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Ежегодно 22 марта отмечается 

Всемирный день водных ресурсов, или 

Всемирный день воды.  

Он образован с целью напомнить 

человечеству о чрезвычайной важности 

водных ресурсов для окружающей среды 

и здоровья человека, а также привлечь 

внимание к состоянию водных ресурсов 

и проблема, связанным с их сохранением и рациональным использованием. 

Всемирный день воды был установлен в 1993 году по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. В России он начал отмечаться в 1995 году. 

Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, но почти вся она – 

солёная. Доля пресных водоёмов составляет около 2,5%. При этом большая часть 

пресной воды заперта в ледниках, льдах и вечной мерзлоте. 

Вода необходима человечеству. 

Ресурсы пресной воды на Земле 

распределяются крайне неравномерно: 

большая часть населения Земли 

проживает на преобладающе засушливой 

части планеты. По данным ООН, дефицит 

водных ресурсов затрагивает более 40% 

людей в мире. К середине ХXI века 

численность живущих при  
постоянной нехватке воды может превысить четыре миллиарда человек, ведь 

мировые запасы пресной воды не увеличиваются, а её потребление постоянно 

растёт. 

http://kammeteo.ru/


 

Россия относится к странам, наиболее 

обеспеченным водными ресурсами. По 

объёму суммарного годового речного стока 

наша страна занимает второе место в мире 

после Бразилии и лидирует по запасам 

пресных вод – в России сосредоточено более 

20% мировых ресурсов. На территории 

нашей страны насчитывается почти 3 млн. 

рек и 2,7 млн. озёр. В одном только Байкале 

содержится 20% мировых запасов пресной воды. 

Камчатка омывается водами Охотского моря, Берингова моря, а также Тихим 

океаном. Сам полуостров Камчатка содержит в себе только речную водную сеть, а 

также озера, водопады и другие мелкие водоёмы. 

Необходимо бережно относиться к водным ресурсам и грамотно их 

использовать. Поэтому так нужны и важны люди, в чью профессиональную 

деятельность входит наблюдение за водными объектами, их гидрологическими 

режимами и экологическим состоянием, а также обеспечение рационального 

использования водных ресурсов. 

Ведущий океанолог ОМГП ГМЦ Феоктистова Ю.Г. 

 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с Всемирным днем водных ресурсов! 

В этот праздничный день от всей души желаем крепкого здоровья, 

и творческих успехов в вашем благородном труде!  
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