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2. Context

2.1 Objectives

3. The Sustainability of the Use 
of Hydric Resources; General 
Situation and Outlook.
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3.1 Evaluation of the Availability 
of Hydric Resources
3.1.1 Water in the World
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Region                                                    Precipitation                    Evapotranspiration                          Surplus
           mm/year km3/year mm/year   km3/year mm/year        km3/year

Europe 700 8.290 507 5.230 283 2.970

Asia 740 32.200 416 18.100 324 14.100

Africa 740 22.300 587 17.700 153 4.600

North America 756 18.300 418 10.100 339 8.180

South America 1600 28.400 910 16.200 685 12.200

Oceania 791 7.080 511 4.570 280 2.510

Antarctica 165 2.310 0 0 165 2.310

Total 800 119.000 485 72.000 315 47.000

* Rebouças, Aldo C. et al. “Aguas dulces em Brasil. São Paulo”, Escrituras Editora, 1999
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FIG. 1. Global Distribution of Water in the World

SOURCE: SHIKLOMANOV AND RODDA (2003), WATER 
AND CROPS”, ONU 2002.

Table 1. The Average Annual Precipitation in the World
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3.2 Uses Given to Hydric Resources
3.2.1  Description of the Main Sectors 
and Activities
Water and Sanitation 

Region               Problem

Arid and Semi-arid Water deficit due to scarcity and seasonal variations of supply.
Limit to the favorable possibilities for development of agricultural 
products of high relative value.
Conflict due to over-exploitation of aquifers.
Loss of productive capacity due to salinization.

Humid and Sub-humid Decline in water quality due to pollution of surface and groundwaters 
caused by discharge of untreated wastewaters.
High amounts of salts, excess arsenic and fluorine (north and central 
Pampa regions) or low power in aquifers.
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Table 2 . Imbalance Between Potential Demand and Availability in Wide Regions in the Country
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Water and Agriculture
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FIG. 2 . Areas Under Irrigation in the World (2000)
SOURCE: S. SIEBERT 2005
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Other Uses of Water

3.2.2.  Evolution and Tendencies 
Observed in the Use of Water.
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3.3 Water Requirements: 
Minimun and Midsized Levels
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4. Emerging Water - Related Issues
4.1 Water and Basic Human Needs
4.1.1 Access to Water as a Human Right
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FIG. 4. Population above and below the Threshold of Hydric Stress.

SOURCE: UN, 2003

ARGENTINA



30

4.1.2 Water Supply and Sanitation
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Table 3. Percentage of Population Covered by Water and Sanitation per Region– Year 2008
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4.1.3 Water and Health

4.2 Water and Development
4.2.1 Regionality
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4.3 Water and Society

4.2.2 Seasonality

4.3.1 Giving Value to Water
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4.3.2 The Issue of Water in Education

4.3.3 Public Participation in the Water 
Management 
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4.3.4 Interjurisdictional Hydric Resources2
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4.4.2 The Effects of Climate Change
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4.4 Significant Impact Related 
to the Water Sector
4.4.1 Droughts and Floods
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4.4.3 Water Pollution
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4.5 Management of Hydric Resources
4.5.1 Emerging Paradigms in the 
Management of Water
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FIG. 5. Main Problems and Processes Related to the Pollution of Surface Water (Lakes, Rivers, Dams). Results of 
the Study Carried Out in 600 Lakes of Several Continents by ILEC.
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4.5.2 Economics and Water Management
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4.5.3 Water and the Media

��������
�������
�����	
��P���������
����	�����

�
����������	�����
�����
������
�����	������ 	��

	�����������$��	��	��	
��(�������
�
���������

<
�� ��	�� ����
��� ����� ���������� 
�� ����

	��
��������
��
����������������
����������

��
����� ���� ���	�
������������� ���
���
���
���� ���	
��� 	�� ���� ���
��� ����� 
�� ���� FF���

����������������������	������������
����	����

������ 
�$���	���� ����� ���	������ �	�������

�
� 	��������	��� ���� ��
� �	���� 
�� ���	
��

$���� ����	
���*� ���	�	����� �

��	���	
�� ����

��
�
�������	�	���	
��

���� ������
���� ���� �
���� ����� �	�	�	���

���	�
�������� ���������(�������� �	���� ������

����� ��� �

��	���	
�� �������� ���� �'	��	���

����	�������	����������
�������������������

���� ��	����� ����
��� ���� ���� �����	��� �����

������������� ���� ���� ���	�
������ ����
��

�'���	��� ����
�	��� 
���� ����
���� �����	��� 
��

���
�
�
��� �
���������� 
�� ��	��� �����

������5� ����� ����
������
�
��� ���� �������

���� �������� 
�� ���� �����
��� �����������

��������
��	������������������������������

��
�	�	��������	�������	���������
����	�������
��
����	
�� ���� �	����	
�� 
�� 	��
����	
�� 
��

�������������	�����	������	�	�������������	
��

�
������	��	���� 	�������
��� 	��
��������������


�������������������

�	��	�� ���� �
���� �������� 	�� 	�� ���	������ �����

���	�� ������ ����	����� ����� 	��� ������ �������


�� ��
��������� ����� �
����	
�� �������	
���

	������� ����	�	���	
�� ��� ����� ������� )�� 
�����

�
���
� �
��� �	���� 
����
�
�	���
�� ����������


����� �������� ����� ���� 
���� ��� ������	�����

��
�� ��� 
������� ��������	��� �
�������

�
���� ����������� ����� ��� ���	��������

�	��� ��	���
�	��� $��	��	��	
���� ��
�	��	���
������������������	
���������	����

?��	�� /
��	������ ���� ���� �
��� �	�����

����� �

��	���	
�� ������	��� 	�� �����	����

����
����	���������������������������
�����

���	�	
�����

������������
����	�	����
��
��	��


���
������	�������
����	����$��	��	��	
����������

� ������� 
�� -������ ���� ���� ���	�2� ����

	��������	���������������	
���������

��������

�	��	������-6�������	����2�	�������  !�4'�
�

D����
������������
���������������������-6�����

����0
�	���25���
��	�����������
�����	
�������

�'���	�������������
���	�����

%��� ����	�������� 	�������	����
�	�� 	��������

������������
�����������
����������	�	���	
��
��

0���	��������	�	
���������
��������	��	������

�������� �
� ������� )�� ��������� �������� ��
��

����� MJO�
������ �
�����	
�� 	�� 	��
��������
�����	�	
�������������%���
���
�����
������

����� 	����� �
�������� 	�� �
��� ����������

���	��� ��
� �
������ 
���� H�!O� �����

�
���
�� �������� �
� ������ 	������� 6	��	��

��	�� ������ �
����� H�O�
�� ���� ����� ���������

������	�������
������##�HO��
���
����������


���� !O� �
� ������ ���
����� ������������

��
��	��� �
� ���� 	��
����	
�� �����������

���������� ��
�� �� �������
��	�� 	����� 
��

������������������
����	��	������������
������

���	�
���������������
��
�������)���
��������

����� ��
�� �	����� 	�������� 	�� �����
�
�	�����

��
�
�	����
�	��������
�	�	����	��������������

�
�������������������

ARGENTINA



42

���
���� 	�������	��������� 	�� �
� ����	��	����

	��
����	
���	�	���� �
������
��0��	����
���
��

���� �����	�	��� �
�����	
�� ���
� 
���	��� 	���

����� ��
�� �����	�	
�� ��
��������� �	��� ����

���	�	
���� ��
����� ����� ����� ���� ����� ���

��
�	���-�������
����������2��

%�� ���� 
����������� 	�� 	�� ������ ����� �����	�	
��
$
�����	���	�������	���	��������
���	����������

	���������
������������������������
������	����

�����	����'����	
����	������������������
��

���
��

��	��������	��������������	����
�����������	����

����
��� ���� ��������� �
���	
��� �
� ��
�������

<�������
����������������������
������
�	�	
��


���� ����	��	������
����	
��������� 	������������

���� $
�����	���� ����������� ���� ����
������

	�� 	�� 	��
������ �
� ���	���� ����� �������	��� 	�� ��

�
���	��������	������������	��	����	����������
���

)�� ����� ��� ���
��	���� ����� ����	��	���� �����

���� �������	������

����	�	��� �
� ���
���������


�����	����
$�����	�������	�����������������	��

	���	������������������	
��
����
����	
����� 	��

������	�����
��������������
��
�����
����������


�� 	�������������������������
�������� �
������
���&���������
�
�
��� �
� ���
�� 	��� ���������

�
�������	������������
��	�����	
�	����
���
$�����

�	��	�� ���� 	��������� 
�� �
�	���� ���� �
	��� 	���

����	��������

4.5.4 Institutional Development for 
Water Management5

;
	��� M� +�����	'� )),� �����	���� ���� �����(
���	�	�����	��� ������
��� �
�� ������ 	��
�����	���

K

6����� ����������� 	�������� ����	����

��
�	���� �	������� 
�� 	��	������� �
� 	��	�	�����

��	����� 
�� ������� ����	���� ��
�	����

�	�������
����� �
� ����� ����
���� �����

�
�������	
��� ���� ����������� ������	���

�

��	���	
����������������	�	�	���������������

������ ���� 
����� �
�	��� 
����	���	
�� ����
����

��������	���� ���� ������������
�	�����������	��

�
����	���
�������	�����	��	����������
���
��

�
����������	��
�$���	�����.��������������
������


�� 
����	���	
�� ��
���� �'������ �� ���	��� 
��

�����	
����	��	��	���
����	���	
����������������

�	���
����������	���
�����
��������
������	�����

���� ����� ����� ���
��� ���� 
�� ������ �����	
����

�	��� ���� �'����	
�� 
�� �

��	���	
��� 	��������

�
���
�� ���� �����	��� 
�� ���� �������
���

������
����������������������
���	�������	����

�������
���������������������������������

�	�������
��������������$��	��	��	
��5�	�������

��������������
�������������	
���������
�	����

��� ����	��	���� �����	���� ��	��� �������� 	��

����������������	�������������������������

���������	�������	��	�	����������

)�� 	�� �
��
�� �
�� �������� �����	��� �
� 
�����

���� ����� ����	���� 	�� ���� ������ ������� 
��

�
���������� �
� �

��	���	
�� ��������

����� 	�� ������� �
� ��
	�� ����	���	
�� 
��

���	�� �����	
���� ��	�� ��������� ����� �

��
�

��	���	
�� 	�� ���� ����� ��� 	�� ������� ������

�
� 	���
���� ��������� )�� 	�� ���
� 	��
������ �
�

����	���������

��	���	
�� 	�� $������� 	��
������

�	��	���������������	������
���	��������	
����

�	�	�	
�������	��	���	���
����������	���

)�� �����	�� ������� ��
����	���	
�� 	�� ����� �
�

���	��� 
����	���	
��� ����� ����� ���
���

ARGENTINA



43

5. Hydric Resources in Argentina

5.1 The View of Argentina Regarding 
the Various Uses of Water

5.1.1 Available Water Resources: 
Variability Related to Space, Time and 
Water Quality
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FIG. 6. Watersheds and Surface Water Regions

SURCE: GIRAUT, GAVIÑO NOVILLO, LUDUEÑA, 1997
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5.1.2 Consumption of Water to Satisfy 
Basic Needs

Water Supply and Sanitation

SYSTEM        
    Average flow                                           Outflow Drainage basin Specific flow

l/sec/km2   m3/s        % Hm3 km2

Atlantic Watershed
Río de la Plata(a) 22.031 85,27 694.770 3.092.000 7,1
Buenos Aire Province 147 0,57 4.636 181.203 0,8
Colorado 319 1,24 10.060 92.840 3,4
Patagonia 1.941 7,52 61.211 356.033 5,5
Sub total 24.438 94,6 770.677 3.722.076
Average - - - - 6,5
Pacific Watershed
Various 1.212 4,69 38.222 33.455 36,2
ENDORHEIC
Independent (b) 42 0,16 1.325 248.871 0,2
Mar Chiquita 114 0,44 3.595 22.030 5,2
Serrano 24 0,09 757 26.555 0,9
La Pampa 6 0,02 189 600 10
Sub total 186 0,71 5.866 298.056
Average 0,6
Total 25.836 100 814.764 4.053.587
Average 6,4
(a) Average flow includes 100% of the Uruguay River flow and the surface recorded is the total drainage basin.
Source: Hydric balance for the Argentine Republic. INCYTH-UNESCO, 1994
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5.1.3 Tariff Systems
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FIG. 7. Use of Drinking-Water Sources and Sanitation Services.
SOURCE: JMP (2006 Y 2010)
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5.1.4 Droughts and Floods
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Measures to Mitigate Floods/���������	���	��
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5.1.5 Water and Health
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FIG. 8. Population & Structural Sanitary Deficit.
SOURCE: TRIANO, 2006
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5.1.7 Water and Industry

5.1.8 Water and Energy: Hydropower
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FIG. 9. Installed Hydroelectric Capacity
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5.1.9 Other Uses of Water

Navigation and Ports
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Fishing
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Environments Affected by Water Quality

5.1.10 Preservation of Water Quality
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5.1.13 Water Management
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5.1.14 Summary
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5.2 Challenges to the Management 
of Hydric Resources in Argentina
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5.2.1 Harmful Tendencies
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5.2.3 Aspects in which Coordination and 
Cooperation among Sectors is Essential
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5.2.4 The Role or Coordination and 
Cooperation Between Fields
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5.3 Proposals for the Development 
of Hydric Resources in two Priority 
Areas: Water and Sanitation, 
and Water and Energy 

5.3.1 Water and Sanitation
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River Province Reservoir
Expected
installed 

potential (MW)
Investment 

(millions of US$)
US$/kw

Neuquén Neuquén Chihuido I    637  1.500 2.35

Santa Cruz Santa Cruz Cóndor Cliff and 
Barrancosa  1.740 4.000   2.30

San Juan San Juan Punta Negra  62 380 6.13

Grande Mendoza Portezuelo del 
Viento 90 265   2.94

Tunuyán Mendoza Los Blancos I 
and II 480 1.000 2.08

Sources: Ing. Luis Bergman (EBISA); Ing. Juan Lucchilo (CAMMESA)

Table 6. Installed Capacity and the Estimated Building Costs of Reservoirs on Non-Shared Rivers.
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Electricity 
Suppliers Country Customers 

(December 2009)
Density 

(Customers/Km2)
(December 2009)

Concession Area

EDENOR Argentina 2,626,000 566 Greater Buenos Aires-
Federal Capital

COPEL Brazil 4,030,000 21 Panamá
CHILECTRA Chile 1,579,000 746 Santiago
CODENSA Colombia 2,364,000 168 Bogotá
CNFL Costa Rica 487,000 540 San José
EEQSA Ecuador 809,000 55 Quito
CAESS El Salvador 521,000 114 San Salvador -  Central
ANDE Paraguay 1,159,000 3 The Whole Country
LUS DEL SUR Perú 833,000 301 Lima Metropolitana-

Southern Zone
EDE Este Dominican Rep. 348,000 30 Santo Domingo-

East Zone
UTE Uruguay 1,283,000 7 The Whole Country
EDC Venezuela 1,154,000 223 Caracas- Central District
Main Energy Customers by Sector

Customers Electric Power Consumption Voltage
Residential Rd Minimum 

Supported 200 kWh/month BT

Re Minimum 
Supported 400 kWh/month BT

Commercial Cd 10 kW 1.000 kWh/month BT
Cef 10 kW 2.000 kWh/month BT

Industrial Ie 100 kW 25.000 kWh/month MT
If 300 kW 50.0000 kWh/month MT

Table 7. Main Features of Electricity Suppliers and the Concession Areas

FIG. 10. Electricity Costs for Residential Customer Rd. Minimum Electric Power – 200kWh/month – BT. March/2010.
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7. Legal- Administrative Framework 
for Water in the Argentine Republic
(Appendix II)
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2. Water Availability in Bolivia

2.1 Hydro-physiography of Bolivia
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2.2 Climatic Conditions
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FIG. 2. The twelve Hydrographic Watersheds of Brazil

SOURCE: ATLAS AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y 
RIEGOS DE BOLIVIA - 2008
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FIG. 3. Spatial distribution of specific discharge in Brazil

SOURCE: ATLAS AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y 
RIEGOS DE BOLIVIA - 2008

FIG. 4. Recharge Area of the Main Aquifers in Brazil

SOURCE: ATLAS AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y 
RIEGOS DE BOLIVIA - 2008
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FIG. 5. Runoff Coefficient

SOURCE: ATLAS AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y 
RIEGOS DE BOLIVIA - 2008

FIG. 6. Specific Flow 

SOURCE: ATLAS AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y 
RIEGOS DE BOLIVIA - 2008

BOLIVIA



97

3. Availability of Surface Water
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FIG . 7. Surface Water Resources
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Sector Unit Description

Continuously
available  freshwater

1 Various basins of the Amazon macro-basin, with large (>100 m3/sec to 500 
m3/sec) to enormous (>5,000 m3/sec) amounts of water.  The high flow 
season generally occurs between December and March.

2 Amazon macro-basin with moderate (>10 m3/sec to 100 m3/sec) to very 
large (>500 a 5,000 m3/sec) quantities of water. The high flow season 
generally occurs between January and March.

3 South of the Amazon macro-basin and downriver from the Río de la Plata 
macro-basin, with moderate (>10 m3/sec to 100 m3/sec) to very large (>500 
to 5,000 m3/sec) amounts of water.  The high flow season generally occurs 
between March and May.

4 The headwater basins of the Amazon and Río de la Plata with small (>1 m3/
sec to 10 m3/sec) to very large (>100 to 500 m3/sec) amounts of water. The 
high flow season generally occurs between March and May.

Freshwater scarce or absent 5 The entire macro-basin of the Altiplano with moderate (>10 m3/sec to 100 
m3/sec) to very large (>500 to 5,000 m3/sec) amounts of water.  Great 
amounts of salt water available. The high flow season generally occurs 
between January and March.

Table 1. Units of Available Fresh Water

FIG. 8. Hydrographic Map

SOURCE: ATLAS AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y 
RIEGOS DE BOLIVIA - 2008

SOURCE: ATLAS AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y 
RIEGOS DE BOLIVIA - 2008

FIG. 9. Hydrographic Basins
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3.1 Hydrographic Basins in Bolivia
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Macro-Basins                           Basins                              Sub-Basins and Minor Basins *

Amazon
(724,000 Km2)

Acre (2,340 Km2)
Abuna (25,136 Km2) Manú

Madera
Beni (169,946 Km2) Orthon

Madre de Dios (*Manuripi / *Manurimi)
Madidi
Tuichi
Kaka
Boopi
Biata
Quiquibey
Colorado

De la Plata
(229,500 Km2)

Mamoré (261,315 Km2) Yata
Rapulo
Apere
Isiboro
Ibare
Rio Grande (*Yapacani)

Iténez (265,263 Km2) Itonomas
Blanco (* San Martín)
Paragua7
San Miguelito

Pilcomayo-Bermejo 
(100,300 Km2)

Bermejo
Tarija
Pilcomayo
Pilaya-Tumusla (*San Juan del Oro / * Cotagaita)

Dead Rivers of Chaco
(32,100 Km2)

Endorheic or Altiplano
(125,733 Km2)

Alto Paraguay 
(97,100 Km2)

Bahía Caceres
Pantanal (Curiche Grande)
Otuquis, Río Negro

Lakes (45,948 Km2) Titicaca
Desaguadero
Mauri
Caracollo
Marquez
Poopó

Salt lakes (79,785 Km2) Río Grande de Lípez
Puca Mayu
Lauca (* Turco)
Barras

North (4,890 Km2) Carangas – Todos Santos
Pisiga
Cancosa

Pacific Ocean
(19,348 Km2)

South (14,458 Km2) Salar de Empexa
Salar de Laguáni
Salar de Chiguana
Cañapa
Pastos Grandes
Salar de Chalviri
Laguna Verde
Zapaleri
Silala Springs (**)

Note: (**) Not an hydrographic sub-basin.

Table 2. Bolivian Macro-Basins, Basins and Sub-Basins
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Basin Station   Area 
(sq. km)

Precipitation 
(mm)

Evapo-transpiration 
(mm)

Runoff 
(mm)

Infiltration 
(mm)

Amazon Macro-basin
     Parapeti Bolivian 

Andes 7,500 920 600 320 -
Izozog Plain 45,000 887 875 12 57
Parapeti + 
Izozog Total 52,500 892 836 56 49
Alto Beni Merger with 

Kaka river 31,240 1,385 741 644 -
Kaka Merger with 

Alto Beni 
river

21,040 1,586 777 809 -

Beni Merger with 
Madre de 
Dios river

122,380 1,805 1,092 713 -

Madre de Dios Merger with 
Beni river 125,000 2,715 1,107 1607 -

Mamoré Merger with 
Iténez river 222,070 1,685 1,060 625 -

 Iténez Merger with 
Mamoré 

river
303,280 1,512 1,227 285 -

Mamoré+
Iténez 

Merger with 
Mamoré-

Iténez river
525,350 1,585 1,156 429 -

Madera
 (Total) Exit Bolivia 724,000 1,818 1,170 648 -

Endorheic Macro-basin of the Bolivian Altiplano
Lake Titicaca Lakeshore 48,590 653 470 183 -
Lake Poopó Lakeshore 27,740 370 438 0 -
Salar Coipasa Shore 30,170 298 298 0 -
Salar Uyuni Shore 46,625 190 190 0 -
Desaguadero Chuquiña 29,475 414 361 53 -
Total 
Altiplano Closed 125,733 463 390 83 9

De La Plata Macro-basin
Pilcomayo Misión La 

Paz
98,300 506 439 67 -

Bermejo Juntas de 
San Antonio

11,981 1,159 714 418 -

Alto Paraguay Puerto 
Suarez

119,219 1,056 830 226 -

Total De La 
Plata

229,500 829 530 299 -

Pacific Ocean Macro-basin
Silala Springs Laguna 

Colorada 150 59 914 0 14
Total Pacific 19,348 94 630 0 -
NATIONAL TOTAL                         1,098,581                         1,419                                     958              461                           19

Table 3. Hydrological Balance of Some of Bolivia’s Basins
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Department
             Rivers         Run off        Wells   Reservoirs    Total

Systems 
(no.)

Area
(has.)

Systems 
(no.)

Area
(has.)

Systems 
(no.)

Area
(has.)

Systems 
(no.)

Area
(has.)

Area
(has.)

  Chuquisaca 615 18,059 28 587 5 2, 522 21 ,168

  Cochabamba 415 48 ,979 95 3, 310 469 13, 442 56 21 ,270 87 ,001

  La Paz 661 23, 271 258 4 ,166 13 163 29 8, 393 35 ,993

  Oruro 224 8, 513 84 722 4 107 5 4 ,697 14 ,039

  Potosí 735 10, 840 208 4, 829 9 68 4 503 16 ,240

  Santa Cruz 225 11, 099 3 25 1 380 3 3 ,735 15, 239

  Tarija 523 33 ,771 26 230 1 2 ,350 36, 351

  TOTAL 3 ,428 154, 582 702 13, 869 496 14 ,160 103 43, 470 226, 031

City Company Source Flow–Q  (Lt/Sec)

La Paz / El Alto
EPSAS S.A. - Empresa 
Pública Social de Agua 
y Saneamiento (Mixed 
venture Company)

8 surface sources in the Cordillera Real (Tuni, 
Condoriri, Huayna Potosí, Milluni, Choqueyapu, 
Incachaca, Ajan Khota, Hampaturi Bajo)

Between 2,011 
and 4,525

Santa Cruz
SAGUAPAC 
(Cooperative)

9 small cooperatives
Sub-surface aquifers (Tilala) (30 wells) 347 – 2,067

722

Cochabamba SEMAPA
(Municipal company)

Surface sources (Escalerani, Wara Wara, Chungara, 
Hierbabuenani)

Sub-surface aquifers

Between 191 
and 404

462

Sucre ELAPAS 
(Municipal company)

Surface sources (Cajamarca system which includes 
the rivers Cajamarca, Safiri and Punilla)

Surface sources (Ravelo system which includes 
the rivers Ravelo, Peras Mayum Jalaqueri, Murillo 
and Fisculco)

82

389

Oruro

SELA -Servicio Local 
de Acueductos y 
Alcantarillado (Local 
Waterworks and 
Sewage Services) 
(Municipal company)

Surface sources (rivers Sepulturas and Huayña 
Porto)

Sub-surface sources (Wells in Challa Pampa, Challa 
Pampita and Aeropuerto)

34

528

Potosí AAPOS 
(Municipal company)

Surface sources (Khari Khari lagoons) 195

Trinidad COATRI (Cooperative) Sub-surface sources 118

Tarija Cooperative

Surface sources (Rivers: Rincón La Victoria, 
Guadalquivir, San Jacinto)

Sub-surface sources

574

279

Cobija Municipal company Surface source (Bahía Stream) 24

Table 4. Irrigation Systems by Water Source Per Department

Table 5. Types of Source and Flow Supplied in the Capital Cities of Each Department
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5. Issues related to 
Transboundary Surface Waters
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Sector Unit Description

Freshwater 
generally 
abundant

1
Small to very large amounts of freshwater available from non-consolidated or semi-
consolidated deposits of the Quaternary period, made of gravel, sand, silt and clay. 
Aquifer depth varies from 30 to 90 m.

2
Small to enormous amounts of freshwater in consolidated to semi-consolidated deposits 
of the Quaternary period, made of gravel, sand, silt and clay. Aquifer depth varies from 70 
to 200 m.

Freshwater 
locally 
abundant

3

Very small to large amounts of freshwater are available in alluvial aquifers of the 
Quaternary period; sedimentary aquifers of the Mesozoic and Paleozoic eras, made of 
conglomerates, sandstone, silt and schists; and igneous aquifers from the Quaternary to 
Tertiary periods made of basalts, dacites tuffs and ignimbrites. Aquifer depth is generally 
below 100m.

4
Very small to large amounts of freshwater available in fractures and crevices of 
metamorphic to igneous aquifers of the Precambrian era, made of granites and gneis. 
Locally, underground water available from alluvial aquifers along the Paraguay river. 
Aquifer depth is generally less than 90 m.

Freshwater 
scarce or 
lacking

5

Scarce to very large amounts of saltwater available from non-consolidated to semi-
consolidated material of the Quaternary period, made of gravel, sand, silt, clay; and 
igneous and pyroclastic aquifers. Aquifer depth is generally less than 90m. Small to 
very large amounts of water are available in igneous and metamorphic aquifers made 
of tuffs and sandstone. 

