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Mittwoch, 29.7.2009, München, Karlstraße 50
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•• ImIm 20. 20. JahrhundertJahrhundert hathat sichsich diedie BevBevöölkerunglkerung
verdreifachtverdreifacht undund derder WasserverbrauchWasserverbrauch
versechsfachtversechsfacht. . 

•• MehrMehr alsals diedie HHäälftelfte derder WeltbevWeltbevöölkerunglkerung lebtlebt mitmit
Wasserstress.Wasserstress.

•• JJäählichhlich sterbensterben 4 4 MillonenMillonen anan KrankheitenKrankheiten wegenwegen
verschmutzemverschmutzem WasserWasser, , meistensmeistens Kinder.Kinder.

•• PhysischerPhysischer Stress:Stress: fehlendesfehlendes WasserWasser
•• ÖÖkonomischerkonomischer StressStress: : keinkein GeldGeld ffüürr Bau und Bau und 

Unterhaltung der WasserinfrastrukturUnterhaltung der Wasserinfrastruktur
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