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Предисловие 

Растущее население и экономика, изменяющийся образ жизни, а также глобальное изме-

нение климата являются увеличивающими факторами давления на водные ресурсы пла-

неты. Люди и природа одинаково находятся под угрозой из-за отсутствия ответственного 

управления водными ресурсами.  Водопользователи всего мира, начиная от сельского 

хозяйства, энергетики и промышленности и заканчивая городами и гражданами призна-

ют острую необходимость более устойчивого управления водными ресурсами от кото-

рых они зависимы. В разных частях мира нехватка воды является угрожающей для благо-

состояния общества, окружающей среды и экономики. К 2030 году 47 процентов населе-

ния мира будут проживать в зонах повышенного дефицита водных ресурсов.  Процессы 

принятия решений по политике, связанной с водой оставляют миллионы людей без до-

ступа к безопасной питьевой воде и санитарии. В то же время, жизнеспособность эконо-

мической и хозяйственной деятельности находится под угрозой. Акционеры, правитель-

ства и потребители все чаще требуют, чтобы компании использовали природные ресур-

сы способами, которые являются экологически и социально устойчивыми.  

Потребители воды также понимают, что улучшение качества воды и сокращение потреб-

ления воды может привести к значительной экономии средств и увеличению прибыли. 

Наш глобализирующийся мир требует международного подхода к водным ресурсам, кото-

рый могли бы применить последовательно во всех регионах и секторах, и в то же время 

учитывая местную специфику водных ресурсов. Для решения основных проблем с водой 

на устойчивой основе должны быть разработаны коллективные походы с помощью кото-

рых водопользователи могли бы работать сообща для того, чтобы определить общие це-

ли устойчивого управления водными ресурсами. 

С этой целью в 2008 году три организации (Охрана природы, Тихоокеанский институт и 

Австралийский институт по рациональному использованию водных ресурсов) объедини-

лись для того, чтобы сформировать Альянс по рациональному использованию водными 

ресурсами (AWS), чья миссия заключается в содействии рациональному управлению вод-

ными ресурсами. С течением времени к данным трем организациям присоединились CDP, 

Всемирный фонд дикой природы, Международные инспекторы водных ресурсов, Федера-

ция водной среды, Европейское водное партнерство, Международный институт управле-

ния водными ресурсами, Директор-исполнитель Бюро по «Глобальному договору» Орга-

низации Объединенных Наций и Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде для того, чтобы сформировать совет.   

Альянс по рациональному использованию водных ресурсов (AWS) был официально со-

здан в 2009 году как юридическое лицо и к 2010 году Альянс инициировал разработку 

первого Международного Стандарта по Рациональному Использованию Водных Ресурсов 

(«стандарт AWS» или «стандарт») посредством круглых столов по водным ресурсам. 

(http://www.allianceforwaterstewardship.org/what-we-do.html - water-roundtable).  

 

AWS привержена равноправному, открытому и прозрачному подходу по установлению и 

поддержанию своего стандарта, а также является членом ISEAL (Международный Альянс 

социальной и экологической аккредитации и маркировки). Соответственно, система Стан-

дарта AWS использует кодексы ISEAL по установлению стандартов, гарантии и воздей-

ствия.  

Группа из 15 членов, называемая Комитетом по установлению международного стандарта 

(ISDC) была стержнем по разработке Стандарта. ISDC имел представителей трех групп 

заинтересованных сторон (бизнес среда и поставщики водных услуг, гражданское обще-

ство и государственно-частные агентства) из восьми регионов (Африка, Азиатско-

Тихоокеанский регион, Европа, Латинская Америка и Карибские острова, северная Аме-

рика, Северная Азия, Южная Азия, Восточная и Центральная Азия). Перед ISDC была 

поставлена задача по отбору предложений заинтересованных сторон, а также по приня-

тию решения что включать или исключать из Стандарта.  

Члены ISDC были проинформированы посредством значительного вклада со всего мира, 

включая комментарии к проекту Стандарта, который был размещен на веб-сайте, а также 

посредством участия на многочисленных международных встречах и во время тестирова-

ния бета версии.  



В дополнение к региональному охвату Северной и Южной Америки, региональные стан-

дарты рационального использования водных ресурсов из Австралии и Европы предоста-

вили неоценимый вклад в материалы ISDC во время процесса разработки стандартов.  

С марта 2012 года по январь 2014 года два проектных варианта стандарта получили отзы-

вы от более чем 500 респондентов из 30 стран, составивших комментарии из несколько 

сотен страниц для пересмотра членами ISDC. Данная редакция 1.0 Стандарта AWS явля-

ется результатом обсуждения данных отзывов.  

Выпущенный к применению в апреле 2014 года Стандарт AWS будет пересмотрен после 

первоначального двухгодичного периода и будет пересматриваться каждые три года для 

того, чтобы обеспечить непрерывность его соответствия точке зрения заинтересованных 

сторон, а также глобальному мышлению и практике рационального использования вод-

ных ресурсов.  

Введение в стандарт AWS 

Стандарт AWS («Стандарт») предназначен для управления рациональным использованием 

водными ресурсами, которое определяется как использование воды, которое является социально 

справедливым, экологически устойчивым и экономически выгодным, достигнутое в рамках процесса во-

влечения заинтересованных сторон, который включает в себя действия, на основе участка и водосбора. 

Адекватные распорядители воды уясняют использование воды, ситуацию своего водосбо-

ра и общие проблемы с точки зрения управления водными ресурсами, водного баланса, 

качества воды и важных секторах, связанных с водой, и затем они участвуют в значимых 

индивидуальных и коллективных действиях, которые приносят пользу людям и природе. 

ССЫЛКА4 

Стандарт описывает ряд действий, критериев и показателей по тому, как следует управлять 

водными ресурсами на уровне отдельного участка и как управление водными ресурсами 

должно осуществляется за пределами участка. В настоящем Стандарте термин «участок» 

относится к исполняющему лицу, которое несет ответственность за соответствие критери-

ям. Участок включает в себя сооружение и имущество, над которыми имеет контроль ис-

полняющее лицо, которое использует или управляет водными ресурсами (например, от-

вод, потребление, перенаправление, управление, очистка и / или слив воды или стоков в 

окружающую среду). 

Применимость 

Используемым предположением является то, что стандарт может быть реализован всеми 

субъектами во всех секторах (государственных и частных) в любой точке мира. В тех слу-

чаях, когда субъекты слишком малы, чтобы свободно применить стандарт самостоятельно  

(например, очень малое количество предприятий или ферм), и если они представляют 

собой совместно расположенными участками с аналогичными операциями (например, 

группа мелких цитрусовых фермеров в том же районе водосбора), то им рекомендуется 

изучить применимость стандарта группой, потому как сертификация группы допускается 

в соответствии с Сертификационной Схемой AWS (см. Сертификационную Схему AWS 

для получения дальнейшей информации).  

Данный Стандарт применяется к любому участку, который соприкасается с водой 

(например, использует, потребляет, забирает, является источником, очищает, поставляет, 

перенаправляет или выпускает воду в водоемы). Стандарт предназначен для применения 

ко всем типам воды. Это включает в себя следующее: пресная вода, сточные воды 

(загрязненная вода), оборотная вода, соленая вода под воздействием пресной воды (в том 

числе солоноватая воды и опресненная вода), питьевая вода, подземные воды (включая 

возобновляемые водоносные горизонты, вода в верховодках и зонах ложа рек, и глубже, 

так называемые глубинные воды), вода в атмосфере (в том числе осадки), а также твердые 

формы воды (снег, лед, ледники и т.д.). 

Социально справедливое использование воды признает и реализует право человека на безопасную воду и санитарию и помога-

ет обеспечить благосостояние и равноправие людей; экологически устойчивое использование воды поддерживает или улучша-

ет биоразнообразие, экологические и гидрологические процессы на уровне водосбора; экономически выгодное использование 

воды оказывает вклад в долгосрочное устойчивое экономическое развитие, рост и преодоление бедности для водопользователей, 

местных сообществ и в конечном счете общества.    

РИСУНОК 1: Рамки – участок и его водосбор  
Участок (F) может быть рисунком от поставщика услуг (H), который рисует его начиная от резервуара (I); возвращая поток в 

ближайшую реку, влияя тем самым на качество и количество воды вниз по течению для (В) и (А); и полагаясь на службы по 

очищению заболоченных земель (E) (= важной зоной, относящейся к водным ресурсам). Борьба с эрозией выше леса (G) может 

иметь важное значение для агентства по управлению водосбором (т.е. управление водными ресурсами). Необходимо предпри-

нять действия на участке в рамках данного участка и действовать в соответствии с приоритетными общими проблемами по 

водным ресурсами в рамках данного бассейна (например, загрязнение от J) для того, чтобы смягчить водные риски и создать 

общие ценности. 

Фокус на уровне участка предназначен для управления усилиями. Это позволяет отслеживать действия до воздействия. Тем не 

менее, рациональное управление водными ресурсами сосредоточено на признании того, что вода является общим ресурсом и 

требует совместных решений. Таким образом, по требованиям Стандарта необходимо, чтобы велась работа за пределами участка 

в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами и в пределах водосбора (рисунок 1). 



Важно подчеркнуть, что рациональное управление водой предназначено для поддержки и содействия 

управления водосбором, а не заменять эти усилия. Относительно участка, ответ на вопрос: «Как 

далеко распространяется ответственность моего рационального управления?», имеет ре-

шающее значение и зависит от целого ряда факторов, включая место откуда участок по-

лучает воду, насколько большой участок (с точки зрения использования водных и иных 

ресурсов), а также контекст его водосбора (например, число заинтересованных сторон, 

размер водосбора, окружающие социально-экономические характеристики).  



Теория изменений, лежащая в основе Стандарта  
Стандарт основан на логической последовательности того, как рациональное управле-

ние водными ресурсами может направляться действиями на уровне участка для того, 

чтобы привести к воздействию на уровне водосбора. Это так называемая Теория изме-

нений показана ниже (Рисунок 2): 

РИСУНОК 2: Теория изменений AWS Стандарта  

Структура Стандарта  

Стандарт выстроен на шести шагах (Таблица 1), каждый из которых содержит набор 

критериев, составленных для содействия достижению конечной совокупности результа-

тов рационального управления водными ресурсами.  Каждый критерий имеет также со-

ответствующие индикаторы, которые помогают убедиться в том, что на участке долж-

ным образом выполняется каждый критерий. Шесть шагов также поддерживаются двумя 

ключевыми приложениями:  

Приложение А – Глоссарий терминов: глоссарий ключевых терминов, предназначен-

ных для уточнения терминологии и понимания Стандарта.  