Table 6.  Units of Underground Water

FIG. 10. Underground Water Resources
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5.1 The case of the Madera 
and Beni Rivers
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FIG .11. Issues Related to Transboundary Surface Water
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5.2 The Case of Lake Titicaca
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5.3 The cased of the 
Mauri (Maure) River

Hydropower plant Fall
(m)

Installed Capacity
(mw)

Annual Energy 
(gwh)

Santo Antonio 18 3,580 19,000

Jirau 20 3,800 20,000

Abuna –  Guayaramerín 20 4,200 25,000

Esperanza 15 3,800. 20,000
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Site B 
(mg/l)

As 
(mg/l)

Population 
Use

Irriga-
tion
Use

Kovire 1.43 < 0.10 Acceptable C1S1
Calachaca 30.5 5.63 No C3S3
Frontera 12.5 2.0 No C3S2
Abaroa 13.5 1.81 No C3S2
Calacoto 10 0.69 No C351
Caquena 1 8.82 0.13 No C351
Caquena 2 16 0.5 No C4S3
Blanco No C2S1
M. 
Calachaca

No C2S1

M. 
Mamuta

Acceptable C1S1

The increase in “Calachaca Site” is due to “La 
Quebrada Putina” polluted waters. 
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Table 8 Toxic Elements and Adequateness of Water  
from the Maure-Mauri River

FIG. 12. Variation of Arsenic Levels in the
 River Maure – Mauri
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5.6 The Case of the Paraguay 
– Paraná Waterway 

5.5 The Case of the Pilcomayo 
and Bermejo Rivers
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6. Issues related to Trasboundary 
Underground Water 
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6.1 The Case of Underground Water in 
the Bolivian Southwest: Silala Springs
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FIG. 13. The issues Related to Trasboundary 
Underground Water.
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FIG. 14.  Springs, Silala.
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6.2 The Case of the Yrenda - 
Toba – Tarijeño Aquifer

6.3 The Case of the Jacy - 
Paraná and Parecis Aquifers
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Water Policy
in Brazil
José Galizia Tundisi1, Marcos Cortesão 
Barnsley Scheuenstuhl2 

1. Introduction

2. Water Resources in Brazil
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3. Water Uses
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FIG. 2. The Twelve Hydrographic Watersheds of Brazil
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FIG. 1. Average Precipitation in Brazil
SOURCE ANA 2009
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5. The Water Quality in Brazil
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(SOURCE ANA 2009)

Total Water: 1,841.5 m3/S

BRAZIL



122

FIG. 6. Percentage of Treatment of Wastewater in Brazil
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6.  The Institutional Development 
of Water Resources Management
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FIG. 7. The Scenario of the Water Quality in Brazil 2007
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7. Challenges for the 
Water Policy in Brazil
7.1 Social Challenges
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7.2 Integrated Water Resources 
and Watershed Management
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7.4 Climate Change and 
Water Resources
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7.3 Protection and Restoration of 
Surface and Ground Waters
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7.5 The Hydrological Extremes 
and Impacts in Brazil

FIG. 8. The Moisture Flux from Amazonia to the 
Southeast Accordingly to the Conceptual Model of 

Marengo el al (2004 a)
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7.7 Improvement of Drinking 
Water Quality, Risk Control 
and Vulnerability Reduction
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7.6 Contamination of Coastal Waters
�����
��������	
��
������ ������ �
�����	
��

	����������������
�
�	�����������������������

��
���� 	������ �
����	���	
�� 
�� �	������ ������

���� ������
	��� 	�� ��� �������������� �������

0	�����
���
������?���	�	����
�����	
��	�����
�

�
����������� ����� 
�� 	�� ���� �
������ �������

�
����	���	
��
��������	��������������
������

�������	�����
�	������	����A�������������+�  !,�

����� ��
��� ����� �	��
���� ���� ��
���
����
��
�� �����
�
���	�� �
������ ���� ��
���	���

���
�������	�������
������������	�����
�������

/���B���������
����	���
��������?���	�����	��	��

��	���� ���� �
� ������ ���
��� ���� �
�	��������

�	��
����������	�������������������4�	������
��

�
���	���	
��
���
���
	�����	��	
���
��/������

D���
����	���	
��	��0����	���?���+0
��������


���������
������+A�����������9
�	���	���  N,��

E��
����� 
�� ������	���� 	�������� ��� �
	���

�����
���
	����
������
���
����	����������

����	����� 
�	�	������ 	�� ������ ���	
��� �����

�
�������������	������������������

��
�
�	���
�����
��.RK  ��	��	
��+<)@��G,�

���� <)@�� G� ��
��� ���� �'����	
�� 
�� ���� �
���

��
��� 	�� 0
�������� ?���	�� ����� ��������� 	��

�	�������� 
�� 3������� #H��� � ##�� ��	�� ���� ��

������� 
�� �
��� ��
���� ��
�� ����������	�� �	���
�� �
���	���	
�� 
�� �'����� �
	������ ��
�� ����

���
�� ������	��� 	�� ������ ��	��� ���� �'�����

���	������ ���� �������	
�� 
�� ������ �	���������

��� ���
�	��� ��
���� ��
���
����	��� ������ 
��

	����������������	������	�	
����������
�������

��������� ���� ������ 
�������� ������	
��� 	�� ���

������� ����� +����	� ���� ?������ �  H�� ����	��

�  M,�� ���� �
����	��� �
�����	
�� 	�� ?���	��

���$���� �
� ������ �	�������� ���� �	�	��� 	�� ������


�� �	��� 	�� � � �	��	
�� ��
����� ���� �������	
��


�������� �	�������� ��
��������� ��	
�	��� 	������

�������
�	���	��?���	������	���������	�������	�
�	���

�������	
��������	�������������������������

7.8.1 Hydroelectricity

BRAZIL



129

��������������
���������	
�������������
������

	�� ���� ��
�
�	�� �����
������ 
�� ?���	��

	�� ����� ��
���� 6����� 	�� ������������ �
��

�

�� ��
����	
��� ����
������	�	���� ���	���	
���

�����	
���	�� �������� ���� �	�	��� 
�� ��
�
�	��

��
���� ���� ���� �������� ���� ��
���� ������

���	���	�	���������&�	�������������
����
�
�	��

	������������
�����������������
������+��������

�����������
������������
�������������
�������

����� ��	��	����,� ��&�	���� �������� �������	��

����	���+/���������������  N��=��������� # ,�

7.8.2 Water and Economy

FIG .9. Cold Front in Southeast Brazil on January 13th 2011
(http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/loop/?idFonte=14.)

7.8.3 The Social and  Economic Impact 
of Hydrological Changes and Extreme 
Conditions
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7.10 The Amazon and Northeast 
Regions of Brazil
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Water Resources 
in Canada 
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FIG. 2. Water Basins Overlapping Canada/USA Border (Environment Canada, 2011)
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FIG. 3. Hydrological Cycle (Eagleson, 1970; Hipel 
and McLeod, 1993)
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FIG. 4. Grand River Basin in Southern Ontario, Canada 
(GRCA, 2001, 2010, 2011; Environment Canada, 2010)

SOURCE: GRCA,2001,2010,2011: ENVIRONMENT CANADA, 2010
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4. Strategic Regional Water 
Problems in Canada

	�� 0������������ 	�� ���� &�	����� 	������	���

������� �
�� ������ ������� �
�� �'�����	���

������
����	����	�������	������
�����������


	�� ������ ��������� +<)@�� N,�� ��� �'���	���� 	��

0���	
�� J�H�� � ���� ������� �
� ��������������

�����	��� 	�� ���� �����	��� ������ ���� 	���������

�	���������� ��
�� �	���� �������� 	�� ���� =
���

E	����?��	��
���
�����������?�	�	���/
����	���

/������� ������ �	��������� �	������� ������

����	�� ���
���� 
�� ������ 	�� �
������ ��� �
�

�MK�   ��H

���
�����	���	���	
����
����
�����������������

�	��������	��0���	
��K�#�

����E���E	����?��	��
��9��	�
��������
����

1��
���+�<)@��G,��������������
���������������

�����	������	���A����6	��	����������������	�����

�������
����
$�����	������.0���������	�������

���	��������� ���	�	�	��� ���� ���� ���	�	��� 
��

�����	������
�������	�������������������1��	���

A���� 	�� �
���� 1��
���� ��	��� ����	��� �	��

����0��������E	����	��
�����E���E	������	���


�� �
��������� ���� �
��	��� �	
��� ��
���
����

1��
����
�����������������	������	�
��������

�
���&������� 	�� /������� ��� �	�������� 	��

E	����?��	���	����
��	�����
����������
��+<)@��
# �,���������������������������	��#GGM���  G�

����� ##��<
���������������/	���
��6	��	����

E��� E	�������� 	�����	�����	�����
�������� �	���

�����
���������
������@�����A�����+<)@��##,��

���������� 	�� 0���	
�� J�K� 	�� ������ 
�� �
���

�'�������������	������������
������
�������	���

CANADA



152

�
�	�	���
������)�������	
����3
	���/
��	��	
��

+0���	
�� H��,� ��� ����� ��� ���� �	���� ���	����

�������������
�/����	�����
�	������	�����	���

����@�����A�����?��	��
���������

���
��������
������	���
���� 	�� ����������

��
���	���������� 	��������	
�� �������� ������

���� �	����� ���
��� /������� ���� ����	���
3�����?�����
$����
���
�������_������+<)@��

#�,� ���� ����/�����	��� <����� 	�� A�����
�� ����

��������
$������	���<	�������	
�����
��������

�������������	�������������������
���������


��_���������������
���������
��A�����
��

��������
��������
�������������
��/�����	���

�
�����
�_������=���
��������'���������
��

����������	��������	��0���	
��J�N��<	�����������


��
	��� ������� 
���� ���� �
����	��� ����� 
��

/����	���������	�������&����	�	���	������	��
�

��������	���	��0���	
��J�M�

;�
���� �	�	��� 	�� ���� ���� ������ 
�� ����

�
�������� .0� ���� 
����� ��	�� ���	
��� 
��

�����
����������������������
��� 	��
��	���

��
��
��� &����	�	��� ������ ��
�� /������

+<)@�� #,�� �����	����� ��
������� 	�� 	��
��������

��������
������@�����A�����+�<)@��##,��)��������
������&����	�	��� 
�������� ���� �������� ��	���

�'�
����� �	��	�� ���� 
���	��� 
�� /������

��� �
������ ���� �	������ ������� ��� �'���	����

	�� 0���	
�� K�J�� )�� ���� ��� ���������� 
�� ����

�
����	��� �������� �
� ���� @����� A����� ��
��

��	��� ������
�������
��	����� ����� �����
� ����

�	��	���
������/����������'���������� 	��

�  K������
���������������
��0���	
��H�#�

������
����
������	���	���	��/������	������������


���� ��� ����� 
�� ������	��� ���� @���������

4.1 Melting Glaciers

+//94��� # ,���
�����  �   ������
���O��
��

/�����L�� �������� ����� 	�� �
������ ��� ����	����

���� �&�	������� ��
���� 
�� ������ 
�� ���� ����

�����������	�����	�������
������+�E/����� # ,��

6������� /
��	������ ���	
��� ��	��� ����������
���
���?�	�	���/
����	�����������������������


�� �������� ���� 	�� ���� �������� ���	��� ����

	��
�������
������	�����
��������	����������������

������������������
��������
�	������������	������

�
���
�� 	������	����	����� ���� ����� ������	���

	��������� 	��� 	�������������������L�������������

��������
�����+�E/�����  #,���������	���������

���	�����
���
�����������	���	
���������	�	����

�����������	����	��	���	
�������
������	���
����

�
��� 
������	��� 	��� 	�� ����� ��� 	��
������������

���
�����	������
��/����������������	���	�	���
��

������	��
������	����
�������
�����������	���������

;��	�	�� ;�
�	�����+�������� 0������������ ����

9��	�
��,�+0���	
��J��,����	������	
���
������
��

�����������
������	�������	���
������;��	�	���

9
��� 
�� ���� �
���L�� ���	��� ����	���� ���� 	��

���������������������#�O���������� 	������	���

�	����
����	������	������������	�������������
���
��	��� �
� ���� 6
���� E��
������ )���	�����

+//94�� � # ,�� 0���	��� ��
�� ����� ��	�� ������

����������
���#!  �1������
�����
���0�	���

����	���������
���'����	������	����
���#!N ��

���� �������� 	�� �������� ����	������ �
� ��
����

����	��������	����
��������
�������������	����

����� ���
��������� �� �
����'� �	��
��� 
��

���������������������	�������������)�����������

��	������	��	��������������	���	����������	�����

������� ���	��� ���� �
��(����	��� =
�
�����

��'	����� ��
�� ��
���M�   � �
� J�   � ������

��
���	��� �
����� �
���� �'����	��� �
���� ������

CANADA



153

��N  �����
��������������������������������
��

���������
��
�������	������	
��
������	�����������

���	�������-A	�����)�����2�������������	������

�	�(��������������������+E���������������  N,���

����������
����#H  �����	������
���������������

��
���� 
�� ���� /����	��� E
���� 9
����	����

��	��������������
����������
���������������
�����
������;��	�	��;�
�	�����+<)@��K��0���	
��

J��,� ���� ��
��� ���� �������� �	��� 
�� ?�	�	���

/
����	��� ������ ����	���� ���� �� ���� �
�����


�� ������ �
�� �	����� 	�� ���� ;��	�	�� ;�
�	������

�	������	����	��	
���
�����	���������
��������

��������� ���
��� ���� ;��	�	��� +/?/� ������

�  H,��������
�������	������E
����9
����	���

����
�������	�	���������	
���
�����	�������	��	���

��� 
���������	����� ���� ����� ������	���������

�
� �	����� ��� 	�� 	��������� �������������������

���������  K,��

�����
��������� ���0��	����������1
������

+�  N,���
������������	�	�	��	��� ���	�����
��

�����	������E
����9
����	����������������	���

������������
���	��
����������������	���	��������

�������
�����;��	�	������	������� �������������

A����� ���� @���� +#GGG,� ����	��� ��� ��������

��
�� �
����������	
�� 	����	�� ���	
��
�� ����
�

K O�	������������
�����
���	���
�����
�����	��
/%�� �������� /���������� ����	��� ����� �
��	�����

�
� ���	���� ������ �
� ;��	�	�� �	���� ��������

���
���
��� ���� ������� ���� ��	�� ���
����� 	��

�
�� ���	��	��� ���	����� ������ ����	���� �����

�	�	�	���������K��
�MKO��	����#!K �+//94��

� # ,� ���� ���� ����
���	������� �
����� �������

���������������	��# �   �������+�E/�����  M,��

���
�����������	��	���
�������	�����������	
��

���
��	��� �
� �����	�� ��	����� �
������ ����

�
������	�������	���������'��������
��
��	����

����	�	������	����+;�����/��������  H,��

���� ?
�� @���	��� 	�� ?����� ���	
���� ;�����

�������� 	����� 	��
����������	���	������E
����

9
����	��� ����� 	�� ���	��	��� ��� �� ���	�� ������
1��	��� ������� �
������ ��	�� ����	��� 	�� ��

��	��������	�������/	���
��/������L����	��	���

������� ���� ?
�� @���	��� ���� ����� ��������

����MO��	��	�����������N �����������	���
����

���	������	�����	��J �������+9����  N,���
�����

�����������	������;���
�@���	����E�����������

������������	�����	������	���	������������#G! ��

�����
����� ������������������	�������
���M O�


�� 	��������� 	��� ��	�������	����������������

��������
��	��
�����������	��������
������	���

	�� 	������	���+/?/��������  H,��%�����
����


���������	��	���
��E
����9
����	�������	����

���������������������������������KO�+/?/�

�������  H,�������	�	�	�������
������E
����

9
����	�����
����������������	������
�������

	���
����������������
�������� 	���
�����������

����������������
��������������������
�����

��������	���������������
���������������

���� �	������������ 
�� ����	���� 	�� ���
� ��

��$
�� �
������ �
�� ?�	�	��� /
����	��� 9
���


����������	���� 	�������
����������	
��
������

��
�	����������	�	�	������
��	���������	����

����#G� �������
��������	����	�������
���(�����

������'�������
�����
����
����������
������

+?��������������   ,�����	�������������'�����

	�� ?�	�	��� /
����	�� ���� ����	����� ����� ����

��$
�	���
������ ����	�����	��	������� ��
�	����

�	��� ��� �
����	��	�� #K � ������ +A��	���� �  !,��

�
�����������������	�������������	����	������

�
������� ���	��������
����������
���N O�


�������������	
��	���
�����	������������
����

CANADA



154

����
���	���<)@��K��/�����L��;��	�	��;�
�	������
�
��	��	��� 
�� �������� 0������������ ����

9��	�
���� ����� ��$
�� �	����� 
�	�	���	���

������ )�� ���� �
������� ������ ���� �
���� ����

0
���� 0������������ E	����� ���	�� ��
�������

�
�������
������	����������
������;�
�	����
��

0����������������������� $
	�� �
�����������

<��������
���������;�����E	�����������������

E	���� ���
� ������ 	�� ���� E
���� 9
����	���

	��
� ���� ���	�� %����� �	�� ���� 9������	��

�
��	���� 	�� �
��	���	
�� �	��� ��	�����

����	������������������������������	�	���

;�
�	������ �����	����� ���	��� ���� �������

�
����� ��
�� 9��� �
� ������ ����� ������

������� 	�� �	��� +0��	������ ���� 1
�������

��	������� ��� ���� �������� ���
���� �
��� �����


���������������	���������������'��	�������

0��	������ ���� 1
������ +�  N,� ����������

����	���#J��
��JO����������	�	���	
����������

�����
�����������
���������	
��
�����
���

�����
���
�������
���	
���������'���	������

����	�	���	
��	����������

=
������� �
��� ���	
������ 0��	������ ����

����� ����� �������� ��� � � �
� !JO� �����

�
������� �
� ���� ������ � ��� ����������	���

����� ���
��� 
�����	��� 	������	����� ����	���

��������	�������
������� ���� ������������

����	���� �������� 	�� ���� E
���� 9
����	���

+0���	
��J�#,�	���
�$����	
���	���	������	���

������������� ���� �
���� ��������� �	���� 	��

���� 0
���� 0������������ E	����� �
�� ��	���

!JO� 
���� ���� ����� �������� ���� 	��� ��	��

��	�����	��� +���� %������� ?
�� ���� E���

1���� E	����,� ����� ����� ���$������ �
�

����� ��������	����� 	��������� �
� ��
�����

���� �&���	�� ���	�
������� � �� ��
������

���������� ��
������� 	�������� 	�� ���� ;��	�	��

;�
�	������ ���� �������� 
����� ������ 
��

/������� ���� ���	
�� �������� ������ 	��	�������

�
����������
����	�������
���	�����������
���

�
����	��� ������� �������� �
��
�	��� ����

������������
������
�
���� ���6���� ��� ����

+�  !,����
����������	������	������
�
�
���

�
� ���� 0
���� 0������������ E	���� ?��	�� 	��

������� ���� ���� ���� 0��� 	�� /������� �	���

�����
������	��0���	
��N�H�#��

4.2 Droughts in the Prairie Provinces

������������ 	��������� ��� H`/� +/����	���

@�
�����	���� # �,��6����6�������/�����L��

����	�����	���������	���	�������������	�������$
��

��������	�	�� +9����  N,�������	���������;��	�	��

;�
�	����������'���	����	��������'������	
�

FIG. 5. Prairie Provinces of Canada (NRCan, 2003)

CANADA



155

/�	����� �
����� ����	��� ��� ���	�	
����

����	��� 
�� �������� �������� �
�� ����

;��	�	�� ;�
�	����� ������ 	�� ���� �#��� ��������

+/����	��� )���	����� �
�� /�	����� 0���	���

;�
$����� .�	����	��� 
�� >	��
�	�,�� )�� ���	�	
���

	�������� ����
���	
�� ��� ��� �
� KKO� 	��
�
��� �
���	
���� ���
���� ��	����� �
�����

���
� ����	��� ��	���� ����	�	���	
�� 	����������

������ 	���������� ��������� �
���� ����� ����

�'������� 	��������� 	�� ����
������	���	
���

6���� 	�� 	�������	��� �
� �
��� 	�� ���� ;��	�	��

;�
�	����� �	��� ���
��� ����� ��	��� 	�� ����

������� ����� 	�� ���� ����	�	���	
�� 	����������

9
��
���������	��������	��0���	
��J�#������	���

����	��� 	�� ���� 4������� E
���� 9
����	���

���� ��������� ���� ��
���� ����� ����	��������

	�� �������	��� ��	��� 	�� ����� ���������� ����

.��
�������������
�����	������;��	�	����	������

���������'������������������������
�����	
��

�
��	����� �
� 	��������� ���	��������� ���	�	�	���

�'����������������
��	�����
��	�������������

	����������'�����	
��
��
	����
������
	��������

��&�	����
���������	��	���
���������
�
�	���

���������� ���	������ ���� �
�� 	�����������

+0���	
��J�H,��

���� ����	��	
��� ��������� �
� 	�� ���� ����	
���

������������������
����	�������������
�
���

�
���	��� ��� ����� ��� �'����	��� ����	��	����

��������� 	�� ���� ����� 
�� �	��� �������	����� ����


����	������������
�����	��������	����������

����� ���� �'����	��� �
�	�
�	���� ������
����

	�� 	���
�������	�	�������������� 	���
����	�������

������������
��������������
�����	
�������
��

����������	��	
���+@��������  !,��4��	�
������

/������ +�  J,� ����� ��
�� ����� ��
����� 	��

6�������/����������	������@�����A��������	
��

�������������	����
���������������	
����/����

����@������ +�  G,� ������ ������
��� ��	�����

�����	�����������
���������

���
����
�����	��

�����'�����	
��
���
��(������������������	����
	�
����� ������������
��������� ��
��������	���

��
�� ���	
���� ��	���	�� ��	���� ����	�������� �
�

4�0%� +4�� �	a
(0
������� %��	����	
�,� ����


�������������������������
������6��������

��������������
����	���
�������������
�����	���

���
�������	
�� 	�� ���� �
������ 	�� 0���	
��

N�H�#��
��������������'����������
�	�
�	���


��/�����L�����������
�������
������	��
�����

���	�	
��� �������������0�
�������
��������

	�� ���� ;��	�	�� ;�
�	����� ���������� ������

&���	�����
�������9���	���������������������

��������	
�� 
����������� ���� �	���	��� �������

������� �	��������� 
�� �������� ������ ����

��	������������ 	���������������
������	�	�����

���� ����	�	����� ���� �'����	
�� 
�� ���	�	�	���

	������
	����������	������	��������������
�����

	������	�����������	����������
���	������
�����

	��������� 	���
����	
�� 
������	����� 	��
� ����

����	�	��� �
�	��� 
�� ������� ��	�� �	��� ������

������ &���	��� ��
������ ����� ��� 	���������
����
��	���	
��� �
��� �	��� 
�� 	�����	
�� ���

������
��������
�������������	�	�����
����

�����
�
�	��������
��	���	������

%�� ��������� �
�(���	��������� 	������	��� �����


�� ������� ������ ����� �
�	������ ���� �����

	�� /�����*� ����� �	��� 
�����	
���� �� ���	����


�� �	�	��� 
�����	
���� ���� ���� 
	�� ���� ����

	������	���� ������ ���� ��	���	��� ���� �����	���

�'�����	
�� �����'�
��� 	������	��� �
�� /������

�	��� 
���� �	�	���� �����(������ �
��
�������

6����� ���� 	�� ���	����� 	�� ������ 	������	���� )��

����������	���
�����	
�����
���	���
������
������

�	������������
���������������������������	��
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FIG. 6. Oil Sands Areas (ERCB, 2009)
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FIG. 8. Canada’s Boreal Forest (NRCan, 2007)
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Stewardship, 2010)
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FIG. 10. Red River 1997 Flood Zone (NRCan, 2008)
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FIG. 11. Great Lakes – St. Lawrence River Basin (NRCan, 2003)
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FIG. 12. James Bay Project (Hydro-Québec, 2010)
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5.1 Groundwater over-Exploitation, 
Pollution and Restoration
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Category Representative Sub-
Category or Materials

Some Characteristics

Microbiological
Antibiotic resistant
Prions
Microcystins

Resistant to one or more antibiotics
Misfolded protein molecules
Natural and pollution driven growth of cyanobacteria

Organic Chemicals 

Society Targeted

Pharmaceuticals Many classes of chemicals used by the medical profession 
to reduce health problems

Phyto-estrogens

Hormones Human and Animal

Pesticides A wide variety of chemicals used to kill selected or groups 
of living things

Personal Care Products Sunscreens, soaps, cleaning compounds

Fire Retardants Coatings, Sprays

Industry Targeted

Surfactants Reduce gas-liquid mass transfer

Solvents Dissolve many materials

Inorganic Chemicals

Personal Care Products Make-ups, cleaning compounds

Gas Propellants Aerosols and vapor transport from pressurized containers

Hydrogen sulfide

Ammonia

Toxic effects, oxidizes to H2SO4 

Physical Parameters Particles - Air PM10, PM2.5, lung penetration
Particles - Water Total Suspended Solids, reflection, refraction, adsorption, 

entrapment of CECs

Radiation Ultraviolet light Reactions in cellular materials which may lead to changes 
in actions
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Table 1. General Categories of Contaminants of Emerging Concern
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6. Recommendations for Alleviating 
Canada’s Strategic Water Problems
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6.1 Opportunity for Meaningful Change
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6.3.2 Water Governance Improvements 
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FIG. 1. Mean Annual Precipitation (mm/yr)
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FIG. 2. Typical Mean Monthly Hydrographs for 
some Chilean Rivers

FIG. 3. Time Series of Annual Flow in Three 
Representative Rivers: a) Loa at Lequena, b) Maipo at 

El Manzano, c) Baker at Bertrand Lake

FIG. 4. Water Balance across three Regions: North, 
Central and Southern Chile
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2.2 Groundwater
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2.3 Climate Change and Water
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FIG. 6. Estimated Groundwater Resources as Annual 
Mean Discharge
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2.4 Limnology
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FIG. 7. Temperature Projections Under A2 Emissions 
Scenario. Values Expressed as Degree Changes from 
Base Line (1960-1990). Adapted from CEPAL, 2009

FIG. 8. Precipitation Projections Under A2 Emissions 
Scenario. Values Expressed as Percent Changes from 

Base Line (1960-1990). Adapted from CEPAL, 2009
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2.5 Water Quality
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FIG. 9. Density of Lakes, Lagoons and Reservoirs  [Number / 100.000 km2] (Adapted from Salazar and Soto 2006)

CHILE



220

	��/�	��,�	������	���'������
���
���
������&���	���

	���������	����
��������	����*����	��������������

	�� ���� ��	����
� +�	��� �������,� ���� ��� �	��

������	
���� �������	��� 
�� �
��� �
����	
���

����� ������ 	�� �
������ �	��� �	�����(�	��� �
	���

���� �
�	�	���� �
���	������� ����� ��� �
������

���
�����
�����������
�
�����������	�����
9	�	������	�	�	����������������	��
�������
���	��

�������������
�����	�	����
�������� 	�������	���

�������+/14()14;4���  J,�

)����������/�	���������� ���	�������������������

���� �������� ������ ����� ���� �
��� 
�� ����

�
�����	
�� ���	����� ������ &���	��� 	������ ����

�����������
���	��������
����	
����
������	�	����

��������	�	�����������
����	���
������
��������

���������������	���	�����������������������������

���������� �
������� ���� 	��������� �����	������

	�� ���� ����� ���� ������� ����� 
����	�� �������

�
����	
��	���
������� �����
������
����������

	������	����������������E�����	�������	�	��������

����	�	��� �
����	
��� ����
���� ���� �������	
��

��
��� �'������ 	�� ����� ������ �
� ����������

�� ��
������ ����� 	�� �	�	����� �������� �
� ����

���	�
���������������	
���	�������
�����������

������ �	��� �
���
����� �	��������� �
� ������

�
�	���� ���� �
�� �	��� ������ &���	��� 	�� ����
����	�	��������� �
�	��� ����������� +��	��	
��

�����������
��'	�����������	�
��������&���	���

����������������
��������������,�


������ ����
'	������� ��� HJT� 0�� ������

�����
���	�� �
����	
��� ��
��� ���� �����

�
��	�������	��������� )���������
����	�����	�	���

������ ��� 	��
������ �
��� 	�� ������	�	��� �
	��

���������	��	��� 	�� ���	��� ����� ��� ���� 9�����

E	������������������������������������&���	���


����������������)�������������	����	��
���
��

���� �
��� ���������	��	�� �������� �
���	��������

@
	��� �������� �
����� ������� �
��	�	
���

	�������� �	�������� ������ 	�� �������� ���������

����� �	���	��� ����� 
�� ���� ���	�	���� ����
	������	����	&�	���������	����������
��	����������

�������9���������?:
�:
�+/14()14;4���  J,��

������,�������	���	�����������	�������
�	������
�

�����������	���	��������	�����������������
��	���

�����
���������������������$
����
�
�	��������

6����� &���	��� 
�� ������ ���� ������
	��� ����

�������� ���� �
� ��	���� 	�� ����� ���� ����

�����	���	
��� 0������� ���� 0
�
� +�  N,� ��
��

	��������� ����	����� �
��������	
��� 	�� M� ������

��
���������&���	���	����������	���������������

���1@�� ��9	�	����� 
�� ;���	��6
���� ���������

�� �� �
���&������� �	��
����� 
'����� 	�� ����

��������������� ���� �������� 	�� �� ��"�� 	�� � �

������+#G! ��
��   ,�������������
�������	
���

	��A����>	�����	�������
��	��	��������
���
�������

/�	����	��	�������������

���������
����������

����	������	����������+>��1��B����������
���,��
��	��� ���� ���
��� ������ �� ������� �	��� �
��

������� �	��� ���� �
�����
��	��� ��
�
�	��

�

���� 	�� �
��	��� ���	�	���� �� �� ������	���

�
� ������� ��	�� ������� ��	���� ���� ��������

�
����	��� ����� ����	��� �
� ���� �	����������


�� �	��������� �
� ����	������ �&���	�� ������� 	��

�
��	���������	�������
��	�	
���
����������	�	���

������ �
���� ���� ��
��� 
����� �������� ������

<)@��# ���
�������������
'	���������������	
����

�	���	���	
�� 
�� ������ &���	��� 	������ ������	���

�
���
��������	���������
�	���	��/�	����

CHILE



221

3. Water Uses
3.1 General Considerations

 3.2 Water, Livestock and Agriculture
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FIG. 10. Regional Distribution of Water Quality Problems
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FIG. 11. Distribution of Consumptive Water Uses

FIG. 12. Consumptive Uses, in Percentage
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3.3 Water and Ecosystems
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FIG. 13. Irrigated Areas in Chile and Associated Consumptive Use

FIG. 14.  Irrigated Areas in Chile and Associated Irrigation Efficiency

CHILE



224

Site Coordinates
Surface 

area
 (has)

Aditional
protection

Wetland type

Salar de Surire 18° 46’ to 18° 55’ S and 
68° 58’ to 69° 06’ W 15,858 Natural 

Monument
Perennial salty lagoons associated 
to altiplanic salares

Salar de Huasco 20° 18’ S ; 68° 50’ W. 6,000 National 
Park

Perennial salty lagoons associated 
to altiplanic salares

Salar de Tara 23° 01’ S; 67° 18’ W 5,443 National 
Preserve

Perennial salty lagoons associated 
to altiplanic salares

Sistema 
Hidrológico Soncor

23° 15’ to 23° 22’ S and 
68° 07’ to 68° 11’ W 5, 016 National

Preserve
Perennial salty lagoons associated 
to altiplanic salares

Salar de Pujsa 23° 11’ S; 67° 32’ W 7,397 National 
Preserve

Perennial salty lagoons associated 
to altiplanic salares

Aguas Calientes IV 24° 59’ S ; 68° 38’ W 15,529 None
Perennial salty lagoons associated 
to altiplanic salares

Laguna del Negro 
Francisco y laguna 
Santa Rosa

27° 27’ S and 69° 13’ O and 
 27° 04’ S and 69° 10’ W 62,460 National 

Park
Perennial salty lagoons associated 
to altiplanic salares

El Yali 33° 50’ S ; 71° 36’ W 520 National 
Preserve

Coastal, lagoon

Santuario de la 
Naturaleza Carlos 
Anwandter

39° 35’ to 39° 47’ and
73° 07’ to 73° 16’ W 4,877

Nature 
sanctuary, 
Montreux 
Registry

Perennial riparian with periodic 
tidal effects
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Table 1. Ramsar Sites Managed by CONAF
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Site Coordinates Surface area
 (has)

Aditional
 protection

Wetland type

Bahía Lomas 68o 49’ to 69o 26’ and
52o 27 to 52o 32’

58,946 None Coastal, with large tidal 
flats

Laguna 
Conchalí

31o 53’ S ; 71o 30’ W 34 None Coastal, transitional

Parque Andino 
Juncal

32o 55’ S;  70o 03’ W 13,796 None Alpine spring fed
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3.5 Water and Health
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FIG. 15. Municipal Water Production and Average Per capita Design Rate.

