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Требования к данным
Использование водных ресурсов 



Определение и метод расчета

• Водопользование: объемы воды, полученные отраслью или 
домохозяйствами из другой отрасли или забираемые тем или иным 
сектором.

• Водоотбор: объемы воды удаленные из окружающей среды экономикой
• Обрабатываемые земли - Земли под сезонными сельскохозяйственными 

культурами (при смешанном севообороте территории учитываются 
только один раз), временные луговые угодья для выращивания культур 
под косьбу или пастбища, земли под рыночными и пищевыми 
культурами и земли, временно лежащие под паром (менее пяти лет), 
плюс земли под многолетними сельскохозяйственными культурами, 
которые не нужно вновь высаживать на протяжении ряда лет; земли под 
цветущей древесно-кустарниковой растительностью, а также питомники. 
Постоянные луговые и пастбищные угодья исключённые из земель под 
многолетними культурами.



• В соответствии с системой кодов МСОК 4, сектора определяются 
как:

• Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (МСОК 4-A [01; 0210; 
0322])

• Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, 
обрабатывающая промышленность, снабжение электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом и строительство (МСОК
B, C, D and F)

• все секторы услуг и домашнего хозяйства (МСОК 36-39 и МСОК 45-99), 
которые включает в себя: 

• сбор, очистку и снабжение водой (МСОК 36)

Определение и метод расчета



• ОВПП = объем водопользования в секторе ГДПЭС 

• Определение:
Годовой объем воды, забираемой для сектора ГДПЭС. Включает воду, 
поступающую из возобновляемых источников пресной воды, а также 
получаемую за счет чрезмерного отбора возобновляемых подземных 
вод или забора ископаемых подземных вод и потенциального 
использования опресненной воды или прямого использования 
(очищенных) сточных вод.

• Под этим сектором понимаются промышленные предприятия, 
располагающие системами самообеспечения водой, которые не 
подключены к сетям общественного водоснабжения. 

• Это включает в себя охлаждение теплоэлектростанций, но исключает 
гидроэнергетику. 

[Глоссарий AQUASTAT. Следует отметить, что в AQUASTAT сектора, входящие в группу ГДПЭС, 
называются «промышленными»]
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• ОВПУ = объем водопользования в секторе услуг

• Определение:
годовой объем воды, забираемой в первую очередь для прямого 
использования населением. Включает воду, поступающую из 
возобновляемых источников пресной воды, а также получаемую за 
счет чрезмерного отбора возобновляемых подземных вод или забора 
ископаемых подземных вод и потенциального использования 
опресненной воды или прямого использования очищенных сточных 
вод. 

• Обычно рассчитывается как общий водозабор в сети общественного 
водоснабжения. 

• Может включать ту часть промышленных предприятий, которые 
подключены к муниципальной сети водоснабжения

[Глоссарий AQUASTAT. Следует отметить, что в AQUASTAT сектора, включенные в «услуги», называются 
«муниципальными»]

Определение и метод расчета



• ОВПсх = объем водопользования в сельскохозяйственном 
секторе, включая: 

• Орошение земель (включая питомники)

• Содержание домашнего скота (поение, санитарные нужды, чистка 
хлевов) 

• Аквакультуру 

• Определение:
Включает воду, поступающую из возобновляемых источников 

пресной воды, а также получаемую за счет чрезмерного отбора 
возобновляемых подземных вод или отбора ископаемых 
подземных вод, прямого использования сельскохозяйственных 
дренажных вод, (очищенных) сточных вод и опресненной воды.
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• Общий Забор Пресной Воды (ОЗПВ) - объем пресной воды, 
забираемой из источника (реки, озера, водоносного горизонта), 
для нужд сельского хозяйства, промышленности и услуг. На 
страновом уровне он рассчитан для следующих трех основных 
секторов: сельское хозяйство, сфера услуг (включая 
муниципалитеты и водозабор внутри страны) и промышленность.

• Забор пресной воды включает забор поверхностных пресных, 
подземных и ископаемых подземных вод

• Не включает  прямое использование нетрадиционных видов 
водных ресурсов, например, очищенных сточных вод, 
сельскохозяйственных дренажных вод и опресненных вод.

• Это разница между общим Водопользованием и суммой 
нетрадиционных видов водных ресурсов.

2. Определение и метод расчета



• Потребности Экологического Стока (ПЭС) - объемы воды, 
необходимые для поддержания пресноводных и устьевых 
экосистем.

• Методы расчета ПЭС крайне разнообразны и  варьируются от 
глобальных расчетных оценок  до всеобъемлющих оценок 
состояния участков рек.

• Для целей Показателя ЦУР объемы воды могут быть выражены в 
тех же единицах, что и ОЗПВ, а затем в процентах от доступных 
водных ресурсов.
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