Приложение В- руководство по Стандарту AWS: выстроено пошагово и на критери-

ях, данное руководство является неотъемлемой частью настоящего Стандарта и 

предназначено для обеспечения углубленного уточнения и деталей о том, как должны 

толковаться и применяться критерии, а также предназначение шага. Руководство также 

полезно для обеспечения рекомендуемых источников информации и примеров практи-

ки. 

 

Стандарт предназначен для стимулирования непрерывного улучшения и нет необходимо-

сти в его реализации в начале Шага 1 и на протяжении процесса до Шага 6. Скорее всего, 

он должен быть реализован в качестве соответствующего для целей участка и, возможно, 

действительно потребует адаптивного, повторяющегося и непоследовательного использо-

вания шагов и критериев. 

Структура Стандарта позволяет повысить уровни производительности рационального 

управления водными ресурсами, которые распределены по базовому, золотому и плати-

новому уровням. На базовом уровне необходимы все критерии. На усовершенствованном 

уровне критерии имеют прикрепленные баллы, которые отражают как степень требуе-

мых усилий, так и ожидаемое воздействие. Суммирование баллов выражается в произво-

дительности, соответствующее золотому и платиновому уровням. Важно отметить, что 

более высокие уровни требуют соответствие всем ключевым критериям и выбранному 

количеству баллов альтернативного критерия (Рисунок 3). Подробности можно найти в 

Сертификационной Схеме AWS.  



Результаты рационального управления водными 

ресурсами 

Стандарт предоставляет последовательную глобальную структуру для участков в целях 

осуществления ответственного рационального управления водными ресурсами про-

зрачным, и охватывающим заинтересованные стороны, образом. В особенности Стан-

дарт составлен для достижения четырех результатов рационального управления водой: 

(1) добросовестное управление водными ресурсами, (2) устойчивый водный баланс, (3) 

хорошее состояние качества воды и (4) здоровое состояние секторов, смежных с водой. 

В соответствии с данными результатами более высокие уровни производительности 

(AWS золото и AWS платина) доказывают, что участок достигает наилучшие результа-

ты на практике и демонстрируют лидерство в своей отрасли и водосборе. 

Необходимо отметить, что данные четыре результата являются наиболее устойчивыми, 

когда достигаются коллективно. Предполагается, что участок окажет свой вклад в 

достижение данных результатов посредством комбинирования управления непосред-

ственно на участке и коллективных действий с другими участками. 

Результаты как таковые не предназначены для аудита, напротив, они являются обшир-

ными, основными и фундаментальными принципами рационального управления вод-

ными ресурсами. 

1) Добросовестное управление водными ресурсами 

 

Положение  когда  существующие политические,  социальные,  экономические  и  административные 

системы прямо или косвенно влияющие на использование, развитие и управление водными ресурсами и 

предоставление услуг водоснабжения на всех уровнях общества, способствуют участию заинтересован-

ных сторон, а также прозрачности, подотчетности, верховенству закона и справедливости эффек-

тивным, действенным и продолжительным образом, который приводит к желаемому состоянию 

водных ресурсов. 

Данный результат охватывает аспекты управления водными ресурсами на участке и в 

водосборе. Управление водными ресурсами на участке относится к процедурам и пра-

вилам, устанавливаемым во время внедрения Стандарта, уважая местное традиционное 

право и соответствуя всем применяемым нормативно-правовым базам. Применяемые 

нормативно-правовые базы могут включать международные соглашения, законы, нор-

мы, разрешения, лицензии, планы и политики, которые определяют, как необходимо 

управлять водными ресурсами на участке и может включать политические инструменты 

на различных уровнях, от местного до глобального, в зависимости от обстоятельств. 

Управление на водосборе относится к официальным и/или неформальным механиз-

мам для обеспечения справедливого управления водой, как ресурса для всех пользовате-

лей внутри водосбора. Все эти элементы могут относится к коллективным, в контексте 

Стандарта, как «требования добросовестного управления водными ресурсами». Данный  

результат также стимулирует вовлечение и сотрудничество местных властей для усиления 

и рационализации применяемой нормативной базы и для стимулирования соответствую-

щего правоприменения. В заключение, управление также связано с вовлечением других 

лиц на предмет доступа к безопасной питьевой воде, санитарии и гигиене (WASH), раци-

онального использования и «не причиняя вреда». Добросовестное управление водой по-

могает участкам смягчить их водные риски и играет важную роль в решении общих вод-

ных проблем посредством коллективных действий и инклюзивного вовлечения заинтере-

сованных сторон.  

2) Устойчивый водный баланс 

Состояние, когда количество и сроки использования воды, включая за-

бранные, потребленные, перенаправленные и возвращенные на участок 

и  водосбор  объемы, которые являются устойчивыми относительно 

возобновляемых источников воды и поддерживают режим экологическо-

го стока и возобновляемых уровней водоносных горизонтов. 

Данный результат позволяет гарантировать, что использова-

ние воды совместимо с естественно возникающими объема-

ми посредством смягчения физического риска воды и небла-

гоприятного воздействия на наличие воды. Особо следует 

отметить, что устойчивым балансом воды является синхрони-

зация как притоков, так и объемов притоков являющимися 

сбалансированными с точки зрения поступающей и выбыва-

ющей воды. Устойчивость определяется долгосрочной спо-

собностью системы удовлетворять все водные нужды пользователей водо-

раздела, включая экосистемы, учитывая климатические изменения.  

 

3) Хорошее состояние качества воды 

Состояние, когда физические, химические и биологические свойства воды, включая соот-

ветствие качества воды на участке и в пределах водосборного бассейна, местным (и, где 

это применимо, международным) нормативным требованиям и полное соответствие 

требованиям на предмет присутствия спектра биотических видов, а также для любой 

человеческой потребности или цели. 

Данный результат позволяет гарантировать, что качество воды на достаточ-

ном уровне для поддержки всех видов использования посредством смягче-

ния физических водных рисков и снижения неблагоприятного воздействия 

низкого качества воды с точки зрения воздействия на экономические, эколо-

гические и  социальные выгоды,  получаемые  при использовании воды. 

Оценка качества (т.е. «хорошо») обычно основана на степени отклонения от 

контрольных условий. «Хорошее положение» означает «легкое» отклонение, 

«среднее положение» означает «среднее» отклонение и т.д.  



4) Здоровое состояние важных секторов, смежных с водой. 

Состояние, когда специфически, экологически, социально, культурно или экономически связанные с вод-

ными ресурсами зоны водосбора, которые диспропорционально способствуют благополучию человека, 

находятся в здоровом состоянии.  

Данный результат касается конкретных, связанных с водой зон водосбора и их соответ-

ствующего состояния, которые в случае их разрушения или потери, могут отрицательно 

повлиять на экологические, социальные, культурные или экономические выгоды, получа-

емые от водосбора существенным или диспропорциональным образом. 

Данные зоны, которые обычно придают важные свойства качеству, количеству и приме-

нению воды на участке и в рамках водосбора(ов) могут включать водный объект, а также 

прилегающую землю, топографически привязанной к воде, такие как поймы, зоны дель-

ты/болот, а также водоносную зону подпитки или слива. Также включаются значимые 

зоны в религиозных, культурных, духовных или социальных целях, источники питьевой 

воды и зоны, которые обеспечивают другие важные услуги экосистемы. Достижение дан-

ного результата восстанавливает или защищает данные важные зоны, смежные с водой и 

касается всех аспектов водных рисков и неблагоприятного воздействия на зоны культур-

ного и экологического значения. Оценка состояния данных зон (например, «здоровое 

состояние»)  обычно  основана  на  степени  отклонения  от  контрольных  условий. 

«Хорошее  состояние»  означает  «легкое»  отклонение,  «среднее  состояние»  означает 

«среднее отклонение» и т.д.  

 

Баллы и уровни по Стандарту AWS 

Как было отмечено выше данный Стандарт имеет три уровня достижений: базовый, зо-

лотой и платиновый. Базовый уровень AWS достигается при соответствии всем базовым 

критериям и наборе до 40 баллов, в то время как для достижения золотого уровня AWS 

требуется 40-79 баллов и для платинового уровня AWS необходимо более 80 баллов. 

Полный Стандарт AWS состоит из 155 баллов.  

Критерии, индикаторы и сертификация  

В основе Стандарта лежат критерии и индикаторы. Различные критерии отражают дей-

ствия, которые необходимо предпринять на участке, если таковое признано важным ра-

циональным управлением водными ресурсами в соответствии с системой Стандарта 

AWS. В свою очередь индикаторы предоставляют доказательства соответствия установ-

ленному критерию. В конечно счете, соответствие критериям и индикаторам являются 

основанием для сертификации. Все детали относительно Системы Сертификации по 

Стандарту AWS размещены на вебсайте AWS: www.allianceforwaterstewardship.org. 

http://www.allianceforwaterstewardship.org


Стандарт AWS (Редакция 1.0) 
Шаг 1. Обязательство – обязательство быть ответственным распорядителем воды 

Шаг 1 гарантирует, что существует достаточная поддержка со стороны руководства для того, чтобы ввести в действие остальные критерии в рамках Стандарта. Этот шаг 

также относится к обязательствам соблюдения юридических/нормативных требований и аспектов, связанных с правами человека, которые лежат в основе рационального 

использования водными ресурсами. 

