны,
стра да ю щие от не хват ки во ды, осо бен но сре ди
ко рен но го на се ле ния. Бо лее 10 ты с. до маш них
хо зяйств в ре зер ва ци ях Ка на ды не име ют во до -
про во да, а си с те мы во до снаб же ния и ка на ли за -
ции не со от вет ст ву ют стан дар там в каж дой чет -
вер той ре зер ва ции. В Ев ро пе око ло 120 млн. че -
ло век не име ют до сту па к чи с той пи ть е вой во де.

Потребление воды на душу населения, м3/год

Процент потребляемой воды от общих запасов возобновляемых 
водных ресурсов стран мира

Использование воды в Европе

Потребление воды на душу населения, литров в день

Водообеспеченность населения разных стран, м3/чел. в год
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Важ ной про бле мой в Ев ро пе и Се вер ной Аме -
ри ке яв ля ет ся за гряз не ние во до то ков аг ро хи ми ка -
та ми — азо том, фо с фо ром и пе с ти ци да ми. Не смо т -
ря на то, что для ре ше ния этой про бле мы ус та нов -
ле ны пра во вые рам ки, в во до сбор ных бас сей нах
Сре ди зем но го мо ря, вос точ ной ча с ти Ат лан ти че с -
ко го оке а на и Чер но го мо ря за ко ны по борь бе с за -
гряз не ни ем со блю да ют ся не до ста точ но эф фек тив -
но, вслед ст вие че го стра да ет ка че ст во во ды.

По про гно зам Меж пра ви тель ст вен ной ко -
мис сии по из ме не нию кли ма та (Intergovernmen -
tal Panel on Climate Change — IPCC), де фи цит во -
ды в цен т раль ной и юж ной Ев ро пе бу дет уве ли -
чи вать ся, и к 20703м гг. ко ли че ст во лю дей, ко то -
рые столк нут ся с таким дефицитом воз ра с тет на
16—44 млн. Су ще ст ву ет ве ро ят ность со кра ще ния
во до то ка на 80% в лет ний пе ри од в юж ной Ев ро -
пе и не ко то рых ча с тях цен т раль ной и вос точ ной
Ев ро пы. Про гно зи ру ет ся, что ги д ро энер ге ти че с -
кий по тен ци ал в Ев ро пе сни зит ся к этому
времени в сред нем на 6%.

В Ев ро пей ском Со ю зе в 2000 г. была при ня та
Ра моч ная ди рек ти ва по во де (Water Framework
Directive), введены но вей шие ди рек ти вы по стан -
дар там и под зем ным во дам. Это един ст вен ные над -
на ци о наль ные до го во рен но с ти о вод ных ре сур сах в
ми ре. Эти ми ди рек ти ва ми осу ще ств ля ет ся уп рав -
ле ние транс гра нич ны ми вод ны ми ре сур са ми.

Ла тин ская Аме ри ка и стра ны Ка риб ско го
бас сей на. В стра нах Ла тин ской Аме ри ки и Ка риб -
ско го бас сей на пре об ла да ет влаж ный кли мат,
здесь же имеются и очень за су ш ли вые рай о ны.
Вод ные ре сур сы ис поль зу ют ся не рав но мер но в
раз ных об ла с тях ре ги о на.

Мно гие стра ны ре ги о на за ви сят от экс пор та
во до ем ких то ва ров и ус луг, вклю чая по лез ные ис -
ко па е мые, про дук ты пи та ния, сель ско хо зяй ст -
вен ную про дук цию. Не смо т ря на то, что в боль -
шин ст ве стран ре ги о на ши ро ко при ме ня ют ся си -
с те мы во до снаб же ния и во до от во да, су ще ст ву ет
зна чи тель ный раз брос в их ка че ст ве для го род -
ски х и сель ски х рай о нов, а так же отдельных
стран. Поч ти 40 млн. че ло век не име ют до сту па к
улуч шен но му во до снаб же нию и поч ти 120 млн. —
к над ле жа ще му са ни тар но3тех ни че с ко му обо ру -
до ва нию. Боль шин ст во из них от но сит ся к бед но -
му сель ско му на се ле нию.

