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ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ, ЮЖНОЙ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Показана роль Восточной, Южной и Центральной Азии в мировом развитии. Рассчитана современная обеспеченность водными ресурсами в расчете на душу населения в странах региона. Выявлено, что в целом по исследуемой
территории обеспеченность водными ресурсами более чем в два раза ниже среднемирового показателя и более
1,5 млрд чел. живет в условиях водного стресса и дефицита. Отмечено, что к 2010 г. более 70 % населения проживало в условиях высокой нагрузки на водные ресурсы, а 225 млн чел. — в условиях очень высокой и критически высокой.
Рассчитана современная структура водопользования в странах Азии и выявлена доминирующая роль аграрного сектора. Представлен анализ мер по повышению уровня водообеспеченности населения и экономики: повышение сельскохозяйственной продуктивности водных ресурсов, повторное использование сточных вод, использование соленых вод,
строительство водохранилищ. Рассмотрено активное строительство Китаем плотин в верховьях Меконга, вызывающее недоверие и напряженность со стороны нижележащих по течению стран. Обнародована статистика фактов
сотрудничества и конфликтов в международных бассейнах Азии. Показано, что в бассейнах рек Инд и Ганг в ХХ в.
произошло наибольшее количество водных конфликтов из всех международных бассейнов мира, также представлена
информация об острой борьбе за водные ресурсы в Центральной Азии. Сделан вывод, что в условиях нарастающего
дефицита водных ресурсов у азиатских стран нет другой альтернативы, кроме сотрудничества.
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повышению уровня водообеспечения, сотрудничество и конфликты в международных бассейнах.
The role of East, South and Central Asia in the world development is shown. The current per capita availability of water
resources is calculated for the countries of the region. It is found that on the whole for the territory under investigation the availability of water resources is more than twice as small as the world’s average indicator and that more than 1.5 billion people
live in conditions of water stress and deficit. It is pointed out that by the year 2010 more than 70 % of the population lived in
conditions of high pressure on water resources, and 225 million people lived under very high and critical water stress conditions.
The current pattern of water use in the countries of Asia is calculated, the dominant role of the agrarian sector is identified. An
analysis is made of the measures for increasing the water availability level of the population and the economy: an increase in
agricultural productivity of water resources, waste water reuse, use of saline waters, and the construction of reservoirs. Attention
is given to an active construction of dams by China in the upper reaches of the Mekong which is causing distrust and tension in
downstream countries. Published statistics evidence of cooperation and conflicts in international basins of Asia. It is shown that
in the 20 th century the basins of the Indus and Ganges rivers experienced the largest number of water conflicts as compared to all
the international basins of the world; information regarding an acute struggle for water resources in Central Asia is also provided.
It is concluded that in view of an ever increasing deficit of water resources, cooperation is the only alternative for Asian countries.
Keywords: water stress and deficit, pressure on water resources, pattern of water use, measures for increasing the water
availability level, cooperation and conflicts in international basins.
ВВЕДЕНИЕ

Глобальные возобновляемые водные ресурсы составляют, по разным оценкам, от 42 000 [1] до
43 800 км3/год [2] и распределены по территории суши крайне неравномерно в зависимости от климатических и физико-географических условий их формирования. Большая часть водных ресурсов
сосредоточена на Американском континенте, затем следуют Азия, Европа, Африка и Австралия с
Океанией.
Занимая лишь 19 % территории суши, Восточная, Южная и Центральная Азия играют важнейшую
роль в мировом развитии. По состоянию на 2011 г. здесь производилась треть мирового валового
продукта и проживало 56 % населения мира (рис. 1). Из пяти крупнейших стран мира (по производству ВВП) три находится в Азии — Китай, Индия и Япония.
Согласно последней классификации Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (FAO), в Восточную, Южную и Центральную Азию включены 29 стран, объединенные в пять
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