FIG. 16. Historical Evolution of Sanitary Sector 
Coverage

FIG. 17. Historical Evolution of Sewage Treatment.

CHILE



227

3.6 Water and Industry
Process

Current 
Consumption 
(m3/ton Cu)

Goal
(m3/ton Cu)

Concentration 1.10 (0.40-2.30) 0.60
Hydrometallurgy 0.30 (0.15-0.40) 0.25
Other 0.10 0.05
Average 0.75 0.50
Source: Global Water Partnership, 2004
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Table 3. Mining Water Uses for Different Processes
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3.7 Water and Ecotourism
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FIG. 18. Mining Water Demands in Chile, and Associated Recirculation Ratio

FIG. 19. Water Consumption for Non-mining Industrial Uses
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3.8 Water and Energy
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FIG. 20. Electric Power Generation Matrix in Chile, 
2007  (Modified from Palma et al., 2009)

CHILE



230

?������� 
�� /�	��L�� �	������� ��
�����	��

���������	��	���� /�	����� �	����� ���� ����������

����	�������
�����	���	
��������
��
����
�	���

�'����	
��� �'	��� 	�� ���� �������(�
���� ���	
��


�������
�������������	�������������	�	���	
��

3.10 Aquaculture
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3.9 Water and Transportation
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FIG. 21. Chile’s Four Interconnected System

FIG. 22. Share of Hydropower in Chile’s Central 
Interconnected System Energy Matrix

FIG. 23. Hydropower Potential and Installed Capacity

SOURCE: PALMA ET AL. 2009
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4. Water and Society
4.1 Urban Water
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Program 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
(MM$)*

Master Plans 
in cities over 
20,000 inhab.

0 200 800 800 800 800 600 0 0 0 0 4,000

Design & 
execution of 
works in cities 
over 20,000 
inhab.

0 0 0 400 1,000 17,000 17,000 21,000 21,000 24,600 24,000 126,000

Design & 
execution of 
works in cities 
over 50,000 
inhab.

20,500 23,000 21,500 17,000 16,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,000 7,000 144,000

Development 
of strategic 
frameworks in 
order to make 
new Laws about 
Rainwater.

0 1,200 900 900 900 600 500 0 0 0 0 5,000

Policy Studies of 
rainwater 

200 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Maintenance of 
the urban storm 
water drainage

2,200 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 3,000 3,000 3,200 3,200 3,400 31,000

TOTAL 22,900 27,000 25,800 21,700 21,400 29,200 29,100 32,000 32,200 34,800 34,000 310,500
Source: Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Obras Públicas
 * Currency 2009

Table 4. Projected Public Investment in Urban Drainage 2010-2020 (MM$). Includes Planning, 
Construction and Maintenance
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4.2 Hydroeconomy
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4.3 Institutional and Legal Framework
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FIG. 24. Check-dam Built with Gabions

FIG. 25. Check-dams Constructed with Pre-fabricated 
Concrete Joists

FIG. 26. Panoramic View of Chek-dams Built in Ravines 
El Ancla and Baquedano, Antofagasta (MOP, 2009)
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FIG. 27. Sedimentary basins. A) Aerial view of the 
sedimentary basins in Quebrada Macul, Santiago.

B) Basin of sedimentation transformed by the
community in soccer field.

SOURCE: A) DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS,
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
 B) HAUSER, 2000.
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4.4 Water and Woman
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FIG. 1. Map of the Colombian Territory
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FIG. 3. Hydrographic Zoning Colombia.

SOURCE: IDEAM, 2010.
FIG. 4. Hydrogeologic Zoning Colombia.
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FIG. 5. Aridity Index Map in the Regions of Colombia
SOURCE: IDEAM,2012

FIG. 6. Colombia’s Multiannual Average Runoff Per Year
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Average offer  for Basin Area    

SOURCE: IDEAM, 2010
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FIG. 8.  Pesticide Contaminated Areas and Reservoirs in Colombia.
SOURCE: ROLDÁN, G. Y E. RUÍZ, 2001

Table 1. Main Problems Present in Colombian Reservoirs.
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Reservoirs Secchi Disc 
Values Oligotrophic Mesotrophic Eutrophic Hipertrophic

Betania
(Magdalena)

1.02-2.89

Betania 
(Yaguará)

1.02-2.89

Calima 0.90-3.60
La Esmeralda
(Chivor) 

0.09-1.30

La fe 1.02-2.89

Muña 0.25-0.90
Neusa 0.60-2.40

Peñol 
(Guatapé) 

0.90-2.50

Prado 0.30-2.00

Punchina 0.80-3.00

Sisga 0.40-1.30
Tominé 0.25-0.45
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Table 2.  Secchi Disc values and the Trophic Status of Colombian Reservoirs.
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FIG. 9. Distribution of Lentic Water Bodies in Colombia

SOURCE: IDEAM,2010
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Station 
Maximum levels (cm)

2 5 10 20 50 100

Magdalena
Pte. Santander 514 586 626 662 703 731

Purificación 701 748 775 799 827 846
Nariño 670 745 793 837 894 936

Pto. Salgar 516 552 582 617 670 718
Pto. Berrío 541 569 585 599 615 626

El Banco 839 887 908 922 937 946
Cauca

La Balsa 334 393 429 462 502 531

Juanchito 536 610 651 685 725 752
Mediacanoa 574 616 635 649 664 673

La Victoria 670 751 796 834 878 908
Bolombolo 514 589 631 667 708 736

Pto. Valdivia 481 561 616 670 744 802
La Coquera 380 442 481 516 560 592

Las Varas 542 577 596 611 629 640
Sinú

La Despensa 481 516 537 554 575 590
Mocarí 1,460 1,530 1,590 1,660 1,760 1,840

Montería 541 582 606 627 652 670

FIG. 10. Time estimated for Colombian Glacier Disappearance

SOURCE: ESTUDIO DE ALTA 
MONTAÑA COLOMBIANA, 
CONVENIO IDEAM – UNAL 1997

Table 3. Maximum Levels Between Various Return Periods (Source: IDEAM, 2008)
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FIG. 11. Distribution of Groundwater Reserves  in 
Colombia

SOURCE: IDEAM, 2010

FIG. 12. Classification of Colombian Aquifers

SOURCE: PHOTO BY NJ MARTÍNEZ, 1997
FIG. 13. Destruction of the Banks of the River Patía by 

the Widening of the River Bed
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FIG. 14. Flooding Produced by El Niño 1997-1998. 

FIG. 15. Sectoral Participation in the Potential Demand 
for  Water in Colombia
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FIG. 16. Pollutant loads Discharged into Water Systems 

by some Sectors in 2008      

 SOURCE: IDEAM. 2010
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1 Pacífico y Atrato 91,500 3,900 153 26 4

2 Bajo Magdalena
Río Sinú 8,570 300 59 4

3 Sierra Nevada
de Santa Marta 19,100 170 47

4 Baja y alta Guajira 3,750 300 45

5 Alto Magdalena 8,400 320 72 16 2
6 Medio Magdalena 20,700 1,420 142 17 4 1

7 Alto Cauca 7,321 370 51 4

8 Medio Cauca 6,420 177 89 6 2

9 Cabeceras ríos
Meta y Arauca 11,605 216 25 4

10 Catatumbo 11,420 284 27 5

11 Sabanas, ríos 
Meta y Arauca 5,525 510 170 34

12 Ríos Guaviare
Vichada y Amazonas 520,000 18,900 430 33 16 10 2 3 (2)

Total 714,311 26,967 1,310 149 24 15 2 (1) 5 (3)

Table 4. Colombian Watershed Inventory (source: IDEAM, 2008)
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12. Drinking Water and 
Basic Sanitation

Code Basin Value
Natural 
Vulne-
rability

01 Alto Magdalena 4,4
02 Sabana de Bogotá 4,0
03 Medio Magdalena 4,0
04 Río Sogamoso 3,6
05 Bajo Magdalena 4,3
06 Río Cesar 4,2
07 Alto Cauca 4,2
08 Medio Cauca 3.8
09 Bajo Cauca 5.0
10 Río Nechí 4,5
11 S. N. S. Marta - occ. 4,4
12 Río Tolo 6,4
13 Río Atrato 6,2
14 Sinú-Caribe 4,4
15 S. N. S. Marta - norte 4,6
16 Alta Guajira 2,0
17 Baja Guajira 3,8
18 Río Catatumbo 3,9
19 San Andrés y Prov. 3,3
20 Río Arauca 3,1
21 Alta Meta 4,6
22 Bajo Meta 3,1

23 Río Vita 4,3
24 Rio Tomo-Tuparro 4,5
25 Río Vichada 5,1
26 Alto Guaviare 5,6
27 Medio Guaviare 6,2
28 Bajo Guaviare 6,8
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35 Bajo Caquetá 6,6
36 Río Puré 6,9
37 Río Putumayo 6,6
38 Río Mira - Guiza 5,6
39 Alto Patía 3,2
40 Bajo Patía 5,4

41 Río Saquianga - Patía 
Norte 6,3

42 Río Micay 6,1

43
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Dagua 5,7

44 Río San Juan 6,3
45 Río Baudó y directos 6,8
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Table 5. Vulnerability of the Natural Environment in 45 Watersheds (Source: IDEAM)
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FIG. 17. Water Conduit and Sewage Systems in Colombia

SOURCE: MAVDT, PRESENTATION “WATER SUPPLY AND SEWAGE IN RURAL COMMUNITIES IN COLOMBIA”,  DIRECCIÓN 
DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL, 2006
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13. Water and Human Health
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Department Flow (m3/s) Population Coverage with wastewater 
treatment systems constructed Flow treated (m3/s)

Amazonas 0,11 50,00% 0,06
Antioquia 8,59 20,80% 1,79
Arauca 0,39 50,70% 0,20
Atlantico 3,42 26,10% 0,89
Bogota d.c.* 18,6 21,50% 4,00
Bolivar 3,22 8,90% 0,29
Boyaca 2,16 18,70% 0,40
Caldas 1,76 7,40% 0,13
Caqueta 0,67 0,00% 0,00
Casanare 0,46 26,30% 0,12
Cauca 2,01 48,80% 0,98
Cesar 1,54 60,00% 0,92
Choco 0,64 0,00% 0,00
Cordoba 2,11 28,60% 0,60
Cundinamarca 3,44 40,50% 1,39
Cuainia 0,06 100,00% 0,06
Guaviare 0,19 25,00% 0,05
Huila 1,48 5,40% 0,08
La Guajira 0,77 78,60% 0,61
Magdalena 2,06 23,10% 0,48
Meta 1,12 10,30% 0,12
Nariño 2,62 4,80% 0,13
Norte de 
Santander 2,16 15,00% 0,32

Putumayo 0,53 0,00% 0,00
Quindio 0,90 33,30% 0,30
Risaralda 1,51 0,00% 0,00
San Andrés y 
Providencia 0,12 0,00% 0,00

Santander 3,13 13,80% 0,43
Sucre 1,27 62,50% 0,79
Tolima 2,05 68,10% 1,40
Valle del Cauca 6,68 35,70% 2,38
Vaupes 0,04 33,30% 0,01
Vichada 0,14 0,00% 0,00

Colombia 75,95 27,79% 18,93

Source: MAVDT, Grupo Recurso Hídrico based on information from: (i) Plan Nacional de Manejo de Aguas Re-
siduales Municipales – PMAR, published in June of 2004; (ii) Inventory by MAVDT in the framework of SINA, 
2006

Table 6. Municipal Wastewater Flow Treated
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FIG. 18. Indices of Shortages and Vulnerability in Accordance with Water Availability in Colombia.

SOURCE: IDEAM, 2005
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Reservoirs Year Main River Z 
max 
(m) 

Area / 
ha

Peri- 
meter

Max. 
Cota

Installed 
capacity

Total 
Useful 

Volume

Flow 
(m3/s)

Resi-
dence

Pur-
pose

(km) (Max. 
Level)

(MW) (Mm3) (m3/s) (días)

Alto Anchicayá 
(Valle) 1974 Anchicayá 132 140 25 640 345 30 99 3.5 Energy

Bajo Anchicayá 
(Valle) 1959 Anchicayá 53 - - 195 64 15 110 1.6 Energy
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FIG. 19. Water Scarcity Rate Projections in Colombia for 2015 and 2025
SOURCE: IDEAM,2005

Table 7. The Most Important Characteristics of Colombian Reservoirs and their Capacity for Energy Production
 (Taken from: Roldán and Ramírez, 2008).
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Betania (Huila) 1987 Magdalena 91 7400 - 561 510 1020 786 15.0
Energy 

and 
Control

Calima (Valle) 1967 Calima 98 1980 - 1400 120 438 76 66.6 Energy

Chuza 
(Cundinamarca) 1983 Chingaza 27 98 - 3850 - 225 13 200.2 Aqueduct

Guatapé 
(Antioquia) 1973 Nare 60 6365 419 1887 560 1169 88 153.7 Energy

Guájaro 
(Atlántico) 1964 C. del 

Dique 4.0 16000 - 60 - 238 - - Risk

Guavio 
(Cundinamarca) 1993 Guavio 232 1530 15 1630 1000 1140 72 183.2 Energy

La Esmeralda 
(Boyacá) 1976 Bata 226 1260 83 1277 1000 634 160 45.8 Energy

La Fe 
(Antioquia) 1972 Las Palmas 30 1426 8 2155 16 12 8 17.3 Aqueduct

and energy

Miel 1 
(Celdas) 2002 La Miel 188 2050 - 445 400 565 - - Energy

Miraflores 
(Antioquia) 1965 Tenche 63 800 47 2062 - 140 18 90.8 Energy

Muña 
(Cundinamarca) 1944 Bogotá 5 933 - 2580 36 10 1 115.7 Energy

Neusa 
(Cundinamarca) 1951 Neusa 11 950 - 2997 190 106 2 613.2 Aqueduct

Playas 
(Antioquia) 1987 Guatapé 65 702 - 980 200 47 126 4.3 Energy

Prado
 (Tolima) 1973 Prado 90 3900 - 370 55 500 115 50.3 Energy

Porce II 
(Antioquia) 2001 Porce 118 890 - 922 392 82 201 4.7 Energy

Punchiná 
(Antioquia) 1984 Guatapé 65 340 17 775 1240 50 142 4.1 Energy

Río Grande 
(Antioquia) 1989 Río Grande 59 1100 - - 325 100 50 23.1 Energy and 

Aqueduct

Río Mayo 
(Nariño) 1969 Mayo 16 56 - 1500 21 450 11 473.3 Energy

Salvajina 
(Cauca) 1985 Cauca 148 2031 102 1155 270 753 350 24.9 Energy and 

Control

San Lorenzo 
(Antioquia) 1987 Nare 57 1070 42 1250 170 180 40 52.1 Energy

Sisga
(Cundinamarca) 1951 - 15 676 - 2780 - 101 3 389.5 Aqueduct

Tominé
(Cundinamarca) 1962 Tominé 19 3690 - 2605 - 690 4 1995.0 Aqueduct

Troneras 
(Antioquia) 1962 Guadalupe 37 465 35 1775 36 36 26 16.0 Energy

Urrá I 
(Córdoba) 2000 Sinú 73 7400 - 128 340 1200 700 19.8

Energy 
and 

Control
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17. Water Policies and 
Legislation in Colombia

;�	���	���	
�� ���� ��
���� ������� �
� 	���
���

�	���	���	
�� �������� ���� ������� �
��

�������� ������� ���� ���� ��	���� �	��� ��������

�
� ������ �	���	���	
�� �&�	���� ��
����	���


�� ����	����� ����������� ����������� ����

�
�������	
��
�������(��
���	�����
���������

���� �
���	���	
�� 
�� ���� ��	����� ����
�� �
�
��
�	�	�����	��	����������������	�����	���	
��

��� ������ ���� ��
���� ��� �'���	���� �	���

�'���	�����������	������
����������������
�

�����������������
����	���	���	
��
���
������

����������	������������
������
�������	�����


����������������������9���	���	
����������

����	��� �
����	��� ���� �
�	��� ����� ��
��

�����
�	����
����	��������
��������	���
��

�����
����
�������������
�����������
�	�	����

������
�	�	
��
������	�����������������
������

��	���������
��	����	���
��
	����	��	��	��
������

�
� 	����	��� ���� �
���� �
�� ���� ������
������

����� �	���	��� ���� ������ 
�� ��
�	����� �
��

����������	����

)�������	
���� �'���	������ ���� ��
�� �	�	��


����	���	
�������������
������
�����	
�������
�
������������������	�����������	�	���������
��

�	��������	��
��������
�
������
����
��������

������������ ������ ��������	���� �
���� �����


����
��� ���� ������� �������� ����	�� ����

��	����������������������'��
����
���
����

����� 
�� 
����	���	
�� ����� ��� ����	�(��	�����

���
�	��	
��� ���� �
������� 
����	���	
����

���� �'���	������	��� ����� 
����	���	
��� ����

��
���� �
� ��� ������	��� 	�� ���	
��� �
����	����

�����	����� 	�����������	���
���������&��������

���� ������ �
�����	
��� ������ ����� �����

����� ������	����� �
���	������ �
� �&���� �������

�
� ������ ���
������� 	���
������� 
�� �	�	���

�
��	�	
��������
������������	
�

/
������ �
�� ������ ���
������ 	�� /
�
��	��

�
	��	���� �	��� ���� �
����	��� ����������

�	���� �
� ���	�
�������� 	������ ����� ������

�
� ��� ��	����� 	�� �
����������� ����
�	���

-���	�
�����2� ��� �������	��� ����� ����
�����

�	�	�����	�����������
���������
������
���������

���
�������	�������������
���	����)����	�����������


��	���&���	������
���
���
��������	��
���������

	����������	������
�����	�
�����������
�
�	��

�����
�	��������	���	�	����.��	������������������	��

��	���
�������������	������
���������������	���

���������
�������
��������	����	�������������

���� 	��� ���
�	����� �	
�	����	��5� 	�� ���� �
��

�
��	���� �
� ���
��	��� ���� �
���&������� 
��

���L�� ���������� �����	
���	�� �	��� ������� 	��


������������������������� 
�������� ���������

������	�	������������
������������������������
�����������������
�����
�	��
������������	����

�
� 	��� ��
����	
�� ���� �
�������	
��� 4����������

/
�
��	�� ������ �
� ����� ����� 	�� ���� ��
����

�
�������
���������������������
�������
���
���

	�������� ���� ��
���	���� ����������� ��
���

	�������	
������	���	����

)������0�
���
���0���	��
��#GM�������?��������

���������
�������	�����������
����������������

���	��� 
�� �
�������	
��� A������ ���� E:
� 0���	��

�������������	&�����	��	������
�����	�	�����	
��


�������������
��������
��	���	���������	��	�����


����
�������	
������������������������
�	����

��
�
�	�������
�	�	���������
������

���	��� ��� ���� �������	
��� ����� ��������

COLOMBIA



269

��
�� �������
���� ����	��� ���	��� /
�
��	��

�������� ����9	�	����� �
�� ���� 4��	�
������ 	��

#GGH� ��� ������ 
�� A��� GG�� ��	��� ��������

�
���
������ �����	
��� ����	
����� ����
�����

��� 
����	���	
��� ����� ��� )�14E4�� ����

����9	�	�����
��=���������
�����
���������	��

���	
������	�
������������������
���
����	���

��������	
�������
�*

;
�	��� @�	���	���� �
�� ���� /
��������	���

9���������� 
�� 6����� +A	����	���
�� ���

;
�:�	�����������9���$
�)���������������,��

#GGK�

<
�����	
��� �
�� �� ���	
���� ;
�	��� 
��

;
�����	
�� ���� ���� 4��	�
������ +?�����

���������;
�:�	������	
�������;
����	7����

9��	
���	����,��#GG!�

0������	��� �
�� �� ���	
���� 0������ 
��

�������� ;�
������������ +4�������	��� �����

��� 0	������ ���	
���� ��� Q����� ����������

;�
���	���,�

@�	���	�����
�������	
����;
�	���
������	�
�	���

4��	�
�������� ;����	��� +A	����	���
��

��������;
�:�	������	
�������%������	���
�

��	��������������	�
�	
,��#GG!�

���	
����4��	�
��������;
�	����
��0����	������

1����
������
��/
�
��	���%�������/
������

����)�����������+;
�:�	������	
������	������
��������1�����
��
�0
����	��������
��4����	
��

%��B�	�
��������D
����/
���������)������������

/
�
��	�,���   �

���	
���� ;
�	��� �
�� /
�
��	��� )��������

6��������+;
�:�	������	
���������=���������

)����	
�������/
�
��	�,��#GGJ�

���	
����;
�	����
��4��	�
��������4�����	
��

+;
�:�	������	
�������4�����	7����	�����,��

�  ��

)���  J�������
��������������
������	���	����

�
���� ����6����� A����������
�����	��� 	������

���� ���� �������������� ���� 
�$���	��� ����

�
*� -��
�
��� ������ �������� �
� ������� 	���

��	�� ��
���������
� ��������� 	����'��
	���	
��

���� ���5� ���������� ���� �
�����	
�� �������

�����
��
����	���	
����
�����	�	�����	
������

�
���
�� 	�� 
����� �
� ��
����������� ���
������

�����
��	���������	�����
�����������
������	��	��

����������	��
����
���
�������2�

����������������
�������	
��
�����	�������	���

�	�	
�� ��
���� �����	���� ������������

�
���
��� ����������� ���� ����	�	���	
�� �
�

���������
��������������
�������+�  !(�  G,�


�� ����	��� ���� �
�������	
���� �� �	���
�	�� 
��

��������
�
�	���	����	
������	���������������

�
��������#J�����	����
���
����
������������

����
���� ��
�� ���� ���	
���� 4��	�
��������

/
���	�� 	���  G�����	���
�	��
�������
��	�	
��


�����������
��������������������)��������
�����

-���	
����6�����;
�	��2�	�������������9	�	�����

�
������4��	�
�������=
��	�����������	�
�	���

1����
������ 	�� � # �� )�� ��
�	���� ����
������
������	��	������
�$���	�����	�����������

���� �������	��� �
�� ���� ���	�	�����	
�� ����

�����	��� 
�� ������ ���
������� ���� ���
�

�	������ ���� ������ ���	�	�����	
�� ������ 
��

E��	
����4��	�
�����������
�	�	���+E��	
����

��
�
�
���/
��
���	
������
�����
�����,��

���� ���	
���� =���
�
�	�� ;
�	��� 	�������� N�

&���	���� �	����� ����������� ���� 	���	���	
����


�����	
��������
����	��� 	���������������	���

+#G,���
��������	��	���
����������	���	�����
��

�������	�����	
���	�����������
����	������	��	��

���� ���	
���� =���
�
�	�� ;����� ���
��	��� �
�

���	
���� ���������	��	��� ���� 	�	
�������	����

�����	�	��������������	������
���������	
����

COLOMBIA



270

;
�	���� )�� ���	�	
�� �
� ���� =���
�
�	�� ;�����

�� /%�;40� �	��� ��� �
��������� �
�������

�	��� ���� ���	
���� ;����	��� 1����������

�
� ������	��� ���� ����
���� ���	
��� ����� �	���

��
�
��� ���	
���� 	�������� ����������� 
��

����
�
�	�����
������
�

���� �
��
�	��� 	�� �� �	��� 
�� ���� �
�����
��	���

�������
��� ������
��� 	�� /
�
��	��� �� ����

����� ����	
���� ���
�������� ���� ���	
���

��
�����������������	������������	������������
�

��������������������
�������
������
�����	����	
���

�����
������	����	���
���
����������
���
�	�	����

�	��� �
� ������ �������	
��� ���&�������� 	��

���	�	
���
��������
�����	�
��������������	
���

a. Water resources in general
A��� �H� 
�� #GMH�� -?�� ������ 
�� ��	���

�'���
��	����� ������	��� ���� �	���� �
� ����

;���	�����
������E�����	���
�	���������/
���

�
�� �������� E��
������ ���� 4��	�
��������

;�
����	
�������
����
�����
�����
�����2�

��� �!##� 
�� #GMJ�� -���	
���� /
���

�
�� E��������� �������� E��
������ ����

4��	�
��������;�
����	
�2�

���#JJG�
��#GMM��-?��������
����	�������

�
��
�	�����������	���������������Y;���������
#�� ������� K�� 0���	
�� KN� 
�� A��� #HK� 
��

#GN#Z� ���� Y4'����	���1�������
���!##�
��

#GMJZ2��;���	������
���	
��A���MG�
��#G!N��

A���HMH�
��#GGM��������#MG#�
��#GGN�

���#KJ#�
��#GM!��-?��������
����	���;����

)))�� ?

�� ))� 
�� ��� �!##� 
�� #GMJ� q
�� �
�(

���	�	���������L�	�����������2�

A���G�
��#GMG��-?��������
����	������	�����

��������������������2�

��� #KGJ� 
�� #G!J�� -?�� ������ 
�� ��	���

0���	
��)�
��A���G�
��#GMG�	����������������

��������/������� ))��0���	
��))�� ;���� ))��?

��

)�
������!##�
��#GMJ�
����������
��������

�����	&�	��������2�

;
�	�	����/
���	���	
��
��/
�
��	���0���	
���
M!��MG��! ��HNK��HNN��HNM��HN!��HNG�����HM �

A��� GG� 
�� #GGH��-?��������
����	��� ����

9)�)0�EI� %<� �=4� 4�>)E%�94��� 	��

��������� ���� ;���	�� 0���
�� 	�� ������� 
��

����������� ���� �
�������	
�� 
�� ����

���	�
������ ���� �������� ���
������ 	��

��
����	����� ���� ���	
���� 4��	�
��������

0������+0)��(�0	���������	
������	�����,�

	�� 
����	����� ���� 
����� �	��
�	�	
��� �����

�������2�

A��� HMH� 
��#GGM�� -?����	��� ������
�����

������	����2�

A���#�� �
���  K�-?����	���0���	
��>)))�
��

A���GG�
��#GGH�
�����	�
�������� �	�������

	�����������2��
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e. Contamination and discharge
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f. Ocean water and continental platform
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Water Resources 
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3. National Fresh Water 
Resources and Use
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FIG. 1. Boundaries and Internal Administrative Division 
of the (Continental) Republic of Costa Rica.  The 

Country is Divided in Seven Provinces: San José (SJ), 
Alajuela (AL), Heredia (HE), Cartago (CA), Puntarenas 

(PU), Limón (LI), and Guanacaste (GU).

COSTA RICA



284

���
� 9
���� <�
����� �  G,�� .��
�����������

������ ���� ���	
��� 
��������� ����� ����� �
� ���

������ 	�� 
������
��
���������� ��
��������
��


���� 
�� ��
�
�	���� �������� ���� ���
� ����

�
� ���� ����� 
�� #,� ����
��	���� ���	����	
��� �,�

	����&����� 	���	���	
���� ������
���� ���� H,�

����� 
�� ����	��� ���	��� �
� ������ �
��������
�
� ��
����� ���� �������� ���
������ +���� ���
�

;�
������4����
����������	7����  G,���
���

��
(��	����
�������E6E�	�����	�����������������

����������
�����	��������
���������+.����  N,��

�������������
����
����
����#H���	�����������	���

%���������������	���
�����0���3����E	������	���

���	������������
�������
��������
�����
��/
����

E	����	����	���������������������	�	����	'����	��

�
�����/��	������+������#,��

<�
��������#H����	��������������JJ����������(

���	��� 	�����	���J���
������)��������/
�
�� � )��

������
����
����������������	���&�	����	������

/��	������	���������-A��?
���2��
������	������

���������	��
������?����
�E	�����������
�������

���	��������	�������
�����������	�������������

	���
�����������
(��
�
�	����	��
����	
���

Drainage 
basin

Name Length
 (km)

Watershed 
area 

(km2)

Pacific

Tempisque 136 3,400

Grande de 
Tárcoles 94 2,150

Parrita 108 1,273

Grande de 
Térraba 160 5,000

Atlantic

Reventazón-
Parismina 145 3,000

Pacuare 108 882

Matina-
Chirripó 92 416

Banano N.A. 204
Estrella 52 1,002

Sixaola 146 2,700

Northern 
(San Juan 
river)

Frío 52 1,551

San Carlos 135 2,650
             
Sarapiquí 84 2,150

Table 1. Main Rivers of Costa Rica. Data not Available 
are Indicated with the “N.A.” Abbreviation. Source: 

Ministerio de Salud et al., 2003.

