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ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕХВАТКИ

пресной воды
Водные ресурсы планеты испытают
большую нагрузку в связи с ростом
населения и повышением его доходов
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Людям требуется все больше пресной воды, а предсказать ее
доступность на планете становится все труднее. Мы обладаем
технологиями, способными предотвратить глобальный водный
кризис, однако необходимо немедленно приступать к их внедрению
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ой друг живет в престижном
районе Нью-Дели в Индии.
Несмотря на то что каждый
год здесь выпадает достаточное количество осадков, по утрам его будит рев мегафона, возвещающий,
что воду дадут только на час. Такая ситуация в Нью-Дели возникла
в основном из-за того, что несколько
лет назад чиновники приняли решение отвести значительное количество воды от рек и водоемов для орошения полей.
Дом моего сына находится в г. Финикс, США. Каждое утро он просыпается под журчание воды, разбрызгиваемой над зеленеющими газонами и полями для гольфа. Хотя
его город расположен посреди пустыни Сонора, вода в него подается
без ограничений. Местные власти
позаботились, чтобы она направлялась в города и пригороды, а не
на сельскохозяйственные угодья,
и разрешили использовать очищенные стоки для орошения зеленых
насаждений и прочих видов непитьевого использования воды.
Не только в Нью-Дели или Финиксе, но и во всем мире органы власти
имеют возможность влиять на эксплуатацию водных ресурсов. Сегодня во многих уголках нашей планеты потребность в пресной воде начинает превышать ее доступность,
и нет никаких оснований надеяться, что ситуация разрешится сама
собой. В настоящее время один из
шести человек, т.е. более миллиарда человек по всей Земле, страдают от недостатка питьевой пресной воды. Согласно данным ООН,
к 2025 г. более чем половина стран
земного шара либо испытает серьезную перегрузку (например, когда требуется большее количество
Н2О, чем имеется), или же там возникнет откровенный ее дефицит.
К середине века уже до трех четвер-
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тей населения Земли столкнется
с недостатком пресной воды.
Ученые ожидают, что ее дефицит
станет повсеместным в значительной степени потому, что население
растет, а многие люди становятся
богаче (что увеличивает спрос на
воду), а также поскольку глобальное
изменение климата ведет к опустыниванию и снижению водообеспеченности многих регионов. Более
того, многие источники воды находятся под угрозой из-за загрязнения стоками и промышленными выбросами, смыва удобрений с полей
и проникновения соленой воды в прибрежных зонах в водоносные слои
из-за откачивания грунтовых вод.
Поскольку недостаток воды может
вести к голоду, болезням, политической нестабильности и даже к вооруженным конфликтам, неспособность
принять должные меры чревата серьезными последствиями.
Правительства и органы власти на
всех уровнях должны сформулировать и реализовать конкретные планы по реализации политических,
экономических и технологических
мер, которые смогут обеспечить водную безопасность в настоящем и будущем.

Причины дефицита
Для того чтобы разобраться в мировой проблеме водообеспечения, необходимо понять, какое количество

1000
куб. м воды
в год

Таково минимальное количество воды,
которое требуется на каждого человека для питья, гигиены и выращивания
продуктов питания. Этот объем эквивалентен двум пятым объема олимпийского плавательного бассейна

пресной воды требуется в расчете
на одного человека, а также изучить
факторы, мешающие водоснабжению и увеличивающие потребность
в воде в различных частях мира. Малин Фалкенмарк (Malin Falkenmark)
из Стокгольмского международного института воды и другие полагают, что каждому человеку на Земле
в среднем требуется как минимум
1 тыс. куб. м воды в год, которая расходуется для питья, гигиены и сельскохозяйственного производства
продуктов питания. Степень обеспеченности зависит от региона, поскольку распределение водных ресурсов на Земном шаре очень неоднородно.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
■ Мировые ресурсы пресной воды находятся под угрозой из-за того, что потребности
в ней повышаются во многих отраслях. Растущему населению требуется ее все больше.
При этом изменения климата скорее всего будут способствовать возникновению засух.
■ Органы власти должны решить, как получить достаточное количество воды и при этом
не уничтожить природные экосистемы, из которых она посту-пает.
■ Применение новых улучшенных методов опреснения поможет предотвратить недостаток воды и увеличить ее доступность.
■ Однако правительства на всех уровнях должны начать формировать соотвествующую
политику и проводить инвестиции в инфраструктуру систем водоснабжения уже сейчас.
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МНОГО ВОДЫ, НО НЕ ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ НУЖНО
110 тыс. куб. км осадков, что примерно в 10 раз больше объема озера Верхнее, выпадает ежегодно на поверхность
суши земного шара. Этого огромного количества было бы достаточно, чтобы с легкостью удовлетворить потребности
всех людей на планете — если бы вода появлялась там и тогда, где и когда она нужна людям. Однако большую ее часть
невозможно использовать (илл. вверху), а остальная распределена неравномерно (илл. внизу)
Общее количество осадков

