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2.2.1 Water-resource type shortage cities 
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2.2.2 Water-quality type scarce water cities 
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2.2.3 Cities at risk of water pollution and water-
logging 
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	 ���������	 ��	 ���	 �������	��	
 ���#�����
	 ���#�����	������	

4.1.1 Insufficient rainwater recycling rate 

4.1.1.1 Reservoir 
���� ������� ���� ���� ������������ �������� ������� ����
������������������������*������������+������������������
����+��������������������������(������������������*�
J�������� ���� +�� ������ ��� ����� ��������� ����
����������������������������������������������������
����������������+�������������������������������*�

4.1.1.2 Rainwater tank 
�������������������������������������������������������
���� �����,������ ��������� ��� ���� ������ ���� �����������
��������������+����������������������������������,������
�����������������������+�������*����������������������������
�������������������������������������������*�
�
�

4.1.1.3 Rainwater garden 
���� ���� ������ ��� �� �������� �������� ����� ������ �����
������������+��+���������������������������������*�
��� ��� ��� ������������� ��������+��� �������� �����,������
����������������������������������������������������������
������������������������������������-���������������
�+��������������������������������������*�

4.1.1.4 Treatment of curb openings 
������+����������������������������������������������
����� ����+���������� ��������� ��������� �������������������
������*�

4.1.2 Insufficient wastewater recycling rate 

4.1.2.1 Planting ditches 
F���)��������� ������ ���� ��������� ��������� ������ ����
��������������� ���������������������)���������������
����������������������������������������������������*�

4.1.2.2 Initial rainwater abandonment facilities 
���� �������� �������� �+���������� ��������� �������� ����
����������������������������������������������������������
����������������������������������������+��(��������������
��� �������*�
�������� �������� ������������� ����� ����
���������� ������� ����� �������� ���� ��� ������� +�� ����
������� ��������� �����*� ��� ��� �����+��� ��� ���� ��������
����)����������������������������,��������������*�
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$��	��������	 ��
	 ���������	 ��	 ���	 �������	��	
 ���#
��������	������	

4.2.1 Serious water pollution 

4.2.1.1 Sunken green space 
��� �� ����� ������� ������� ����� ������ ����� ��� �����
������ ������� !##� ��� +����� ���� ���������� ������
������ �� ���*� ��� �� +���� ������� ������� ����� ������
����� �������� ������ ����������� ������� ����������������
���� ���� +�� ����� ��� ������ ������ ��������� ����������
+��������������������������������������������������������
J��������������������������������������*�

4.2.1.2 Biological retention facilities 
@@%������������������������������������������:�����"����
�������� ��� ���)������ ������ ���� ���� �������� ����� ����
����+��������������������������������������������������
�������*��������������+������+�������������������������
����� ���� ����� ������� ������ ������� ������ ���� �+���
���������+����*�

�

�������"
���������������������������+��)����������������

4.2.1.3 Rain and sewage separation system 
:�� ������������ ����� �� ����� ����� ���� �������������
����������/����������������������������������������������
����+��������������������������/� ��� ���������+�������
��������������������������������������������������������
�����������.����������������*�

4.2.1.4 Rainwater collection system 
:�� ���������� ������ ���� ������������� ������� ���
/��������� ���� ����������� ����� ��� �������� ������ ����
����������������������������/� ������������+������� ����
�������� ������ ��� ����� ��� ��,�� ���� ���� ������ ���� +��
������������������+���7	!8*�

4.2.1.5 Matrix ratio of permeable layer and water 
permeability of underlying surface 
���������+��� �������������������������)������������
����� +����� ��������� ������� ���� ����� �������� �������
���������� ����� ��� H�����+��� +���� O� ����� O� �����I*�
<����� ������ ���� H,������� O� ����������� O� ��������I�
��.�������.�������������������������������������������

+�����������������������������		)!6����������������
�����������7	"8*�

4.2.2 Insufficient green area 

4.2.2.1 Plant buffer zone 
���������������+�����,��������������������������������
��������� ������� ������������ ���� ����� ������������� ����
������� ����� ����������������� �� ������ ��� !A)@A*� ��� ���
�����+�������������������������������������������+��
����� ��� ��)��������� ����������� ��� +���������� ���������
�������������������������+��������������������������+����
����+���������������*�

4.2.2.2 Green roof 
F����������������������������������������������������
���������:�����6'�������+��������������������������������
���������������	B#���������������+��������������� ����
�����������������.�����@##����������������������*����
������������ ������� ���� ������ ������� ��� ���� ������ ����
��������������������������������������������������������
���������������(���������������� �������������������
���������������������������*�

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

4.3.1 Excessive hardened area 

4.3.1.1 Permeable bricks, grass-inlaid bricks 
9����+��� +����� ��� �����+��� ��� �(������ ������� ������
��������������������������������������������������������
+��������������������������������������������������)
�����,�������*�

4.3.2 Excessive rainfall 

4.3.2.1 Wet pond 
����������������� ������������������������� �����������
��������������������������������+���������������������)
����������� ����� ���������� ���� ������� +���� ���
���+������������� ����� ������� ���� ����� ������'� ��� ����
����� ������ ����������� ������� ���� �������������
�������������������� ����������� ������������������������
��������������������������������������������,�������)
����������������,���������������������*�

4.3.2.2 Regulation pond 
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��+�������*� 5���� ��� �����+��� ������� ������+���
����������������������������������������������*�

4.3.3 Backward drainage network 

<���������������+��������������������������������������
������ ��������� �������� ���������� ���� ���������� ���
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�������� ���� ���������� �������� ��������� ��
������������� ����� ��� ������ ��� ���� ������������ ���
���������������������.��������������������������������
���������������������������������������������*�
�����
���� ������������ ��� ���� ������� ����� �������� �� ������
��������������������������������+������������������
����������������������+��������*�

4.3.4 Industrial, agricultural and domestic 
pollution 

4.3.4.1 Rainwater wetland 
J����������������������(�������������������������������
������ ��� ��� ���������� ���������������� ������� ��������� ���
������ ��� :����� $*� J�������� ��������� ��� ������ +�����
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������� ������ ���������� ���� ���������� ������������
�������������*�
�

�������&
��������������������������������

4.3.4.2 Seepage well 
������������ ������ ���� ��� ����������� ��� ��������
������������ ������� ����� ������ ���� +�������� ���� ���
�����+��� ��� +���������� ����� ���� ����� ������� ������
��������������������������*�
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