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Fuente: elaboración propia
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Durante el siglo XX se Durante el siglo XX se triplictriplicóó la poblacila poblacióón y se n y se 
sextuplicsextuplicóó el uso del agua. el uso del agua. MMáás de la mitads de la mitad
de la poblacide la poblacióón mundial vive con n mundial vive con estrestréés s 
hhíídricodrico. En el mundo mueren anualmente 4 a . En el mundo mueren anualmente 4 a 
5 millones de personas por enfermedades 5 millones de personas por enfermedades 
hhíídricas, la mayordricas, la mayoríía de ellas nia de ellas niñños y bebos y bebéés.s.

-- estrestréés fs fíísico:sico: falta de acceso al recursofalta de acceso al recurso
-- estrestréés econs econóómicomico: falta de recursos para : falta de recursos para 

construir la infraestructuraconstruir la infraestructura
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2100 Riesgo

El Cambio climático aumenta los riesgos
El clima cambiará durante este siglo la 
disponibilidad del agua si las naciones 

no tomen acciones drásticas

Escenario de
emisiones

Riesgo de 
eventos
extremos
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Baja California y 
Sonora, D.F.,
Morelos, Puebla, 
Tlaxcala situación 
crítica 

La región de Sinaloa
y la hidrológica del 
Lerma fuerte 
presión. 

Incluso zonas del sur 
de México y la 
Península de 
Yucatán: presión 
de mediana a 
fuerte.
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Proyecciones de Cambios en Rendimientos Agrícolas/ha con 
Cambio Climático: 2020, 2050 y 2080 sin y con mitigamiento

Food Security; 2020: 
2010-2039  © PIK

Seg. Alim. 2050: 
2040-2069  © PIK

Seg. Alim. 2080
2070-2079 c. mit. © PIK

Seg. Alim.: 2080: 
2070-2079 sin mitigamiento, © PIK

Seguridad alimentaria 2020



'	�
�4������8�"�'	�
�4������8�"������� 116�.6�.99!// !// ����
&��������
������&��������
������ !/./��!/./��!/�/�!/�/�:: &;<&;<

19751975--2004, 2004, 
©© PIK, 2006PIK, 2006

Proyecciones haciaProyecciones hacia 2080, 2080, 
20702070--20992099

DifferenciaDifferencia
20002000--2050 (2040/2050 (2040/
20692069--1975/2004)1975/2004)

Balance hidrológico (mm) Cambi clim de Balanc. Hidrol. (mm)
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Importer based, over 5 km3/y

km3/y

(Based on Statistics from FAO etc., for 2000)

78.5

33.5

46.2

57.538.8

36.4

“Virtual Water” flow in 2000 (cereals only)

(Oki, et. al, 2002, IHE-UNESCO)

Flujo de Agua Virtual en 2000 (sólo granos)

Elaborado con estadísticas de FAO y otros, 2000

Importación basada arriba de
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Fuente: CENAPRED, 2001
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A partir de 2000 los ciclones se triplican: 5.6/año (vs.1.8/año)
Daños 2005 a 2008 mayor que los 25 años anteriores

/.G son eventos hidro-meteorológicos
Muertes: >2000:*87H�I� (1980-2000: 7..H�I�)
2005 daños 3 huracanes: Stan (21.62 MM$), Wilma, Emily: 
468.7 MM pesos vs. 1980-2004: 68.8 MM$ daño total
2007 Tabasco: /	��JK1.2 millones afectados (60% pobl.)



)���4
��	�2 ��#��	&�#����)���4
��	�2 ��#��	&�#����)���4
��	�2 ��#��	&�#����)���4
��	�2 ��#��	&�#����)���4
��	�2 ��#��	&�#����)���4
��	�2 ��#��	&�#����)���4
��	�2 ��#��	&�#����)���4
��	�2 ��#��	&�#����

��	�
�� �����
#���������	����18 y 59 ��
��	�
�� ��������������	!��	%�!�
����
������
��&�%��

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

��	�
�� ��������� �����	�������

	�
�� ���� �
���
$�����	������
��
)�����&�%�

��	�
�� ������	��������������
���!������!�
�)��	�!���������!�'����
�
��

������������
 �����������
�������

������ �	��
�����!��J	�
��������	�
�
�������	��!�
���	����
)����������!���&�%���������	�
�
���
)

Fuentes: C. Conde 2007; U. Oswald 2007



Cambio climático, crisis económica, desastres
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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
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Leyes
Estado de Derecho

Cultura del agua
Participación ciudadana
Resiliencia

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

Ingobernabilidad

Políticas

Fuente: Oswald  y  Sandoval, 2006
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