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Water, water everywhere, but not a drop to drink. We have
grossly misused this commodity which was in abundance but

has become scarce.
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����� �	 ���	��	 �����	�����	 ������	 ���������	 ����	��	  ����!

������	 �������	�� �"	 ��##	�����	 ��	 $###	������

%��� �	 &�'	 ��	�"��"'

	 �$�	 ��	 ��(�����	����� ) #!���'

	 *���	 ��	 ��������	 ��	��������	 ���	 ���(����) �!���'	 ���

��	 ��	 ��	 ������'	  ����'	 ������	 ���	 ����� ) #!#&�

) &!##�

* 
������	��	 +���	�#�	��	��������	 ���	 �����	 �"�	 ���	 �����	(,	����#	 ����'	�"��"

��	 �����"	 ��	 ��(����	��,	 �������	 �����	 ���	 ����	 ���	 �,���	 �������

�-��������"	 ��	���	 ���"	 ���	 �,���	 ������,�!

.���" � �#!/	�	 ��	�����

� ��!�	�	 ������	 ����	 ������(��

� ��	"���	 �/	 �������	 ������!

� $#	�	��	 ���	 � �������	 ��"�(���	 ��	 �"�	 �����	 (����	 ���

����������

����

0	 �����	 �������	 ����"�,	�###	 ������	��	�����	 ��	,���	 �&	 ������1��,�
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• %� ��'	 �� ������	 ���	 �2�������	��(���3�����!

• 4��	 �������	 �� ����,	 ��	 ���	 ������'	  ����'	 ������	 ���	 �����

• 5������	 ��	 �"�	 �(���

• 6�������	 ��	 �������	 �� �����	 �"���	 ���������	 �� ����,	 ��	 �(���(	 ����

�����	 ���	 ������	��,���	� 	��	 � �����!
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• 8�����9	 ���������	 ����"'	 ������	 ���	 ����������	������	 ���	 ����"�����

����	 �"�	 ������'	  ����	 ���	 ������'	 �"��"	 ��������,	 �� ����	 �"���

�������	 �� ����,	(������	����������	 ����"!	 :�	 ����	 ������	 ������������

���	������,�	 �����	 ���	 �����!

• ����	 ��	 �	 ��� ����	 ������,!	��	"���	��������	 �������	��	 �����'	����,

��	 ����	 ���	  ����,	 ��	������'	 ������	 �"�	����	�"���	 ��	 ������,

�����	 �����	 �"�	,���!	;"���	 �"�	 �����	 ���	��������,	���	 �2�������	 ���

�"�	 ����	 ����	 �����"	 ���	 ��	 �(���(	 ���	�����	 ��	 ��	 ��� 	 �"����"	 �"�

��(����!	-��	���	 ���������	 ��	���������!	 :�	 �����	 �����	 �2��������,	���"��

�	 �"���	 ��������!	<���"��	 �"�	 ��(����	 ����	 �����"	 ���	 ��	 �(���(	 ��

���	 �"�	 �������	�� ����,	��	���	 ������'	 ����'	 ������'	 �����	��	��������

�,����	 ��	 ���=����	 ��	 ������	 ��	 ������	 �"��	 �"���	 ��������!	 :�	�,

�"�������	 ��������	 �"�	 �����	 �����	 ���	 �����	 ����"	 ������	 ��	 ��

���������	 ��	 �##�	 ��	>�+����'	
�"�������'	 ?��������'	 ;���	<���

���	0��"��	@�����"!	;"�	 ����������	 �����	 �����	��,	 ������	 ���	��,�

������,���	 �"�	 (���������	 ���	� �������	 �"�	 �������	 ���	���"�!	0

�������� "�	��	 �"��	��������	���	 �����,	���������	(�����!	@��������

������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����,	,���	"��	(���	 �	 �������	 �������	 ��

���	 ������,!	 ;"�	 ������	 ��������'	 �����	 ���	 �����	 ���	 �"�	 ������

����	�����	=�����,	 ����	 �"�	���'	���"���	�����	�	A������	����!B	5�����

��	 �"�	 ����,	 ��	 �����"��!