Базовый критерий AWS Индикаторы Базовый/баллы 

1.1. Установление обязательства руководства по рациональному использованию водными ре-

сурсами: самый высокопоставленный руководитель на участке и при необходимости соответ-

ствующее лицо в корпоративном головном офисе подписывают и информируют обществен-

ность об обязательстве: 

Придерживаться  результатов  AWS для  рационального  управления  водными  ресурсами 

(добросовестное управление водой, устойчивый водный баланс, хорошее качественное 

состояние воды и здоровое состояние важных зон, смежных с водой); 

Вовлекать заинтересованные стороны открытым и прозрачным образом; 

Стремиться соответствовать правовым и нормативным требованиям; 

Уважать права, относящиеся к воде, включая обеспечение доступа к безопасной воде, санита-

рии и гигиене для всех сотрудников на всех объектах, находящихся под контролем 

участка; 

Поддерживать и координировать с государственными агентствами реализацию планов и 

политик, включая совместную работу по обеспечению прав человека на воду и санита-

рию; 

Беспрерывно улучшать и адаптировать планы и действия на участке по рациональному 

управлению водными ресурсами; 

Поддерживать организационный потенциал, необходимый для успешной реализации Стан-

дарта AWS, включая обеспечение сотрудников требуемым временем и ресурсами для 

выполнения реализации; 

Поддерживать национальные и международные договоры относительно водных ресурсов; 

 Информировать соответствующую аудиторию о материалах, относящихся к информации о 

водных ресурсах. 

1.2. Разработать политику по рациональному пользованию водными ресурсами: Разработать 

согласованную внутреннюю политику по рациональному пользованию водными ресурсами и 

обеспечить общественный доступ к данной политике, которая является справочным материалом 

по концепции рационального пользования водными ресурсами (в соответствии со Стандартом 

AWS, его результатами и критериями). 

Подписанное и распространенное среди обще-

ственности заявление, которое ясно 

охватывает все требования (см. кри-

терий 1.1.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.  Политика,  доступная  общественности, 

которая отвечает всем требованиям (см. Руко-

водство) 

Базовый 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Базовый 



Критерий продвинутого уровня AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

1.3. Продвижение Альянса Рационального Использования Водных Ресурсов: 

обязательство по участию в обучающей программе AWS или обязательство по 

вступлению в членство AWS или получить обязательство одного и более участков 

по реализации программы AWS (членство, стандартизация и сертификация или обу-

чение). 

1.3.1. Официальная регистрация в AWS 3 по программе (максимум 9) 

1.4. Обязательство по другим инициативам, продвигающим эффективное ра-

циональное использование водных ресурсов: обязательство по дополнительным, 

добровольным и взаимодополняющим водным инициативам. Квалификационные 

инициативы должны: 

Быть добровольными по своей природе; 

Быть общепринятыми как лучшая практика или процесс для эффективного 

управления водными ресурсами; 

Содержать ясные ссылки по водным ресурсам (даже, если не являются их перво-

начальной целью); 

Содержать временные обязательства по принятию действий для улучшения ис-

пользования водных ресурсов; 

Не должны быть излишне загружены требованиями Стандарта AWS (т.е. участок 

не может взять обязательство, которое уже востребовано Стандартом AWS); 

Быть предназначены для предоставления дополнительных социальных или эко-

логических выгод, соответствуя определению рационального использова-

ния водными ресурсами. 

1.4.1. Формальное обязательство по квали-

фикационным инициативам,  включая  вре-

менные рамки по завершению 

3 

1.5. Обеспечение обязательства по рациональному использованию водными 

ресурсами со стороны самых высокопоставленных руководителей исполни-

тельного субъекта: Обязательства участка по 1.1 также подписывается самым высо-

копоставленным руководителем организации или главным управляющим органом, 

который осуществляет надзор над участком организации. 

1.5.1. Заявление, подписанное и доступное 

для общественности, которое четко охваты-

вает все требования (см. детали в Критерии 

1.1.) 

1 

1.6. Обязательство по предоставлению непосредственной помощи в соответ-

ствии с нуждами сообществ в воде в неблагоприятное время: участок публично 

обязуется предоставлять непосредственную помощь из собственных ресурсов по 20 

литров на человека для удовлетворения нужд сообщества в воде, в том случае когда 

не соблюдаются права человека на воду и санитарию или же в случае запроса сооб-

1.6.1. Заявление, подписанное и доступное 

для общественности, которое четко охваты-

вает все требования. 

8 



Шаг 2: Собрать и понять – собрать данные для того, чтобы понять общие водные проблемы, а так-

же риски, воздействие и возможности, относящиеся к водным ресурсам. 
Шаг 2 обеспечивает сбор данных по использованию водных ресурсов в контексте участка и водосбора, а также обеспечивает применение данных на участке для понимания 

его общих водных проблем, также как и его вклада (положительного и отрицательного) в данные проблемы, а также в воздействие и возможности, относящихся к водным 

ресурсам. Данная информация применяется для разработки плана рационального использования водных ресурсов на участке (Шаг 3) и направляет действия (Шаг 4), необ-

ходимые для выполнения обязательств (Шаг 1). 

Базовый критерий AWS Индикаторы Базовый/баллы 
2.1. Определение физического охвата: определить опера-

ционные границы участка,  источники воды для 

участка, местонахождение выпуска воды на участке, 

а также водосбор(ы), находящийся под воздействи-

ем и зависимостью участка. 

2.1.1. Документирование или картирование границ участка; 

2.2.2. Названия и местонахождение источников воды, включая имена поставщиков вод-

ных услуг (если применимо) и основного источника воды. 

2.1.3. Наименования и местонахождение точек сброса сточных вод, включая имена по-

ставщиков водных услуг (если применимо) и основного принимающего водоема; 

2.1.4. Географическое описание или карта водосбора. 

Базовый 

  

  

  

  

  

   

2.2. Определение заинтересованных сторон, их водных 

проблем и зону влияния участка: определение 

заинтересованных  сторон,  документирование  их 

водных проблем и объяснение ситуации заинтере-

сованных сторон в зоне влияния данного участка. 

2.2.1. Перечень заинтересованных сторон, описание предварительных 

обязательств и резюме их водных проблем. 

2.2.2. Описание зоны влияния участка 

Базовый 

  

2.3. Сбор данных по воде для данного водосбора: сбор 

достоверной и соответствующей времени инфор-

мации относительно водосбора участка: 

Управление водой, включая план водосбора(ов), госу-

дарственные политики по водным ресурсам, основ-

ные осуществляемые государственные инициативы, 

соответствующие цели и все правовые и норматив-

ные требования по водным ресурсам; 

Водный баланс всех источников во время учета даль-

нейших тенденций обеспечения и спроса; 

Качество воды по всем источникам во время учета 

дальнейших физических, химических и биологи-

ческих тенденций по качеству; 

Важные  зоны,  смежные с  водными ресурсами, 

включая их определение и текущий статус во вре-

мя учета дальнейших тенденций; 

Текущий статус инфраструктуры и подверженность чрезвы-

чайным событиям, во время учета ожидаемых нужд в буду-

щем 

2.3.1. Перечень соответствующих аспектов плана(ов) водосбора, значи-

мых государственных инициатив и/или целей соответствующих государ-

ственных политик по данному участку; 

2.3.2. Перечень и описание актуальности всех правовых и нормативных 

требований, применимых к водным ресурсам, включая юридическое и 

традиционное водное право и права водопользования. 

2.3.3. Водный баланс водосбора в соответствующем временном отрезке и 

комментарии относительно тенденций дальнейшего обеспечения и спро-

са. 

2.3.4. Соответствующие и достоверно измеримые данные, представляю-

щие физическое, химическое и биологическое положение водных источ-

ников участка в соответствующем временном отрезке и комментарии 

относительно ожидаемых изменений качества воды в будущем. 

2.3.5. Документирование по выявлению важных зон, смежных с водой, 

включая описание их текущего состояния и комментарии относительно 

дальнейших тенденций. 

2.3.6. Существующие и доступные обществу отчеты или планы, которые 

оценивают водную инфраструктуру, предпочтительно в контексте изуче-

ния настоящего и прогнозируемого обеспечения потребности в водо-

пользовании данного водосбора и подверженность чрезвычайным собы-

тиям. 

  

Базовый 

  



2.4. Сбор данных по водным ресурсам относительно дан-

ного участка: сбор достоверной и соответствую-

щей времени информации относительно участка: 

Управление (включая рациональное управление водны-

ми ресурсами и план реагирования на случай инци-

дентов); 

Водный баланс (баланс объема притоков и  сбросов 

воды); 

Качество воды (физическое, химическое и биологиче-

ское качество впадающих и вытекающих потоков), и 

возможные источники загрязнения воды; 

Важные  зоны,  смежные  с  водными  ресурсами 

(выявление и их состояние); 

Расходы, связанные с водой (включая капитальные 

инвестиционные затраты, закуп воды, очистка воды, 

аутсорсинг услуг, связанных с водой, исследования и 

разработки, связанные с водой, и затраты на гидро-

энергетику), доходы и создание общих ценностей 

(включая распространение экономических, экологи-

ческих и социальных ценностей). 

2.4.1. Копии текущих планов по рациональному пользованию водны-

ми ресурсами и реагирования на случай инцидентов; 

2.4.2. Водный баланс участка (в кубических метрах или миллиметрах) 

в соответствующем временном отрезке и измерения интенсивности 

водопользования (в кубических метрах или миллиметрах на единицу 

производства или услуги); 

2.4.3. Соответствующие и достоверно измеримые данные, представля-

ющие физическое, химическое и биологическое состояние сточных 

вод непосредственно на участке, а также отданных на аутсорсинг в 

соответствующем временном отрезке и возможные источники загряз-

нения воды (если замечено); 

2.4.4. Инвентаризация всех использованных материальных химиче-

ских веществ, связанных с водой или хранимых на участке, которые 

возможно являются причиной загрязнения воды; 

2.4.5. Документирование выявленных существующих, или существо-

вавших в истории важных зон, смежных с водой, включая описание 

их состояния; 

2.4.6. Перечень годовых затрат, прибыли, связанных с водой и описа-

ние/определение количества социальной, экологической или эконо-

мической ценности, генерируемой участком для водосбора. 

Базовый 

2.5. Улучшить понимание на участке о косвенном исполь-

зовании водных ресурсов: выявить и беспрерывно 

улучшать понимание на участке о: 

Его первичных истоков, водопользование включено в 

производство данных первичных истоков, где может 

быть  определено  их  происхождение,  состояние 

воды у начала данных истоков; 

Вода, использованная посредством услуг, относящихся к 

воде и отданных на аутсорсинг в пределах данного 

водосбора; 

2.5.1. Перечень первичных истоков с их соответствующим годовым (или улуч-

шенным) водопользованием и (по мере доступности информации) их стране/

регионе/водосборе происхождения с его уровнями нехватки воды. 

