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Требования к данным
Водные ресурсы



• Внутренние возобновляемые водные ресурсы определяются как 
средний многолетний сток рек и питание подземных вод страны, 
формируемые внутренними осадками

• Внешние возобновляемые пресноводные ресурсы относятся к 
водостокам, попадающих в страну, с учетом объемов водостока, 
зарезервированного для стран, расположенных выше и ниже по 
течению, посредством заключения соответствующих соглашений или 
договоров.

• Общие возобновляемые пресноводные ресурсы (ОВПР) выражаются 
как сумма внутренних возобновляемых пресноводных ресурсов и 
внешних возобновляемых пресноводных ресурсов.

• Термины «водные ресурсы» и «водозабор» воспринимаются как 
ресурсы пресной воды и водозабор пресной воды.

Определение и метод расчета



Возобновляемые водные ресурсы 

▪ Внутренние

▪ Внешние

▪ Общие 



Внутренние возобновляемые водные ресурсы 

ОВПР = ПВВ + ПДП – (ДВ – ПИЗ)

ПВВ = поверхностные воды, образующиеся из внутренних источников, формируемые 

внутренними осадками 

ПДП = питание подземных вод, формируемые внутренними осадками

ДВ = дренаж подземных вод в реки (обычно, подземное питание рек)

ПИЗ = просачивание из рек в водоносные горизонты

Простое добавление поверхностных и подземных вод приведет к 
переоценке общих возобновляемых водных ресурсов. 

(ДВ – ПИЗ) перекрывание между поверхностными и подземными водами (обмен 
между поверхностными и подземными водами или общей частью поверхностных 
и подземных вод)

Во влажных странах : O= высокий В засушливых и прибрежных районах: O = низкий



Внутренние возобновляемые водные ресурсы 

ОВПР = ПВВ + ПДП – (ДВ – ПИЗ)

ПВВ = поверхностные воды, образующиеся из внутренних 

источников, формируемые внутренними осадками 

Долгосрочный среднегодовой объем поверхностных вод, формируемых прямым 
стоком внутренних осадков (поверхностный сток) и вкладом подземных вод.

ПДП = питание подземных вод, формируемых внутренними 

осадками

Долгосрочное среднегодовое питание подземных вод, формируемых осадками в 
пределах страны. Возобновляемые ресурсы подземных вод страны рассчитываются 
либо путем оценки годового уровня инфильтрации (в засушливых странах), либо путем 
расчета речного стока (во влажных странах).



Внешние возобновляемые пресноводные ресурсы 

ВнВВР= ПВ 1
В + ПВ2

В + ПВУПП - ПВИЗ + ПДВ

ПВ 1
В = поверхностные воды, поступающие в страну, которые не представлены к

договорам

ПВ2
В = поверхностные воды, поступающие в страну, которые обеспечены договорами

ПВУПП = Учет потока пограничных рек и / или озер

ПВИЗ = поверхностные воды, покидающие страну, с учетом объема, забираемого странами,
расположенными ниже по течению, по договоренностям или соглашениям

ПДВ = подземные воды, поступающие в страну

Существуют установленные правила для расчета различных 
компонентов внешних водных ресурсов
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Общие возобновляемые пресноводные ресурсы 

ОВПР = ВтВВР +  ВнВВР

ВтВВР можно сложить, а ОВПР нельзя сложить



Другие источники воды

➢ Нетрадиционные виды водных ресурсов: Они 
включают:

▪ Прямое использование очищенных сточных вод;

▪ Прямое использование сельскохозяйственных дренажных 
вод: добыча пресной воды путем опреснения солоноватой 
или соленой воды

▪ Опресненная морская или солоноватая вода.

➢ Межбассейновая переброска воды: транспорт 
воды между различными речными бассейнами. 
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