«Зеленая вода» (61,1% общего количества осадков*): поглощается почвой

100%

и растениями, затем испаряется обратно в воздух; недоступна для использования

«Голубая вода» (38,8% общего количества осадков*): скапливается в реках, озерах,
болотах и в виде грунтовых вод; доступна для использования до того, как она
испарится или достигнет океана

КУДА УХОДИТ ДОЖДЬ?

56%

36%

Просачивается в землю

Попадает в океаны

Попадает естественным
путем на поля и фермы

Отводится
искусственно
на орошение

5,1%
*Сумма чисел может не равняться
100% из-за округления

1,4%

0,1% Используется городами
и промышленностью
Испаряется с открытой

1,3% поверхности воды

Лишь 1,5% непосредственно
используется людьми

ИСТОЧНИКИ ВОДЫ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Большая часть Американского континента и Евразия имеют обильные источники
воды. Однако несколько регионов страдают от той или иной степени ее «физической» нехватки — когда потребность
в воде превышает ее наличие. Другие регионы, в том числе Центральная Африка,
некоторые части Индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии, столкнулись с «экономической» нехваткой воды,
когда недостаточная техническая грамотность, плохое правительственное управление или недостаток средств ограничивают доступ к воде даже при наличии достаточных ее источников.

Особенно трудно снабдить людей
необходимым количеством воды
в засушливых регионах слаборазвитых и развивающихся стран при
высокой плотности населения, поскольку потребность в Н2О там очень
велика, а ее доступность ограничена. Такие реки, как Нил, Иордан,
меньше Янцзы и Ганг, сильно меняют на протяжении значительной
части года. А под Нью-Дели, Пекином
и многими другими интенсивно растущими городами падает уровень
грунтовых вод.
С недостатком пресной воды все
чаще начинают сталкиваться и в развитых странах. Например, сильные
засухи в США недавно привели к ее
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Более половины осадков, выпадающих
на поверхность суши, недоступны для
сбора и хранения, поскольку вода испаряется с поверхности почвы и растений; эту
ч ас т ь н а з ы в а ю т «з ел е н о й» в од о й.
Оставшаяся часть попадает в так называемые источники «голубой» воды —
реки, озера, болота и грунтовые воды —
из которых люди могут брать воду непосредственно. Сельскохозяйственное
орошение этой свободно текущей водой
составляет основной вид потребления ее
людьми. Города и промышленность поглощают лишь незначительное количество от общих ресурсов пресной воды, однако порождаемый ими большой локальный спрос нередко лишает окрестности
доступных источников влаги

Достаточное количество воды
Под угрозой «физического»
недостатка воды
«Физический» недостаток воды
«Экономический» недостаток воды
Оценка не производилась

дефициту во многих городах в северной части штата Джорджия и на
больших территориях Юго-Запада.

Власть золота
Разумеется, географическое расположение — не единственный
фактор, определяющий доступность воды в каждом конкретном
месте: основную роль играет платежеспособность. У жителей американского Запада есть старая поговорка: «Обычно вода течет вниз, однако она всегда поднимается вверх
туда, где есть деньги». Другими словами, когда снабжение влагой порождает дефицит, она прежде всего направляется туда, где приносит