2.5.2. Перечень услуг, отданных на аутсорсинг, которые потребляют 

воду или воздействуют на качество воды, а также на (А) прогнозируе-

мый годовой (или улучшенный) забор воды, приведенный в перечне 

услуг, отданных на аутсорсинг. 

Базовый 

2.6. Понимание общих водных проблем в водосборе: на 

основе состояния водосбора и вклада заинтересован-

ных сторон, определить и выстроить приоритеты 

среди общих проблем, относящихся к воде, которые 

воздействуют на участок и оказывают воздействие 

на социальное, экологическое и/или экономическое 

состояние водосбора. При рассмотрении проблем, 

необходимо отметить все аспекты, приводящие в 

действие тенденции будущего, а также каким обра-

зом данные вопросы решаются на данный момент 

со стороны ведомств государственного сектора. 

2.6.1. Обоснованный список с приоритетами общих водных 

проблем, который также учитывает аспекты, приводящие в 

действие и в  котором отмечены усилия государственных 

ведомств. 

Базовый 



2.7. Понимание и расстановка приоритетов среди вод-

ных рисков и возможностей на участке: на 

основе состояния участка, существующих планов 

управления рисками и/или вопросов, выявленных 

в  2.6,  оценить и расставить приоритеты среди 

водных рисков и возможностей воздействующих 

на участок. 

2.7.1. Список приоритетов водных рисков, с которыми сталкивается участок, с 

отметками тяжести воздействия и вероятности за определенный отрезок времени; 

2.7.2. Список приоритетов возможностей, связанных с водой по данному участку; 

2.7.3. Расчет возможной экономии/создание ценности. 

Базовый 

Критерий продвинутого уровня AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

2.8. Поддержать и предпринять сбор данных, относя-

щихся к водным ресурсам: приступить к сбору 

данных с вовлечением двух и более организаций 

по данному водосбору или присоединиться к госу-

дарственным  усилиям  по  сбору  информации, 

необходимой в соответствии с критерием 2.3. 

2.8.1. Доказательство того, что данные относительно водных ресурсов были со-

браны совместно 
4 

2.9. Сбор дополнительных, подробных данных, относя-

щихся к водным ресурсам: сбор дополнитель-

ных данных, выходящих за пределы базовых тре-

бований  относительно  участка  или  водосбора, 

либо генерирование основных данных в среде с 

большой нехваткой данных для дальнейшего усо-

вершенствования понимания об участке в контек-

сте  рационального  использования  его  водных 

ресурсов. 

  

2.9.1 Наборы данных по водным ресурсам, которые охватывают информацию за 

пределами базовых требований – Смотрите Руководство для получения по-

дробной информации 

  

3 

2.10. Обзор официальных исследований по будущим 

сценариям развития событий: собрать подроб-

ную  информацию  по  использованию  воды 

(качество и количество) в соответствии с будущи-

ми сценариями (включая чрезвычайные события, 

изменения в демографии и урбанизации, эконо-

мическое развитие, сценарии воздействия возмож-

ных климатических изменений и ожидаемые ин-

фраструктурные нужды) на территории водосбора 

и комментировать воздействия сценариев на стра-

тегию роста участка. 

2.10.1. Копии исследования подробно описывающее прогнозируемое будущее 

состояние относительно текущих качественных и количественных параметров, а 

также комментарии относительно возможного воздействия на стратегию роста 

участка. 

3 



Шаг 3: ПЛАН – Разработка плана рационального использования водных ресурсов. 
Шаг 3 сфокусирован на том, как участок улучшит свою производительность и состояние своего водосбора в контексте AWS результатов рационального использования 

водных ресурсов. Необходимо, чтобы Шаг 3 точно связал информацию, собранную во время Шага 2 с производительностью, отмеченной в Шаге 4, посредством описания 

лиц, выполняющих определенную деятельность в определенное время (кто, что и когда).  Методы мониторинга в Шаге 5 должны также отражать план. 

Базовый Критерий AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

3.1. Разработать систему, которая продвигает и оценивает соблюдение право-

вых норм относительно водных ресурсов: Разработать или привести 

ссылки на систему, которая продвигает и периодически оценивает соблю-

дение правовых и нормативных требований, выявленных в Критерии 2.3. 

3.1.1 Документированное описание системы, включая процессы 

оценки соответствия и имена ответственных и подотчетных за 

юридическое соответствие. 

Базовый 

3.2. Создать стратегию и план рационального использования водных ресурсов: 

разработать внутренние стратегию и план рационального использования 

водных ресурсов для данного участка, который разрешает общие водные 

проблемы, охватывает риски и возможности, выявленные в Шаге 2, и 

который содержит следующие компоненты (смотрите инструкцию по 

формату плана): 

Стратегия, учитывающая общие водные проблемы внутри данного водосбора, 

водные риски для участка (отмечая в частности, как они связаны с суще-

ствующими целями государственных ведомств относительно водосбора), и 

общее реагирование данного участка (из Критериев 2.6 и 2.7) 

План, который содержит: 

Перечень целей (на основе критерия 2.7) для достижения, включая 

оценку и мониторинг процесса выполнения. Примечание: при 

выявлении общей водной проблемы, данные цели должны 

улучшаться  беспрерывно  в  соответствии с  4  результатами 

рационального использования воды до тех пор, пока данный 

процесс не превратится в наилучшую практику; 

Перечень годовых действий, связанных с перечнем целей; 

Бюджет  для  предлагаемых  действий,  содержащий  финансовую 

информацию по выгодам и затратам (на основании, частично, 

финансовых данных из 2.7); 

Объединенный перечень, определяющий тех, кто будет выполнять 

действия (т.е. кто ответственен за выполнение работы) и кто 

обеспечит завершение работы (т.е. кто подотчетен за достиже-

ние цели), включая действия для других действующих сторон в 

данном водосборе; 

Краткое пояснение, которое описывает как предлагаемые действия 

окажут воздействие на: (А) смягчение водных рисков, (В) ре-

зультаты рационального использования водных ресурсов и (С) 

общие водные проблемы. 

3.2.1 Имеющаяся в наличии стратегия рационального использова-

ния воды; 

3.2.2 Имеющийся в наличии план, который соответствует требо-

ваниям всех компонентов и содержит действия по рискам, воз-

можностям и общим водным проблемам заинтересованных сто-

рон на данном участке. 

Базовый 



3.3. Показать реагирование и противостояние водным рискам 

в плане участка по реагированию на водные риски: 

расширить или модифицировать план участка по реагиро-

ванию на риски для того, чтобы данный план содержал 

действия по реагированию и противостоянию водных рис-

ков, с которыми сталкивается участок. 

3.3.1. Описание в соответствующем плане усилий по 

решению водных проблем или по реагированию и 

противостоянию водным рискам на участке. 

Базовый 

3.4. Информировать соответствующие власти (водосбора) о 

плане рационального использования водных ресурсов: 

связаться с соответствующими властями/ведомством дан-

ного водосбора (если есть) и информировать их о планах 

участка для оказания вклада в достижение целей рациональ-

ного использования водных ресурсов, отраженных в лане 

их водосбора как определено в Критерии 2.3. 

3.4.1. Документированное доказательство доведения 

плана участка до сведения соответствующих вла-

стей/ведомств водосбора. 

Базовый 

Критерий продвинутого уровня AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

3.5. Нахождение консенсуса с заинтересованными сторонами по целям 

рационального использования водных ресурсов: достичь консенсуса 

среди заинтересованных сторон по крайней мере относительно одной 

цели, направленной на решение общих водных проблем 

3.5.1. Перечень целей, по которым достигнут консенсус, а 

также перечень вовлеченных заинтересованных сторон 
7 

3.6. Разработать официальный план по адаптации к изменениям климата: 

в  координации  с  соответствующими ведомствами  государственного 

сектора и предприятиями, управляющими инфраструктурой разрабо-

тать план с подробными и четкими водными стратегиями адаптации для 

смягчения рисков  воздействия  прогнозируемых  изменений климата, 

включая воздействие на общую водную инфраструктуру. 

3.6.1 Комплект планов, содержащих смягчение рисков на 

участке относительно воздействия прогнозируемых изме-

нений климата, включая воздействие на общую водную 

инфраструктуру. 
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ШАГ 4: РЕАЛИЗАЦИЯ – Реализация плана рационального использования водных ресурсов и 

улучшение воздействия 

Базовый Критерий AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

4.1 Соблюдать нормативные и правовые требования по водным ресурсам и уважать 

права на воду: соответствовать всем применимым правовым и нормативным требова-

ниям относительно водного баланса, управления водными ресурсами и важных зон, 

смежных с водой, а также правам на воду. Как отмечено в Критериях 1.1 и 3.2, в слу-

чае, когда участок, при водопользовании, способствует неспособности удовлетворить 

право человека на безопасную питьевую воду и санитарию, то участку необходимо 

беспрерывно работать с соответствующими государственными ведомствами до тех 

пор пока не будет обеспечено основное право человека на воду и санитарию. 

4.1.1 Документирование проявленного соблюдения. 

4.1.2 (Водосборы с заинтересованными сторонами, которые не смогли 
обеспечить право человека на безопасную питьевую воду и санитарию). 
Документирование усилий по работе с соответствующими государ-
ственными ведомствами для обеспечения основного права человека на 
воду и санитарию. 
 

Базовый 

4.2. Поддержание или улучшение водного баланса на участке: достичь целей по вод-

ному балансу на участке. Как отмечено в критерии 3.2, в тех случаях когда нехватка 

воды является общей водной проблемой, то участку необходимо также беспрерывно 

снижать количество отбираемой воды до достижения учитываемых параметров до тех 

пор, пока не будут соблюдены лучшие практики, а также работать с соответствующи-

ми государственными ведомствами для решения общей водной проблемы и дисбалан-

са. Примечание: если участку требуется увеличить объем водопользования в ситуации 

нехватки воды, то в таком случае участок не должен быть причиной общей деграда-

ции качества воды в данном водосборе и деградации водных источников на участке, а 

также должен стимулировать соответствующие государственные ведомства для приня-

тие мер по незаконному водопользованию, которое оказывает вклад в дисбаланс водо-

сбора. 

4.2.1 Измеримое доказательство наглядно показывающее, что цели до-

стигнуты. 