В ре ги о не рас по ло же ны 61 бас сейн и 64 транс -
гра нич ных во до нос ных го ри зон та. Мно гие стра ны
за клю чи ли со гла ше ния по транс гра нич ным во дам,
в ос нов ном для уп рав ле ния ги д ро энер ге ти ческими
ресурсами. За клю че ны так же не ко то рые со гла ше -
ния об уп рав ле нии об щи ми под зем ны ми во да ми.

Ази ат ско0Ти хо оке ан ский ре ги он. Ре ги он ха -
рак те ри зу ет ся бы с т ры ми тем па ми ур ба ни за ции,

эко но ми че с ко го рос та, ин ду с т ри а ли за ции и ин -
тен сив но го раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва. Та кие
тен ден ции со про вож да ют ся ин тен сив ным ис -
поль зо ва ни ем вод ных ре сур сов, что со зда ет
нагрузку на вод ные эко си с те мы и от ра жа ет ся на
спо соб но с ти ре ги о на удов ле тво рять спрос на во -
ду. Ос т ро сто ит во прос про до воль ст вен ной бе зо -
пас но с ти, по сколь ку в Азии про жи ва ют две тре ти
го ло да ю щих лю дей в ми ре. Вну т рен няя ми г ра ция
и ур ба ни за ция ве дут к уве ли че нию чис ла ме га по -
ли сов и рас ту щим по треб но с тям в му ни ци паль -
ных служ бах во до снаб же ния.

Ази ат ско3Ти хо оке ан ский ре ги он на и бо лее
уяз вим к сти хий ным бед ст ви ям. Рост эко но ми ки
и на се ле ния со сре до то чен в при бреж ных рай о нах,
под вер жен ных на вод не ни ям. Ма лые ос т ров ные
го су дар ст ва Ти хо го оке а на осо бен но уяз ви мы к
сти хий ным бед ст ви ям, та ким как тро пи че с кие
цик ло ны, тай фу ны и зем ле тря се ния, и без за щит -
ны пе ред по вы ше ни ем уров ня мо ря вслед ст вие
гло баль но го по теп ле ния.

В уп рав ле нии вод ны ми ре сур са ми в ря де
стран ре ги о на ак цен ты сме ща ют ся с крат ко сроч -
но го раз ви тия во до хо зяй ст вен ной ин фра ст рук ту -
ры к бо лее стра те ги че с ко му под хо ду, учи ты ва ю -
ще му эко ло ги че с кие по след ст вия эко но ми че с ко -
го раз ви тия.

Араб ский ре ги он и За пад ная Азия. Око ло двух
тре тей по верх но ст ных вод в этом ре ги о не бе рут
на ча ло за пре де ла ми ре ги о на. Учи ты вая боль шой
спрос сель ско го хо зяй ст ва на во ду, не хват ка во ды
при во дит к про бле мам, свя зан ным с про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с тью. На фо не де фи ци та во ды
клю че вы ми фак то ра ми, вли я ю щи ми на вод ные ре -
сур сы ре ги о на, яв ля ют ся рост на се ле ния и ми г ра -
ции, рост до хо дов, бо гат ст ва и по треб ле ния. Вслед -
ст вие это го важ ным является ре ше ние про блем уп -
рав ле ния вод ны ми ре сур са ми.

В ре ги о не действуют программы по ко ор ди -
на ции ис поль зо ва ния до воль но скуд ны ми вод ны -
ми ре сур са ми. Ли га араб ских го су дарств учреди -
ла Араб ский ми ни с тер ский со вет по во про сам во -
до поль зо ва ния и Араб скую стра те гию вод ной бе -
зо пас но с ти. На ци о наль ные ми ни с тер ст ва и ор га -
низации, от вет ст вен ные за экс плу а та цию вод ных
ис точ ни ков, ча с то свя за ны с ор га низациями, от -
ве ча ю щи ми за энер ге ти ку, сель ское хо зяй ст во и
ир ри га цию. В ря де стран бы ли при ня ты на ци о -
наль ные вод ные за ко но да тель ные ак ты, в не ко то -
рых стра нах вне д ре но ин те г ри ро ван ное уп рав ле -
ние вод ны ми ре сур са ми (Integrated Water
Resources Manag e ment — IWRM).