:�	 ��	 �����������	 �"��	 ��	 ���	 ������,	 ����	 �"�	 ������(��	 ���������

���	 �"�������	 (������	 ��	 ���	 ���������'	 �������	 ��������	 ���	 �"���

�������������	����������������	��	�������������	��	�����	�(���!	�����

�������,	 �����	"���	 (���	 ��������	 ��	�����	���	 �� ���,	������

���	 ��������������,	��������	 ���	��	"��	���	 �����"	 ����������	 ��

��������	 ����	�����!	 ;"�	 ����"����	 ��	 ������	 ����	 ���	 "��,	 ������

���	��"��	 ����������	 ��	 �"�	 ����	 ������,	 ��	 �	�����	 ��	 �"��	 ���	 ��,

������,!	
���	��	���	 ����	���	 �����	"���	�����	� 	���	������	"���

������	�����	 ��	 �	 �����=�����	��	 �"��!	;"���	"��	(���	���	��"	 ������

��	 ���	���	 �����	 ������!	 %�����	 ���	 ��"��	 ����������	 ������	 (�

�� �	 �����	 ������	 ����"����	 ��	 ������	 ����	 �"�	 ��	 ���  ��!	���

������,	 "��	 ����	 ����	 ��	 �"�������	 ��	 ������	 ��	 �� ���	 �����	�����

��	 �"�	���	��	>����	 ��������'	C����	 ��������	��	 ��"��	 ���������

� ��������	 �����"���	 (��	 �"�	 ������	 "���	 �������	 ��	  �������	 ��

�"�,	����!	 ��� ���������
�� ����
����	� 
�
��������	�� ����������� ��

����
�� ��������� ��
�D

• :�	 ��	 �������"���	 �"��	 �	 ������(��	 �������	 ��������	 ����	�����'

������(��	 ��	  ����,	 ���	 ��	 � ������	 ���	 ���	 �����	 "��	 (����	 �

�������,!	�"��	��	 ������	 ��	  �������	 �������	�����'	��	 ��������

��	 ������������'	 �� ������	 �"��	 �������	 ����!
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• �������������	�� 
���������� �����
� �����	� 	�	��� �	��
� �� � ��

��	��������	
� ����	�����	��
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������ 	��������	� �� 

 ������������ �	��� �����	�	���	 ���	�����	�������	 ����	=�����	 ��

���	  �(���	 ",������!	 4�����'	 �"������	 ���	 �����	 � ������	 �"���

�������	 ��	 +���	 ����"���	�����	 ���	 �"���	 ����,	 �����!	 :�	 ����	 ��	 ��

�"��	���	 �"�	 ���,	 �� ���	 ��	 �"���	 �����!	 :�	 �"����	��������	 ��,

������!	���	 �,���'	 "������	  ��,�	<����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����

��!

���"	 �"�	 �������	 ����	 ��	 �������	��	 �"�	 ������������	 ��(��	 �"���	 ��

�	 �"����	 �"��	 ��	 �,	 ��,	 � 	 ����	 �"��	 ������	 ���	 ��,!	 ;"�

���������	 ��	���	 �� �����	 ��	 ���,	�	"���,	 ����	��	 �"�	 ��������

��	 ����������	 ���	 ��	 ������	�����!	 ;"�,	�,	 ����	  �� ���	 �	 (��

��	 �������	���	 ������	 ��(�������!	 :�	 ���	 ������	 �"�,	"���	 ������,

����	 ��!

� ���	 ����,	 ���	(���������,	����	���,	��	 ���������������	����	 ���"��

�"��	 ���"����	 �"�	 ������	 ��	 �	 ��������	 (����!	 ;"�	 �������	 ��	 �"�

�����	  ���	 ���	 ��	 ����	 ��	 �"�	�"���	 ������	 "��	 �"��	 �����	 � 	 ��

������	 ���	 �����	 �����"��	 ��	 ������	 ��� �������,!	 ;"���	 ��	 ������

��� ����	 ��	����������	 �"�	 �(������	 ����	 �"�����	 ��	?�����	�����

(������	?��������	 ���	 ;���	<���	 ��##��!	 ;"�	 ���	 ������'	 ������

���	 �"�	5� ���	8����'	 ���	 ���	 ��������	(��	 �"�	 �� ��	 ���	 ���������!