4.2.2 (Только для водосборов с нехваткой воды) Доказательство продол-

жительного снижения или доказательство передовой практики. 

4.2.3 (Только для участков, желающих увеличить объем забора воды в 

водосборах с нехваткой воды) Доказательство отсутствия увеличения 

чистого объема нехватки воды. 

Базовый 

4.3 Поддержание или улучшение качества воды на участке: достичь целей по качеству 

воды на участке. Как отмечено в критерии 3.2, в тех случаях когда низкое качество 

воды является общей водной проблемой, то участку необходимо также беспрерывно 

улучшать качество сточных вод до достижения учитываемых параметров до тех пор, 

пока не будут соблюдены лучшие практики, а также работать с соответствующими 

государственными ведомствами для решения общей водной проблемы и дисбаланса. 

Примечание: если участку требуется увеличить объем водопользования в ситуации 

нехватки воды, то в таком случае участок не должен быть причиной общей деграда-

ции качества воды в данном водосборе и деградации водных источников на участке, а 

также должен стимулировать соответствующие государственные ведомства для приня-

тие мер по незаконному водопользованию, которое оказывает вклад в деградацию 

водосбора. 

4.3.1 Измеримое доказательство наглядно показывающее, что цели до-

стигнуты. 

4.3.2 (Только для водосборов с нехваткой воды) Доказательство продол-

жительного улучшения или доказательство передовой практики. 

4.3.3 (Только для участков, желающих увеличить уровень стоков в соот-

ветствии с учитываемыми параметрами качества в водосборах с нехват-

кой воды) Доказательство отсутствия ухудшения качества воды в водо-

сборе 

Базовый 

4.4 Поддержание или улучшение состояния важных зон, смежных с водой: достичь 

целей участка относительно важных зон, смежных с водой. Как отмечено в критерии 

3.2, в случае когда деградация важных зон, смежных с водой, является общей водной 

проблемой, участку необходимо наращивать свои усилия в данном направлении, до 

тех пор пока не будет достигнута передовая практика, а также участок не должен 

умышленно способствовать дальнейшей деградации данных зон на этом участке. 

4.4.1 Документированное доказательство достижения целей. 

4.4.2 (Только для водосборов с деградирующими важными зонами, 

смежных с водой) Доказательство беспрерывного улучшения или пере-

довой практики 

Базовый 



4.5 Принимать участие по улучшению управления водосбора: беспрестанно согласо-

вывать усилия и сотрудничать с соответствующими ведомствами, управляющими 

водосбором. Как отмечено в критерии 3.2 в тех случаях, когда управление водой явля-

ется общей водной проблемой участку необходимо беспрестанно совершенствовать 

свои усилия до тех пор пока не будет реализован передовой опыт. 

4.5.1 Документированное доказательство того, что текущие усилия на 

участке способствуют добросовестному управлению водосбором; 

4.5.2 (Только для водосборов, имеющих слабое управление водой) До-

казательство постоянного совершенствования или передовой практики 

Базовый 

4.6 Поддерживать или улучшать косвенное использование воды в пределах водо-

сбора: связаться с поставщиками основных продуктов и поставщикам водных услуг, 

находящихся в данном водосборе и попросить их предпринять действия для достиже-

ния желаемых результатов по рациональному использованию воды. 

4.6.1 Перечень поставщиков и сервис провайдеров вместе с действиями, 

которые они предприняли в результате вовлечения участка в косвенное 

использование воды. 

Базовый 

4.7 Обеспечить доступ к безопасной питьевой воде, надлежащей санитарии и гиги-

ене (WASH) для сотрудников на участке: обеспечить соответствующий доступ к 

безопасной воде, действующей санитарии и защитной гигиене для всех сотрудников 

во всех сооружениях, находящихся пол управлением участка. 

4.7.1 Перечень выполненных действий для обеспечения сотрудников 

доступом к безопасной воде, действующей санитарии и защитной гиги-

ене на участке. 

Базовый 

4.8 Известить собственников общей водной инфраструктуры о любых вопросах, 

вызывающих беспокойство: связаться с собственниками общей водной инфра-

структуры и активно освещать любые вопросы, вызывающие беспокойство, с которы-

ми может столкнуться участок в свете рисков и общих водных проблем. 

4.8.1 Перечень проинформированных лиц и основных переданных 

сообщений 
Базовый 

Критерий продвинутого уровня AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

4.9 Достижение результатов передового опыта относительно водного баланса: до-

стижение результатов передовой практики относительно целей водного баланса 

участка как было заявлено консенсусом заинтересованных сторон и стандартами дан-

ной сферы. 

4.9.1. Улучшение водного баланса, которое определяется количественно 

и в соответствии с исходными данными, установленными по данному 

участку; 

4.9.2. Доказательство того, что действия оправдали ожидания в плане 

передовой практики. 

8 

4.10 Достижение результатов передового опыта относительно качества воды на 

участке: достижение результатов передового опыта относительно целей по качеству 

воды на участке как было заявлено консенсусом заинтересованных сторон и стандар-

тами данной сферы. 

4.10.1 Улучшение водного баланса, которое определяется количествен-

но и в соответствии с исходными данными, установленными по данно-

му участку; 

4.10.2. Доказательство того, что действия оправдали ожидания в плане 

передовой практики. 

8 

4.11 Достижение результатов передового опыта относительно важных зон, смеж-

ных с водой посредством восстановления: достижение результатов передового 

опыта относительно целей по важным зонам, смежных с водой, посредством полного 

восстановления нефункционирующих либо серьезно поврежденных важных зон, 

смежных с водой в соответствии с консенсусом заинтересованных сторон либо досто-

верным экспертным заключением. 

4.11.1 Доказательство полного восстановления нефункционирующего 

либо серьезно поврежденных важных зон, смежных с водой; 

4.11.2 Доказательство того, что действия оправдали ожидания в плане 

передовой практики 

8 

4.12 Достижение результатов передового опыта и усиление потенциала в сфере 

управления водными ресурсами: достижение результатов передового опыта отно-

сительно целей по управлению водными ресурсами участка, включая прозрачное 

усиление потенциала управления в соответствии с консенсусом заинтересованных 

сторон либо в соответствии с одобрением руководства государственного сектора. 

4.12.1 Перечень деятельности по принятию участия для положительно-

го изменения и усиления потенциала управления водными ресурсами, 

исходя из исходных данных по участку; 

4.12.2 Доказательство того, что действия оправдали ожидания в плане 

передовой практики; 

  

8 

4.13 Продвижение эталонных отраслевых показателей во водным ресурсам на реги-

ональном уровне: оказание вклада или участие в разработке эталонных отраслевых 

показателей во водным ресурсам на региональном уровне и распространение передо-

вой практики 

4.13.1 Перечень деятельности по оказанию вклада в продвижении эта-

лонных отраслевых показателей на региональном уровне и распростра-

нению передовой практики 

3 



4.14 Перераспределение сэкономленной воды для социальных или экологических 

нужд: обеспечить добровольное перераспределение воды, сэкономленной в результа-

те действий на участке в рамках 4.2, для социальных и экологических целей, которые 

являются признанными нуждами в данном водосборе. 

4.14.1 Общий объем воды официально перераспределенный для соци-

альных и экологических нужд (в кубических метрах или миллиметрах); 
4.14.2 Документирование юридических контрактов по перераспределе-
нию воды для экологических и социальных нужд 

6 

4.15 Участие в коллективных действиях по решению общих водных проблем: работа 

с другими заинтересованными субъектами в данном водосборе для продвижения или 

улучшения результатов рационального использования водных ресурсов. Для получе-

ния дополнительного признания (6 баллов) необходимо количественное улучшение 

ситуации по общим водным проблемам и его признание заинтересованными сторо-

нами как сыгравшим основную роль в ускорении данного улучшения. 

4.15.1 Перечень коллективных действий, включая описание роли, вы-

полненной участком; 
4.15.2 Количественное улучшение результатов или ситуации с общими 
водными проблемами исходя из исходных данных по участку; 
4.15.3 (Только для дополнительных баллов) Доказательство, основанное 
на признании заинтересованными сторонами, того, что участок сыграл 
основную роль в улучшении; 
  

От 8 до 14 

4.16 Управление сокращением косвенного водопользования посредством цепочки 

поставок и привлеченных поставщиков водных услуг на участке: связаться с 

поставщиками основным продуктов на участке и поставщиками водных услуг, находя-

щимися за пределами водосбора участка и попросить их предпринять действия для 

достижения результатов рационального использования воды в их водосборах. Для 

получения дополнительного признания (2 балла) необходимо количественное улуч-

шение, произошедшее в результате действий на участке и его признание заинтересо-

ванными сторонами, как сыгравшим основную роль в ускорении данного улучшения 

4.16.1 Перечень поставщиков с подробностями их деятельности по 

участию; 

4.16.2 Количественное улучшение со стороны поставщика в результате 

его участия; 

4.1.6.3 (Только для дополнительных баллов) Доказательство, основан-

ное на признании поставщиков, того, что участок сыграл основную 

роль в ускорении изменений 

От 5 до 7 

4.17 Завершение реализации инициатив по воде: завершить реализацию одной или 

более инициатив, по которым взяты обязательство в 1.4. 
4.17.1 Соответствующее документирование или доказательство завер-

шения инициативы 
3 

4.18 Обеспечить доступ к безопасной питьевой воде, надлежащей санитарии и осве-

домленности о гигиене за пределами участка: в координации с соответствующими 

государственными ведомствами, оказать непосредственную помощь в предоставлении 

надлежащего доступа к безопасной питьевой воде, надлежащей санитарии и осведом-

ленности о гигиене для лиц, находящихся вне участка и в пределах водосбора 

4.18.1 Перечень предпринятых действий для обеспечения заинтересо-

ванных сторон водосбора доступом к безопасной питьевой воде, надле-

жащей санитарии и осведомленности о гигиене за пределами участка. 

5 



Шаг 5: ОЦЕНКА – оценка производительности участка  
Шаг 5 предназначен для обзора производительности в соответствии с действиями предпринятыми в Шаге 4, извлечь уроки из результатов – как запланированных, так и 

непреднамеренных – и проинформировать о следующем повторении плана рационального использования водных ресурсов участка. Предполагается проведение подоб-

ной оценки по крайней мере раз в году, приветствуется проведение более частой оценки по мере возможности.  