Аф ри ка. Поч ти все аф ри кан ские стра ны ис -
пы ты ва ют не до ста ток эко но ми че с ко го по тен ци а -
ла и спе ци а ли с тов для раз ра бот ки и уп рав ле ния
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вод ны ми ре сур са ми. До ступ к
си с те ме во до снаб же ния в го ро -
дах и се лах — один из са мых
низ ких в ми ре. Снаб же ние пи -
ть е вой во дой стран Аф ри ки ед -
ва удов ле тво ря ет 60% спро са.
Толь ко 31% на се ле ния ис поль -
зу ет са ни тар но3тех ни че с кое
обо ру до ва ние

Сла бо раз ви та и ги д ро -
энер ге ти ка. Ги д ро энер ге ти ка
обес пе чи ва ет треть энер гии в
Аф ри ке, при этом ре ги он име -
ет ог ром ный ги д ро энер ге ти че -
с кий по тен ци ал, до ста точ ный
для то го, что бы удов ле тво рить
все по треб но с ти кон ти нен та в
эле к т ро энер гии. В ги д ро энер -
ге ти ке ис поль зу ют ся толь ко
3% во зоб нов ля е мых вод ных
ре сур сов кон ти нен та. 

Аф ри кан ские стра ны при -
сту пи ли к ре ше нию про блем
транс гра нич ных вод ных ре сур -
сов, свя зан ных с раз ви ти ем ги д -
ро эле к т ро э нер ге ти ки, со здав
Юж но а ф ри кан ский (SAPP) и
За пад но а ф ри кан ский (WAPP)
эле к т ро энер ге ти че с кие пу лы.

В за клю че нии от ме тим,
что в до кла де ООН об ос во е -
нии вод ных ре сур сов ми ра
(World Water Development Report) го во рит ся о
не об хо ди мо с ти по ис ка раз лич ных пу тей ос мыс -
ле ния об ще го бу ду ще го ми ро вых ис точ ни ков во -
ды, раз ви тия си с тем во до снаб же ния и эф фек тив -
но го ре ше ния про блем, свя зан ных со снаб же ни ем
и ис поль зо ва ни ем вод ны х ре сур сов.

Представленная ин фор ма ция и ее де таль ное
об суж де ние приведены в ин тер нет3ис точ ни ках:
http://chartsbin.com/view/1469
http://helpiks.org/7320659.html
http://www.aloqada.com/News/2013/10/12/voyny_za_vodu_
dost upnost_vodnykh_resursov_v_mire_(karta)
http://www.ecoworld.com/maps/page/4/
http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.htm
l?lang=en
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html
http://www.infokart.ru/karta3rek/

http://www.priroda.su/item/1319
http://www.priroda.su/item/1323
http://www.priroda.su/item/3025
http://www.scientificamerican.com/
http://www.unwater.org/publications/en/
http://www.vodainfo.com/ru/6036.html
http://www.vseneprostotak.ru/2013/02/karta3sverhvyisok
ogo3razresheniya3pokazyivaet3globalnyie3vodnyie3riski/
http://www.wri.org/
http://www.whymap.org
http://protown.ru/information/hide/2820.html
http://www.vestifinance.ru/articles/60502/print
http://www.unesco.org/new/en/natural3sciences/environment
/water/wwap/
http://www.vodainfo.com/ru/lib/unesco_reports/wwdr4/cent
ral_and_global/regional_perspectives.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/
SC/pdf/Overview3RU3low%20res.pdf
http://www.unep.org/dewa/vitalwater/
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