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Fuente: elaboración propia
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•• MMééxico cuenta con 837 cuencas hidrogrxico cuenta con 837 cuencas hidrográáficas de ficas de 

diferentes caracterdiferentes caracteríísticas y tamasticas y tamañños, 42 ros, 42 rííos os 
principales que transcurren en tres vertientes: principales que transcurren en tres vertientes: 
PacPacíífico, Atlfico, Atláántico y la interior cuyos rntico y la interior cuyos rííos os 
desembocan en lagunas o presas interioresdesembocan en lagunas o presas interiores

•• Los usos y aprovechamientos de las aguas Los usos y aprovechamientos de las aguas 
superficiales y subterrsuperficiales y subterrááneas estneas estáán divididosn divididos en 13 en 13 
Regiones HidrolRegiones Hidrolóógicas y Administrativasgicas y Administrativas

•• 653 acu653 acuííferos; 104 sobreexplotadosferos; 104 sobreexplotados
•• Agua subterrAgua subterráánea es estratnea es estratéégica para el pagica para el paíís por su s por su 

mayor potencial y su calidad comparada con la mayor potencial y su calidad comparada con la 
superficialsuperficial
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Cambio climático, crisis económica, desastres

3!��������	� �	38��
�
	��	��	����/ 	
��	����

Crecimiento poblacional
Cambios higiénicos
Urbanización

Deforestación
Desertificación

Degradación
Escasez

Conflictos

Agropecuario
Domestico
Industrial
Servicios
Ecosistemas
Tecnología
Cultura del Agua

Consenso

Oferta Demanda
Recurso agua
Servicio ambiental
Acuíferos
Tecnología
Pozos
Red de distribución
Red intra-domiciliaria
Gestión
Administración
Tarifas
Subsidios cruzados
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Crisis

Gobierno

Iniciativa 
Privada

Sociedad
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Leyes
Estado de Derecho

Cultura del agua
Participación ciudadana
Resiliencia

3!��������: técnica, financiera, 
ambiental, social, gobernanza

Ingobernabilidad

Políticas

Fuente: Oswald  y  Sandoval, 2006
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