�������	� ��� ���� 
���������� �����
�� ���� 	�
�������� �������!� ���


��	�����������	������������� ������	� 
��	�"��	�� 	�����!� 	����	� ������

��	������� 
��������	 ;"�	  ��(��	"��	 (���	 ���������	 ���	 ����	 (��

��	 ���	 ��	 �(��	 ��	 �������	 �	 �������	 ��������!	��	 �"�	 ���	�+��	 ���

���	 ������'	 �$	 ���	 �����	 ���� ����	 �����	 �����	 ,����	 ��	E<	 �� ����!

@��+����	 ��	���	 ������,	 ���	 �����	�2������	�"���	 �"�	 ��+���	���,

��	 ��������	 (,	 ���	 ���������	���"	 �"�	 �,���!	
��,	  ��+����	 ���

���������	 ���	 �����,	  �(�������	 +���	 ���	 �"�	 ����	 ��	 �����	 ��

���������	 ��	 5������	 /!�	 ���	 �����	 ��((����!

���#� $���	�� ��� ���� 
!�  	�����
� �� � ������


;"���	���	 ���������	 ��������	 ��	���	������,	 ���	�"��"	��	 �����(��	 ��������

"��	 ����	 (���	 ���������	 ��	 �"�	  ���	 7#	 ,����'	 ����"��	 �������	 �������

���	 ��	 �2������	 �"�	 ���!	 ;"���	 ���������	 ������	 ���	  �������'

��(������'	 ���	�������	 "������!	�"������	 �"�,	 ���������	 ����	 �"�

,����	 �����	(,	 �����	 �"����"	 �"���	 ��(���	 ���	 �����	 ��	 ��� �	 ���,	 ��

�! <���	���	 ��	 � ����	 ��	 %��	 �8.	 &��7/�!	0��������	 ��	 "���������	 "�	 (����

%��	"�����	 ��	 (����	 �	������	>�����	@�����	 ���	 "�����	 ���	 �"�������	 �"�

�����	 "����'	 A�"��	%��	���	(������	<���	���	 ��������B!
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�	 ������	(,	 �"�	 ������	��	�����	� 	(,	 �"�	�����"��'	 (������	 ����	 ��	 �"���

���������!	%��
� �������� �
� �� �	� ������ ���	��� ���� ��� ���	�� 

����������	�
� �	���� �� ��� ���	��� ���� 
���� ��� ������
�"�� ���� ���

�	��	 ;"�	 �����	 ����	 �����	 ����,	�����"�	��	 �����	���	,��	���	"��������!

@�� ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��(�"���	 ����������	 ��	 ����	 �������!

-��	��	 "���	 (����	 �"�����������	 ���	 ��	 "����,	 ������	 ��	 �	 �������!

%��������	  "������	 ��	 ���"	 ���������	 "���	 �������	 �"�����	 � 	 ��

�"�	 ���	��	 ������	 ���	 � ������	 ����������	 ����"��	 ����������	 ��	 ���

�����	  � �����	 �����	 ���	8"� ���	 ���!

<��	 ����	 �"�	������,	�����	 �������	 ������	F	?��������	 ���	;���

<���	  ����������,'	 ����	>�+����'	
�"�������	 ���	0��"��	 @�����"	 ��

�����	 (�����'	 ���	 ���������	���"	 ����"	 ������!	%��� 	����� ���� 
� &�''�(

�� � ��
�)����� ��	��"
���� ���
�	�������
� ������ ���������� ����	�

��� 
�	�	�
��� ��� �
� ���	� � ����� 
��� ��
����
����� 	�
�� ��� ����	�� ��� ��

 ��������� 
��	���� ������!� �	�

��� ��� �)����� �� � �
������ ���� 

 	������� 
�
���!� ���	�����������!� 	�
���������*�	 ��	����*������ �� 

����� ����  ���	�
������� ����+� � 
�	���� 
�!� ���� 
�����������	
��� 

��� �'',� ���� ���� ����� -������!� .����!� /�����!� 0� � �	�!