высокий доход — в ущерб менее доходной деятельности.
При такой организации бедным
группам населения и природе —
флоре и фауне располагающихся
по соседству экосистем — достается
слишком мало.
Показательный случай произошел в регионе с самой лучшей системой управления водными ресурсами
в мире — в бассейне рек Муррей
и Дарлинг на юго-востоке Австралии. Еще несколько десятилетий назад сельскохозяйственные производители и правительство поделили
воду между потребителями, заложив
в основу равенство и экономические
принципы. Соглашение по ее исполь-
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5W infographics, SOURCE: International Water Management institute, Water for food, Water for life, 2007 (landscape/ocean wedge);
Lucy reading-ikkanda, source: International Water Management Institute (map); 5W infographics, source: Malin FalkenMARK Stockholm International Water Institute (water cube)
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зованию позволяло участникам торговать водой и правами на нее. В документе даже было предусмотрено
выделение значительной части водных ресурсов для местных экосистем
и их природных обитателей, про которых в других случаях нередко забывали, хотя от них в конечном счете зависит благосостояние всего региона. Например, водные и болотные
растения, как макро-, так и микроскопические, обычно вносят значительный вклад в очистку воды от
произведенных человеком стоков.
Однако выяснилось, что того количества воды, которое авторы плана
выделили на поддержание окружающей среды, оказалось недостаточно,
что стало очевидно во время периодически наступающих засух. Территория бассейна рек Муррей и Дарлинг высохла, и в последние годы там
стали возникать сильные пожары.
Если даже в пределах одного государства оказывается нелегко управлять распределением водных ресурсов, то очевидна трудность этой задачи в бассейнах рек, включающих
в себя территории несколько стран.
Так с рекой Иордан граничат Ливан,
Сирия, Изра иль, па лестинские
территории и Иордания, и все эти
страны претендуют на свою долю
из общего, но ограниченного количества воды этой небольшой реки,
протекающей в этом засушливом
регионе. Лишь непрерывные переговоры и компромиссы удерживают напряженную ситуацию под
контролем.

Технологические и политические
инструменты, необходимые для
сохранения существующих источников
воды и получения новых в основном
известны. Сейчас требуются действия
1990-х гг., когда мы выполнили моделирование мирового потребления
воды в период с 2000 до 2050 г., то
обнаружили, что мировая потребность в Н2О возрастет с 3350 куб. км
до 4900 куб. км — при условии, что
доходы и цены останутся на том же
уровне, что и в 1998 г. Однако спрос
на воду вырастет почти в три раза
(до 9250 куб. км), если доходы самых
бедных наций продолжат расти и достигнут сегодняшнего уровня стран
со средним доходом, и если при этом

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
И РОСТА НАСЕЛЕНИЯ
Модели, в которых учитывалось влияния изменения климата, увеличения численности населения и экономического роста на доступность воды к 2025 г.,
показывают, что даже одно лишь изменение климата создаст дефицит воды
во многих регионах (вверху). Однако рост численности населения еще опаснее. В отсутствие согласованных действий по сохранению воды сочетание роста численности населения и изменения климата (внизу) приведет к ее нехватке на огромных территориях Земли

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПОВЛИЯЕТ НА НЕХВАТКУ ВОДЫ…

Как определить потребность
в воде
Спрос растет не только при увеличении численности населения, но
также имеет тенденцию становиться выше с ростом уровня дохода: более обеспеченные группы населения
обычно потребляют больше воды,
особенно в городских и промышленных районах. Во многих городах,
прежде всего на более плотно населенных территориях Азии и Африки, спрос стремительно растет.
Помимо уровня доходов спрос на
воду зависит также от ее цены для
потребителя. Например, в конце
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…НО СОВОКУПНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВМЕСТЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА МОЖЕТ БЫТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИМ

Потребность в воде
(в % от доступного
количества воды)
Менее 80
81–119
120 и более
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Питер Роджерс (Peter Rogers) — профессор городского и районного планирования в Гарвардском университете, где он получил докторскую степень в 1966 г.
Роджерс — старший консультант в Глобальном водном партнерстве, международной программе, принятой в рамках ООН с целью улучшения мировой
практики водопользования, а также лауреат стипендий Гуггенхайма и Фонда
ХХ века.