FIG. 2. Average TARWR Per Capita for Different Regions of the World.
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Name Extraction
 volume  (x10-3 m3 s-1)

La Bomba (Limón) 30
Río Moín (Limón) N.A.

Santa Clara (Alajuela) 10
Bagaces (Guanacaste) 380

Tempisque 
(Guanacaste)

50-100

Barranca (Puntarenas) N.A.
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80
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José)
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Table 2. Main Aquifers Currently Exploited in Costa 
Rica. Data not Available are Indicated with the “N.A.” 

Abbreviation (Adapted from OD, 2001).
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5. National Water Uses
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FIG. 3. Water Balance of 34 Costa Rican Basins from 1970-2002.

COSTA RICA



288

6. Water and the Environment
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FIG. 4. Average Percentage Use of Available Water Resources.
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(1.5-2.5 
mg/L)
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(3-5 mg/L)

COD
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FC
(200/100mL)a

A
(0.5mg/L)b

P
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13.60 19.00 62.5 6.20 4,246 k 3.65 667.66
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confluence 
with Río 
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9.01 13.89 33.00 6.20 168 k 1.21 0.47

Río Grande 
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Outflow to 
the ocean

7.08 14.29 42.20 6.32 107 k 0.92 4.95

a: For irrigation use
b: Recommended value = 0.05 mg/L
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Table 3. Average Concentrations for Several Water Quality Indicators in Two of the Most Polluted 
River Systems of the LAM from 1997 to 1999.  Maximum Allowed Concentrations are Shown in the 
Headings.  TOC: Total Organic Carbon, BOD: Biochemical Oxygen Demand, COD: Chemical Oxygen 
demand, DO: Dissolved Oxygen, FC: Fecal Coliforms, A: Ammonium, and P: Phosphorous.
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FIG. 5. Costa Rica Forest Cover Estimated at Selected Years (Circles) During the 1940 to 2005 
Period as a Percentage of the Total Country’s Area

SOURCE: ADAPTED FROM MINAET, 2009
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9.2 Organic Environmental Law
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9. Laws and Institutions 
Concerned with Water1 
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9.1 The Constitution of the 
Republic of Costa Rica
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9.3 The Water Law
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9.5 Forestry Law
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 Classic Water Resource 
Availability Indicator m3/inhab./year Classification

Regarding Potential Water 
Resources 3,400 Low

Regarding Exploitable Water 
Resources

2,140 Low

Regarding Available Water 
Resources

1,220 Low

Water Stress Indicator (WSI, %): It gives an idea of the balance between water uses and water resources 
(volume). Values higher than 40 % are estimated as High or Very High Water Stress. Efficiency elements 
as regards water uses and consumption patterns are not considered. 
WSI % = (Water Uses/Water 
Resources) x 100 (%) Stress, classification

Regarding Potential Water 
Resources 18 Low

Regarding Exploitable Water 
Resources 29 Medium

Regarding Available Water 
Resources

51 High (7 km3 )

44 High (6 km3 )

36 Medium (5 km3)
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FIG. 1 Potential Hydraulic Resource

Table 1. Classic Water Resource Availability Indicator1
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2. Water Uses. Assigned 
Percentages for each Use

3. Water and Agriculture
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to be used in 2009 3
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Food industry Biotechnology 
industry

Sugar cane 
agro-industry

Fruit agro-
industry Total

Water 
consumption 
reduction

Environmental 
benefits
(m3 of saved 
water)

 2 277 000 173 850 2 720 505 469 774 5 652 495

Economic 
benefits (USD) 683 100 173 850 811 453 131 650 2 426 683

Polluting load reduction
(t COD) 18 280 44 42 133 5  055 65 589
COD: Chemical Oxygen Demand.  Source: National Cleaner Production Network, 20074

Table 2. In Selected Industries: CP Approach Application.  Results of  Plant Assessments

5. Water for Human Consumption. 
Quantity, Quality and Access
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FIG.4  Water Supply Coverage 2008
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Indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Population 
Served 90,3 91,1 91,2 91,2 91,6 91,6 92,1 92,4 92,4
House Connection 
(%) 71,1 71,9 73,4 73,4 73,2 73,2 74,4 74,6 74,6
Public Service (%) 7,4 6,2 5,7 5,7 5,8 5,8 6,4 5,4 5,4
Easy Access (%) 11,8 13,1 12,1 12,1 12,6 12,6 11,3 12,4 12,4
Urban Sector (%) 96,3 96,4 96,5 96,5 96,3 96,3 96,8 96,9 96,9
House Connection 
(%) 82,4 83,1 84,8 84,8 84,9 84,9 86,7 86,9 86,9
Public Service (%) 5,1 4,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4
Easy Access (%) 8,8 8,9 8,3 8,3 7,9 7,9 6,6 6,6 6,6
Rural Sector (%) 72,2 75,3 75,5 75,5 77,3 77,2 77,7 78,3 78,3
House Connection 
(%) 35,8 36,8 38,0 38,0 37,0 37,0 36,5 36,8 36,8
Public Service (%) 15,4 12,2 13,1 13,1 13,0 13,0 14,8 11,5 11,5
Easy Access (%) 21,0 26,3 24,4 24,4 27,3 27,2 26,4 30,0 30,0
Source: INRH Statistics, 2008

Cuba Benefit 
Population 
1990-2008 
(inhabitant)

Fulfillment
%

Without 
Coverage
(2008)

Fresh 
Water

1,102,605      112.4 859,230.00

Sanitation 734,686      122.0 470,137.00

6. Terrestrial Waters Quality

Table 3  Selected Indicators of Water Supply Cover by Sectors
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FIG. 5. Water Supply by Sectors. Coverage 2000-2008
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7. Water in Urban Areas
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FIG. 6 Supplied Waters (hm3), 2000-2008
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8. Water and Sanitation. Wastewater
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FIG. 7 Sanitation Coverage 2008 (95.8%).

FIG. 8 Sanitation Coverage, by sectors 2008 
(urban and rural).
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12. Flood and Drought. 
Intensity, Impacts on Human 
Health and Economy
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14. Water Conflicts
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Elaboration of Annual
Water Balance

Every year, users must present justified water demands, in accordance with the foreseen 
activity level in their production or service plans, their established consumption and efficiency 
standards.
It is referred to each supply source, user and specific water use, in each quarter of the year that 
is planned.
It constitutes the ruling document for sources operation and delivery controls. The 
prescriptions that it contains are mandatory for all the water user entities.

Approval of Annual
Water Balance

INRH is the national legal authority to approve it. Once approved, it constitutes the Water Use 
Plan for the corresponding year, and it is an integral part of the National Economy Plan.

Table 5. Annual Water Balance
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17. Water, Culture and Religion
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FIG. 10. The fountain “Los Leones” (Lions), photo by 
Richard Molina, Environment Agency, Cuba.
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FIG. 11. The fountain “La India” (Indigenous girl) or 
“Noble Habana” (noble Havana) photo by Richard 

Molina, Environment Agency, Cuba.

Omi tutu: Fresh water (in order to achieve) 

Ana tutu: Fresh brain
Tutu  
Laroye: 

Fresh Elegguá (deity described as 
mischievous in the Yoruba pantheon. A 
kid owner of the road, who daily opens 
and closes the roads of all mortals)

Tutu Ilé: Fresh house

Source: Leyda Oquendo B. personal communication
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Potable Water 
and Sanitation 
in the Dominican 
Republic
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2. Subterranean Waters of 
the Eastern Coastal Plains
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3. Quality of the Subterranean 
Waters of the Coastal Plain
Saline Intrusion Due to 
Overexploitation of the Aquifer.
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FIG.1. Hydro-geological Schematic Section C-D Guayabal-Las Lagunas. Brujuelas-Casui 
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Parameters Sample m1 Sample m2
Alkalinity (mg/L 
like CaCO3)

260.00 120.00

Zinc (mg/L) 0.10 0.03
Chlorides 
(mg/L) 210.00 205.00

Total coliforms 
(CFU/100 Ml) 10.00 6.00

Color (U Pt.Co) 45.00 4.00
Hexavalent 
Chrome 
(mg/L Cr+6)

NA NA

BOD 5 
(mg/l BOD 5) 21.00 5.00

COD (mg/L) 78.00 13.00
Total 
Hardness(mg/L 
like CaCO3)

425.00 240.00

Phosphates 
(ppm) 0.01 NA

Iron (mg/L) 0.20 0.10
Nitrates (ppm) 0.01 0.02
Nitrites (ppm) NA NA
Ammonium-
nitrogen (ppm) 0.02 NA

pH 8.50 8.10
Suspended 
solids (mg/L) 825.00 334.00

Sulfates (mg/L) 0.03 0.02
Total Dissolved 
Solids (mg/L) 402.50 390.50

Note: NA Not Available

4. The Conflict Society 
Government for the Protection 
of Water in Los Haitises
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FIG. 2. Simplified Hydrogeological Map (According Aquater, 2000).
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FIG. 3. Aerial View of the Karstic Region of Los Haitises
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5. Organic Contamination of 
Surface and Subterranean Waters
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****************************************************************
HEADLINE NEWS:  El Dia Newspaper, Monday, May 30, 2011
NATIONAL NEWS,  (Inset) German cites the PLD’S commitment: Alejandrina German indicated that in the 
June 26th primaries the PLD should demonstrate to the population that it is the country’s main political force.
Concern: The Minister of Health visited various hospitals throughout the country to insure that the protocol 
is being complied with.
Ozama and Isabela Rivers are contaminated by Cholera
Public Health recommends inhabitants surroundings these water sources not to use water
****************************************************************

7. Dams and their Social and 
Environmental Conflicts
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FIG. 6. The Tavera Dam and its Interconnection 
with the Bao Dam
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8. The Social and Environmental 
Problem of the Rising of the 
Waters of Lago Enriquillo
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on the West Side.

DOMINICAN REPUBLIC



347

�	��	������� 
��� ��K� ������� 
�� ������ �
������

����
���	��� ����
'	������� MK � �	��	
�� ���	��

������
��������������������������������������

������� ���� ������	������� 	�� 	����	
�� �
� ��	��

������ A���� 4��	&�	��
� �	��� �������� 	��� �������

���� 	�����������������������	�������	�������	
��

�
� MK � �	��	
�� ���	���������� ��	��� ���� �����
��������� 	�������� ��
� ���������������� ������
��

���� ������	��� �	�������	�� 	���
	����
������������

������	���
�	����������������������	��������

������� ���
��� �
� ���� ����� �	���� �
��� ���
���

������� 	����	���������� 	��
��	������ �������
��

=
��������������
�����	�� ����	�	���	
���������


���������
��������������	
��
�������
�������

���	��� ���� �
�	��� 
�� ���� �
��� ��
��� ���

���� ���� 
�� %��
���� �  M�� �	��������� M  �

�	��	�������
����	��	���������K�������	�����������

������ �������� ����	�	���	
�� 	�� 	�� ���� ������


�� JK ��	��	����������������� ��	�����
�
����

�����������
�����
�������	�������������	��������

��������������������	���������	�������
������

������
����&�	�����
��������	�������?��
���
�

������5��&�	�������������	���������
���������


�����	����������
������������*�������	���������

�
� ���� ����� � ����� ��
�� 
���	��� ���� ��
���

���	��� 	������ �����
��0������������0������

I�&�������0���	�����������
��
������	���
���

������ ��� �
� HK � ���	�� ������� ���� ���
����

�����	�����
�����	
����������������������
������

��������
������I�&���E	����������������	�����

�
����������/������A��

��������
��������	��

���	��� �
������ ���� �������� �
��	
�� 
�� A����

4��	&�	��
����	�����
��
���	�������
������	��� 	��

A����4��	&�	��
�

?��� ��� ����� �
� �������� ��
�� ���	��� �����

���� 	�������� 	�� A���� 4��	&�	��
L�� ������ 	��

�������������������
�������
���	���	
�����
��

����I�&�������0���E	������
����������	
���	
��


�� �������	��6
��������� ������ ����������� 
��

�
���
��	�������
��������
�����������
��������
�
������ 
�� ���	������ �	���� ����� �
��� �
��

�
�����
����
��������	
������
�
�	��������
(

��
�
�	���� ��������� �������� 	���
����	�	�����


�� ���	���� ���	����� ���� I�&��� ���� 0��� E	�����

���� ������
���� �
��	���� �
��	��� 	������ �����

��
�
��	
�� ����� ���� ���	
���� �������������

������	��� ���� ��	���
�	��� �&�	����� ���� ����

��������
������	
��
�������
����	��	����������������

����������A����0����������	�����������	����
��

#K���������
������� �����������	��������
�#G�

���������
��������������	��
������
����	������

�	����J������������������������A����4��	&�	��
��

��	��������	������
���	����J ������������
�

������	����
���	����HN�������������������	���
�

�
��	��������������������I�&�������0����	����

��	���� 	��������������
�A����0����������
���

������	����	��������	
���
�KK���������	����������

A����4��	&�	��
�

��
����������
��������������������	��������

��������������	�������������
�������
��������	����

����	����	������
��	�����
������	��������	��A����

4��	&�	��
L�� ������� �������� 	�� A���� 0�������

����A����4��	&�	��
������������	�	���	���&����

��
�
��	
����
���
��
���'���	������	��������

	�� A���� 0������� ��	��� �
���� 	�� #G� �������

��
��� ���� �����U�=
���	�� ���� ������ 
��A����

0��������	��U

6����
�����
�������������������
�	�����	
����

�������
���� �
������ A���� 4��	&�	��
��

�������� ���� A���� 0������� �
���� �����

�
������	��� ��������	���A����4��	&�	��
��
����

DOMINICAN REPUBLIC



348

����������������������������� 	�������	��	�������

�
���������������	�����	�������
�����

�����������A����4��	&�	��
�����	������������

���������������	��� �����������	����������������

�
��!!��	��	
�����	������������������ 	���������

�����	�����	��	��	���	�����
������	��
�	�������
���

�����	�������
�����
������
����	��	������
�	�	
��

A����4��	&�	��
������������������
�������	
���

�	��� �
� ����
�
�
�	���� ����
����� ����� ���

����	������������
������	���������
���	������

����������������������	
����	����
��
������	
����

��
�����������	���������������������	���������

�����
���	
���
�A����4��	&�	��
L�����������	
����

������ ��
������ ��	��� ���
����	��� ����

�
������������������
������	���
����
���������

���������������������������	����	������
������

�������������
������
�������4��A	�7��	��3	���:��

�����
������
���
��������
(@���B�����������	��

�
������
�����
�����������������������
���������

�	����
��	����	���������������������

9. The Problem of Garbage 
that Contaminates Water
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FIG. 8. Frontier Agricultural Offices Flooded by the 
Rising Waters of Lake Sumatra, to the West of Jimaní FIG. 9. Garbage Dumps in the City of Puerto Plata.
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10. The Church, Water 
and the Environment
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11. Water Contamination 
Due to Mining Operation
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FIG.10.  Acid Water is Constantly Flowing from 
                     the Barrick  Gold Installations

DOMINICAN REPUBLIC



3�0�� ����>�



353

State of Water 
in Guatemala
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FIG.1.  Geographic Location of the Republic of 
Guatemala FIG.2. Watersheds Map of Guatetmala

FIG. 3. Recharge Areas of Guatemala

Source: MAGA, UPIE, Laboratorio de SIG (2001).

Source: MAGA 2001
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Drainage 
Basin

Area 
(km2)

% 
area

Q medium
(m3/s)

Q
(liters/s/km2)

Population
 (2002)

% 
People

% 
People/km2

liters/ 
People/

day

Pacific 
Ocean 23,990 22.0 728.47 31 5,897,817 52.5 245.8 10,897

Caribbean 
Sea 34,259 31.5 1,180.53 34 3,450,840 30.7 100.7 30,030

Gulf of 
Mexico 50,640 46.5 1,297.63 26 1,888,539 16.8 37.3 60,225

Total 108,889 100.0 3,206.63 29 11,237,196 100.0 103.2 25,116

 Source: SEGEPLAN (2007).

Drainage 
Basin

Area 
(km2)

% 
area

Q medium
(m3/s)

Q
(liters/s/km2)

Population
 (2002)

% 
People

% 
People/km2

liters/ 
People/

day

Pacific 
Ocean 23,990 22.0 291.39 12 5,897,817 52.5 245.8 4,218

Caribbean 
Sea 34,259 31.5 354.16 10 3,450,840 30.7 100.7 8,580

Gulf of 
Mexico 50,640 46.5 402.27 8 1,888,539 16.8 37.3 18,531

Total 108,889 100.0 1,047.81 10 11,237,196 100.0 103.2 8,372
Source: SEGEPLAN (2007).
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Table 1. Annual Water Availability (National and by Drainage Basin)

Table 2. Water Availability in the Dry Season Months (National and by Drainage Basin)
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FIG. 4. Availability & Temporal and Spatial 
Distribution of Water in the Country.

Source: SEGEPLAN (2007).
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Concept Indicators
DB

Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mexico 

DB
Caribbean 

Sea
Total

Country
DB

Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of 

Mexico 

DB
Caribbean 

Sea
Total

Country

flow 
(m3/seg)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

I. Water Capital 3,079.65 22,973.03 40,922.06 33,224.75 97,119.84 755.28 1,042.67 846.55 2,644.50

Drainage Basin of 
Pacific Ocean 728.47

Drainage Basin of 
Gulf of México 1,297.63

Drainage Basin of 
Caribbean Sea 1,053.55

II. Total con-
sumptive or 
non-consumptive 
demands

5,346.23 1,783.46 2,466.37 9,596.06 698.19 159.59 277.00 1,134.78

III. Total consump-
tive demands 3,758.73 278.83 1,105.07 5,142.63 565.90 34.21 163.56 763.66

a. Water supply 
and sanitation

House-
holds 

Country 
485.22 132.50 216.90 834.62 40.43 11.04 18.08 69.55

Households with 
home service 1,458,480 426.96 112.82 191.71 731.48 35.58 9.40 15.98 60.96

Households with 
community service 182,537 31.11 5.24 13.02 49.37 2.59 0.44 1.09 4.11

Households with 
other services 
(water well)

337,241 22.44 10.90 7.37 40.71 1.87 0.91 0.61 3.39

Households with-
out service (poor 
access)

222,350 4.70 3.54 4.81 13.06 0.39 0.30 0.40 1.09

2,200,608

b. agricultural use 2,977.06 130.41 849.62 3,957.09 500.76 21.84 142.27 664.86
Irrigation (312 000 
ha in the Country) 2,743.62 123.03 801.53 3,668.18 457.27 20.51 133.59 611.36

Livestock and 
other agricultural 
uses (2.0 millons 
UA)

27.44 1.23 8.02 36.69 2.29 0.10 0.67 3.06

Table 3. Water Balance of 2005 (National and by Drainage Basin)
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Concept
Indica-

tors
DB

Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of 

Mexico 

DB
Carib-

bean 
Sea

Total
Country

DB
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of 

Mexico 

DB
Carib-
bean 

Sea

Total
Country

flow 
(m3/seg)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

Agroindustrial 
(washing cane and 
other)

206.00 6.15 40.08 252.23 41.20 1.23 8.02 50.45

c. Industry and 
other processing 
activities

291.28 13.84 37.51 342.63 24.27 1.15 3.13 28.55

Manufacturing
(80m3/USD1000 
VA)

285.28 11.84 35.51 332.63 23.77 0.99 2.96 27.72

Construction 
industry 6.00 2.00 2.00 10.00 0.50 0.17 0.17 0.83

d. Mining 0.00 0.60 0.30 0.90 0.00 0.05 0.03 0.08
Gold Mines - 
Marlín

822 m3/
day 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.03 0.00 0.03

Other mines and 
other mining 
products 
(estimation)

0.00 0.30 0.30 0.60 0.00 0.03 0.03 0.05

e. Other eco-
nomic activities 5.18 1.48 0.74 7.40 0.43 0.12 0.06 0.62

Hotels and Res-
taurants (27,038  
availability of beds 
per day. 50%)

3.45 0.99 0.49 4.93 0.29 0.08 0.04 0.41

Commerce and 
others 1.73 0.49 0.25 2.47 0.14 0.04 0.02 0.21

IV. Total non-
consumptive 
demands

1,587.50 1,504.63 1,361.30 4,453.43 132.29 125.39 113.44 371.12

Hydropower 141.21 1,587.33 1,504.63 1,361.30 4,453.26 132.28 125.39 113.44 371.11
- Drainage Basin of 
Pacific Ocean 50.33

- Drainage Basin of 
Gulf of México 47.7

- Drainage Basin of 
Caribbean Sea 43.17
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Concept
Indica-

tors
DB

Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of 

Mexico 

DB
Carib-

bean 
Sea

Total
Country

DB
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of 

Mexico 

DB
Carib-
bean 

Sea

Total
Country

flow 
(m3/seg)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

volume
(mill m3)

Thermal Energy 
(Except cogenera-
tors mills)

3910 mill 
kv/h 0.17 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.00 0.01

V. Irrigation 
return water 
(infiltration)

1,097.45 49.21 320.61 1,467.27 182.91 8.20 53.44 244.55

VI. Generation 
contaminated 
water

1,060.93 137.63 340.90 1,539.46 129.57 13.31 40.43 183.31

Domestic origin 388.17 106.00 173.52 667.69 32.35 8.83 14.46 55.64

Agricultural origin 493.85 22.15 144.28 660.27 82.31 3.69 24.05 110.05

Industrial origin 174.77 8.30 22.51 205.58 14.56 0.69 1.88

Origin of other 
economic activi-
ties

4.14 1.18 0.59 5.92 0.35 0.10 0.05 0.49

Balance (surplus 
or deficit) 21,372.6 40,830.07 32,781.1 94,983.94 501.86 1,029.98 776.86 2,308.70

Source: SEGEPLAN (2007).
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Conditions/Scenarios Optimistic Pessimistic Normal Trend

Gross domestic product 
(GDP) > 5.4 % < 3% 3.6%

Growth of tourism >8% < 5% 5%

Increased demand AP >25% < 15% 15%
Increased demand for 
irrigation Doubling little Increases

Increased technification 
sprinkler and drip 
irrigation

Yes No No significant

Source: SEGEPLAN (2007).
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Table 4. Terms Those Define the Different Scenarios
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Growth rates/Scenarios Optimistic Pessimistic Normal Trend
Drinking water 4.7% 4.3% 4.5%

Irrigation 4.1% 2.6% 3.2%

Industry 4.8% 2.3% 2.4%

Energy 4.5% 1.7% 2.5%

Water pollution 1.9% 3.1% 2.6%

Reduction return water by 
irrigation efficiency 25.0% 0% 0%

Source: SEGEPLAN (2007).

)�����������
��	��	���	
�������������
��	������

������
��������'��� ���������
��
�	�������������


������������ �������������
�������	����
�����

���� ����� ������ 	��	���	
��� 	���
�	��� ����

��
�
��	
�� 
�� �
���(�
���� �������� ����� ���

	��	���	
�����	������������	���

���'����	
�����������	�����������
��	���������

�����	��� �� ��
���� ����� 
�� ��	�� ��
�
�	��

������
�������	����	���������'������	
�������

	���
��������������������	�	���
����������������

���� 	���������� �����	��� 	�� ���� �	����� ����
�
�������������
������� 	��
����
�������������

�����
�����
�� 	���������� 	�� 	������	����	���

�����
�
����	�����������������	����
�� 	�������

	�����	����������������������������
���������

�������	�������
����������������������������


�� ���� 
����� ��������� 
�� ��
�
�	�� ���	�	����

��	�� �
���� ��� ��
��� �
�� ���� ����� 
�� �
�����

�����
��	���	�������
������	���
��
�	�	
������

�'����� ���	�� ������������������	������ 	������

�����
������
��	��
�����
��	����

=�����/
������	
�*�<
��� �K�	��	�����	������

����� @��������� �	��� ����� �� �
���� 
�� #G�GN�

�	��	
��	����	�������M��N��	��	
���
�������� 	��

�  K���&�	��������
�J� ��	��	
���
�����)������

J�K��	��	
��	������@����
��9�'	�
�����N�#��	��	
��

	������/��	������0�������������
���	����������

�
������� 	�� ���	������ ��� !N�KO� ���	
�������

�	���G O��
������������������!J��O��
��������

������� )���������	������������ 	�� 	�����	������

�������������������
�� �
����	�������	��� ���
�� # ��	��	
�� �H� �	���	������ 	��
� KM�MO� �
��

9�'	�
������M�JO��
������/��	������0����
)��	���	
�*� )�� ���� ����� 
�� 	��	���	
��� ������

����������� �K�	�����	���������M�J# ��	��	
��

�H�����
������	��������������	����
����
������


�� ���� �
������ 	�� �
������� ����
���� �	����

	��	���	
�� �
����	��� 	�� ���� ����������� 
��

;��8�������� ���� ������ 
�� 	��	���	
�� 	�� �
	���

�	��� �
��� �	�	���	
��� �	��� ��� ������	����� 	��

�����������������

Table 5. Annual Growth Rates of the Water Demand Uses for Each Scenario
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Indica-
tors

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of 

México
DB 

Cari-
bbean 

Sea

Total 
Country

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of 

México
DB Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

Concept
flow 

(m3/seg)
volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

I.   Water Capital 3,079.65 22,973.03 40,922.06 33,224.75 97,119.84 755.28 1,042.67 846.55 2,644.50

Drainage Basin of 
Pacific Ocean 728.47

 Drainage Basin of 
Gulf of México 1,297.63

 Drainage Basin of 
Caribbean Sea 1,053.55

II.  Total 
consumptive or 
non-consumptive 
demands

10,123.51 3,048.95 4,623.60 17,796.06 1,340.15 276.00 537.63 2,154.13

III. Total 
consumptive 
demands

7,522.19 583.44 2,392.95 10,498.58 1,123.38 70.54 351.74 1,546.01

a. Water supply 
and sanitation

House-
holds 

Country 
1,160.57 297.81 551.65 2,010.03 96.71 24.82 45.97 167.50

Households with 
home service 3,286,387 1,114.59 269.37 517.04 1,901.00 92.88 22.45 43.09 158.42

Households 
with community 
service

212,727 30.73 11.12 17.09 58.94 2.56 0.93 1.42 4.91

Households with 
other services  
(water well) 329,165 11.19 13.33 13.33 37.85 0.93 1.11 1.11 3.15

Households with-
out service (poor 
access)

215,811 4.07 3.99 4.19 12.25 0.34 0.33 0.35 1.02

4,044,091

b. agricultural use 5,879.67 260.82 1,779.41 7919.89 986.62 43.67 300.57 1,330.87
Irrigation (312,000 
ha in the Country) 5,487.25 246.06 1,603.07 7336.37 914.54 41.01 267.18 1,222.73

Livestock and 
other agricultural 
uses (2.0 millons 
UA)

54.87 2.46 16.03 73.36 4.57 0.21 1.34 6.11

Agroindustrial 
(washing cane and 
other)

337.55 12.30 160.31 510.16 67.51 2.46 32.06 102.03

Table 6. Water balance – Normal Trend (estimated for 2025, national and by Drainage Basin
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Indica-
tors

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico
DB Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico
DB 

Cari-
bbean 

Sea

Total 
Country

Concept
flow 

(m3/seg)
volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

c. Industry and 
other processing 
activities

473.46 21.40 60.19 555.05 39.46 1.78 5.02 46.26

Manufacturing
 (80m3/
USD1000 VA) 467.46 19.40 58.19 545.05 38.96 1.62 4.85 45.42

Construction 
industry 6.00 2.00 2.00 10.00 0.50 0.17 0.17 0.84

d. Mining 0.00 0.98 0.49 1.47 0.00 0.10 0.10 1.51

Gold Mines - 
Marlín

822 m3/
día 0.00 0.49 0.00 0.49 0.00 0.03 0.03 0.00

Other mines and 
other mining 
products 
(estimation)

0.00 0.49 0.49 0.98 0.00 0.08 0.08 0.16

e. Other eco-
nomic activities 8.49 2.43 1.22 12.13 0.59 0.17 0.08 0.84

Hotels and 
Restaurants
(27,038 availabi-
lity of beds per 
day. 50%)

5.66 1.62 0.81 8.09 0.47 0.13 0.07 0.67

Commerce and 
others 2.83 0.81 0.41 4.04 0.12 0.03 0.02 0.17

IV. Total non-
consumptive 
demands

2,601.31 2,465.51 2,230.65 7,297.47 216.77 205.46 185.89 608.12

 Hydropower 141.21 2,601.02 2,465.51 2,230.65 7,297.18 216.75 205.46 185.89 608.10

Drainage Basin of 
Pacific Ocean 50.33

Drainage Basin of 
Gulf of México 47.71

Drainage Basin of 
Caribbean Sea 43.17

  Thermal Energy 
 (Except coge-
nerators mills)

3910 mill 
kv/h 0.29 0.00 0 0.29 0.01 0.00 0.00 0.01
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Indica-
tors

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico

DB Cari-
bbean 

Sea

Total 
Country

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico

DB 
Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

Concept
flow 

(m3/seg)
volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

V. Irrigation 
return water 
(infiltration)

2,194.90 98.42 641.23 2,934.55 365.82 16.40 106.87 244.55

VI. Generation 
contaminated 
water

1,744.49 217.56 594.87 2,556.92 219.45 21.45 71.21 312.12

Domestic origin 649.92 166.77 308.92 1,125.61 54.16 13.90 25.74 93.80
 Agricultural 
origin 888.93 39.86 259.70 1,188.49 148.16 6.64 43.28 198.08