Базовый Критерий AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

5.1 Оценка производительности рационального плана использования водных ре-

сурсов, рисков и выгоды в контексте водосбора: проведение регулярного обзора 

участка с точки зрения его действий и целей плана рационального использования 

водных ресурсов для того, чтобы оценить: 

Общую производительность относительно результатов рационально-

го использования водных ресурсов (учитывая контекст и водные 

риски), положительный вклад в водосбор, а также затраты и выго-

ды участка, связанные с водой. 

5.1.1 Данные после завершения реализации и обсуждение производи-

тельности и ситуации с изложением фактов (включая водные риски); 

5.1.2 Общая сумма затрат на воду, сэкономленные затраты и создание 

стоимости для данного участка на основе действий, описанных в 3.2 

(полученные из данных, собранных в 2.4.6); 

5.1.3 Обновленные данные для индикатора 2.4.7 относительно созда-

ния общей стоимости водосбора, на основе действий, описанных в 

3.2. 

Базовый 

5.2 Оценка чрезвычайных ситуаций и событий, связанных с водными ресурсами: 

оценка воздействия чрезвычайных ситуаций и событий, связанных с водными ресур-

сами, если таковые случались, и определение эффективности корректирующих и 

предупреждающих мер. Внести извлеченные уроки в обновленный план. 

5.2.1 Документированные доказательства (например, годовой обзор и 

предложенные меры) 
Базовый 

5.3 Консультирование заинтересованных сторон по производительности относи-

тельно водных ресурсов: попросить заинтересованные стороны участка об оказа-

нии своего вклада в производительность рационального использования водных 

ресурсов на участке и внести отзывы/извлеченные уроки в обновленный план. 

5.3.1 Комментарии от заинтересованных сторон Базовый 

5.4 Обновить план рационального использования водных ресурсов и план реаги-

рования на чрезвычайные ситуации: внести полученную информацию в следу-

ющее повторение плана рационального использования водных ресурсов на участке. 

Примечание: обновление не подразумевает повторение первоначального раунда 

внедрения Стандарта. 

5.4.1 Изменения плана рационального использования водных ресурсов 

и плана реагирования на чрезвычайные ситуации включают соответ-

ствующую информацию 

Базовый 

Критерий продвинутого уровня AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

5.5 Проведение обзора действий в соответствии с планом рационального исполь-

зования водных ресурсов на уровне исполнительного или управляющего ор-

гана: обзор производительности рационального использования водных ресурсов 

участка, а также воздействия и рисков совместно с исполнительным составом орга-

низации (генеральный директор/эквивалентная должность) либо совместно с сове-

том (или эквивалентным органом). 

5..5.1. Повестка дня и протокол встречи исполнительного состава или 

управляющего органа, с описанием обсуждения рационального ис-

пользования водных ресурсов 

4.9.2. Доказательство того, что действия оправдали ожидания в плане 

передовой практики. 

3 

5.6 Проведение официальной оценки заинтересованными сторонами: совместно с 

заинтересованными сторонами участка проведение официального обзора деятель-

ности на участке по разрешению общих водных проблем. В данном случае включа-

ется пересмотр вклада участка в поддержание добросовестного управления, надлежа-

щего потока воды для всех нужд, соответствующего качественного состояния воды и 

функционирование важных зон, смежных с водой, а также получение предложений 

по непрерывному совершенствованию. 

5.6.1  Документирование  официальной  оценки  заинтересованными 

сторонами с рекомендациями по обновленному критерию 3.5 
6 



Шаг 6: Сообщать и раскрывать – сообщать о рациональном использовании водных ресурсов и 

раскрывать действия по рациональному использованию на участке. 
Шаг 6 предназначен для продвижения прозрачности и подотчетности посредством доведения до сведения и сообщения о выполнении обязательств, политик и планов. 

Раскрытие данных вопросов поможет другим лицам принять обоснованные решения относительно функционирования участка и внести изменения в свое участие.  

Базовый Критерий AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

6.1 Раскрытие внутреннего управления водными ресурсами: раскрыть общественно-

сти общую структуру руководства управлением участка, включая имена лиц, подот-

чѐтных за правовое соблюдение законов и нормативов по водным ресурсам. 

6.1.1 Раскрытое и доступное общественности краткое изложение руко-

водства на участке, включая имена лиц, подотчѐтных за правовое со-

блюдение законов и нормативов по водным ресурсам. 

 

Базовый 

6.2 Раскрытие годовой производительности рационального использования водных 

ресурсов участка: раскрытие соответствующей информации относительно годовой 

производительности рационального использования водных ресурсов участка, вклю-

чая результаты по установленным целям участка. 

6.2.1 Раскрытое краткое изложение результатов годовой производитель-

ности рационального использования водных ресурсов участка 
Базовый 

6.3 Раскрытие деятельности по разрешению общих водных проблем: раскрыть обще-

ственности общие водные проблемы и предоставить отчет по деятельности на участ-

ке для разрешения этих проблем, включая всю деятельность по вовлечению заинте-

ресованных сторон, координации и поддержке государственных ведомств. 

6.3.1 Раскрытое и доступное общественности описание общих проблем 

и краткое изложение предпринятых действий по вовлечению заинтере-

сованных сторон (включая государственные ведомства) 

Базовый 

6.4 Управление прозрачностью в сфере соблюдения норм водопользования: по тре-

бованию обеспечить доступ к любым нарушениям соблюдения норм водопользова-

ния, совершенным на участке, также как и доступ к коррективным мерам, предприня-

тым на участке, для предотвращения дальнейших последствий. Примечание: соответ-

ствующие государственные ведомства должны быть незамедлительно проинформи-

рованы о любом нарушении на участке, которое может создать непосредственную 

угрозу здоровью людей или экосистеме при использовании или воздействии воды с 

участка. 

6.4.1 Доступный перечень нарушений соблюдения норм водопользова-

ния с соответствующими корректирующими действиями. 
Базовый 

6.5 Повышение информированности по водным вопросам внутри участка: прило-

жить усилия для повышения понимания важности водных вопросов на участке по-

средством активной коммуникации. 

6.5.1  Фиксирование деятельности по повышению осведомлѐнности 

(даты и виды коммуникации), и если возможно уровень осведомлѐнно-

сти. 

Базовый 

Критерий продвинутого уровня AWS Индикаторы Базовый/Баллы 

6.6 Раскрыть водные риски перед их владельцами (в соответствии с признанными 

рамками по раскрытию): раскрыть основные водные риски на участке перед их вла-

дельцами с дополнительным признанием, если данное раскрытие проводится в соот-

ветствии с признанными глобальными рамками по раскрытию (информации). 

6.6.1 Письменное доказательство передачи информации владельцам 

риска о материальном водном риске, существующем на участке. 

6.6.2 (для дополнительных баллов только). Раскрытие перед владельца-

ми риска в формате, который соответствует требованиям признанных 

рамок по раскрытию. 

От 4 до 6 

6.7 Реализовать образовательную программу по водным ресурсам: реализовать обра-

зовательную программу по водным ресурсам внутри водосбора для повышения осве-

домленности и понимания вопросов и практик рационального использования воды. 

6.7.1 Описание образовательной программы по водным ресурсам; 

  

4 

6.8 Обсудить рациональное использование водных ресурсов в годовом отчете орга-

низации: ясно указать деятельность на участке по внедрению AWS в годовом отчете 

своей организации, включая ссылки на пользу для участка и заинтересованных сто-

рон. 

6.8.1 Номер страницы годового отчета, содержащей ссылку на AWS, 

основанного на участке. 
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Приложение А: Глоссарий терминов. 

Примечание: Все источники, на которые отсутствуют ссылки, были разработаны Альянсом по 

рациональному использованию водных ресурсов. 

Подотчетность: Готовность или подготовленность предоставить объяснение или 

обоснование соответствующим заинтересованным сторонам относительно чьего-либо 

суждения, намерения, действий или упущений, если обращение было сделано соответ-

ствующим образом со стороны заинтересованных сторон. Также это готовность приня-

тия суждений чьих-либо действий со стороны других лиц и при необходимости прини-

мать ответственность за ошибки, неверное суждение, халатность, а также признание за 

компетентность, сознательность, мастерство и мудрость. В контексте Стандарта испол-

нителю необходимо определить лиц, подотчетных внутри организации за определен-

ные действия. Во всех обстоятельствах, тем не менее, исполнитель остается в конечном 

счете подотчетным перед компетентными органами.  

Источник: Джеф Хант, «Подотчетность», http:://www.freedomtocare.org 

Деятельность: Предпринимаемые действия с использованием вводных ресурсов для 

предоставления продуктов на выходе.  

Прилегающая территория: объекты, которые непосредственно находятся или примы-

кают к участку.  

Альянс по рациональному использованию водных ресурсов (AWS): зарегистриро-

ванная как независимая, глобальная некоммерческая организация, учрежденная мировы-

ми лидирующими водными предприятиями и посвятившими себя продвижению рацио-

нального использования водных ресурсов. Видение Ассоциации заключается в том, что 

водопользователи и управленцы являются ответственными распорядителями водных 

ресурсов, которые защищают и расширяют источники пресной воды для людей и при-

роды. Ее миссией является продвижение ответственного использования пресной воды, 

что является социально и экономически полезным, а также экологически устойчивым. 

Распределение: количество воды, доступное для забора в рамках лицензии доступа к 

водным ресурсам, в соответствии с лицензией по учету распределения воды.  

Источник: Австралийская государственная национальная водная комиссия. 

Доступные водные ресурсы: включает сеть водных ресурсов (реки, озера, подземные 

воды и др.), используемой для обеспечения человеческой деятельности (например: при-

менение для полива и промышленности). 

Источник: Европейское водное партнерство, Проект Стандарта под редакцией 4.6 от 2010 года 

Исходные данные: точка отсчета, в соответствии с которой будет проводится монито-

ринг предприятия или деятельности, и в соответствии с которой будет проводится срав-

нение или оценка хода работы. 

Источник: Кодекс воздействия от 2010 года Альянса ISEAL (Международный Альянс социальной и 

экологической аккредитации и маркировки). 