щую лучшему сбережению воды
в жилом и промышленном секторах.
В прошлом цена пресной воды в США
и других крупных экономических
державах была слишком низкой,
чтобы стимулировать водопотребителей экономить воду. Нередко люди
эксплуатируют природный ресурс,
мало заботясь о потерях, если он достается почти бесплатно.
Соответственно, главная моя рекомендация — установить более
высокие цены на воду повсеместно
и стимулировать такие меры, как
систематическое повторное использование бытовых нефекальных стоков (так называемой «серой воды»)
для непитьевых целей.
Повышение цен улучшит также
состояние систем доставки воды
и снизит ее потери. Одно из важнейших следствий слишком низких
цен на воду состоит в том, что выделяются недостаточные средства
на развитие и поддержание систем
водоснабжения. Соответствующие
службы обычно не стремятся своевременно выявлять утечки, а приступают к ремонту лишь после того,
как трубы окончательно прорвет.
Однако стоимость ремонта и модернизации инфраструктуры систем водоснабжения в США и Канаде, способных снизить потери
и обеспечить их бесперебойное функционирование, окажется весьма
высокой. Консалтинговая фирма
Booz Allen Hamilton подсчитала, что
в ближайшие 25 лет обоим странам
потребуется израсходовать на системы водоснабжения в общей сложности $3,6 трлн.
Необходимо использовать и другую важную стратегию, которая обращена на крупнейших потребителей. Мишень этой стратегии —
орошение сельскохозяйственных
угодий: если сравнивать сельское
хозяйство с любым другим видом
потребления воды в отдельности, то
здесь можно сберечь пресной воды
намного больше. Как показывают
исследования Международного института управления водными ресурсами, для того чтобы обеспечить
население Земли пищей в 2050 г.
без каких-либо технологических но-
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Отвод воды из реки Колорадо для озеленения таких расположенных в пустыне городов, как Лас-Вегас (вверху), усилился столь
значительно, что о былом высоком уровне
воды говорят лишь белые отметки минеральных отложений на стенах обрывов,
окружающих водохранилище Мид (внизу),
крупнейшее рукотворное озеро
и водоем в США

правительства этих государств не
будут проводить четкой политики
по ограничению водопотребления.
Повышение потребности приведет
к значительно более интенсивной
нагрузке на источники воды, что соответствует прогнозам Международного института управления водными ресурсами (IWMI).

Способы снизить потери
Необходимо проводить разумную
ценовую политику, способствуюОБ АВТОРЕ
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
вовведений в орошаемом сельскохозяйственном производстве, фермерам потребуется значительное повышение количества потребляемой
воды (увеличение с текущих 2700 до
4000 куб. км).
С другой стороны, даже весьма
скромный десятипроцентный рост
эффективности орошения высвободит больше воды, чем тратится на
испарение во всех остальных видах
человеческой деятельности. Поэтому необходимо ликвидировать
утечки в системе транспортировки
воды и реализовать методы ее сохранения, а также более эффективные способы ее доставки непосредственно к растениям.
Еще один подход к сбережению
воды состоит в том, чтобы между
сезонами вегетации сохранять влагу, предназначенную для орошения,
в подземных хранилищах. В большинстве регионов мира накопление
дождевой и снеговой воды и ее сток
в реки достигает максимума между
сезонами вегетации, когда потребность в воде для орошения минимальна. Основная задача — сохранить воду и использовать ее в тот
сезон, когда потребность в ней для
орошения полей особенно велика.
Самый простой способ — удержать воду с помощью плотин, однако с открытой поверхности водохранилищ происходит испарение значительного ее количества. Потери
на испарение можно снизить, если
хранить влагу под землей. Можно
использовать большие подземные
резервуары, которые легко наполнять из поверхностных источников
воды, а затем выкачивать из них
воду для орошения по мере необходимости. Подобные «банки воды»
уже есть в Аризоне, Калифорнии
и в других местах.
Более широкое использование
дождевальных систем полива, которые минимизируют расход воды,
позволяя ей медленно поступать
либо из почвенного слоя, либо прямо
из прикорневой зоны растений, —
эффективная мера сокращения использования воды для ирригации.
Инвестирование в новые сорта растений, способные переносить недо-
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СОХРАНИТЬ ВОДУ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
Орошение в сельском хозяйстве съедает огромные количества воды; десятипроцентное снижение ее расхода на орошение сохранит больше воды, чем
используется всеми остальными потребителями. Этого можно добиться, если
ликвидировать утечки в системе ее доставки на поля, хранить влагу под землей
для снижения потерь от испарения, применять дождевальные системы полива
и перейти на выращивание сортов растений, способных обходиться меньшим
количеством влаги. На фото вода из реки Колорадо течет по открытому ирригационному каналу в знаменитой калифорнийской долине Империал

статок воды, засухи и полив засоленной водой, также позволяет дополнительно снизить расход воды
на орошение.