Industrial origin 198.85 8.99 25.28 233.12 16.57 0.75 2.11 19.43
Origin of other 
economic activi-
ties

6.79 1.94 0.97 9.70 0.57 0.16 0.08 0.81

Balance (surplus 
or deficit) 19,390.23 40,654.60 32,067.90 92,112.73 217.17 1,009.98 672.89 1,655.16

Source: SEGEPLAN (2007).
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Indica-
tors

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico
DB 

Cari-
bbean 

Sea

Total 
Country

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico
DB Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

Concept
flow 

(m3/seg)
volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

I.  Water Capital 3,079.65 22,973.03 40,922.06 33,224.75 97,119.84 755.28 1,042.67 846.55 2,644.50

Drainage Basin of 
Pacific Ocean 728.47

 Drainage Basin of 
Gulf of México 1,297.63

 Drainage Basin of 
Caribbean Sea 1,053.55

II.  Total con-
sumptive or non-
consumptive 
demands

9,149.32 2,655.34 4,107.38 15,912.03 1,340.15 241.01 479.39 2,154.13

III. Total 
consumptive 
demands

6,926.77 548.86 2,201.56 9,677.18 1,123.38 65.47 320.57 1,546.01

a. Water supply 
and sanitation

House-
holds 

Country 
1,139.04 290.01 539.68 1,968.72 94.92 24.17 44.97 164.06

Table 7.  Water Balance - Pessimistic Trend (Estimated for 2025)
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Indica-
tors

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico
DB 

Cari-
bbean 

Sea

Total 
Country

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico
DB Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

Concept
flow 

(m3/seg)
volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

Households with 
home service 3,286.387 1,089.90 258.26 501.65 1,849.80 90.82 21.52 41.80 154.15

Households 
with community 
service

212.727 29.95 10.45 16.36 56.76 2.50 0.87 1.36 4.73

Households with 
other services  
(water well) 329.165 14.06 16.39 16.48 46.93 1.17 1.37 1.37 3.91

Households 
without service 
(poor access)

215.811 5.13 4.91 5.19 15.23 0.43 0.41 0.43 1.27

4,044.091

b. agricultural use 5,317.51 234.73 1,601.47 7,153.71 893.12 39.30 270.52 1,202.95
Irrigation 
(312,000 ha in the 
Country)

4,938.52 221.45 1,442.76 6,602.73 823.09 36.91 240.46 1,100.46

 Livestock and 
other agricultural 
uses (2.0 millons 
UA)

49.39 2.21 14.43 66.03 4.12 0.18 1.20 5.50

Agroindustrial 
(washing cane 
and other) 329.6 11.07 144.28 484.95 65.92 2.21 28.86 96.99

c. Industry and 
other processing 
activities

462.45 20.94 58.82 542.21 38.54 1.75 4.90 45.19

Manufacturing
(80m3/USD1000 
VA) 456.45 18.94 56.82 532.21 38.04 1.58 4.74 44.35

Construction 
industry 6.00 2.00 2.00 10.00 0.50 0.17 0.17 0.84

d. Mining 0.00 0.96 0.48 1.44 0.00 0.10 0.10 1.51
Gold Mines - 
Marlín

822 m3/
día 0.00 0.48 0.00 0.48 0.00 0.03 0.03 0.00

Other mines and 
other mining 
products 
(estimation)

0.00 0.48 0.48 0.96 0.00 0.08 0.08 0.16
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Indica-
tors

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of México

DB 
Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico

DB 
Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

Concept
flow 

(m3/seg)
volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

Gold Mines – 
Marlín

822 m3/
día 0.00 0.48 0.00 0.48 0.00 0.03 0.03 0.00

e. Other eco-
nomic activities 7.77 2.22 1.11 11.10 0.54 0.15 0.08 0.77

Hotels and 
Restaurants  
(27,038 availability 
of beds per day. 
50%)

5.18 1.48 0.74 7.40 0.43 0.12 0.06 0.61

Commerce and 
others 2.59 0.74 0.37 3.70 0.11 0.03 0.02 0.16

IV. Total non-
consumptive 
demands

2,222.55 2,106.48 1,905.82 6,234.85 185.20 175.54 158.82 519.56

Energía hidráulica 141.21 2,222.26 2,106.48 1,905.82 6,234.56 185.19 175.54 158.82 519.55

Energía térmica 
(excepto ingenios 
cogeneradores)

3910 mill 
kv/h 0.29 0.00 0.00 0.29 0.01 0.00 0.00 0.01

V. Irrigation 
return water 
(infiltration)

1,975.41 88.58 577.1 5,641.09 329.23 14.76 96.18 244.55

VI. Generation 
contaminated 
water

1,920.53 259.77 667.93 2,848.23 230.42 24.80 76.22 331.44

Domestic origin 820.10 208.81 388.57 1,417.48 68.34 17.40 32.38 118.12

Agricultural origin 844.49 37.87 246.71 1,129.07 140.75 6.31 41.12 188.18

Industrial origin 249.72 11.31 31.76 292.79 20.81 0.94 2.65 24.40
Origin of other 
economic 
activities

6.22 1.78 0.89 8.89 0.52 0.15 0.07 0.74

Balance (surplus 
or deficit) 19,942.20 40,721.55 32,268.22 95,931.98 217.17 1,016.77 698.38 1,655.16

Source: SEGEPLAN (2007).
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Indica-
tors

DB Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of México

DB 
Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of 

México

DB 
Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

Concept
flow 

(m3/seg)
volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

I.   Water Capital 3,079.65 22,973.03 40,922.06 33,224.75 97,119.84 755.28 1,042.67 846.55 2,644.50

Drainage Basin of 
Pacific Ocean 728.47

Drainage Basin of 
Gulf of México 1,297.63

Drainage Basin of 
Caribbean Sea 1,053.55

II.  Total consump-
tive or non-
consumptive 
demands

12,864.89 4,271.82 6,070.37 23,207.08 1,670.93 382.19 688.60 2,741.72

III. Total 
consumptive 
demands

9,055.01 660.71 2,803.25 12,518.97 1,353.45 81.26 416.34 1,851.05

a. Water supply 
and sanitation

Hogares 
país 1,200.30 306.58 569.44 2,076.32 100.03 25.55 47.45 173.03

Households with 
home service 3,286.387 1,158.92 280.17 537.67 1,976.76 96.58 23.35 44.81 164.73

Households with 
community service 212.727 31.95 11.57 17.77 61.29 2.66 0.96 1.48 5.11

Households with 
other services  
(water well) 329.165 7.02 11.47 10.74 29.23 0.59 0.96 0.90 2.44

 Households with-
out service (poor 
access)

215.811 2.41 3.37 3.26 9.04 0.20 0.28 0.27 0.75

4,044.091

b. agricultural use 7,083.15 312.98 2,135.29 9,531.42 1,189.46 52.41 360.69 1,602.55

Irrigation (312 000 
ha in the Country) 6,584.70 295.27 1,923.68 8,803.65 1,097.45 49.21 320.61 1,467.28

Livestock and 
other agricultural 
uses (2.0 millons 
UA)

65.85 2.95 19.24 88.04 5.49 0.25 1.60 7.34

 Agroindustrial 
(washing cane and 
other)

432.60 14.76 192.37 639.73 86.52 2.95 38.47 127.94

Table 8. Water Balance – Optimistic Trend (Estimated for 2025)
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Indica-
tors

DB Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of México

DB 
Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico

DB Cari-
bbean 

Sea

Total 
Country

Concept
flow 

(m3/seg)
volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

c. Industry and 
other processing 
activities

747.73 32.78 94.34 874.85 62.31 2.73 7.86 72.90

Manufacturing
(80m3/USD1000 
VA) 741.73 30.78 92.34 864.85 61.81 2.56 7.69 72.06

Construction 
industry 6,00 2,00 2,00 10,00 0,50 0,17 0,17 0,84

d. Mining 0.00 1.56 0.78 2.34 0.00 0.10 0.10 1.51
Gold Mines - 
Marlín

822 m3/
día 0.00 0.78 0.00 0.78 0.00 0.03 0.03 0.00

Other mines and 
other mining 
products 
(estimation)

0.00 0.78 0.78 1.56 0.00 0.08 0.08 0.16

e. Other eco-
nomic activities 23.83 6.81 3.40 34.04 1.65 0.47 0.24 2.36

Hotels and Res-
taurants (27,038 
availability of beds 
per day. 50%)

15.89 4.54 2.27 22.70 1.32 0.38 0.19 1.89

Commerce and 
others 7.94 2.27 1.13 11.34 0.33 0.09 0.05 0.47

IV. Total non-
consumptive 
demands

3,809.88 3,611.11 3,267.12 10,688.11 317.48 300.93 272.26 890.67

Energía hidráulica 141.21 3,809.59 3,611.11 3,267.12 317.47 
10,687.82 300.93 272.26 890.66

Energía térmica 
(excepto ingenios 
cogeneradores)

3910 mill 
kv/h 0.29 0.00 0.00 0.29 0.01 0.00 0.00 0.01

V. Irrigation 
return water 
(infiltration)

2,633.88 118.11 769.47 3,521.46 438.98 19.68 128.25 586.91
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Supply and annual water use in Guatemala Situation for the driest month

Indica-
tors

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico

DB 
Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

DB 
Pacific 
Ocean

DB Gulf 
of Mé-

xico

DB 
Cari-

bbean 
Sea

Total 
Country

Concept
flow 

(m3/seg
volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

volume 
(mill m3)

VI. Generation 
contaminated 
water

1,550.79 174.43 500.84 2,226.06 198.37 17.64 61.94 277.94

Domestic origin 480.12 122.63 227.78 830.53 40.01 10.22 18.98 69.21

Agricultural 
origin 829.67 37.20 242.38 1,109.25 138.28 6.20 40.40 184.88

Industrial origin 224.32 9.83 28.30 262.45 18.69 0.82 2.36 21.87

Origin of other 
economic 
activities

16.68 4.77 2.38 23.83 1.39 0.40 0.20 1.99

Balance (surplus 
or deficit) 18,102.69 40,553.89 31,691.81 90,348.39 39.18 998.73 620.39 1,658.30

Source: SEGEPLAN (2007).
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Class 
Deficit

Drainage Basin
Pacific Ocean

Drainage Basin 
Caribbean Sea

Drainage Basin 
Gulf of Mexico

Total
Country

I  911 201 0 1,112
II 6,074  627 343  7,044

III 1,608 979 7,896 10,483
IV  624 3,478  3,482  7,584

TOTAL                                              9,217                                  5,285 11,721 26,223
Source: PLAMAR Lecture at symposium on irrigation, Chile 2001 (SEGEPLAN 2007).
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Table 9. Irrigable Area Based in Agrologic Classes (I to IV) And Rainfall Deficit (km2)
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Crops Hectares %
Banana tree 22,400 7.18

Sugarcane 168,490 54.00
Flowers and 
foliage

2,800 0.90

Lemon 3,500 1.12

Mango 3,500 1.12
Berries 350 0.11

African Palm 30,800 9.87
Papaya 980 0.31

pineapple 2,100 0.67

Banana 8,400 2.69
Grass 14,000 4.49

Other permanent 2,170 0.70
Melon 5,530 1.77

Tomato 2,800 0.90
Onion 1,320 0.42

Other vegetables 
and annual crops

42,900 13.75

TOTAL 312,040 100.00
Source: Estimated data. 2002-2003 Agricultural 
Census; (SEGEPLAN 2007).
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 Table 10. Guatemala: Estimation by Main Crops 
Irrigated area
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Efficiency 
and 
equivalent 
crop

Total 
Surface

Sprinkling Drip Flood Other demand 
m3/ha

Irrigation/ 
year

Efficiency 0.7 0.9 0.5 0.6

Equivalent 
cultivation

Sugarcane 181.6 110.0 2.1 56.0         13.5         500 12

African 
Palm

43.0 20.7 2.0 17.3 3.0         340 27

Banana 
tree-Banana

      30.8        14.0 14.0 2.8 500 27

Melon 9.8 3.0 0.4 5.0 1.4 525 25

Vegetables 
and other 
annual 
crops

46.4 21.3 14.6 1.9 8.6 280 24

Totales 311.5 169.0 19.0 94.2 29.3

Note: For total data approaches the above tables do not always coincide; (SEGEPLAN 2007).
Source: Estimate based on agricultural census data 2002-2003 and criteria Specialist irrigation water demands 
generally accepted in Guatemala.

Drainage 
Basin Total % Sprinkling Drip Flood

Other 
system

Pacific Ocean 2,743.62 71.8 1,450.31 44.50 1,052.41 196.41

Gulf of 
Mexico  123.03  7.2  59.63 0.62 39.89 22.89

Caribbean 
Sea 801.53  21.0  230.62 21.12 402.68 147.12

TOTAL 3,668.18 100.0 1,740.56 66.24 1,494.98 366.42

% of TOTAL 100.0 45.6  1.7 39.1 9.6
 Source: Census data and indices of consultants specializing in the subject irrigation (SEGEPLAN 2007).

Table 11. Data Used to Estimate Irrigation Water Demand (Thousands of Hectares)

Table 12. Irrigation Water Demand (Million m3) by System and Drainage Basin
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7. Human Water Supply: 
Quantity, Quality and Access
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Type of water service Total 
Country % Urban % Rural %

Total: 2,200,608 100.0 1,104,994 100.0 1,095,614 100.0

Piped water supply. Household water 1,458,480 66.3 880,704 79.7 577,776 52.7
Stream to any homes 93,729 4.3 75,587 6.8 18,142 1.7

Stream public 88,808 4.0 32,308 2.9 56,500 5.2
Wells 337,241 15.3 56,375 5.1 280,866 25.6

Systems-trucks tanks 49,000 2.2 25,886 2.3 23,114 2.1
Rivers or lakes 106,360 4.8 8,848 0.8 97,512 8.9

Other 66,990 3.0 25,286 2.3 41,704 3.8

Source: Population and Housing Census 2002.
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Table 13. Households by Type of Service Water and Urban and Rural Sectors, 2002
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Tipo de abastecimiento urbano 
(litros/persona/día)

rural 
(litros/persona/día)

demanda anual
 [millones m3]

Piped water supply. 
Household 
water

200 100 732.65

Stream to any homes 100 75  28.93

Stream public 100 75  20.55

Well 50 50  39.77
Systems-trucks tanks 25 25   2.73

Rivers or lakes 25 25   6.35
Other 25 25   3.82

Total 834.80
 Source: Datos censales del año 2002 (SEGEPLAN 2007).
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Table 14. Criteria to estimate the current demand for domestic water in Guatemala.
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9. Water in Urban Areas
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FIG. 5. Declines in Groundwater Levels in the 
Metropolitan Area of Guatemala

SOURCE: EMPAGUA, 2006. REFERENCE PROYECTO 
EMERGENCIA I . WELLHEAD ELEVATION
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Type of Service Census 1981 % Census 1994 % Census 2002 %
Total  1,151,872 100.0  1,591,823 100.0 2,200,608 100.0

Toilet  246,646  21.4    469,206 29.5  921,515  41.9
Needless washable  39,550  3.4    91,154  5.7 110,434  5.0

Latrine or cesspool 368,086    32.0   823,913  51.8 849,542  38.6
No one    497,590 43.2 207,550  13.0  319,117  14.5

Source: Population and Housing Census 2002, INE.
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Department %

1. Izabal 33
2. San Marcos 21

3. Alta Verapaz 21
4. Retalhuleu 19

5. Jutiapa 15
6. Chiquimula 15

7. Huehuetenango 15
8. Quetzaltenango 14

9. Sololá 12
10. Zacapa 12

National Level 12
Source: MSPAS 2004, cited by SEGEPLAN 2007

Table 15. Households by Type of Sanitary Service, as Census Year

Table 16. Departments in Order of Highest Proportion 
of the Total Reported Cases of Gastrointestinal Illness 

in the Total Population
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14. Floods and Droughts
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FIG. 6. Flood Hazard Map
SOURCE: CONRED (20
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15. Legislation

FIG. 7. Threat Due to Drought

SOURCE: CONRED (2001).
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Topic Laws
Property and 
Easement

Constitución; Ley de 
expropiación, Ley de 
reservas territoriales del 
Estado, Código civil de 
1963; y Código penal.

Use Código civil de 1963.
Development Constitución; Código civil 

de 1933 ; Código municipal; 
Código de salud; Ley de 
transformación agraria; 
Ley de minería; Ley de 
hidrocarburos; Ley de 
pesca; Ley general de 
energía; y Ley orgánica del 
INGUAT.

Protection Constitución; Ley 
de protección y 
mejoramiento del medio 
ambiente; Ley forestal; y 
Ley de áreas protegidas.

Source: SEGEPLAN (2007)
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Table 21. Legislation Related to Water
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16. Conflicts
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18. Due to Global Change Scenarios
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1. Introduction

2. General Information 
about the Country

Population Localities
 %

Localities
% 

Population

< 2500 184,748 98.30% 23.5%
2500 – 
15,000

2,640 1.40% 13.7%

15,000 – 
100,000

427 0.23% 13.9%

100,000 – 
1’000,000

112 0.05% 34.6%

> 1’000,000 11 0.01% 14.3%

Total 187,938
Nota: According to INEGI, “urban” refers to towns 
with more than 2,500 inhabitants

3. Historical Background

���� �	�� 
�� ��	�� ��'�� 	�� �
� �
��	����� ��������

���� ������ 
�� ����	�� ���
������ 	�� 9�'	�
�� ���

����� ��� ������	�� ������������ �	�	���	
�������

9�'	�
� 	�������
���\�� �������
����
��������

�
�������	�����
����
�# M��	��	
��	����	�����5�

MKO� 
�� ��	��� ���� �
������ 	�� ������ �������

��	��� ���� ����� 	�� �
���� 	�� #!J�MJ!� �
���	�	���
�	��� ����� ����� ��K  � 	����	������ +������ #,��

)�� ���� ��� ������� ��
���� ����� 
�� #�JO�� )���

�'����	
�� 	�� #�GM��K� ����� ���	��� 	�� ����

#K��� �������� �
������ 	�� �����
����� �� �
� 	���

�
�	�	����
����	���	
���	��	����<�������E�����	���

�
��	��	��� 
�� ��JH!� ���	�	���	�	���� H#� �������

����
���<�������1	���	����

�����������������������
������	�����
������

	�� 9�'	�
� �������� ��
�� ���� ���� ����� �����

����������������
���
��������	��
���
������

�
�������;��(/
�
��	��� ��������� ������ ���	��

��
�
�	��� 
�� 	��	������ ���	�����������	��� 	��

���� 0��	��� ������� ����� 
�� ����	�� �
��	���

����	��� ����� ����
����������������������

�
������	���������&�	�������
�����	
��
���������

Table 1 Localities in Mexico and their population, 
Source: (INEGI, 2005)
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4. Availability
4.1 Distribution of Rainwater
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FIG. 1. Rainfall Distribution

SOURCE: CONAGUA, 2008
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4.2 Groundwater
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FIG. 2. Water Availability in Mexico
SOURCE: CONAGUA, 2008
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5. Uses

FIG. 3b. Intensity of Groundwater Use per State

SOURCE: CONAGUA, 2008

FIG. 4. Prohibited Groundwater Areas

SOURCE: CONAGUA, 2008
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Item/ 
Source

Federal State Municipal Credit/
Private sector/

Other

Total

APAZU 2,208.3 2,016.1 1,002.3 498.9 5,725.6

PRODDER 1,495.8 0.0 1,495.8 0.0 2,991.6

PROMAGUA 178.7 0.0  25.5 417.5 621.7

Source: CONAGUA (2009).

Table 2. Investment per Program and Source of Resources (2006), in Millions of Pesos
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City
Population with 

access to tap 
water

Endowment L/
pers./day

Physical 
efficiency

Net use liters/
pers./day

Commercial 
Efficiency Year reported

Acapulco 593,078 366 38% 139 87% 2005

Aguascalientes 659,701 340 56% 191 91% 2005
Cancún 567,963 283 79% 224 66% 2005

Cd. de México 8,277,960 334 59% 197 78% 2006
Chihuahua 716,781 460 53% 244 89% 2006

Ciudad Juárez 1,310,302 413 59% 244 79% 2005
Culiacán 613,144 288 67% 194 88% 2007

Guadalajara* 3,408,488 231 68% 157 n. d. 2005

Hermosillo 688,112 400 47% 187 74% 2007

León 1,086,298 205 57% 117 70% 2005

Mérida 795,146 346 36% 125 92% 2007
Mexicali 718,516 325 83% 270 61% 2007

Monterrey* 3,459,121 275 70% 193 99% 2006

Morelia 587,823 452 40% 181 56% 2006
Puebla 1,733,393 183 68% 124 70% 2007

Querétaro 612,156 310 51% 158 100% 2007
Reynosa 536,587 294 64% 189 65% 2007

Saltillo 597,584 221 55% 221 n. d. 2004
San Luis Potosí 921,958 291 51% 150 88% 2007

Tijuana 1,486,800 191 81% 155 70% 2007

Torreón 557,203 307 51% 158 86% 2007

Maximum 8,277,960 460 83% 270 100%

Minimum 536,587 183 36% 117 56%

Average 1,425,148 310 59% 182 79%

Median 716,781 307 57% 187 79%

* Metropolitan area
Source: Pineda et al., 2010

Table 3.�Characteristics of Cities with more than 500,000 Inhabitants
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Concept Irrigation Districts Irrigation Units

Number 85     39,492

Users 427,985          N/A
     Gravity dams 271,061          N/A

     Gravity derived 116,385          N/A
     Pumped currents 5,786          N/A

     Pumped wells 34,753          N/A
Physical surface area [ha] 3’496,902.00     2’956,032.00

     Sown area 2’783,468.32 3’314,242.74

     Harvested area 2’757,488.26     3’202,646.44

Irrigated area [ha] 2’481,807.83     2’846,296.00
     Gravity dams 1’739,105.56

    1’368,682.00
     Gravity derived 432,817.07
     Pumped currents 34,480.17

    1’477,614.00
     Pumped wells 275,405.03
Extracted Volume [Mm3] 30,401.30          35,060.36

     Gravity dams 19,614.96          N/A
     Gravity derived 6,821.98          N/A

    Pumped currents 383.34          N/A

     Pumped wells 3,581.02          N/A
Volume granted by concession [Mm3] 27,762.87           27,183.24

     Surface Water 25,836.26           11,431.70
     Groundwater 1,926.61           15,751.54

Production [tons] 42’966,081.58   68’703,736.56
Production value [M$] 55,936.29           87,624.29

Yield [ton/ha] 15.58                    21.51
Cost in rural areas [$/ton] 1,301.87              1,239.48

Water productivity [$/m3] 1.84                      2.50
Water productivity [kg/m3] 1.41                      1.96

N/A:  Not available
Sources: CONAGUA, 2007, 2008, 2009

Table 4.�Comparison Between Irrigation Districts and Units in 2006,
SOURCE: Palerm et al., 2010
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Use Origen Total Volume
Surface water                            
Groundwater

Self-supplied industry (excluding 
thermoelectric plants)

53.9 44.4 98.3

Thermoelectric plants 114.2 15.9 130.0

Total 168.1 60.3 228.3
Source. CONAGUA, 2007. 
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Table 5. Consumptive use of Water In industry, According to Extraction (m3/s)

FIG. 6. Water Consumption by the Most Important Industries

 SOURCE
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State Self-supplying Industry Thermoelectric plants

1 Aguascalientes 11.4 0.0
2 Baja California 79.9 195.1
3 Baja California Sur 8.2 3.9
4 Campeche 16.8 0.0
5 Coahuila de Zaragoza 73.5 74.9
6 Colima 24.4 3.8
7 Chiapas 29.4 0.0
8 Chihuahua 51.7 27.6

9 Distrito Federal 31.5 0.0

10 Durango 18.8 11.5
11 Guanajuato 56.0 20.5
12 Guerrero 12.5 3,122.1
13 Hidalgo 66.4 82.6
14 Jalisco 130.7 0.1
15 México 156.4 6.9
16 Michoacán de Ocampo 142.2 48.2
17 Morelos 59.0 0.0
18 Nayarit 55.7 0.0
19 Nuevo León 79.9 4.4
20 Oaxaca 39.1 0.0
21 Puebla 113.6 6.5
22 Querétaro de Arteaga 61.3 6.5
23 Quintana Roo 275.6 0.0
24 San Luis Potosí 29.2 41.0
25 Sinaloa 46.4 0.0
26 Sonora 78.0 0.0
27 Tabasco 58.9 0.0
28 Tamaulipas 103.7 54.0
29 Tlaxcala 19.4 0.0
30 Veracruz de Ignacio de la Llave 1,150.6 367.9
31 Yucatán 33.6 9.5
32 Zacatecas 19.5 0.0

Total 3,133.4 4,086.2

Table 6.�Volume granted by concession in 2007 for industrial use per state in millions of cubic meters
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5.3.2 Main Challenges
�����
��
�	��������
���
�������
���	��
������

��
������ ����
�	�	��� ����� �
� 	��������� ����

�����������������������	
�����������
�	���
���

������������������������������� 	�� 	������	���

+A7������������ # ,��

�	���
�	�� 
�� ���� ������� 
�� �
����	���

�	��� ����� ������	����� �������� �
�� ������

���� ���	����������������������� ���� ����

�	����	
��������������������	��

���� �������� 
����� ����� ���� 	��������������

���� ������ ���
������ �
�� ���&�����������

�����������

�
��
�������	��	��
�����������������
����������

�����������������
��
������	�����������

Water 
Consumption

National 
Estimated

Uses km3 TWh
Irrigation 60.6

Flood irrigation n.a.
Pumped 
irrigation 
(tariff 9)

n.a. 8.05

Public Self-
supply 11.1

Groundwater 6.9

Surface water 4.2
Tariff 6 1.51

Cutzamala 0.89
Tap water 
treatment 2.7 0.71

Treatment 2.5 1.65

Industrial 
treatment

0.94 0.62

TOTAL 13.43

% of national consumption 7.1%

Table 7. Estimate of Energy Consumed to Supply, 
Treat and Pump Sewage Water. 
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5.4 Ecological Use
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Table 8. Water distribution in Mexico, according to the Falkenmark model

Hydrologic administrative 
Region Blue water (Mm3) Green water 

(Mm3) Gr-Bl water (Mm3) Environmental 
flow (Mm3)

I Baja California Península 4,616 18,034.64 2,889 1,113
II North West 8,204 76,085.09 6,517 631

III North Pacific 25,627 79,972.22 9,674 15,251
IV Balsas 21,651 84,651.32 6,324 10,874

V South Pacific 32,794 53,649.91 991 31,450
VI Río Bravo 12,024 139,374.3 7,690 2,834

VII North Central Basins 7,780 71,616.8 3,368 3,946
VIII Lerma Santiago Pacific 34,037 254,422.1 11,444 20,165

IX Northen Gulf 25,500 82,063.78 3,631 20,817

X Center Gulf 95,455 61,103.87 2,873 90,588

XI Southern Border 157,754 26,415.36 1,588 155,625
XII Yucatán Península 29,645 125,639.47 1,343 27,512

XIII Waters of Valle de México 3,008 6,379.44 2,240 -1,659

Source: Ruelas et al., 2010
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6 Water and Energy
6.1 Use 
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FIG. 7. Distribution of Blue, Green and Environmental Water Flow by Hydrologic-Administrative Region
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FIG. 8 Water Consumption According to Source 
and Oil Industry Branch.

SOURCE: SHEINBAUM ET AL., 2010

FIG. 9 Tendencies in Water Use by Pemex According 
to Activity  (Mm3)

SOURCE: PEMEX (2001-2009)
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Source of water Cooling and returned to cooling 
tower    Returned to cycle Open cycle

Conventional ther-
moelectric plant   150 MW 350 MW 150 MW 350 MW

Sea water 321 749 20 47

Well 144 336 6.5 15

River 159 371 7 16

Sewage 175 408 7 16
Combined-cycle 250 MW 450 MW 250 MW 450 MW 250 MW 450 MW
Sea 214 321 4.5 6.5 13.5 20

Well 96 144 4 6.5

River 106 159 4.5 6.4 4.5 7

Sewage 117 176 4.5 7

Source: Scheinbaum, et al. 2010

Table 10.�Consumption of Water in CFE Thermoelectric Plants (l/s)
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2001 2008 Difference

PEP 0.13 0.01 92

Refining 0.86 1.03 -20
Oil and basic 
petrochemistry

0.8 0.61 24

Petrochemistry 6.39 4.66 27
Prepared with data from: Sheinbaum, et al., 2010

Table 9. Use of Water According to Production Unit 
(Use Minus Discharge) in m3 Water per m3 Product in 

2001 and 2008
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6.2 Water Sources 
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FIG. 10 Total Water Discharge by Pemex in m3/s, Data 

lacking for 2005.