+��� ��� !� $�	��� �� �1������ ��� ����� �� ���� �
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�
!�  �
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���4�����	� ���

� 5������	"��	 ����"�	��	 �"��	 ���"���	 ���	(�	 �������	����"��	������,��!

;"�	 �"� �	 ���	 ���	�,	 �"����!	 4���	 �"�	 "���	(��,	 ��	���	 ��

������"�'	�����'	 ���'	 ����"	 ���	 ����	 G	�"��	 �	 (��,	 ��	 (����	�"��

������	 ��	 +���	(����	���	��"��	�"��"	����	 ����"	 ��	 �"�	����!	5������,'

�����!	 ;"�	 =������,	 ��	 ��	 ��	 ����"	 ������	 �"�	 ���	 ����� ������	 ��

"��	��"	��	���	��	�����!	 :�	 ����	(���	 ��	��	 ��	 �"�	 ���	��	 �����

�������	 (,	�����	 ���	 �"�	 ���������	��������	 ���	  ����!	 :�	��

���(��	 �"��	 �������	  "�������'	 �"�	  ��(��	 ��	�����	 ���	 (�

������	 ���	 ����!	 -��	��	 "���	 �����	 �����	 ��	 ��� ���	 �"��	 �������

 "�������!	 :�	���	 ���������	��	�����	 ��	 ��	��	�����!	��	"���	���

������	 ��	 ��������	�����!	 	�����	������	����	�����"��'	 �"�������'

��������	 ��	 ������	�����	 ��(��	 ���	 ��� �������	 ��	�������	 ���

�"�	 �  ��	 ��,��	 ��	 ����'	 �������	 ���	 ��������,!	 :�	 �,	 ����	 �����

����������	��	 ����"	 ������	�"���	 ��	 �����	"�����,	 ���	 �"���	���������!

:�	��	 ���	�����	�����	����������,'	 ��	 ���	 (����	 �	 (���	 ���	 ��!

��� ����� 
��������������
� �� �����
� ������� �������� ������

�������	� ��	� ���� ��	�������� ���� ���	� �� � ��
�� 
���� ��	� 	��
� �	��



������ ����	�
��� ���

 	�����
!� ���� 
!��	������ �������������	��� �����	� �� ����������

���� 
���� 
���� ��
� ����	��� ��	��������
��	��

� ;"�	 �� ���������	 ��	 ���	�����	  �������	 ��	 �������	�����	 �"����"

�����!	 ;"�	 ������	 ���	 � ����	 ����	 �  ��2!	 �#!/�	 ��	 �"�	 �����	 ����

����	 ��	 �����	 (�����	 �����	 �"�	 ����	 �����	 ������'	 ������	 ���	 ��"��

�����������!	 .���,��,	 (������	 ��	 ���� "����	 "���	 ����	 ������

������	 �"�	 �������	 �����	 ����	 ��� ������	 ���	 �����	 ����	 �"�

���� "���!	;"���	�� ����	 ������	 �"����"	 �����	���������	�� ������

� ��	 �"�	 ���������	 ���	 ��������,	 ��	 �"�	����!	 ;"�,	 ���	 ������	 ��

�"�,	 ����	 ���	 ��������	 ����	 ����	 ��� ����	 ��	 �"�	 �"� �	 ��	 ������!

;"�	���	 �"�,	 ����'	���	 �"�,	 ����	 ���	������	 (����	 �"�	 ������!