Что еще можно предпринять
Сократить потребность в воде для
орошения в пустынных и полупустынных областях и при этом обеспечить растущий во всем мире спрос
на продукты питания можно, снабжая эти области так называемой
«виртуальной» водой. Эти термином обозначают ее количество, затраченное на производство продуктов питания и иных товаров. Если
они экспортируются в засушливые
регионы, то там уже не придется затрачивать воду для их выращивания. Следовательно, привоз товаров
к месту потребления эквивалентен
доставке воды.
Понятие виртуальной воды может
вначале показаться неким статистическим ухищрением, однако доставка товаров помогает многим засушливым странам избежать траты собственных источников воды
на сельское хозяйство, что высвобождает значительное ее количество для других видов применения.
Виртуальная вода и торговля ею
помогли разрешению многих межд ународных споров, вызванных
недостатком Н2О. Например, экспорт виртуальной воды в виде про-

дуктов в Иорданию снизил вероятность возникновения конфликта
с соседним Израилем.
Глобальный объем ежегодно продаваемой виртуальной воды превышает 800 млрд куб. м воды в год,
что эквивалентно десяти рекам
размером с Нил. Либерализация
торговли сельскохозяйственными
продуктами и снижение налоговых
ограничений, которые в настоящее
время препятствуют потоку продуктов питания, сможет увеличить
потоки виртуальной воды по всему
миру. Например, свободная торговля приведет к удвоению нынешнего
общего количества переноса виртуальной воды до более чем 1,7 трлн
куб. м.

БРАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ЗА ВОДУ
Пресная вода в США и других
экономических державах традиционно имела столь низкую цену, что у пользователей не было
достаточных стимулов
сберечь ее. Повышение цен будет способствовать экономии
воды, а также повлечет
вкладывание средств
в инфраструктуру
водоснабжения,
что позволит
снизить потери
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Виртуальная вода — это то количество воды, которое используется для
производства продуктов питания
или иных товаров. Например, чтобы получить килограмм пшеницы, требуется около 1000 л воды,
поэтому условно каждый
килограмм содержит именно
такое ее количество.
Если экспортировать
пшеницу в пустынный
регион, то жителям
этой территории
не придется тратить
воду на выращивание пшеницы, что
снизит нагрузку
на местные
источники

Однако население растущих городов нуждается в воде для питья,
а также для гигиены и санитарии.
Постоянно растущую потребность
в жидкости для обычных городских
смывных туалетов можно снизить,
применяя устройства, не требующие воды или расходующие ее в небольших количествах. С помощью
этой технологии моча направляется для использования в сельском хозяйстве, а остальное вещество превращается на месте в органический
компост. Устройства действуют по

тому же принципу, что и обычная
садовая компостная куча. С помощью аэробных микроорганизмов в них происходит
расщепление фекалий
в нетоксичную массу,
богатую питательными для растений веществами, которую можно
использовать как удобрение. Технология может использоваться совершенно безопасным образом даже в условиях
весьма плотного городского заселения, как демонстрирует пример
Gebers Housing Project в пригородах
Стокгольма.
По сути, данная технология позволяет отделить санитарные системы
от водоснабжения, что при условии
широкого внедрения позволит сберечь значительные количества пресной воды.
Противоположный подход, а именно увеличение водоснабжения, также
станет критически важным компонентом решения проблемы нехватки воды. Лишь около 3% Н2О на Земле — это пресная вода, а вся остальная — соленая. Однако существуют
методы ее опреснения, с помощью
которых можно эксплуатировать
и этот огромный ресурс. Снижение

САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ С НИЗКИМ РАСХОДОМ ВОДЫ
Для смыва в туалетах в городской и пригородной
застройке расходуется около 100 куб. км воды по
всему миру. Эту цифру можно значительно уменьшить, если перейти на туалеты с низким расходом
жидкости. Жители Gebers Housing Project в пригородах Стокгольма демонстрируют систему, которая
действует подобно садовой компостной куче.
Вначале система отделяет фекалии от мочи, которая используется как жидкое удобрение, а оставшееся вещество превращается в удобрение благодаря деятельности микроорганизмов в компостном
контейнере. Эта технология может быть
безопасной даже в условиях весьма
плотного заселения городов и пригородов
Обработанная моча
используется как
удобрение.
Заполненные
контейнеры
транспортируются
к местам
компостирования
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Резервуар
для мочи

Контейнер
для фекалий

СОХРАНЕНИЕ ВОДЫ:
КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ
Малое действие — если совершать
его постоянно в течение продолжительного времени, и если к нему подключится значительное количество
людей — позволит хотя бы частично
решить глобальную проблему. Вот
несколько простых способов сберегать воду
■

Устройте у себя компостную кучу
и откажитесь от измельчителя
пищевых отходов

■

Используйте только высокоэффективные стиральные и посудомоечные машины (помеченные знаком
Energy Star) и всегда загружайте их
полностью

■

Установите в туалете бачок с двойной кнопкой слива (позволяющий
тратить меньше воды для смыва
мочи), или же биотуалет, и систему
для очистки и вторичного использования стоков

■

Установите в душе лейку с небольшим потоком воды и используйте
воду из ванны для полива цветов.