 

Бассейн: Смотрите водосбор 

Передовая практика: метод или подход, который постоянно показывал результаты, 

превосходящие результаты, достигнутых посредством иных средств, и который может 

быть использован в качестве отправной точки отсчета. По Стандарту передовая прак-

тика описывает действия, предпринятые на участке, которые были признаны консенсу-

сом заинтересованных сторон как положительный вклад в достижение четырѐх ре-

зультатов рационального использования водных ресурсов в данном водосборе И при-

знана в качестве специфической передовой практики в данной отрасли посредством 

принятия еѐ в виде точки контрольного показателя ИЛИ авторитетными представите-

лями соответствующих государственных отраслевых ведомств.  

Источник: Адаптировано из BusinessDictionary.com. 

Биоразнообразие: Смотрите биологическое разнообразие. 

Биологическое разнообразие: видоизменяемость живых организмов из всех источ-

ников, включая, среди прочих, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологи-

ческие комплексы, частью которых они являются; это включает разнообразие внутри 

видов, между видами и экосистемами.  

Источник: Конвенция по Биоразнообразию, 1992 год. 

Организация в правлении: организация, официально заседающая по приглашению 

Совета Директоров AWS. 

Потенциал: способность исполнять функции, решать проблемы, устанавливать и 

достигать целей. Необходимо наличие потенциала на всех трех уровнях: индивидуаль-

ном, институциональном и на уровне общества. Усиление потенциала охватывает 

человеческие, научные, технологические, организационные, институциональные и 

ресурсные возможности участка. Его также можно отнести к поддержке усиления по-

тенциала компетентных властей.  

Источник: заимствовано из отчета Конференции ООН по Окружающей Среде и Развитию, Рио

-де-Жанейро, 3-14 июня, 1992 года (Публикации ООН, выпуск №Е.93.I.18 с исправлениями), 

том I: Резолюции, принятые конференцией, резолюция 1. Приложение II. 

Водосбор: участок земли, из которого все поверхностные стоки и подземные воды 

вытекают в виде ручьев, рек, озер и водоносных горизонтов в море или иное выпуск-

ное тело у устья реки или дельты; а также зона, находящаяся вниз по течению воды, на 

которую оказывается воздействия посредством спуска воды на участке. Водосборы, как 

определено в данном случае, включают прилегающие зоны подземных вод и могут 

включать части водных тел (таких как реки и озера). В разных частях мира водосборы 

относятся также и к водоразделам, бассейнам (или суб-бассейнам), но отметьте, что 

определение бассейнов от AWS немного отличается тем, что они включают зоны под-

земных вод и оказывают также воздействие на водные зоны, находящиеся вниз по те-

чению. 



Управление водосбором: водные аспекты управления, относящиеся к участку данного 

водосбора. 

Сертификация: добровольная процедура, которая оценивает, проводит мониторинг и 

дает письменные заверения того, что предприятие, продукт, процесс, услуга, цепочка 

поставок или система управления соответствуют специфичным требованиям. 

Источник: Кодекс воздействия от 2010 года Альянса ISEAL (из Центра Ответственного Туриз-

ма). 

Проблемы: вопросы, относящиеся к воде, являющиеся предметом интереса или беспо-

койства определенного предприятия, которые в случае их решения окажут положитель-

ное воздействие или предотвратят негативное воздействие. В отличии от водных рис-

ков, водные проблемы могут (не) быть уникальными и (не) могут быть общими. Смот-

рите также общие водные проблемы. 

Компетенция: комбинация знаний, навыков и свойств требуемых для выполнения 

взятой ответственности, описанной в должностных обязанностях.   

Источник: Кодекс воздействия от 2010 года Альянса ISEAL. 

Консенсус: общий договор, отличающийся отсутствием устойчивого противостояния 

по основным вопросам со стороны одной из важных сторон и отличается процессом, 

учитывающим точки зрения всех заинтересованных сторон и улаживающим противо-

речащие аргументы. Единодушие не обязательно применимо к консенсусу. При кон-

сенсусе, одна или более сторон могут не полностью согласиться с решением, но могут 

принять его.  

Источник: Международная Организация по Стандартизации, Руководство №2 от 2004 года ISO/

IEC. 

Базовый (как в базовом критерии): Самый основной из требуемых элементов Стан-

дарта, которому необходимо соответствовать для достижения уровня Сертификации 

AWS. 

Критерий: средство принятия определения насколько конкретный компонент рацио-

нального использования воды был выполнен. Критерии являются условиями, необхо-

димыми для выполнения, для того, чтобы достигнуть компонента рационального ис-

пользования воды. Критерии добавляют значение и оперативность компоненту рацио-

нального использования воды, при этом данные аспекты не являются непосредствен-

ными средствами измерения. 

Источник: заимствовано из Совета по Рациональному Использованию Леса (FSC), международный 

стандарт FSC 01-001. 

Виды, находящиеся под угрозой исчезновения: виды, которые сталкиваются с высо-

ким риском вымирания в дикой природе в ближайшем будущем по определению 

МСОП. 

Источник: заимствовано из Красной Книг МСОП, www.iucnredlist.org/categories_criteria_2_3. 

Традиционные права: права, предоставленные традиционным (неофициальным) 

законом, который установлен постоянным повторением определенного поведения 

членами сообщества и/или убеждѐнность сообщества в том, что такое поведение соот-

ветствует «правовой норме». 

Источник: заимствовано из Программы Всемирного Банка по Глобальному Водному Партнерству 

«Законодательство и нормативная база подземных вод: от традиционного права до интегрированно-

го планирования водосбора», 2004 год.   

Непосредственно зависящие: включает тех, чья жизнь или образ жизни будут изме-

нены в результате предлагаемого решения или стандарта, финансовым или иным об-

разом, также как и общественность на которую оказывается воздействие. 

Сток: расход объема забираемой воды, включая взвешенные твердые частицы 

(например, отложения), растворенные химические вещества (например СаСО), и/или 

биологический материал (например водоросли), которая возвращается поставщику 

водных услуг или впадает напрямую в ресурсы пресной воды данного водосбора. Сток 

обычно выражен в кубических метрах в секунду. Сток может или не может включать 

сточные воды. Смотрите также сточные воды.  

Источник: заимствовано из комбинации Бьюкенена Т.Ж. и Сомерса У.Р от 1969 года 

«Измерительные меры на измерительных станциях: Геологические исследовательские методы в 

США при изучении водных ресурсов. Книга 3, глава А8, стр.1 и Европейское Водное Партнерство, 

Проект Стандарта, редакция 4.6. от 2010 года. 

Раскрытие: действия, возвещающие целевую аудиторию о всей существенной ин-

формации относительно воды на участке и его водосборе. Раскрытие обычно нацеле-

но на инвесторов и регуляторов для инвестирования и обеспечение выполнения норм, 

его формат должен быть удобным для конкретной целевой аудитории. Эффектив-

ность данного раскрытия зависит от многих факторов, включая разработку эффектив-

ных средств коммуникации, подборе правильной аудитории и предоставления значи-

мой информации. 

Источник: заимствовано у Мэриэм Уэбстер и Гендиректора Водного Мандата (2010 год), Руковод-

ство по ответственному вовлечению бизнеса в водную политику. 

Распространение: распространять что-либо (в особенности информацию, планы 

или политики) среди широкой общественности (в начале среди своего коллектива, 

участка или организации). 

Источник: заимствовано из Оксфордского Словаря. 

Сточная вода: вода, забор которой был произведен, но которая не была употреблена 

и была возвращена. Она может быть очищена или использована повторно, и таким 

образом эта вода рассматривается в качестве вторичного источника воды. Также как и 

опреснѐнная и сточная вода, эта вода рассматривается в качестве особого, необычного 

типа воды.  

Источник: заимствовано у глоссария ФАО.   

http://www.iucnredlist.org/categories_criteria_2_3


Экологическое целостность: положение при котором представлены все компоненты 

экосистемы и их взаимодействие, а также их функционирование и самовосстановле-

ние.  

Источник: Лесная Служба США, http://www.fs.fed.us/pnw/pubs/summary/gtr_385f.pdf. 

Экосистема: сообщество всех растений и животных, а также их физическая среда, кото-

рые взаимодействуют как единая взаимосвязанная единица. 

Источник: Совет по рациональному использованию леса, международный стандарт FSC 01-001. 

Услуги экосистемы: польза, которую извлекают люди из экосистем. Включает предо-

ставление услуг, таких как пища и вода; регулирующие услуги, такие как борьба с 

наводнением и болезнями; культурные услуги, такие как духовная, восстановительная и 

культурная польза; а также поддерживающие услуги, такие как круговорот питательных 

веществ, который поддерживает условия для жизни на планете Земля.  

Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия, экосистемы и человеческое благополучие: 

многомасштабная оценка, Том 4, 2015 год. 

Сточные воды: разновидность стока, сточные воды являются очищенной или неочи-

щенной водой производственного процесса, которую сливают. Смотрите также слив. 

Источник: заимствовано у Европейского Водного Партнерства, проект Стандарта, редакция 4.6. 

2010 год. 

Чрезвычайные случаи: происшествия, возникшие в результате халатности или слу-

чаются вне контроля исполнителя, которые имеют воздействие га участок или водо-

сбор и поэтому к ним необходимо быть готовыми. Разливы тли чрезвычайные погод-

ные события, такие как наводнение или засуха, опасности и непредвиденные события 

подпадают под данное описание. 

Вымирающие виды: виды, которые не находятся под угрозой исчезновения, но стал-

кивающиеся с очень высоким риском вымирания в дикой природе в ближайшем буду-

щем по определению МСОП. 

Источник: заимствовано из Красной Книг МСОП, www.iucnredlist.org/categories_criteria_2_3. 

 

Оценка экологического и социального воздействия. 

Оценка экологического и социального воздействия является добровольным инстру-

ментом оценки для определения, оценки и разработки управленческих мер по эколо-

гическому и социальному воздействию, которые являются частью создания и функци-

онирования проекта. 

Источник: Безопасность воды. http://www.watersecure.com.au/pub/resources/glossary 

Экологический поток: описывает количество, качество и временные рамки водных 

потоков, необходимых для поддержания экосистем пресной воды и устьев, а также 

жизнеобеспечения и благосостояния человека, зависимых от данных экосистем. 