�"��	 �"�,	 ���	 ���	 �(��	 ��	 "���	 �"�	�����	 ��� ����'	 �"�,	 �������

�"�	 ��	 �"�	 ���	��	 ����!	 ;"�	 ����	�� ������	�����	 ���	 ����	 �����

��	 ������!	 0�	 "��"��	 ���������'	 �"�	 �����	 ��� ����	 �,	 ����

��������	 ��	 �"�	 ���	 ��	 "����	 ��	  ������	 ���	 ����	 ��	 ����"	 ��	 �"��

���!	%���
������������	������������
��	�
� �	�����	��	�"���	���

��	 �"�	 ����	�����	 ����	 �����	 ����	 (���	 ��	 �"�	 ����	�"���	 ��	 �����

�������,	����	 �"�	 ��#!/�	��	 �����	 �����'	�"������	 �����	��	 �"�	 �������

��	 ���	 �"���	 ���	 ��	���(��	 ��	���	��,	��	 �"�	��"��!	@���	 ��	 ��	 ����	 ��

��(����	�����	 ���	(������	 �"����"	��������	 �,���	 ��	 ������'	  ����'

�����	 ���	 ������	 ���	 ��	 ���	 ���������'	 (���	 ��	 �"�	 ����!	 :�	��	 ���

��������	���	 ���,���	 �"��	 ����	 ������	��	 ����	��	 �"�	 ����	 �������'	 ��

����	 (�	 ���=����	 ��	���	 ���	 �����	 �����!	0��	 ��	��	 ����'	��	 �"���

����	���	�����	��	�����	 �������	 ��(���1���������	 �"��	��	���	 ������!

5��	�����	 ��	 ������	 ���	 ���	(�	 ���,����	���,	 ��	 �2��(�����	 ����!	 .���

��	��	 ���	 �(��	 ��	 ��	 ��'	 ��	����	 (�	 ������(��	 ����	 �"�	 ���	 ���,	 ���

������	 (�	 ����� �����	 ����	 ����	 ���������	 (������	 ��	 �"�	 ����	 ��

 � ���	 ���	 �"������	��	 ����	"����	 ������	 (�	���	 ������(��	 ���

"���	�����!	
�������	 ��	��	 ���	 ���	 �(��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ������'

��	 �"���	 (�	 ������,	 ���� �(��	 ��	 ���,���	 ��!

� ����	������������ ���	���	������
� ��
�	����� ���� 	��������	� �
� ��

����
�	H��	���	 ��	 (�	 ���������'	 ��	 �	 �� ��	 ����!	 :�	���	 ����	 ���	 ��

��	����	��	��	 ��(����	�����	���	 ����	����	(�	 ���������	 ��	 ����'	 ������'

�����'	 ������	���	 �������!	0��	 �"���	 ����������	����	(�	���	��	���=����

�� ����,	 ���	����	 (�	 �� �	 �����	 ���	 ����	 ���	 ��������!	�"������

�"���	 ���	 ���	 ������(��	 ��	 ���	 ��	 �����=����	 �� ����,'	���	����	 (�

�����������'	 ��	 �����	 �������,	 ��	�����	 ��	 ������!	 5������,	 �"�	�����

�������	 ��	 ����	�������	 �������	 �"���	(�	 ��������������	���"	 �"�	 �2������

����(,	 ����������	 �������'	 ������'	 �����	 ���!�	�"��"	�����	 ����	 �"�

��	�	 ����������	(����!	�"���	 �������	��	�����	 �"���	 �������	 ������'



������� �������#

�"�	 ���	�����	 ������	 ��,	 � ����	 ��	 �����,	 �����'	 �"���	 �������

�����"��!	��	 �"���	 ����	(�	 �(��	 ��	 ������	 ���	 ������	���	�����	 ��(��!

5������� ������� ���������	� �
� ���� ���� ���!������ ��������� 

����� �	� ���� �� � �	�!� ��� 
���������� ��� ��	� �	�����
!� ����


�������� ��� �� �
�	��
� ��
� �
� ���	������)������� ��� �����

� 0��	�����	 �������	�����	���	���	 ������	 �����	���	"���	 ��	(�	�"����"��

���"	 ����	 ���	 ����������'	 ���"��	 �"��	 (�	 ������,��	 ���	 ��	 ���

���������!	 0��	 ����������	 ����������	 �����	 ����	 (�	 ��������

 ����������,	 ��	 ��� 	 �"�	 �����	 ���	 �����,	 ���	 ������	 �"���	 �������

�� ����,	 ����	 ����	 5������	 �/!������!	0��������	 ������	 �"�	�����

��	 ���������!	 ;�	�������	 �"���	 ������������	 ����������	 ���	 �����������

��	����	 ������	 �"��'

• <�	 ������	��	 ����������	�����	 ��	����"�����	 ����	 ������'	  ����	��

������!	�"������	 �"�	 ����'	 �������	 � 	 ��	 ������	 ��������	 ���

�����	 ��������	 �����	 ��	 �	���!