■

Поливайте газон ранним утром или
ночью, чтобы избежать потерь на
испарение

затрат на наиболее выгодный
в энергетическом отношении процесс опреснения — с помощью систем обратного осмоса — означает,
что многие приморские города смогут получить новый источник питьевой воды.
При работе фильтра обратного
осмоса соленая вода сначала течет
в первую из двух камер, отделенных
друг от друга полупроницаемой мембраной, пропускающей только жидкость. Во второй камере содержится уже пресная вода. Когда к камере
с соленой прикладывается давление,
то постепенно молекулы воды просачиваются через мембрану во вторую
камеру, и таким образом происходит
опреснение.
Инженерам удалось добиться снижения стоимости этого процесса
путем применения ряда нововведений, включая разработку улучшенных мембран, требующих меньшего
давления и, следовательно, меньше
энергии для фильтрации, и модульной организации установок, что об-
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕСНЕНИЯ
97% воды в мире — соленая. Новые низкозатратные опреснительные
установки позволяют обеспечить пресной водой приморские города.
К соленой жидкости прикладывается давление (слева), и молекулы воды
начинают проходить через селективную мембрану, превращаясь на другой
стороне в пресную (справа). Хотя процесс фильтрации довольно энергоемок,
мембраны следующего поколения, методы повторного использования
энергии и другие инновации помогут сберечь энергию
Насосы
Предварительная
обработка

Забор
морской
воды

Фильтры
обратного
осмоса

Заключительная
обработка
Контейнеры
для хранения
пресной воды

Слив соленой воды

легчает их монтаж. Крупные опреснительные установки с использованием экономичной технологии были
построены в Сингапуре и в Тампе,
штат Флорида.
В настоящее время ученые работают над фильтрами обратного осмоса, состоящими из углеродных нанотрубок, которые более эффективны и имеют потенциал для
снижения стоимости опреснения
еще на 30%. Эта технология, которая пока была представлена лишь
в виде опытных образцов, уверенно движется к коммерческому применению. Следует сказать, что,
несмотря на повышение энергетической эффективности этой технологии, применение систем обрат-

11 куб. м
Такое количество воды требуется для
производства одной пары хлопковых
джинсов — оно примерно равняется
объему одной автоцистерны

в м и р е н а у k и [11] н о я б р ь 2008

ного осмоса все равно ограничивается ее высокой энергоемкостью,
и поэтому расширенное ее использование возможно лишь при наличии доступных источников электроэнергии.

Окупаемость инвестиций
Не удивительно, что для предотвращения нехватки Н2О нужно потратить деньги — и немалое их количество. Аналитики из Booz Allen
Hamilton провели оценку, согласно
которой для того чтобы обеспечить
воду для всех нужд человечества,
к 2030 г. весь мир будет вынужден
вкладывать ни много ни мало —
$1 трлн в год во внедрение существующих технологий сбережения
воды, в ремонт и обновление инфраструктуры, в строительство
систем санитарии. Требующаяся
сумма составит около 1,5% текущего глобального валового продукта,
или около $120 на человека, что не
так уж и много.
К сожа лению, в большинстве
стран инвестирование средств в системы водоснабжения в процентном
отношении к валовому национальному продукту снизилось с конца
1990-х гг. вдвое. Если в ближайшие
десятилетия разразится кризис, то
его причина будет не в недостатке
знаний, а в недостаточной дальновидности и нежелании производить
необходимые затраты.

Однако есть повод для оптимизма: страны с наибольшей численно-стью населения и самыми большими инфраструктурными потребностями в воде — Индия и Китай —
это как раз те государства, в которых происходит быстрый экономический рост. Та часть земного
шара, которая скорее всего продолжит страдать от недостатка воды —
Африка с ее миллиардом жителей — тратит меньше всех на поддержание инфраструктуры водоснабжения и не может позволить
себе тратить больше; поэтому важно, чтобы более благополучные нации обеспечивали ей необходимую
финансовую помощь.
Международное сообщество сможет снизить вероятность наступления глобального водного кризиса, если приложит совместные
усилия. Не нужно изобретать новые технологии; необходимо просто ускорить введение существующих методов сохранения и приумножения источников воды. Решить
проблему ее нехватки будет нелегко, но мы добьемся успеха, если начнем прямо сейчас и будем последовательны. В противном случае
большей части мира предстоит испытать жажду. ■

Перевод: Б.В. Чернышев
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