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Percentage of countries with access to safe water Number of countries

90 
per

cent or
more

70-89
per cent

50-69 
per cent

Less
 than 50
per cent Total

With data
available

Total

Less developed regions 24    26    25    25    100  117    141   

Least developed countries 7    7    37    49    100  41    45   

Africa 14    12    32    42    100  50    53   

Asia and Oceaniaa 31    33    19    17    100  42    57   

Latin America and the Caribbean 32    44    20     4    100  25    31   
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