• 5������,	 ��	"����"���	�����	 ��	 �"����	 ����	 ���	 ������	 ������	 ��

 ����!	 ��� �
� ����  ���� ��� ���� $����� ��� �	��� �� �	���	� 
��	���

��������
� �� �����
� ��� �
��
����� ������	����� �� � ������ �	������
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���� 
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�������� � �� �
�	������
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��
��� 	��������	����!

����	��  �
��	����� ����� ������	�� &
��� $������ �7�8� &��((�

• ;"�	 $#�	��	 ���	 �����	  � �����	�"�	 ��"�(��	 �����	 �"�	 �����	 (����

��	 ����������	 ���	 ��	 ����	��,	��(��	���������	 �"��	 "���	 � ����

� 	�����	 �"�	 �����	 (����'	 �"���	 �"���	 ����"	 ���	���(���	 ����	 �"���

������	 ������'	 ���"	 ��������	 ���	 ����"��'	 ����	 ����"����	 �"���

�2�����	 ����	 �"�	 ������!	 :�	 �"��	 (�	 ��'	 �"���	 ������	 ���	 �����	 (�	 �

(���	 ���	 ��I	 J��,	 ��	 ���"	 ������	����	 ����	 ��	 ���,	 ������	 ���

�������!	��	����	 ���������	 ��� ���	 ���	 ���	 "��,	 ������	 ���	 ��� 

�"�	 �����	 (,	 ����������,	 ���������K

----- <�	�����	 ��"��'	 �������'	 �������	��	�������	 ���	 ������	 ��	 ����'

������'	  ����'	 ������	 ��	 �����!

----- <�	"���	 (��,	 ��	 ������	 ��	 �"�	 ������	 ��	 ��	 �"�	 �����	 ��

���	 ���������!

----- ��	���	 ����	���	 ��	 ������	 ��	 (������	(�����	 ��	 �"�	 �����	 (����

��	 �������	 �"���	 ��"��	 ����	 �"�	 �����!	��	���	 �������	 �"��

�������	 ��������	 �����	���	��� �	���	 ����������	��,�	 ��	 ������

�"�	 �������!	����	� �
� ��	� ��������!���� ������ �
����
�� ��	� 	���

�� ��	�����	� �� � ��� ���� �
�� &��
�� 
��� 
������ ����&�((



������ ����	�
��� ���

;"�	 ��������	 �������(���3�����	 ���	 ���������	 ��	 ���(��	 �����	 ���

"�(�������	���	�����	 ��������'	��������	��	 �������	 ���	�2�������	�����

����	 ���	 �"����	 ��	�����	 ���������	 ���	���	 ������	 ��	(�	 ����"��	 �����

��	������!	0��	 �"��	 ��	�� ������	���	�������	����	��	 ��	�������	 ����!

�����	 ��	 �	 �����	 �������	 ����	 ��	>��	 ��	������!	��	���	 ��������	 ��

���"	����'	����� ����	���	����������!	 :�	������	 �� ���,'	 ��	 ���	��������

�����"	����������,	 ���	 �"�	�!/�	 ����	��������	��	���	 ������,'	 ���	 ����������

�"��	 �� 	(������	��	 ���������	���	 �����=����	 ����	��  �,K	����	 ������

�	=�����,	 ����	 ��	 �"�	��(��	 �� ��	�"�	 ������	 ��	 �"�	"� �	��	 �	(�����	 ����

���	��,!	0��	 �"��	 ��	  ����(��	���"	 +���	 �	 "��"	 �����	 ��	 ����� ����	 ���

����������	 ��	 ���������	�����!

����������� ��� ���	���� ��	� ����
!� ��� ������ ��� �����	�� ���	�!
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