SOURCE: According to information by Sheinbaum et al., 
2010
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6.3 Contamination and Control
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7. Quality of Water
7.1 Monitoring
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MEXICO

7.2.1 Surface Water
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7.2 Quality of Sources

Table 11.�Water Contaminants According to Activity by Pemex (tons)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PEP

Fats and Oils 84 53 55 38 41 81 101 60 41

Total Suspended 
Solids 297 260 228 224 229 320 306 329 222

Total Nitrogen 33.0 5.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.7 0.1 0.0

Other 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0
Total Discharge 485 318 284 263 271 401 407 390 263

BOD 320 333 543 114

Heavy Metals 3.8 0.8 2.0

PR

Fats and Oils 946 651 228 156 153 147 147 214 166
Total Suspended 
Solids 1,233 1,274 951 600 646 669 687 885 813

Total Nitrogen 513 689 450 386 283 233 227 286 263

Other 18 44 34 30 43 34 32 31 35
Total Discharge 2,710 2,658 1,663 1,171 1,125 1,083 1,091 1414 1277

BOD 586 565 749 526

Heavy Metals 10 14 12

PGPB

Fats and Oils 50 53 55 50 44 133 49 96 80
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Suspended 
Solids 322 220 233 198 200 741 175 214 229

Total Nitrogen 82 112 87 74 76 32 72 58 54

Other 5 7 6 5 5 13 6 8 4

Total Discharge 459 393 381 327 325 920 303 376 368

BOD 269 261 333

Heavy Metals 4 1

PPEQ

Fats and Oils 140 156 85 59 104 133 66 76 81

Total Suspended 
Solids 1,418 691 622 819 359 741 464 414 459

Total Nitrogen 113 7 7 8 9 32 34 28 24

Other 16 3 2 5 4 13 21 15 14

Total Discharge 1,687 857 715 892 475 920 574 532 578

BOD 489 300 209 333

Heavy Metals 25 12 13

Source: Sheinbaum et al., 2010

FIG. 11. National Monitoring Network Sampling Sites and Location of the Main Tourist Destinations, 
Population Centers  and Industrial Areas. 

SOURCE: JIMÉNEZ ET AL, 2010

MEXICO

Table 11 (cont.)�Water Contaminants According to Activity by Pemex (tons)
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7.2.2 Groundwater

FIG. 12. Areas Most Contaminated by Organic Matter Quantified as COD.
SOURCE: CONAGUA, 2008
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FIG. 13. Location of Aquifers Suffering
from Quality Issues

 SOURCE: Adapted from CONAGUA, 2007
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SOURCE: MAZARI ET AL,2010
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FIG. 14. Chlorination Efficiency per State for July, 2009 with Respect to the National Average 
and Some Historical Data

SOURCE: COFEPRIS, 2009
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8. Sources of Contamination
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FIG. 16. Annual load of contaminants measured as BOD5discharged into the environment between 1984 and 
2007 by municipalities and industry, after treatment 

(with information from Jiménez,
2005 and CONAGUA, 2008)
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8.3.2.2 Industrial
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8.4 Use of Energy by 
Infrastructure for Control
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9. Reuse
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Table 12  Estimate of Energy Consumed in the Supply, 
Treatment and Pumping of Sewage Water
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10. Effects on Health

MEXICO

Irrigation 60.6

Irrigation by gravity n.a.

Irrigation by pumping 
(tariffs 9)

n.a. 8.05

Public self-supply 11.1

Groundwater 6.9

Surface water 4.2

Tariff 6 1.51

Cutzamala 0.89

Purification 2.7 0.71
Treatment 2.5 1.65

Treatment in Industry 0.94 0.62

TOTAL 13.43

% National Use 7.1%
Source: Sheinbaum et al., 2010
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10.2 Water-borne diseases
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Agent Category Organism/Infection Type of Pathogen Considered in México

Water-borne (fecal-oral)

Diarrhea/Disentery
Escherichia coli , 

Cholera, Campylobacter, 
Salmonellosis, Shigellosis

Bacteria CONAGUA, SS

Rotavirus, Norovirus, 
Adenovirus, Hepatitis Virus

SS

Giardiasis, Amebiasis, 
Cryptosporidium Protozoa

SS

Ascaris, Trichuris, Taenia Helminthic SS

Intestinal fevers Typhoid, Paratyphoid Bacteria CONAGUA, SS

Poliomyelitis Virus CONAGUA
Water-contact Skin and eye infections Bacteria Protozoa, Virus SS

Water-based Schisostomiasis Helminthic SS

Propagated by Insect 
vectors related to water

Malaria/Paludism, 
Oncocercosis, classic and 

hemorrhagic dengue fever, 
trypanosomiasis

Protozoa, Helminthic Virus
SS

Source: Mazari et al., 2010

Table 13 Classification of Water-Related Diseases
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10.3 Comparison with Other Countries
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10.4 Poverty and Health 
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11.1 Relationship with Water Availability
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11. Economic Development

MEXICO
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11.2 Water Productivity in Mexican States 
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FIG. 17 Total Volume in Concession, 2007 (Mm3) and (b) Water Productivity in Basic Values, 
in 2003 Pesos, per Cubic Meter of Water in Concession, 2007.

Source: Developed from Montesillo et al., 2010
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11.3 Rainfall, Volume Granted in 
Concession and Human Development
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12. Gender and Water
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National 8.37 23.10 5.34 2.49 10.14 278 0.8031

Aguascalientes 4.16 17.82 1.68 0.85 1.79 318 0.8271

Baja California 3.08 15.02 0.56 1.49 4.89 258 0.8391
Baja California Sur 3.62 16.49 1.84 2.88 11.28 440 0.8332

Campeche 10.20 26.96 9.85 4.85 11.15 487 0.8263
Chiapas 21.35 42.76 8.07 5.88 25.90 209 0.7185

Chihuahua 4.42 18.81 3.29 4.28 6.45 455 0.8340
Coahuila 3.29 14.60 1.65 0.77 2.17 325 0.8356

Colima 6.42 21.58 0.80 0.67 1.66 437 0.8097

Federal District 2.59 9.70 0.16 0.15 1.51 367 0.8837
Durango 4.84 22.92 8.51 3.52 8.63 429 0.8045

Guanajuato 10.44 28.80 9.87 1.93 6.14 244 0.7782

Guerrero 19.88 35.98 27.18 6.33 31.34 209 0.7390

Hidalgo 12.80 27.50 8.98 3.90 12.21 153 0.7645

Jalisco 5.56 21.30 2.42 1.12 5.91 271 0.8036

Table 14.�Indexes of Marginality, Water Supply and HDI. 
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State of Mexico 5.32 16.24 4.76 0.96 6.04 241 0.7871

Michoacán 12.58 33.48 5.66 2.11 9.97 237 0.7575

Morelos 8.13 21.01 3.10 0.81 7.84 527 0.8011

Nayarit 8.02 26.05 6.78 4.38 8.35 256 0.7749

Nuevo León 2.78 12.70 0.54 0.56 3.48 266 0.8513

Oaxaca 19.35 38.49 6.84 7.21 26.29 106 0.7336

Puebla 12.71 29.02 5.45 2.19 14.03 156 0.7674

Querétaro 8.14 20.03 9.95 2.99 5.76 275 0.8087

Quintana Roo 6.58 19.42 5.19 2.59 4.66 169 0.8296
San Luis Potosí 9.92 27.42 5.72 5.58 16.97 186 0.7850

Sinaloa 6.42 23.42 5.14 1.92 6.24 352 0.7959

Sonora 3.73 17.21 1.92 1.87  4.01 488 0.8253

Tabasco 8.57 25.10 3.99 1.95 22.94 220 0.7800

Tamaulipas 4.52 18.61 0.84 2.88 4.26 337 0.8246

Tlaxcala 6.68 18.78 4.84 1.11 2.03 182 0.7746

Veracruz 13.42 32.90 4.18 4.67 23.32 279 0.7573

Yucatán 10.89 29.99 17.96 2.61 3.03 352 0.7831

Zacatecas 7.20 30.83 10.53 1.91 6.72 408 0.7720

Note: CONAGUA. 2007, Situación del subsector agua potable y alcantarillado, P. A-2. ** PNUD-México, 2007, Informe sobre 
Desarrollo Humano, México 2006-2007: migración y desarrollo humano, p. 166.
SOURCE: Montesillo et al., 2010
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13.1 National Situation 
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13.2 Water and Absolute Poverty
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FIG. 18. Degree of Poverty per State

SOURCE : II CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005. 
INEGI. ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL, CONEVAL.
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FIG. 19. Frequency of Water Services in Households 
According to Presence or Absence of Nutritional 

Poverty (< $598.70). 

SOURCE: GUEVARA ET AL., 2010

FIG. 20 Source of Water in Households
According to Presence or

Absence of Nutritional Poverty.

SOURCE: GUEVARA ET AL., 2010 
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FIG. 22.  Water Cost as a Proportion of total Expenses 
in Private Homes According to Nutritional Poverty. 

SOURCE: GUEVARA ET AL., 2010

13.3 Water and Relative Poverty
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FIG. 21. Sewage Availability in Private Households 
According to Nutritional Poverty. 

SOURCE: GUEVARA ET AL., 2010
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FIG. 23. Nutritional Poverty and Backlog 
in Water Services. 

SOURCE: GUEVARA ET AL., 2010.

13.4 Water Services and Education 
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FIG. 24. Degree of Marginalization with Respect to 
the State of Lavatories in Schools with Deficiencies in 

Infrastructure. 

SOURCE: GUEVARA ET AL., 2010

9�'	�
���������������	�������	���	��	���	����	����

)�� �  K� �
��� ����� # � �	��	
�� 	��	���
���

��
���� �����	��� 
���� N�� ���������� ������
���	������� ���
���
��� ���� ���	��� �
�������

���� �����	����� 	�� ���� �������� ���� �
�������

�������+)�4@)���  K,��)��
������
��������������

	��
������� 
�� )��	���
��� ��
����� 	��������

������������ 	�� 	�� ���������� �
� �
��	����

���������������	���
����
��������
����������

������� 
�� ������ ����	�
�	��� ���� 
������

���	��� ���� �����	���� 	��������	
�� 	�� #GGJ��

��������
���� 	�� 	�� ��	��� �
�������
������ 	�� 	��

��	������	����� 	�� ���� ���	
��� �������	
���
��

���� �
�	�	���� �
�������	
�� 
���������
�
���


�� 	��	���
��� ��
����� 	��9�'	�
� +;�a�� ���

������ # ,�

.��
����������� �
�� ���� ����	�	������ ����� �����

�
��	������ �&������ 	�� ���� �������� �
�	�	��� 
��

14. Water and Indigenous Population

MEXICO



432

15.1 Northern Border
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15. Transboundary Water

Box 1
Treaty on the International Waters between Mexico and the United States of America. With information 
from Martínez et al., 2010.
The Treaty determines that Mexico delivers water from the Rio Grande to the United States, while Mexico 
receives water from the Colorado River from the US. In addition, it specifies that water delivery is accounted 
for in five-year cycles and “in the case of extraordinary drought, any missing flow will be replaced during the 
following cycle”. However, the term “extraordinary drought” is not explicitly defined in the treaty (Martínez 
et al., 2010). To define this term, first it must be stated that a year is considered to be dry if the sum of virgin 
flow (uncontrolled) is less than 3,388 million cubic meters (Mm3), or the average annual flow registered. 
Likewise, a five-year dry period can be defined as one in which the sum of virgin flows is less than 16,940 Mm3

(five times the average) in five years. Because the flow to be delivered to the United States per five-year 
period is 2,158 Mm3 and the anticipated water volume for use in Mexico in this same span is 9,825 Mm3, an 
“extraordinary drought” could be considered to occur when the five-year virgin flow is less than 11,983 (2,158 
+9,825) Mm3 (representing 71% of the average five-year flow), which implies that the sum of the surplus from 
the six tributaries is equal to or less than zero.
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15.2 Southern border (Mexico, 
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15.2.1 Transboundary river basins 
between Mexico, Guatemala and Belize 

0���	����� /
������ @�	$������ /�������	�� ����

=
��
� ������
������� �	���� ���	��� 	�� ��	��

���	
��� � ��
���� ������	�� +^������� ��� �����

� # ,� �������� ���� �'	������� 
�� �	'� ���	���

��������	
�� 
�� ������
������� �	���� ���	���

�������� 9�'	�
�� @��������� ���� ?��	��� ���

�� �
���&������ 
�� �� ���� ����� 
�� �
��������
��
��� ���	�� �
����������� <
��� 
�� ���� �	'�

������
������� �	���� ���	��� ����� ����� �����

����@��������,����	�����
���
����
�����	���

�������� 9�'	�
�� @��������� ���� ?��	����

�����
����	���	
�������	����
�����
����
�����

0���	����� /
������ @�	$����� ���� /�������	��

�	������ ���� ���� ��	���	
���� 
���� ���� ����

.�����	��������=
��
��	����K��1�����
��������

�	�������	���������
���	��������#K�



435

River basin Area
km2

Number of 
localities

Number of
inhabitants

Inhabitants/km2 Forests and jungles (% of total 
surface area in km2 per river 

basin)

Suchiate 1,230 749 274,347 223.04 23.73
Coatan 733 369 103,090 140.64 23.87

Grijalva 56,895 15,144 4´804,794 84.45 42.63

Usumacinta 73,192 9,058 2´353,842 32.15 45.24
Candelaria 20,816 1,547 114,276 5.48 61.66

Hondo 14,859 213 88,145 5.90 66.00
Total-
average

168,349 27,198 7´803,727 46.35 47.80

Source: Kauffer et al., 2010

Table 15 Characteristics of Southern Border Transboundary River Basins. 
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16. Climate Change
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FIG. 25 Average Precipitation Anomaly (mm/day)  
Regionalized with the REA Method for Scenario 

SRES-A2 in Relation to the 1961-1990 period.

FIG. 26 . Surface Temperature Anomaly (°C) 
Regionalized with the REA Method for Scenario 

SRES-A2 in Relation to the 1961-1990 period. 

SOURCE: MARTÍNEZ ET AL., 2010SOURCE: MARTÍNEZ ET AL., 2010
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SOURCE: MARTINEZ ET AL., 2010.

FIG. 28 Overdrafted Aquifers on the Coast under Saline Intrusion Risk Due to Sea Level Rise

FIG. 27. Overdrafted Aquifers in Regions that Will Have Temperature Increases and Precipitation Decreases

SOURCE: ARREGUIN ET AL., 2010
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17.1 Overall Situation
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17. Extreme Contingencies
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FIG. 29. Number of Disaster Declarations by Hydrometeorological Phenomena in Municipalities of the Country

FIG. 30 Combination of Declarations of Disasters, Emergencies and Contingencies 
by Hydrometeorological Phenomena in Municipalities of the Country 

SOURCE: ALANÍS ET AL., 2010)
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17.3 Floods
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17.4 Extreme meteorological 
phenomena
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18. Water Management
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YEAR EVENT STATES DEATHS
AFFECTED 
POPULA-

TION

TOTAL 
DAMAGES 

(Millions 
of  dollars)

COST or RAIN DESCRIPTION

1943 Winter 
Rains Sinaloa 27 600 $0.14

14,376 m3/s, 
Fuerte River, 
Huites 
hydrometric 
gage station.

11 rivers overflowed; most im-
portant in Tamazula, Humaya, 
Fuerte, Sinaloa and Culiacán.
The North part of the state 
was isolated without com-
munication by telephone and 
telegraphic media. Two rail-
road bridges, some sections 
of the South-Pacific railroad, 
several highways and houses 
were damaged. There were 
landslides. Losses in agriculture 
were numerous.

1949 Winter 
Rains

Sinaloa and 
Sonora 10 159,000 $10.20

5,265 m3/s, 
Yaqui River, 
Eagle hydromet-
ric gage station.
10000 m3/s, 
Fuerte River, 
Huites hydro-
metric gage 
station.
6,390 m3/s, 
Mayo River, 
Three brothers 
hydrometric 
gage station.

Overflowed Yaqui, Fuerte and 
Mayo rivers.
More than 35 localities were 
flooded. At least 9,000 homes 
were damaged. Two bridges 
and roads were damaged. Cat-
tle were lost. Many localities 
were isolated (Telegraph and 
telephone services were sus-
pended). South Pacific rail ser-
vice was temporarily canceled 
due to damage to railway lines. 
Álvaro Obregón dam, which 
was under construction, was 
destroyed almost entirely
.

1955

Hur-
ricanes: 
Gladys, 
Hilda 
and 
Janet

Veracruz, 
Tamaulipas, 
San Luis 
Potosí, 
Yucatán and 
Quintana 
Roo

110 7.5*

4,002 m3/s, 
Tempoal River, 
Tempoal 
hydrometric 
gage station.
4,810 m3/s, 
Tampaón River, 
Pujal 
hydrometric 
gage station.

Hurricane affected mainly the 
Pánuco River basin. There was 
flooding in low-lying areas of 
the city of Tampico, with a 
height of 3.30 m above average 
tide. The capacity of San José 
dam, in the State of San Luis Po-
tosí was exceeded. The curtain 
did not fail. Part of the city of 
San Luis Potosí was flooded. A 
bridge that leads to the villages 
of Mezquitic and Ahualulco was 
damaged. The overflow of the 
Santiago River destroyed many 
houses in the village of Sole-
dad Diez Gutiérrez. In Tampico 
and Madero City nearly 6,010 
homes destroyed or damaged. 
Flooded area was estimated at 
6,400 km2 and 20,000 heads of 
cattle were lost.

Table 16.�Events That Have Generated Greater Damage by Flooding
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1959
Man-
zanillo 
Cy-
clone

Colima and 
Jalisco 1,500 1,600 N/D

Three merchant ships were 
adrift with their crews; 25% of 
the houses were completely 
destroyed in Cihuatlan, and 
there were damaged roads and 
derailed trains.

N/D No rain and no runoff data
* Damages relating only to the city of Tampico

Source: Arganis et al. 2010 “Prevención”, Fascículo “Inhundaciones” (“Prevention” Journal, Part “Floods”, reports from socio-
economic impact series and information from socio-economic studies.
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18.1 Institutional Aspects
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18.2 Private Participation
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Box 2
Evolution of the institutional Framework, with information of Rodriguez y Emanuelli , 2010.
The institutional precedent of CONAGUA goes back to 1853, with the creation of the Ministry of Public 
Works, Colonization, Industry and Commerce, in charge of promoting agriculture and irrigation. In 1917, the 
Water, Land and Colonization Direction was created and in 1926 transformed into the National Irrigation 
Commission, CNI, mainly responsible for water management in the post revolutionary period. This 
Commission depended on the Ministry of Public Works and included in its functions to built and operate 
irrigation infrastructure, as well as design and implement irrigation projects and plans. 
In 1947 and as a consequence of amendments to the Law of Ministries and State Departments, “water became 
a jurisdiction of the Ministry of Hydraulic Resources” and in 1970, responsibility of potable water was turned 
to the Ministry of Human Settlements and Public Construction (SAHOP). In 1976 the Ministry of Agriculture 
and Livestock (SAG) and the Ministry of Hydraulic Resources (SRH) were merged into a single agency, the 
Ministry of Agriculture and Hydraulic Resources (SARH). In 1980 SAHOP transferred some of water services 
to the state governments and in certain exceptional cases, states transferred these to municipalities. In 1982, 
The Ministry of Urban Development and Ecology becomes in charge of building and operating the water 
systems in the country.   
From 1988 to the present, important changes have taken place in the country regarding water policy and 
management; “tending to change or cancel, most of the achievements and social rights obtained until then 
from inside institutional water structures”.  In 1989 and within this context and the framework of the first 
processes to liberalize water markets in Mexico, the National Water Commission or CONAGUA was created 
by president Carlos Salinas de Gortari. From the start, CONAGUA has played a fundamental role in water 
privatization in the country, although with limited success. 
The creation of this new institution, in which integrates water management was centralized for the first 
time, was the response to several issues. One of these was the international tendency from 1990 oriented 
to restructure water management, requiring profound constitutional and institutional reforms, in most 
cases designed, supported and promoted by the World Bank and International Monetary Fund. Mexico 
followed these guidelines and began to analyze the modernization of governmental policies, specifically 
water policies. This institutional transformation has been very slow due to resistance from diverse areas and 
popular defense of water rights. In 2000 and in accordance to modifications to the Federal Law for Public 
Administration, the Ministry of Environment, Natural Resources and Fishery was divided into the Ministry 
of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fishery and Food Supply (SAGARPA) and the Ministry of 
Environment and Natural Resources (SEMARNAT), which as previously stated, the heads CONAGUA.
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18.3 Social Participation
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18.4 Institutional Framework 
at State Level
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18.5 Water Governance and 
Integrated Management
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18.6 Registries of Water Rights 
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Use Origen Total Volume Percentage extraction

Surface Groundwater

Agriculture a 40.7 20.5 61.2 76.8
Public Supply b 4.2 7 11.2 14

Self-supplied industry c 1.6 1.6 3.3 4.1
Hydro-power plants d 3.6 0.4 4.1 5.1

Total 50.1 29.5 79.8 100
NOTE: 1 km3 = 1 000 hm3 = 1 billion m3. Data corresponds to volumes allocated on December 31st, 2007.
a Includes agricultural, livestock, aquaculture, multiple and other headings of
the REPDA classification, as well as volumes of water still pending registration
(2.05 km3).
b Includes public urban and domestic headings of the REPDA classification.
c Includes industrial, agro-industrial, service and trade headings of the REPDA classification.
d Includes all energy generation plants that are not hydropower plants.
Source: CONAGUA. Deputy Director General’s Office for Water Management.

Table 17.�Consumptive Uses, According to Extraction source, 2008 (Billions of Millions m3, Km3)

Table 18 Main Legal Regulations Relating to Water, with Information from Rodriguez and Emanuelli, 2010

The Constitution

Most relevant articles 1st, 3rd, 4th, 5th and 6th° sections of article 27; article 
73, section XVII, and article 115, section III, paragraph a

Article 27 Sets down the system for the ownership of water in 
Mexico and states that water is of public domain as 
an unalienable and non-lapsable good, although its 
domain may be transferred to individuals by means of 
concessions. 

Article 73 Determines the authorities who shall regulate 
the exploitation and use of water, as well as the 
preservation of its quantity and quality. In addition 
it gives the House of Representatives the faculty 
to issue laws on the use of water under federal 
jurisdiction. It also establishes that the federal 
executive can promote actions with state and 
municipal governments, without affecting its powers 
in the matter of and related to the sphere of their 
attributions for water management. 

Article 115 A reform issued on February 5, 1983, transfers the 
obligation of the federal government to provide 
services for drinking water, sewage, treatment and 
disposal of residual waters to municipalities.
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National Water Law (LAN - Ley de Aguas Nacionales)
This is the most important law regarding continental water in Mexico and it regulates the exploitation and 
use of water, as well as its distribution and control. Its was preceded mainly by the following laws: Federal 
Irrigation Law of 1926; Law of Water of National Ownership of 1934; Irrigation Law of 1946; the Regulatory Law 
of Paragraph 5, Article 27 of the Constitution regarding groundwater of 1956 and the Federal Water Law of 1972. 
It was published in the Federation’s Official Journal (DOF - Diario Oficial de la Federación) on December 1, 1992 
and was the object of a broad reform in 2004 which modified 114 of its articles and added 66 more, and also 
transformed several of its articles and chapters.

General Law for Ecological Balance and Environmental Protection
In Article 119-Bis, it states: “In the matter of control and prevention of water pollution, it is responsibility of 
the state and municipal governments in themselves or through their public agencies that manage water...” to 
comply with the corresponding NOM (Official Mexican Norm), “ as well as require those who discharge into 
these systems and do not comply with these norms, to set up systems for treatment”. Also, it is within their 
powers “to determine tariffs for the corresponding rights so the respective municipal or state authority may 
perform the necessary treatment and, if needed, to impose the corresponding sanctions”.

State Laws
Although water management in Mexico is governed by a highly centralized scheme, each individual state has 
the responsibility to regulate the use and vigilance of waters under their jurisdiction, i.e. those located within 
their territories and not considered national property according to Article 27, Section 5 of the constitution. In 
addition, while Article 115 of the constitution has granted municipalities the capacity to provide public water 
and sanitation services, the state legislative also has the obligation to develop the corresponding regulations. 
Likewise, state authorities must carry out functions conferred to them by CONAGUA, according to LAN. In 
recent years the following operative programs have been transferred to states: “Efficient Use of Water and 
Electricity”, “Full Use of Hydro-agricultural Infrastructure”, “Rehabilitation and Modeling of Irrigation Districts”, 
“Drinking Water and Sanitation in Rural Areas”, and “Drinking Water, Sewerage and Sanitation in Urban 
Areas”, among others. Thus, most states have created their own State Water Commissions to comply with the 
responsibilities they have been acquiring.

Official Mexican Norms Regarding Water

These regulate concrete situations regarding water, and greatly determine how the resource is managed in 
relation to its availability, quality and access. 

NOM-001-ECOL-1996 Establishes the maximum
permissible limits of pollutants in
wastewater discharges in national waters and goods

Published on January 6, 1997 in the Official Journal of 
the Federation. The Ministry of the Environment and 
Natural Resources SEMARNAT (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales), through CONAGUA, 
and the Ministry of Naval Affairs supervises 
compliance with this NOM, within the scope of 
its respective competence. This norm establishes 
that violations shall be sanctioned according to the 
National Water Law and its regulations, as well as 
according to the General Law on Ecological Balance 
and Environmental Protection (LGEEPA -Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) 
and the Federal Metrology and Standardization Law 
(LFMN -Ley Federal sobre Metrología y Normalización) 
and other applicable legal regulations.
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NOM-002-ECOL-1996, which establishes the 
maximum permissible limits for pollutants in 
wastewater discharges into urban and municipal 
sewerage systems. 

Published on June 3, 1998 in the Official Journal of 
the Federation. Supervision of the observance of this 
NOM corresponds to “state, municipal and Federal 
District governments within the scope of their 
respective competence, while their personnel shall 
verify, inspect and watch over these services when 
necessary”. Violations shall be sanctioned according 
to the General Law on Ecological Balance and 
Environmental Protection (LGEEPA -Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) and 
other applicable legal regulations.

NOM-003-ECOL-1997, which establishes the maximum 
permissible limits of pollutants for treated wastewater 
reused in services to the public. 

 Published on September 21, 1998 in the Official 
Journal of the Federation. The object of this norm is to 
protect the environment and health of the population, 
and is compulsory for those public entities responsible 
for the treatment and reuse of water, whether state, 
municipal and Federal District governments, “in 
themselves or through their public agencies” or in the 
cases in which services to the public are performed by 
third parties.  
Supervision of this Norm corresponds to SEMARNAT, 
through CONAGUA and the Ministry of Health, 
according to their respective powers. Violations 
to this norm shall be sanctioned according to the 
General Law on Ecological Balance and Environmental 
Protection (LGEEPA -Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente), the General 
Health Law and other applicable legal regulations.

lNOM-127-SSA1-1994, establishes the permissible 
limits of water quality and the purification treatments 
for human use and consumption that public and 
private water supply systems or any moral or physical 
person who distributes water in the country must 
comply with. 

Published on January 19, 1994 in the Official Journal of 
the Federation. This norm corresponds to the health 
sector. 
   This NOM is compulsory for all agencies operating 
public and private supply systems, or any moral or 
physical person who distributes water for human 
use and consumption in the entire national territory. 
The norm emphasizes that “the adequate quality 
of water supplied for human use and consumption 
is fundamental to avoid and prevent disease 
transmission” of any kind. Thus it establishes the 
permissible limits to guarantee and preserve the 
quality of water until its delivery to consumers.

The Ministry of Health, together with state 
governments supervise compliance of this regulation 
in coordination with the National Water Commission 
(CNA), each within its respective areas of competence. 
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19.1.1 Development of the Regulatory 
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19.3 The Human Right to Water
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1. Introduction

Table 1. Water Availability per Capita

Country
Water 

availability per 
capita m3/cap.

Guatemala 12,121
Honduras 15,211
Belize 64,817
Nicaragua  38,668

El Salvador 2,876
Costa Rica 31,318
Panamá 52,437
Central 
America 31,064

Brazil 32,256 = C.A.

United States 8,906 29 % C.A.

Great britain 2,471 8 % C.A

Switzerland 7,427 24 % C.A.
South Africa 1,187 4 % C.A.
Holland 5,758 18 % C.A.
Mexico 4,742 15 % C.A.

Source: World Bank, 2001. 
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FIG. 1. Epicontinental Water Throughout the World: Availability Expressed as Run-off Per Capita 
SOURCE: FEKETE ET AL., GLOBAL, COMPOSITE RUNOFF FIELDS.
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FIG. 2 . Economic Scarcity of Water

SOURCE: INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT INSTITUTE, 2007.
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2. Hydric Resources in Nicaragua

FIG. 3 . Map of Nicaraguan Basins. 
SOURCE: PRODUCED BY CIRA/UNAN FROM INETER DEMARCATION.
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Caribbean Watershed
Basin Name of Basin Area Precipitation
No Main River km2 Annual Average (mm)
45 Coco River 19,969.00 1, 927
47 Ulang river 3 777.40 2 405
49 Wawa River 5 ,371.98 2, 820
51 Kukalaya River 3, 910.25 2, 800
53 Prinzapolca River 11, 292.40 2, 586
55 Grande de Matagalpa 18, 445.00 2, 095
57 Kurinwas 4, 456.76 2,725
59 Between Kurinwas River 

and Escondido River
2, 034.20 3, 564

61 Escondido River 11, 650.00 2, 722
63 Between Escondido River 

and Punta Gordariver
1, 592.96 3,710

65 Punta Gorda River 2, 867.42 3, 552
67 Between Punta Gorda 

River and San Juan River
2, 228.86 4, 510

69 San Juan en Nicaragua 
River

29,824.00 1,694

TOTAL                               117,420.23
Pacific Watershed

Basin Name of Basin Area Precipitation
No Main River km2 Annual Average (mm)
58 Negro River 1 ,428.00 1, 859
60 Estero Real River 3, 690.60 1, 682
62 Between Estero Real River 

and Volcán Cosiguina
429.00 1 ,881

64 Between Volcán Cosiguina 
and Tamarindo River

2, 950.66 1, 670

66 Tamarindo River 317.62 1, 175
68 Between Tamarindo River 

and Brito River
2, 768.69 1, 357

70 Brito River 274.00 1, 316

72 Between Brito River and 
Sapoa River

325.00 1, 625

TOTAL 12, 183.57
Source: INETER.

Table 2 . Areas and Precipitation per Basin and Watershed

NICARAGUA
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FIG. 4. Population Distribution in Nicaragua

SOURCE: MONTENEGRO, S., KEYNOTE SPEECH: 
NICARAGUA, A COUNTRY WITH WATER AND THIRST.
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Table 3. The 19 Largest Watersheds in Central America

Drainage Watershed Country Area km2

Atlantic Usumacinta 
River

México-
Guatemala-
Belice

5,1 190.36

Atlantic San Juan 
River

Nicaragua-
Costa Rica 42,051.61

Atlantic Patuca River Honduras 24,593.87
Atlantic Coco River Honduras-

Nicaragua 24,345.16

Atlantic Ulua River Honduras 21,396.03
Atlantic Motagua 

River
Guatemala-
Honduras 18,056.56

Atlantic Río Grande 
de Matagalpa Nicaragua 17,959.96

Pacific
Lempa River

El Salvador-
Guatemala-
Honduras

17,882.98

Pacific Ocosito 
River Guatemala 12,944.44

Atlantic Escondido 
River Nicaragua 11,517.81

Atlantic Belize River Belize 10,529.36
Atlantic Agua River Honduras 10,311.35
Atlantic Dulce River Guatemala 8,016.75
Atlantic Sico, Tinto or 

Negro River Honduras 7,714.84

Atlantic Choluteca 
River Honduras 7,430.68

Atlantic Warunta 
River Honduras 6,012.10

Atlantic Hondo River Belize 5,948.14
Atlantic Wawa River Nicaragua 5,501.60
Pacific Chucunaque 

River Panama 5,043.52

Source: Yelba Flores.
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3. Uses of Water

Total water 
extraction in 

Nicaragua (mm3)

Water use per sector
(% mm3)

Farming 
Domestic

Domestic Industrial

1,794.9 83% 3% 14%
Source: (MAGFOR, 2008; CONAGUA and WWC, 
2006)

Table 4. Water Use per Sector in 2008
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3.1 Water for Human Consumption: 
Quantity and Access
3.1.1 Water Availability for Human 
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FIG. 5. Billed Use and National Production of Water

SOURCE: BANCO CENTRAL DE NICARAGUA YEAR BOOK 2001 - 2008. INFORMATION DOES NOT INCLUDE THE 
DEPARTAMENTS OF JINOTEGA AND MATAGALPA
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3.1.2 Availability of Surface Water
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FIG. 6. Geological Map.
SOURCE: WEYL, 1980, MO
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Region Surface 
water (Mm3)

Groundwater 
(Mm3)

Total
(Mm3)

Pacific 4 023 2 862 6 885
Central 18 798 172 18 970
Atlantic 72 192 30 72 222
Total 95 013 3 064 98 077
Mm3: million cubic meters
Source: (OPS-OMS, 2004)

Table 5. Hydric Resource Availability in the Country.

SOURCE: (MAGFOR, 2002).
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Pacific Underground 
Basins

Estimated Potential 
(Mm3/year)

Central Region 
Groundwater Basins

Estimated Potential 
(Mm3/year)

León–Chinandega 462.0 Valle de Jalapa 10.0
Nagarote–La Paz Centro 114.0 Valle de Ocotal  5.0
Tonalá–Río Negro–
Estero Real 54.0 Valle de El Jícaro  5.0

Los Brasiles–Chiltepe 4.5 Valle de San Juan de 
Limay  5.0

Tipitapa–Malacatoya 118.0 Valle de Estelí 5.0
Managua–Granada 75.0 Valle de El Sauce 10.0
Nandaime–Rivas 120.0 Valle de Sébaco 23.0
Meseta de Carazo 75.0
Valles Costa Pacífico Sur 40.0
Sinecapa–Río Viejo 114.0
Punta Huete 40.0
East Shore Lake 
Nicaragua 150.0

From www.ineter.gob.ni (Mm3: million cubic meters)

Table 6. Availability of Groundwater Resources
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3.1.4. Access to Hydric Resources
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Table 7. Water Production and Billed Supply by the ENACAL Water Distribution Company

Year Production 
volume

Billed use (Mm3/year)

Residential Commercial Industrial Government Municipal Total

1995 182,753.7 85,331.5 4,683.4 711.8 7,041.4 97,056.3 97,768.1

1996 184,760.0 86,665.7 4,631.1 719.9 6,970.0 98,266.8 98,986.7

1997 203,776.5 88,549.3 4,562.8 737.5 7,168.5 100,280.6 101,018.1

1998 207,735.5 95,964.1 4,896.5 776.0 7,864.5 108,725.1 109,501.1

1999 208,172.6 92,623.1 5,437.7 708.5 6,688.6 104,749.4 105,457.9

2000 224,022.8 94,557.5 5,694.7 739.8 6,897.2 107,149.4 107,889.2

2001 233,217.5 96,245.3 5,863.2 846.2 6,425.4 108,533.9 109,380.1

2002 240,499.4 94,239.8 5,958.6 848.8 6,342.5 106,540.9 107,389.7

2003 254,961.8 96,832.0 6,546.0 875.8 5,632.2 109,010.2 109,886.0

2004 264,930.3 98,599.7 8,853.6 838.0 6,600.2 114,053.5 114,891.5

2005 267,609.7 99,852.0 9,865.5 815.2 6,996.0 116,713.5 117,528.7

2006 271,065.5 103,336.7 10,742.2 756.8 6,874.6 120,953.5 121,710.2
2007 272,960.8 105,100.3 11,520.0 692.7 6,894.2 123,514.5 124,207.2

2008 286,974.0 112,519.6 12,701.2 745.4 7 120.0 132,340.8 133,086.2

Source: Non-published data
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3.2.2 Water Sources for Industrial Use
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3.2.3 Industrial Use and Consumption of 
Water
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3.3 Agricultural Uses
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Country

Agricultural 
Land Use

(% total 
area)

% of GIP 
from 

Agriculture 
(% 1999)

% Irrigated 
Land

Guatemala 41,6 23 6,6

Honduras 6,1 19 3,4

Belize 77,4 10 4,4

Nicaragua 32,0 16 3,7
El 
Salvador

62,3 32 3,2

Costa Rica 55,7 11 25
Panamá 28,6 7 4,9

43,4 16,8 7,3

Source: World Bank: Agricultural Land Use; Selected 
Countries, 2001. 

Table 8. Agricultural Land Use in Central America 
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3.3.1 Historical Background
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Table 9. Groundwater Availability in 1973

Basin Area (km2) Annual Available 
Volume (Mm3)
1A 1B

León-
Chinandega 1,548 462 528

Villa 
Salvadorita 217 29 54

Nagarote  562  54  114

Los Brasiles-
Chiltepe  123   4   5

Tipitapa  938   44 118

Nandaime-
Rivas  456 48  120

Sinecapa-
Viejo  585  54 114

Sébaco-
Darío  259  12  23

Total 4,688 707 1 076
1 A. Without substantial modification of the current 
conditions of the aquifer
1 B. Under “intensive exploitation”
Note: No information available from the Somotillo-
Estero Real, North Coast of Managua Lake, Estelí and  
Jalapa Valley areas.

Source: Inventory and Property Register of Natural 
Resources 1973.
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Place River
Reservoir 

Volume1

(m3)

Irrigable 
Area2

(Mz)

Mata de 
Caña Villanueva 529,840 13,850

Mata Palo Negro  1,109,660  10,840
Juigalpa Mayales 201,600 2,830
Toro Negro Sinecapa  304,140 1,890

La Calabaza Grande-
Matagalpa 1,645,110 3,220

Mal Paso Villanueva 1,186,990 4,340
Total 4,977,340 36,970
1 Collection volume based con estimates from the 
Bureau of Reclamation
2 Based on an annual irrigation lamina of 1,750 mm 
per reservoir
Source: Diagnosis of Irrigation Potential, modified 
table, 1977.

Table I0. Planned Use of Surface Waters (by Means of 
Reservoirs) in 1973
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Table 11. Progression of Irrigated Surface Area 

Year Area (ha)
1970 63,000
1985 86,000
1991* 93,000
1993 30,000

Estimate for 1996 61,000
Estimate1** 1998 61,000

* Historical maximum
** According to consulter 
Source: CCO, 2001.
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Table 12. Use of Groundwater by Sector, 1991. 

Sector Extraction (Mm3) 

INAA/ENACAL 98.01

Municipal 6.65

Industry 5.88

Agriculture 1.24
Total  111.82

Source: Kokusai, Kogyo, 1993. Summary of Study of 
Water Supply in Managua.
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Table 13. Estimated Irrigation Efficiency per Type of 
System and Water Source

System Water Source Efficiency

Spraying/Pivot Groundwater 63% 

Gravity Groundwater 51% 
Rice Groundwater 63% 

Spraying/Pivot Surface water 42% 
Gravity Surface water 34% 

Rice Surface water 42% 
Source: PARH (1997): Plan de Acción de los Recursos 
Hídricos en Nicaragua.
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3.3.2. The State of Irrigation in Nicaragua

Table 14. Land Availability and Potential Irrigation Area; with Area of Maximum Potential Based on Available 
Land and Hydric Resources

Land Availability and Potential 
Irrigation Area

Area of Maximum Potential Based on Available Land and Hydric 
Resources

Zone Total Area
(ha) Regions Source Planning Unit Area

Golf of Fonseca 
(Pacific) 162,800 North Pacific Surface/

groundwater 1 and 2 71,000

Managua Lake
(Central–
Lacustrine)

138,300 Central Pacific 
Central Groundwater 3 - 7 18,000

Cosiguina–
Tamarindo 
(Pacific)

178,600 South Pacific Groundwater 4 3,200

Carmen–Bahía 
Salinas (Pacific) 185,500 Lower North Groundwater 11 800

Nicaragua Lake 
(Lacustrine) 436,700 Lower Central Surface water 8 and 11 6,800

Inter-
mountainous 
valleys

108,200 Lower South Groundwater 9 and 10 13,000

TOTAL 1 ,210,100 Nicaragua Lake Surface water 5, 9 and 10 120,000

TOTAL
70% 
Surface/30%   
Groundwater

232,800

Source: CCO, 1998.

NICARAGUA



476

�	�������
������������
���	�������L������
������	��

���
������ ���� �
����������� 	�� ���� �����	��

����������� ��
��	��� �
� ����	�� ���	���	�	����

���� �
����	��� �
�� �������	��� ����
������	�	���

������������	�������
����
������
�H�MN �96��

=���
�
���� �������	
�� 	��������� !� O� 	��
�   ��	������������
������
������
����
���������

�������������	��������������	���	���������	�������


��JMJ��6������
��������
�
�����������	
��

�
��	����� �
� �	���� ���� ���	��� �
������	
��

�
��	������
���������
�����	���������	
��

3.4 Other Uses
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3.4.1 Hydroelectricity

Source of 
energy

Potential
(mw)

Effective 
capacity 

(mw)
Percentage 

use (%)

Hydroelectricity 3,280 98 3.0
Geothermic 1,200 37 3.1
Wind 800  0 0.0
Biomass 200* 60   30.0
TOTAL 5,480 195 3.6
Source: MEM, Nicaragua, 2008.

Table 15. Potential and Use of the Renewable 
Resources in Nicaragua. 

�����
������������������
�������������������

���	���������J!#�9�H�+<)@��!�,�

<)@�� !� ��
��� ���� ����
������	�� ��
$�����

��
�	���� ��� �������� ����������� 
�� ����

����	���
���	��������������������������������
	�� 
�����	
��� /����
����	��� ���� 0�����

?�������� ����� 
�� ���� �	����	
�� 
�� ���� �����

E	���� 	�� ���� J!���	���9���
���� ������	���

��	��������
	��������������������	�����
��GKN�K�

���������������������
��K!��������������
�����

�
����� 
�� JJ �9�H�� 
����	��� H# �9�H� ����

���	�����
�������������
�	��������������	
��
��

FIG. 8. Hydroelectric Projects in Nicaragua; Source 
MEM. 

SOURCE: MARENA, 2001, TAKEN FROM DE SILVA, 2002. 
HYDRIC CAPITAL AND USES OF WATER IN NICARAGUA.
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Table 16. Maximum estimated storage volume 
for reservoirs. Nicaragua (MEM –Ministerio de 

Energía y Minas), 2010.

Hydroelectric Project Maximum reservoir 
volume (Mm3)

Copalar 13 047
Tumarín 200

Mojolka  2 215
Boboke 10 360

Paso Real 25
Esquirín 20

Valentín  4 160
Piedra Fina 3.2

Pajaritos 1 281.64
La Estrella 18

El Consuelo 14

Piedra Puntuda NR
Brito  1.6

Lira 2.95
Pantasma 0.524

El Salto  0.01
Centroamérica   30

Santa Bárbara 25
Larreynaga  0.18

La Sirena 131
El Barro    0.36

Source: Hydroelectric projects, Ministry of Energy 
and Mining of Nicaragua (MEM - Ministerio de 
Energía y Minas), 2010
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3.5 Demand Versus Availability

FIG. 9. Estimates of Total Water Demand in Mm3/year.
SOURCE: PHIPDA, 2003.
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Table 17. Estimated Current Population and Water Demand in the Country

Department 2010 Population
(inhabitants)

Water Demand Year 2010
 (Mm3/year)

Total Urban Rural Urban Rural
Nueva Segovia 246,466 101,544 144,922 7.36 9.06
Jinotega 374,875 80,223 294,652 5.82 18.42
Madriz 146,964 45,118 101,846 2.94 6.37
Estelí 216,057 127,474 88,583 9.24 5.54
Chinandega 394,373 235,441 158,932 17.07 9.93
León 364,763 215,210 149,553 15.60 9.35
Matagalpa 518,004 193,215 324,788 14.01 20.30
Boaco 158,320 49,712 108,607 3.24 6.79
Managua 1,353,897 1,225,277 128,620 88.83 8.04
Masaya 317,044 175,642 141,401 12.73 8.84
Chontales 158,606 92,150 66,456 6.68 4.15
Granada 175,022 112,014 63,008 8.12 3.94
Carazo 175,410 108,228 67,182 7.85 4.20
Rivas 165,070 78,243 86,827 5.67 5.43
Río San Juan 111,361 27,283 84,078 1.58 5.25
RAAN 399,013 111,724 287,289 8.10 17.96
RAAS 325,347 120,053 205,294 8.70 12.83
Total 5,600,591 3,098,552 2,502,039 223.56 156.38
Total water demand 379.94
Source: Personal compilation based on population data from 2005 INEC Census and INAA Norms, 1999.

Table 18. Per Year Municipal Use of Water, Municipal 
Gross Product and Population.

Year
Municipal 

Use
(Mm3/year)

Average 
Municipal Fee 

(US$/m3)

Gross Internal 
Product Services 

(US$)
2005 116,713.5 0.34 0.89
2006 120,953.5 0.32 0.96
2007 123,514.5 0.31 0.00
2008 132,340.8 0.30 0.00
Source: ENACAL, Banco Central. Statistical Yearbook 
2001-2008.

Year

Water for 
Industrial 

Use 
(Mm3/

year)

Industrial 
Product 

(US$)

Industrial Water 
Fee (US$/m3)

2005 6,996.0 4.13 0.88

2006 6,874.6 4.30 0.86

2007 6,894.2 4.46 0.83

2008 7,120.0 4.59 1.10

Source: ENACAL, Banco Central. Statistical Yearbook 
2001-2008.

Table 19. Per Year Industrial Water Use, Gross 
Municipal Product and Fees,
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Year
Water 
Use in 

Agriculture 
(mm3/year)

Agriculture 
GIP (US$)

Industrial Water 
Fee (US$/m3)

2005 - 0.95 -
2006 - 0.98 -
2007 - 0.96 -
2008 12 701.2 1.01 0.239
Source: MAGFOR. Subprograma Desarrollo y 
Reactivación del Riego para Contribuir a la Seguridad 
Alimentaria en Nicaragua. Statistical Yearbook 
2001-2008. Banco Central, October 2008..

Table 20. Per Year Water Use in Agriculture, 
Municipal GIP and Fees.
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3.6.1 State of Water Quality for Human 
Use

3.6 Natural Water Quality

Table 21. Hydrogeochemical type, pH and electric conductivity

Area of the 
Country

Predominant type of 
water

  Second most predominant 
  type of water                    pH

Electric 
conductivity (μS/
cm)

Pacific HCO3- -Ca2+ * HCO3- -Ca2+-Mg2+ * 6.18 –8.80 *** < 500 ***

Central HCO3- -Ca2+ ** HCO3- -Mg2+

HCO3- -Mg2+-Ca2+ **
(Norte) 4.20 – 

9.96
(Sur)     4.83 – 

9.42
*** < 500 – 3.550 ***

Atlantic HCO3- -Ca2+ ** HCO3- -Mg2+ ** 5.6 – 9.40 *** < 500 ***
Source: *INETER, 1989. **INETER, 2004. ***UNICEF et al., 2005.

���	
��
�����
����
�������	������
�����������

�
�����	
�� ���� 	��������� 	�� ���	�	
�� �
� ����

���
��� ���	��������� ���	�	��� 	�� ��	�� ����� 
�� ����

�
������+%;0(%90���  J,�+0���	
��)>�#,�

������ 
�� ������ �
�� 	��	���	
�� ����� �����

3.6.2 Classification of Water for 
Irrigation

Topographic
Map 
1:250000
Class

Chinandega
(km2)

Managua
(km2)

Granada
(km2)

Total        
(km2)

C1-S1 - 2 619.9 74.6 2 694.5
C2-S1 1 519.2 9 924.2 4 010.9 15 454.3
C3-S1 747.9 2 535.3 723.4 4 006.6
C4-S1 582.1 50.2 10.0 642.3
C1-S2 - - - -
C2-S2 - 75.0 11.3 86.3
C3-S2 16.5 158.1 53.8 228.4
C4-S2 1.8 32.8 5.3 39.9
C1-S3 - - - -
C2-S3 - 2.0 - 2.0
C3-S3 - 52.8 - 52.8
C4-S3 2.2 43.4 7.3 52.9
C1-S4 - - - -
C2-S4 - - - -
C3-S4 - 45.0 - 45.0
C4-S4 1.3 52.0 16.1 69.4
Total (km2) 2 871.0 15 590.7 4 912.7 23 374.4
Source: Krásn�, J., 1995.

Table 22. Classification of Water for Irrigation and its 
Distribution Area in the Pacific Region. 
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Classes
Area of topographical maps scale 1:250,000 (km2)

Estelí San Carlos Juigalpa Siuna ocay Total Area (%)
C1-S1 4,442.66 3,285.63 6,130.49 16,747.17 8,981,11 39,587.06 53.215
C1-S2 389.89 929.37 120.51 11.25 0,00 1,451.02 1.951
C1-S3 126.80 130.01 0.00 0.00 0.00 256.81 0.345
C1-S4 5.62 230.25 0.00 0.00 0.00 235.87 0.317
C2-S1 5,457.18 4,483.38 7,388.91 1,087.71 1,594.98 20,012.16 26.901
C2-S2 1,566.94 1,314.16 2,335.81 107.12 0,00 5,324.03 7.157
C2-S3 522.96 528.82 904.62 0.00 0.00 1,956.40 2.630
C2-S4 363.43 381.06 1,084.21 10.33 0.00 1,839.03 2.472
C3-S1 474.23 564.58 48.35 5.32 0.00 1,092.48 1.469
C3-S2 420.93 1,029.99 0.00 0.00 0.00 1,450.92 1.950
C3-S3 241.63 466.12 0.00 0.00 0.00 707.75 0.951
C3-S4 96.21 344.33 36.73 0.00 0.00 477.27 0.642
C4-S1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C4-S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C4-S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C4-S4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 74,390.80 100.00
Source: Krásn�, J., 1995.

Table 23. Surface Areas of Types of Water for Irrigation in Estelí, San Carlos, Juigalpa, Siuna and Bocay Maps.

Table 24. Area of Water Class Without Restriction for Irrigation Compared to Total Area Studied. 

Total Area 
Studied

Without Restriction
Pacific Central and Atlantic Total

(km2) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%)

97,765.20 18,235.10 18.65 64,923.25 66.41 83,158.35 85.06

Source: INETER, 2004.

4. The Environmental Situation 
of Hydric Resources
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4.2. Impact of Industry and Domestic 
Activities on Hydric Resources
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FIG. 10. Estimated Solid Waste Management 
Throughout the Nation.

SOURCE: AGENDA 21-NICARAGUA.

FIG. 11. Shows Production of Solid Wastes Per Industrial Sector Nationwide.

�
��� ���	���� �������� ����� 	��	�����
���

+9E4����  J,����9�'
�"	����������.�������

F�
��
� "�	� ;���
�	���� �����	� @�����'���� �

��������
����
���
�(�
��������������	��������

��� ��������� 	��
� �
�	��� 
�� �����5� 
�� �������

F
�
��B�� A���� 	�� ���� �	��� 
��9������� �������


������	������	�����N �   ��
���
���������
�	��
�����������������6�������
���
����	���	'���	��

������������������	�����������
�����
���
�	����

�
��	������	���������������	���������	��
�������

��	
������������	���
����������

�����
��������������������	��	��A����F
�
��B���

	��
���	��� �
����	������ �	�������� ��
�� ����

�	���
��9������������������������	����#G�N��

���������	�����������
��#�MK��H"��

0������ ������� �
������� ���� ����������

	�� ��
��� 	�� <)@�� #�� �� ���� 	�� 	�� �
����

�
�	��� ����� K O� 
�� ������� ����� ��������

��� �
� ���� ����� �  K�� =
������� ����


�����	
�� 
�� ����� ���������� �������� 	��

�
�� �
������	��� ���� �������	
��� �
�� �
���
��


�� �
��������� ��
�� �
����	��� 	������	��� ����

����	���+1�����
HH(GK5� A��@������� #GGK,����

���
���&������
�����������
����	����	��������

������	������	����
�����	
���

������ �K� ��������� �
���� ��
���
���� +�;,��

NICARAGUA



483

����	���� 
'����� ������� +/%1,� ����

���������� �
�	��� +00,� 	�� ������ ���	�	����

�����������������	�����	���������HH(GK�+#! ���"��

����! ���"����������	����,����������������	
��

�
�� �
��	��� 
�� ���	����� ������� 	��
� ����	�	���
�
�	����������	��������������������
����	������

�
���;����	���	���
��	�������
����������	������	��

��
�
��������
��	���	
��	�����������������

&���	�� ��
�������� ����� A���� F
�
��B��

FIG. 12 . Sewage Coverage and Treatment %.
 SOURCE: INEC, 2005  
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Table 25. TP, COD and SS results in Effluents for Municipal Waters.

City Type of Effluent TP 
(mg/l)

COD 
(mg/l)

SS 
(mg/l)

Body Receiving 
Polluting Discharge

Boaco Untreated effluent 25.09 1,690.14 1,253.00 Fonseca River

Granada Effluent from oxidation 
lagoons 10.11 306.73 147.00 Cocibolca Lake

Rivas Effluent form oxidation 
lagoons 16.33 237.87 165.71 Río de Oro

 Source: CIRA/UNAN, 2007.
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Body of water
Wastes

Solid Liquid
Domestic Industrial Domestic Industrial

Acome 
River(Chinandega) x x

Atoya River (El 
Viejo) x x

Chiquito River 
(León) x x x x

La Zopilotera River 
(Chichigalpa) x x x x

El Realejo Estuary x x
Xolotlán x x x x
Tiscapa x x x
Xiloá x
Cocibolca x x x x
Masaya x
Río de Oro (Rivas) x x
Fonseca River x
Malacatoya
Mayales x x
Acoyapa x
Tepenaguasapa x x
Source: CIRA/UNAN, 2007, Flores, S., 2005, MARENA, 2004c, and MARENA, 2003.

Table 26. Bodies of Water Receiving liquid and Solid Wastes. 
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FIG. 13 . Location of Seven Drinking Water Sources with 
Arsenic Concentrations Above Norm (>10μg/l-1, WHO).

 SOURCE: ALTAMIRANO AND BUNDSCHUH, 2009.
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4.3.2. Problems Caused by Mercury
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FIG. 14. Map of Forests Bordering with Agricultural Areas.
SOURCE: MAG-FOR, 2002.

FIG. 15 . Map of Potential Use. 
SOURCE: MAG-FOR, 1997.

4.5. Impact of Hydraulic Works 
on Hydric Resources
������	��	���
��������
	��������������
�
����
��
��������	���	�����������	��
�������
�����
��

����
������	�	���������������������
��������

�������������@����������������
	���	���	��������

�����	���� �
������ �	������������
������
������

�
�����	
����	�	���	�������������������������
�

���� �
� ��������� ������	�	���� ���� ��
����� 	��

�
������� ����� ���� �
�������	
�� 
�� ����� 	��

������� ���
�	����� �
� ���	
��� ���
������	
��

���������&����� ��
�	
�� �������	������	
���

��� ����� ��� �	��	��� 
�� ���� ���	��� ���� 
�� ��	���

������������
����	����
��������	�	�����
����	
��


������������
	������
���������������
����	��	
��


�� ���� &����	��� ���� &���	��� 
�� ������� 0
���

��� ���	�� �	��	��� ���� ����
��	���	
�� �������

����������	����
�����
���
�
������������
������

���	��+���	��������������
����	������	������	���

�	�������,��������	
������
����������	��	���

�������	
�� 
�� ������	�	���� 	��������� �	
�����

��������������	
����
��	����	���������	��	���	
��

�
����	����������������������
�����������
���

���� �����	��� �������� ���� ���� ���
���	
�� 
��

������ �
�����	
�����	����	
��
�� 	��	�	������


�����	��������� �������������� 	����������	����

�
��
�	�	
�� 
�� ������� �
����	
�� 
�� ����	����

&���	���� =
������� ���� ��������� ��
����� 	��

���� ���	�
�������� 	������ ����� �������� ��
��

�
�����	
���	�������
���������
���������	��

)���	���������
���������
	���������������	����
�

�������������
������	�	������������������B�(

����	��� A���� ��	��� �������� ��
�� ����	���

���� ����� E	���� ���� ���������� ������	�	���

�	���	���������	
��	����������/����
��8�	���

������� 1��
������	
�� ���
�	����� �
� A����

���B��	�����
���&������
���

���������������

������
����������������
����
����
�	
����
���

�	�������	����������
�	�	���
���
	������	�����

	��
� ���� ���	��� %�� ���� 
����� ������ ������

���� ����� �� ����	��� 	�������� &���	��� ���� ���

NICARAGUA



488

?��	���T�NG�	������������0���3����E	��������

���� ������ �	��������� ������� A���� F
�
��B��

����A����/
�	�
������������������
�������
���

	��
����������	�����
������	�������
����������

��������
����
��	��������
�������������	
����

����	����A����/
��	�
�������� 	�����	�	
�������

��������� ������	
���� ��	��	��������� �������5�

�H"�,�	���
�����������������
�

4.6.1.1. Lake Xolotlán
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4. 6.1. Basin Nº 69, San Juan River

4.6. Some Specific Pollution 
Problems in the Country
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FIG. 16. Land use in the basin of the San Juan River. Lake Colciboca Region.
SOURCE: VAMMEN, 2006. MAP BY YELBA FLORES.

����
�����	������� 	����������������	����������

���� �	������ ���	��� ���� �
����� 
�� ������

��	������� ?�� ������ 
�� ���� -/
��������	���

1����
������ 
�� ���� ������	���� 1	���	���

+9������,2� ���� 9��
������ 
�� 9������� 	��

�

��	���	
�� �	��� ���� 0���	��� ������ �
��

)�������	
���� /

�����	
�� �
�� 1����
������

+4/)1� (� ����	�� 4���a
��� ���/

�����	7��

)�������	
���� ����� ��� 1�����
��
,�� 	�� ����������

�����
�	��� �� ��
�
���� �
� ������� ���� ��������


�� �����������
���	����������������������	������

��
�����������������
$����	������������	�������

������ 	������	��� �� ��������� ���������� ������

4.6.1.2. Lake Cocibolca
A����/
�	�
����	���������������
���
����������

������	��/����������	�������	�����
�������������

��
�	���� ����� 	�� ���� ���	���� �
��	������ )��

���� �� �	����� 	��
������ ����	�� �
����	��� �
��

�	������������ 	�������������� 
���

��&���	���

/���
�������������
������0���3����E	�����	��JMK�

�H"��
�� J#�9�H"����� ��������������)�4�4E����

A	��
�
�	�� ����	��� ��� /)E".��� �����

��������� ���� �����	��� ���
�� ����
��	���	
��

��
������� 	�� ������� ��������� ��	�� ���� �����

��������� ��� ��� 	�������� 	�� ����
������
��

���� �

������
��� ���� ���� ����
�	������


�� ����
�������� ����(������ ������ ����� ����

����
��	���	
�� 	��	���
���� � +;�
������� 0���

3������  J�����,��

������ �������� ����� ����� ��
����� ��
���

��	�����	�����������	���
����	�����������������

���
������	
��� ��� ����� ��� ���� �
�����	
�� 
��

�'����	����������
���	����
�����������+<)@��#N,�

��������������	�����
�	
��+>��������  N,��
���� ��	�� ��	�����	��� 
�� A���� /
�	�
���� 	��

�	��������������	�����9������
���+	�� 	���������

����	
��,�� 9�������� �
������ %������ ;	�����

+�	�(����	
�,�� /������
�� ����� ���� 0��
B�

�
���	�� �
���� ��
���
���� �
��������	
���

��
��� ��
��� ����� ���� ���
�������� ��� ����

4��	�
�������� ;�
����	
�� ������ +4;,� �
�

��
	������
��	���	
�� 	�� �
�	���
�	���
��������

+������
�	��,� +/)E".���� �  M,�� ���� 4;�

���
������� ���� �
���� ��
���
���� +�;,�

NICARAGUA



490

��	���	��� ������ 
��  � K���"�� �
�� ���� ���������

�	������	���	����������	��
�A����/
�	�
��������

����� �����	��	��� ��
������ �
�� ��
��	��	���	
��

+9������
��� E	���,�� ���� ����	��� ���	
���

�	��������� ��
�� ���	�	���	�	��� +9�������

E	���,����������������������
����	�����
����	���
����������	������
���
������� �����������
��

������ ���	������ �
� ��
�	��� �	��� ��	��� ����

��
�������	����������	��������	��	���	
���������

������� 1���� 
���	���� ��� /)E".��� ��
��

�  �� ���� �  H� 
�� ���� ����	���� �
��	��� 
��

��������������� 	��A����/
�	�
�������
�������

����%�������������������������	�����	����
����


��	�������������
�������������	���
���	���
���
��

��
���
�����
����	
���	���J#�����#�H��
�������

������������	������������������	��
�����
����	
��

�	��� #�H� ���� HJK� �
��� ���� ����� �������	������

��	�� �&����� G�O�
�� ���� �
���� ����	���� ��� ����

��
������� ���
���� �	������ E������� ��
�� �����

�
	�� �������������	
�� 	��������������
������	���

���	�	�	���+<�
�����0����  K,�

���� @������� A��� �
�� ���	
���� 6������

���
��	���� ���� 	��
������� 
�� ��
��	���

����������
���
	��������������	
��
���������
	���������	�*�-������������������
��	��������

�������� ������������ ��������
�� �	��� ���	
����

	�������� ���� ��	
�	���� ���� 	�� 	�� ����������

�������	
��� ����� ���������� ���� ���������

������ ��
����	�	���� ��	��� �	�������
�����

�����	��� ���� ��	��������� ���� 	�������� 
��

���	�	�	���� �	��
��� ����	����� �
� ���� &����	���

���� &���	��� 
�������� ��
����	
��� �
��	��	���

	���
����	
�� ���� �������� 
�� �'
�	�� 	����	���

����	���� ��� ����� ��� ��
	�	��� �
����	���	
��


�� ���� ���
����� ���� ���� �����	
���	
�� 
��

���� ��
������� ��� 	������	��� ���� �
����	��

A��� N� �� A�� @������� �  M�,�� ���� ���	
����

�������� ���
� 
������� ���� ������	�������


�� ���� -/
��	��	
�� �
�� ���� 0����	������

1����
������
������A����/
�	�
��������0���

3����E	����?��	�2��
����������
���
��������	���

����;�����
��/
��������	���9�����������
��

?��	���T�NG��

4.6.2 Basin Nº 64
?��	�� �T� NJ� 	�� �
���� 	�� ���� �
�������� 
��

�	��������� �������� ���� /
�	�b	��� �
����
�

���� ���� �����	��
� E	���� +<	����� H,� ����

�
���	��������
�����
����	����&�	����� 	������

�
������+�M�K�'�# G��H5�.���#GMJ,�������&�	����

�
����� ��� ����� 
�� #�H  � ���� ���� �����	��� ��

�
�����	
�� 
�� ������� M  �   � 	����	������

+#NO�
�������
�����
�����	
��
���	�������,�����

�������������
����'����	�����������	���������
��

���	��������	���������	
���;�
����	������	�	�	���

��	����	��
������
����
�����	����������'�
����

����
�
������������	�����	���������	���	
���

������	����
�����������������	���������
������

�
�� �'�
��� ���� ���������� +NKO,�� ��������

+�GO,�������������+NO,5�����������	�����������

&����	��� 
�� ���	��������� ����	����� ���� ����

	��	���������MJ�JO�
�������������'����������
��

���� �&�	���� +9E4��� �  !�� �� �,�� ?�������
���� A�7�(/�	�	������ �&�	���� 	�� �����
�� ����

��� ����	�	����� ?������� #GK � ���� #G! �� ����

�
��� �	����� ����� ����	�	���� ����� �	�����

����	������ 
����
���
�	����� <�
�� #GMH� �
�

#G!#��M ��M ��
���
������	�	�������������	����

! O� �
�� ���� ��
�	��� 
�� �
��
�� +?�	��������

#GGJ,�� 0������� ����	��� ����� ��
��� ����

��������� 
�� �	����	��� ��(11��� ��(114�� ��(

111�� ���� �
'������� ��
��� ���� �
��� �
��

NICARAGUA



491

4.6.3 Contamination of the Caribbean 
Watershed
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5. Water and Sanitation
5.1 Water Demand for 
Human Consumption
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FIG. 17. Clean Water Production ENACAL period 2004-
2008.

SOURCE: SINIA-MARENA, 2009. 
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ENACAL 169 138 23 8
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Total 222 154 60 8
Source: ENACAL, 2008a.

Table 27. Number of Supply Systems per Type of Supply Source.
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FIG. 18. Estimate for the Current Production of 
Domestic Wastewater in the Country. 

SOURCE: PERSONAL COMPILATION (CIRA/UNAN) 
BASED ON POPULATION PROJECTION (INEC, 2005) AND 
NTON DATA FOR CLEAN WATER SUPPLY (INAA, 1999). 

�
��	������ �
� ��� ������ ������ +������
��

�  !,�� 
���� �M� ������ ���	�� ������������ ����

����� 
���� #��KO� 
�� ������ ������������ ����

��������� 0��	������������ ����� 	�� �
����������

	�� �	��������� 	��
� �
�	��� 
�� ���������������

+�	����� ���� �����,�� 	��	���	�	������� �
����	���

����	�����
������+<%(/4;A���  G,��)��������
������������	����	
�� 	��������
������������� 	��

�
�����������
�������������������
��������	��

	�����
���&������
����������
�L�������
������

�
�	�	��� ��	��� ���� �
������ 
�� ������	���

�������
�� ����������� ��
�	�	��� ����	��������

������� ������	
��� ����	��� ����������� 
��

����������� ��	��5������������ 
�� �����������

+<%(/4;A���  G,�

)�� �  !�� �
���� �������� �
����	�� �����������

������������������JJ�N���H"����� +#�J#��H"�,��

)�� ������ �  G�� ���� �������� ������ ����������

������ 	�� /������� ���	��� ������ 
�����	���

	�� 9�������� )�� ������� NN�N� ��H"����� +��##�

�H"�,�� ����� 	������	��� ���� �
���� �
����� 
��

�������������������	�������
������+4�/A��

���������� ��� 4�/A� 	�� 	��� )>� E��
��� 
��

���� 0����� 
�� ���� 4��	�
������� �����������

���������� 	��������� ��
�� #MO� 	�� �  N�� �
�

H#�JO�	���  !�

�������� �
��	��� 
�� ����� ������� ���� �������
����	��������	�������
�����	���������
�������	��

�
�����������������	��������
�����	
���
�����

����������	���	����	
����������	�����	���
����	��

�
��
�	�	
�� 
�� �
����	�� ������������� ���

�����������	����
��������	
��
������	����������

��� �	��
���� ���� ��
���
����� 	�� ���	�	
�� �
�

�������������
���������	��������������	����

5.7. Wastewater Treatment Systems
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5.8. Applied Technology for the 
Treatment of Wastewaters 
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5.9. Reuse of Water
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5.10. Present Situation of Distribution 
and Sanitation Networks
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5.11. Drinking Water and 
Sanitation in Rural Areas
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FIG. 19. Distribution of Rural Aqueducts per 
Department;

SOURCE: PERSONAL COMPILATION (CIRA/UNAN) WITH 
DATA PUBLISHED BY ENACAL, 2008
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6. Climate Change
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6.1. Changes in Temperature 
and Rain Patterns
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FIG. 20. Projections for Monthly Average Surface 
Atmospheric Temperatures in Nicaragua (projections 

for Nicaragua on application of the Regional Modeling 
System PRECIS (Providing Regional Climates for Impact 

Studies).

SOURCE: MARENA, 2009.
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FIG. 21. Map of Areas Vulnerable to Drought in 
Nicaragua;

SOURCE: INETER, 1994.

6.2. Extreme Events 
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FIG. 22.  Flood Areas due to Sea Level Rises.

SOURCE: SICA, MARCO REGIONAL DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO PARA CENTROAMÉRICA.

Cities supplied by 
coastal aquifers

Population estimate for 
2008

Puerto Cabezas 68,783

Prinzapolka 16,741

Laguna de Perlas 11,098

Bluefields 47,347

San Juan del Norte 1,359
Total 145,328

Source: Personal compilation from population data 
in INEC census, 2005.

Table 28. Estimate of the Population Supplied by 
Coastal Aquifers on the Nicaraguan Atlantic coast. 
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Table 29. Percent Production of Clean Water per Department and Morbidity Rates by Acute and Persistent Diarrhea

Department
Annual Production of 

Clean Water 
(%)

Morbidity rate by 
acute and persistent 

diarrhea (2005)

Morbidity rate by 
acute and persistent 

diarrhea (2006)

Morbidity rate by 
acute and persistent 

diarrhea (2007)
Boaco 0.9 419.24 360.69 466.03
Carazo 4.0 428.75 396.63 454.12
Chinandega 5.9 195.24 18.6 188.19
Chontales 1.8 243.73 205.4 328.99
Estelí 3.2 506.58 407.75 407.71
Granada 4.3 306.5 199.48 217.91
Jinotega 0.8 355.6 330.97 316.42
León 8.0 240.72 155.93  168.7
Madriz 0.7 437.52 403.76 449.72
Managua 56.7 347.19 262.92 361.49
Masaya 4.6 268.66 219.11 277.26
Matagalpa 3.3 518.49 438.86 448.61
Nva. Segovia 1.8 360.22  315.3 275.46
Río San Juan 0.2 581.81 444.6 442.96
Rivas 2.2 294.66 222.8 245.63
RAAN 0.2 662.49 888.12 919.29
RAAS 0.7 863.10 704.79 863.97
Total  100.0 370.68  315.16 364.1
Rate x 10 000 inhabitants
Source: ENACAL, 2007 y OPS, 1996. 
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Water Resources 
in Peru
Julio M. Kuroiwa
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FIG. 1. Drainage Basins in Peru.

FIG. 2. Population Density by Region.  Population 
Density Decreases Towards the East. 

SOURCE:  INSTITUTO NACIONAL DE  ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA (2007) DENSIDAD 2007 DENSITY 2007

FIG. 3. Typical View of the Central Coast 

SOURCE:  ATLAS GEOGRÁFICO DEL PERÚ, 2007
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Basin Area 
(1000 km2)

Water 
Availability 
(Mm3/year)

  % 
Water 

Availability

  Population % 
Population

Water 
Availability 

(m3/inh/yr)

Pacific              279,7      37,363 1,8 18,315,276 65 2,040

Amazon 958,5 1,998,752 97,7 8,579,112 30 232,979

Titicaca   47,2 10,172 0,5 1,326,376 5 7,669

Total 1 285,2 2,046,268 100,0 28,220,764 100 72,510
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3. Water Uses in Peru
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Table 1.  Area, Water and Population Distribution in Peru.  Source: ANA (2009) based on INRENA (1995).

FIG. 4. View of the Peruvian Sierra. Medium Altitudes

FIG. 5. View of the Central Peruvian Sierra.  
Altitude is Above 4,200 MSL.

FIG. 6. View of the Peru ś low Jungle, a Very Wet Area.

PERU

	��	������� )������/
���������	
��#� ! �   �=��

����	��	�����������
����!HN�   �=���������������



522

��	��� ������� �
�� �
�����	��� ����
����� ����

;����	���0	�����+�	�������,�����#!O�
�����������

��������3������+0����,�����KO�
����������������

���	�	�	���	�������	�����������������
����	�
���

���	���������������	������������������������	��������

�������������������
��������H�K  ����������
���
�����������������	���
��
	�����	���	�����	�����
����

���������������
	�����������������������	��	����

�
�� ���� �����
������ 
�� ���	��������� ���	�	�	����

����	�������� 	������ �
���������������	��	���	
��

9��	�	���� ������ ���� ������� ����	��� 	��

��
�	���� ��� JK� ����	��� ��
�	���� �
����	���

+0;/,�����������	����������0.�00�+���	
����

0����	���������
��0��	�����0���	��������
����

	��0���	��,���������
�	���������	��##J�
������

#GJ� ��
�	����� ;���� ����� ;�
�	����� ���� ����

�	�	�	
���
������E��	
����)��9���
�
�	����A	����

!N�GO�������������
�����������	��������NG�KO�

���� ������� �
�������� �
� ���� �����������

������������;����	���@
���������	����	��	���

����������������������������	��A	������������


�������'	��	���
�������	�����
��'����	�������
����	��� �
� �� ������� 
�� �
����	�	���� ����

�
��� 	�� �
���
�	�������� �
�������������� �����

� ##���
�����	������
������	�������9	�����	���

/�����������)���
�����������
�����	
��	�������

����� �   �� ���	�	�����	��� �
����� ����	�����

�
���������
����
����������������	������
������

�
���	���	
��

Municipal Water and Industrial Activities

9
���
������	������	������	�	�	��������
��������

	�� A	��� ���� �
��� ��$
�� �	�	��� ��
��� ����

�
����	��� 
�� ;����� 6����� �
������	
�� 	��

Industrial Use

	������	��� ���	�	�	��� 	�� ## H�9�H"����� 	�� ����

	������	��������)������	�������	��JG�9�H"�����	��

���������	��1��	�����?��	�����	��������������

MO�
�������
����

����A�����	�	��������	�������H�9�H"I�������	���

	��#O�
�������
�����������	��	������	������	�	�	���
������
���������������*�������������	���������

��'�	���� 	��������� ��
����	
�� 
�� �����������

�

�� ��
����	
��� ������ ����������	��� ����

;���� 	�� ���� �
�� ��
������ 
�� �	����� 	�� ����

�
���� �	��� ###�N� �	��	
�� 
������ 
�� �	������

	���  N���)��	�����
�������	�����
������
���	����

�
���	���	����	���#�O�
�������
������
����	
��

�	���� H��N!����	��������  N��)��	�����
���
���

���� �
�� ���� ��
������� 
�� ������� ����������

����	���� �	������� ������	���� �
����������

���� 
������������� /�����������	�	����'�
����

����������JK�GO�
�������
����������
����������

��������
�������� 	�������	�	���	������������

����� ��
�	��� ��� ���� ��
����	
���
����	���

	��������� ���� ���� ������� �
�� ������� �
���

�
� �������������� �������� ���� 
����� 
��
����	����� 	��� N�M�9�H"�����
����	���MHO�

���� �����	�����������	��1��	�����?��	������

#O�	������A�����	�	�����1��	�����?��	��

Mining Use

;
����	���
������
�
�����������	
��	���	�������

���������
����������
���������	���	�	�����������

�
�
�������
�������������	����
��	�������
��

�
���� �����
������� )�� �� ����	������ ��
$�����

����	������� 
�� �	�������� ���� �	���������

Hydropower Generation

PERU



523


�� ������	
�� �������� ���� �
������ ���� ����

��	������������
��
��������	������
��
����
�

����������������
����
�������	��������������

�
�� �������	
�� 
�� ���� �
����	��� �
�� �
����

�������	
�� 	�� ;���� ���� �
�������� 	�� #GNG�

��� ���� ��
�	��	
�� A�������� P� 0����	�������

)�� ���� ��
��
���� ��� ���� �
����� <�������
E�����	�� 
�� @������� ���
���� ���� @������

0
�	���� 
�� �����	���� /

�����	
�� +@�D��

���
���� 	��@�����,�� )�������	
���� ?���� �
��

E��
�������	
������1����
������+)?E1,�����

����;����	���@
���������

���� �������	
�� �
��	������ �
����	��� �
����

������� ����� �
���� ��
����� � � 96� 
�� �
�����

0	���� 	�� ���� �
���� ���
�� 3������ ����� �
��

�
��	������� �������� 
�� ���� ����� 
�� ������

��	���� �
�
�����	�� �������� ���� ����
�
�	����

	��
����	
��� �����
������ ��
�
�	�� �
��	�	
���

���� �
����	��� �������	
��� �������� 	�� ����

������� ���� ���
���	���� �
���� �
����	��� ����

���	������ 	�� �  �   � 96�� � ��	�� ������ ����

��������	��#GMG��������9	�	�����
��4����������

9	���� +949�� ���
���� 	�� 0���	��,�� � )�� �
���

����������� ���
��������	
��������� 
���
�� ����

��	����
�������
����������	����������� �����
��

��������������������	���������������
���
����
��������������	���
����	���
���
�����������	
��

)�� 	�� �
���� ����	
�	��� ����� 4A4/�E%;4E.�

+���� @
��������� %����� ;
���� /
�����,�

�����
��������	�	���������	����
������
�
����

�������	
�� 
�� ������	�	���� ����	�������� 	��

��
��� �	���� 	�� ��	��� ���� �
�����	
�� ����	���

��������� 
�� �������� �
����� 0	���� 	�� ����

;���L�� A
���� 3������ �
����� ���� ��������

�
���� ������� ���� �
� ���� ����� 
�� ����
�
�	��

	��
����	
�� 
�� ��	������ �
���	
��� ���� ����

�������� 
�� ���&����� �
�����	�	��� 	�� ����

������<
��	����������������
�P�9��B����
$����

�
��	���� 
�� ��	��� ������ ������ ��
�� ����

9��B��E	���������	�������
���������
��E	�����

���� �	����	��� 	�� �
� �� �
���� ������� ;
���� 	��
�������������	�������������
�������	���������


�� ������	
�� �������� ����9��B�� E	���� ����

�������
�� E	����� ��	��� 	������
'	�������N�

��+#G�M���,����	����
$�����
������
�	���������	��

�
���� �
� )&�	�
��� ���� ���	���� 
�� ���� A
���
�

E��	
�������
������	�	��� 	���������
���������

/���������� ������ ���� �� ������� 
�� �
����

�������	
�� ��
$����� ��	��� �����
����� �

������� 
�� �
����	��� ����� �������� ����	���

�
������	�������	��	���'�����������������
����

��������	��������	��� 	��������
����������	���

�����

Power generate Number of power plants
More than 500 MW 1

Between 100 y 500 MW 9
Between 50 y 100 MW 4
Between 10 y 50 MW 10
Less than 10 MW 9

=������ <����	������+#GGN,� �
	�����
��� ����� 	��

	�� 	��
������ �
�� �
������� �	��� 	�� �
�	��� ���

�	���������
���	
����
����
�������������������

���������	���
�����������
������������������
���

�
	������������������
������������������
�����*

�,�0�������	����
�������������	������������

�,� A	�	���� ��������� ��	��� ���� ����������

���	������ �
��	�	����� ���� �������� 
�� ������

�����	���

�,� /
����	�	
�� �
�� ������ ���� ���
������

���
���	
���

�,������	�	������	�	����
����������
������

����������
�����

Table 2.  Number of Power Plants and Range of 
Power Generated in MW.
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Wastewater produced by 
sanitation services
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(m3/year)
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With treatment 217,253,807 6,89 29,10
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FIG. 7. Mine tailings on the Left Bank of Colorado River 
in Cajamarca, Northern Peruvian Andes

Table 3.  Total Annual Volume and Percentages of Wastewater with and Without Treatment.
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FIG. 8.  Yanamarey Glacier Between 1982 and 2005.  
(Morales Arnao, 1982,  1997 and 2005).
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FIG. 1. Climate Zones of the Continental United States.
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FIG 2. Sources of Water Supplies in the United States
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FIG. 3. “Nationwide Map of Principal Aquifers”

SOURCE: USGS GROUND WATER ATLAS, 1999
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3. Water Use
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FIG. 4A. Total Fresh and Saline Water Source

FIG. 4B. Withdrawals are 84.8% from Fresh Water and 
15.2% from Saline Water

FIG. 4C. Fresh Water by Source

��	������
������
��H#O�
���	��������������

�����
������	�� �
���� ��
����	
�� ��	���

�	������������������������������<	������������

�	��� ��
�
��	
�� 
�� 	��	���	
���	���������� 	��

����� �
������	����� ��� ���� ��
�� 	������� ����

�������� 	�������������
����&�	����
������?��

�
�������� �����
������	�� ������ 	�� ����� �
��

UNITED STATES



543

�

�	�������
�����������������������
�
��	
��


��	��	��������
������	������9
���	�����������

�
������	���������
���	��
�������	���������	��

���������	��	���	
���	�������������������������

��	��� �
��� �	���������� �
�� �����
������	��

���� ���	��� �������� )�� ��
���� ���
� ��� �
����

����� ���� ������ ��$
�	��� 
�� �����
������	��
�����
�����	�������������������
�������
������

+����
������	�� �
���� ����
�	������ 	�� ����

����,� ��	��� ���� ��������$
�	��� 
�� 	��	���	
��

����������
������	�����������������	��	������

���	�������� 	�� ����
�	������%����� ����� ����

��
��� �
������� �	��� �����
������	�� ����

	��	���	
��	��<)@��K����
��

FIG. 5. Water Uses By Sector
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4. Water Resources Research 
in the United States
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Agency 
(Abbreviation)  

Percentage Federal 
Water Research Budget, 

in 2000
U.S. Department of 
Agriculture (USDA)  

17%

 U.S. Geological 
Survey (USES)

18%

 National Science 
Foundation (NSF   ) 22%

U.S. Department of 
Defense (DOD)  15%

U.S. Environmental 
Protection Agency  15%

Source: (NRC, 2004)

Table 1. Federal Agencies with Major Role in
Supporting Water Research
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Agency 
(Abbreviation)  

Percentage Federal 
Water Research 
Budget, in 2000

U.S. Department 
of Health & Human 
Services (DHSS)                           

1%

U.S. Bureau of 
Reclamation (USAR)  2%

 National Oceanic 
& Atmospheric 
Administration 
(NAA)                       

4%

U.S. Department of 
Energy (DOE) 

 4%

National 
Aeronautics & Space 
Administration 
(NASA)                            

 2%

Source: (NRC, 2004)

Table 2. Federal Agencies with Minor Role in 
Supporting Water
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5. Major Water Issues Facing the U.S.
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Managing Water Scarcity. 
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Water Management 
in Venezuela

Ernesto J. González1, María Leny Matos2
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FIG. 1. Hydrographic Systems of Venezuela. Modified 
from MINAMB (2006).
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FIG. 2. Volume Percentages of Main Venezuelan 
Hydrographic Basins. From: Rodríguez-Betancourt & 

González-Aguirre (2000).

FIG. 3. Hydrographic Regions of Venezuela. Modified 
from MINAMB (2006)
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Circuits States Reservoirs

Nº 1 (17)
Aragua, 
Carabobo, 
Miranda, 
Cojedes & 
Vargas

Suata, Taiguaiguay, Canoabo, Guataparo, Pao Cachinche, La Mariposa, 
Agua Fría, El Guapo, La Pereza, Lagartijo, Ocumarito, Quebrada Seca, 
Taguacita, Taguaza, Capaya, Pao La Balsa, Petaquire 

Nº 2 (23)
Guárico & 
Anzoátegui 
(and Aragua)

El Pueblito, Guanapito, Guárico, Jabillal, La Becerra, Santa Rosa, 
Tamanaco, Taparito, Tierra Blanca, Tiznados, Vilchez, El Cigarrón, Coco ‘e 
Mono, Camatagua, El Andino, El Cují, Guacamayal, La Estancia, La Tigra, La 
Tigrita, Santa Clara, Vista Alegre, San Miguel 

Nº 3 (9)
Sucre, Monagas 
& Nueva 
Esparta

Clavellinos, El Pilar, Turimiquire, Guamo, Guatamare, La Asunción, San 
Juan Bautista, San Francisco de Macanao, San Antonio

Nº 4 (7)
Barinas, 
Portuguesa, 
Mérida & 
Trujillo

Masparro, Boconó-Tucupido, Las Majaguas, Las Mercedes, Las Palmas, 
Onia, Agua Viva 

Nº 5 (19) Falcón, Lara & 
Yaracuy

Camare o Pedregal, Cruz Verde, El Cristo, El Isiro, El Hueque III, Las 
Barrancas, Mamito, Mapara, Tocuyo de La Costa, Atarigua, Dos Bocas, 
Dos Cerritos, El Ermitaño, El Zamuro, Los Quediches, Cabuy, Cumaripa, 
Papelón, Durute 

Nº 6 (6) Zulia & Falcón El Tablazo, Machango, Burro Negro, Socuy, Matícora, Tulé 

Nº 7 (9) Táchira & 
Mérida

Uribante, La Honda, Doradas, Las Cuevas, Camburito, Caparo, Borde 
Seco, La Vueltosa, Santo Domingo 

Nº 8 (7) Bolívar Caruachi, Copapuicito, El Palmar, Macagua, Puente Blanco, San Pedro, 
Tocoma
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Table 1. National Circuit of Reservoirs, Grouped According to Geographical Regions, for the Planning of their 
Maintenance. Modified from Minamb (2007).
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6. Legal Instruments and some 
Regulatory Standards for Water 
Management in Venezuela
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7. Institutions Related with Water 
Management and Research
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8. Examples of Practices related 
with the Water Management 
and Quality in Venezuela
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8.1. La Mariposa Reservoir Case:
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Jan. 
2001

Jan. 
2007

Jan. 
2008

Transparency (m) 0.7 1.3 0.3
Temperature (°C) 24.9 24.6 25.2
Dissolved oxygen  
(mg/l)

7.0 3.8 2.7

Conductivity 
(μS/cm)

302 347 416

pH 8.05 7.60 8.13
Total P (μg/l) 123 153 308
Total N (μg/l) 1383 844 2261

Condition Without
E. crassipes

Covered 
with

E. crassipes

E. 
crassipes
removed

Table 2. Water Quality in La Mariposa Reservoir 
before, during and after the Presence of

Eichhornia Crassipes.
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8.4. Technical Roundtables 
for Water Problems:
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Year Drinking water 
supply

(% of population)

Residual 
waters 

collection
(% of 

population)

1998 81.57 63.77
1999 83.66 64.38

2000 85.15 66.96
2001 86.37 68.15
2002 87.65 71.27
2003 89.27 71.69

Table 3. National Coverage of Drinking Water and 
Sanity Services in Venezuela (1998-2003). Modified 

from Arconada (2005).
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IANAS WATER PROGRAM
Encouraging awareness and knowledge in society in which concerns the 
worth of water and its status in our planet is a fundamental task of our 
times. Like in many places around the world, American countries face 
water problems that demand a better management in order to fulfill 
people’s demands.

Such problems include: scarcity and pollution of water, the need for 
better water management, the lack of ecological order, the impact of 
climate change on the water cycle and the low investment in research and 
technological development in countries.

Hence the idea of writing this book which consists of 15 chapters, most of 
them written by several authors who take care of the particularities and 
needs of their  countries. This work brings together the opinions and 
knowledge of 66 specialists in the field of water coming from Argentina, 
Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, United States, 
Guatemala, Mexico, Nicaragua, Peru, Dominican Republic and Venezuela 
which comprise the Water Program of IANAS.

It will be seen, that challenges regarding water in the continent are 
remarkable: scarcity, pollution and climate change impact. Facing these 
issues requires a strengthened management where all the users work 
together.

Blanca Jiménez-Cisneros and José Galizia-Tundisi
Co-Chairs
IANAS Water Program

INTERAMERICAN NETWORK OF ACADEMIES OF SCIENCES-IANAS
PARTICIPANT ACADEMIES
National Academy of  Exact, Physical and Natural Sciences of Argentina; National 
Academy of Sciences of Bolivia; Brazilian Academy of Sciences; The Royal Society of 
Canada-The Academies of Arts, Humanities and Sciences of  Canada; Colombian 
Academy of Exact, Physical and Natural Sciences; National Academy of Sciences of 
Costa Rica; Cuban Academy of Sciences; Chilean Academy of Sciences; Academy of 
Sciences of The Dominican Republic; Academy of Medical, Physical and Natural 
Sciences of Guatemala; Mexican Academy of Sciences; Nicaraguan Academy of 
Sciences; National Academy of Sciences of Peru; US National Academy of Sciences, and 
Academy of Physical, Mathematical and Natural Sciences of Venezuela.