Источник: Европейской Водное Партнерство, проект Стандарта, редакция 4.6. 2010 год 

Испарение: трансформация воды в пар в результате нагревания. 

Источник: Европейской Водное Партнерство, проект Стандарта, редакция 4.6. 2010 год 

Чрезвычайное происшествие: чрезвычайное погодное или климатическое явление. 

Чрезвычайное погодное явление это явление, которое является редким на протяжении 

своего статистического времени в конкретном месте. Определение «редкое» различает-

ся, однако чрезвычайное погодное явление обычно означает редкий перцентиль или 

реже чем 10 из 90 перцентилей (например, сильное, единичное дождевое явление). По 

определению характеристики того, что составляет чрезвычайную погоду могут отли-

чаться от места к месту. Чрезвычайное климатическое событие это средний показатель 

из количества погодных событий за определенный период времени, средний показа-

тель, который сам является чрезвычайным (например, кумулятивно очень низкие дож-

девые осадки за сезон). Чрезвычайные события могут или не могут представлять вод-

ные риски для участков.   

Источник: заимствовано из IPCC http://www.ipcc.ch/ipccreports/ter/wg1/518.htm 

Сооружение: физическая инфраструктура контролируемая участком и которая нахо-

дится на участке. 

Режим течения (экологический): характер изменения в потоках и уровнях воды по-

средством рек, болот, озер и подземных вод в пределах водосбора за определенный 

отрезок времени. 

Источник: проект Стандарта рационального использования воды, редакция 00, Инициативы 

рационального использования воды, июнь 2009 года. 

Первичная (ископаемая) вода: форма подземной воды, проникшей в водоносный 

горизонт на протяжении тысячелетий и сохранилась с тех пор под землей и зачастую 

называется как старая и не возобновляемая вода. Первичная вода является частью грун-

товых вод. Смотрите также грунтовые воды.  

Источник: заимствовано у «Не возобновляемые подземные водные ресурсы: руководство по социально 

устойчивому управлению для директивных органов, связанных с водой» ЮНЕСКО. HPI-VI, серия 

по грунтовым водам, №10, Стивен Фостер и Даниель Лукс.       

Рамки: набор сфер содержания Стандарта, которые образуют основу Стандарта. 

Будущие тенденции: комплекс ожидаемых условий относящихся к воде, которые 

проявятся в водосборе (или на конкретном участке) на основе экстраполированных 

тенденций, экспертного мнения, местных знаний или иных средств, заслуживающих 

доверия. Зачастую тенденции относятся к ожидаемым изменениям в выпадении осад-

ков и температуре (климатическое изменение), инвазивных видов, землепользовании, 

демографии или экономическом росте или спаде (и потенциальном сопутствующем 

загрязнении окружающей среды).   

http://www.fs.fed.us/pnw/pubs/summary/gtr_385f.pdf
http://www.iucnredlist.org/categories_criteria_2_3
http://www.watersecure.com.au/pub/resources/glossary
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ter/wg1/518.htm


Глобальная инициатива по отчетности (GRI): стандартизированные рамки, уста-

навливающие результаты и индикаторы, применяемые организацией для измерения и 

составления отчетов о ее экономической, экологической и социальной производи-

тельности.  

Источник: Глобальная инициатива по отчетности, 2011 год, http://www.globalreporting.org 

Статус хорошего качества воды: состояние, при котором, физические, химические и 

биологические свойства воды, включая факты того, что качество воды на участке и в 

водосборе соответствует местным (и по мере возможности международным) норма-

тивным требованиям и соответствует требованиям по наличию ряда биотических ви-

дов и пригодно для человеческих потребностей и целей. Оценка качества (т.е. 

«хорошо») обычно основана на степени отклонения от контрольных условий.  

«Хорошее состояние» означает «легкое» отклонение, «среднее состояние» означает 

«среднее» отклонение и т.д.  

Источник: заимствовано у Рамочной директивы Европейского Союза по водным ресурсам и Джон-

сон Д.Л., Амброуз Т.Ж., Бассетт М.Л., Боуэн Д.Е., Груммэй, Айзексон Д.Н., Джонсон П., Лэм 

П., М. Саул, и A.E. Винтер-Нельсон (1997 г.). «Значения экологических терминов». Журнал 

экологического качества. 26:581-589. Doi: 10.2134/jeq1997.004724250026000300002x. 

Добросовестное управление водными ресурсами: Положение когда существую-

щие политические, социальные, экономические и административные системы прямо 

или косвенно влияющие на использование, развитие и управление водными ресурса-

ми и предоставление услуг водоснабжения на всех уровнях общества, способствуют 

участию заинтересованных сторон, а также прозрачности, подотчетности, верховен-

ству закона и справедливости эффективным, действенным и продолжительным обра-

зом, который приводит к желаемому состоянию водных ресурсов. 

Управление: смотрите управление водой 

Правительство: группа лиц, обладающие властью управлять страной или штатом, 

или отдельным министерством. 

Источник: Оксфордский словарь 

Подземные воды: вода, находящаяся под земной поверхностью, где она занимает 

пространства в почве или геологическом слое. Большинство подземных вод происхо-

дят от выпадения осадков, которые постепенно просачиваются в землю, зачастую че-

рез водоносные горизонты. Первичная (ископаемая) вода является подкомпонентом 

подземных вод. Смотрите также первичная (ископаемая) вода. 

Источник: заимствовано у Мэриэм-Уэбстер.  

Здоровье: состояние полного физического, ментального и социального благосостоя-

ния и отсутствие болезни или немощи. 

Источник: Всемирная Организация Здравоохранения.  

Здоровое состояние важных секторов, смежных с водой: состояние, 

когда специфически, экологически, социально, культурно или экономиче-

ски связанные с водными ресурсами зоны водосбора, которые значительно 

способствуют благополучию человека, находятся в здоровом состоянии. 

Районы высокой природоохранной ценности: водные районы (включая 

устья рек и соленные воды, зависящие от прилива), которые находятся под 

значимым влиянием тех, чей менеджмент имеет важное влияние на: 

Районы глобального, регионального или национального уровней ландшафта, где жизне-

способные популяции большинства, если не всех, встречающихся в природе видов, су-

ществуют в соответствии с естественной моделью распределения и распространенности; 

Глобальные, региональные или национальные значимые концентрации величин биораз-

нообразия; 

Редкие, находящиеся под угрозой или исчезающие экосистемы; 

Основные услуги экосистемы в критических ситуациях (например, очистка воды, борьба с 

эрозией, пополнение грунтовых вод); 

Базовые потребности местных сообществ; 

Культурная идентификация местных сообществ; 

Адаптация к климатическим изменениям. 

Данные районы являются частью важных зон, смежных с водой, которые имеют специ-

фическую высокую природоохранную ценность. Смотрите также важные зоны, смеж-

ные с водой. 

Источник: заимствовано у Сети Ресурсов с Высокой Природоохранную Ценностью, общее руководство 

по выявлению районов с высокой природоохранной ценностью, http://www.hcvnetwork.org/resources/

folder.2006-09-29.6584228415/2013_commonguidancev5 

Воздействие: положительные или негативные долгосрочные социальные, экономиче-

ские и экологические эффекты, происходящие в результаты реализации системы стан-

дартов, прямым или косвенным образом, намеренным или случайным образом. Воздей-

ствие являющееся окончательным результатом, берут начало от итогов. Воздействие, ко-

торое может быть положительным (то воздействие, которое происходит прямым или 

косвенным образом, намеренным или случайным образом и приносит общую пользу 

заинтересованным сторонам) или негативным (то воздействие, которое происходит пря-

мым или косвенным образом, намеренным или случайным образом и приносит общий 

вред заинтересованным сторонам). 

Источник: Альянс ISEAL (заимствовано у глоссария OECD). 

http://www.globalreporting.org
http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/2013_commonguidancev5
http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/2013_commonguidancev5


Важные зоны, смежные с водой: специфические водные зоны водосбора, которые в 

случае ухудшения или потери, могут оказать неблагоприятное воздействие на экологиче-

ские, социальные, культурные или экономические выгоды, получаемые от водосбора зна-

чительным или диспропорциональным образом. Важные зоны, смежные с водой счита-

ются «важными» местными заинтересованными сторонами, либо ключевыми заинтересо-

ванными сторонами на региональном или международном уровнях. Важные зоны, смеж-

ные с водой включают районы, которые юридически защищены или находятся под 

охраной соглашения о защите окружающей среды; районы, которые определены мест-

ными и аборигенными сообществами в качестве имеющих значение для культурных, 

духовных, религиозных или рекреационных ценностей; районы, которые признаны как 

предоставляющие важные услуги экосистемы, например, прибрежные зоны, бассейны со 

свежей водой, имеющими важную значимость для разведения специфических водных 

видов, зоны восполнения водоносных горизонтов, заболоченные зоны, которые обеспе-

чивают услуги очищения и т.д. Район высокой природоохранной ценности является од-

ной из форм важных зон, смежных с водой. 

Происшествие: неожиданное, зачастую наносящее вред водное событие. Примеры про-

исшествия включают события, небезопасные для сотрудников водных объектов, наводне-

ния, засухи, разлив химических веществ, и обрушения водной инфраструктуры. 

Источник: заимствовано у Мэрим-Уэбстер.   

Индикатор: количественный или качественный коэффициент или переменная, которая 

предоставляет простые и достоверные средства измерения достижения результатов, для 

отражения изменений, связанных с системой стандарта или для оказания помощи в оцен-

ке производительности организации. Индикатор можно рассматривать в качестве 

«мерила», в то время как цель является выполненной работой относительно этого мерила 

за определенный отрезок времени. Индикаторы передают единую, значимую информа-

цию или сообщение.  

Источник: Альянс ISEAL (заимствовано у глоссария OECD). 

Коренной народ: официальное определение «коренной» не было принято системой 

ООН из-за разнообразия коренных народов мира. Вместо этого было разработано совре-

менное и объемлемое понятие «коренной», охватывающее людей, которые:  

Определяют себя, признаны и приняты своим сообществом как коренные; 

Имеют историческую преемственность от доколониального и/или переселенческого 

обществ; 

Имеют сильную привязанность к территориям и окружающим природным ресурсам; 

Имеют отличительные социальные, экономические или политические системы; 

Поддерживают отличительные языки, культуры и верования; 

Формируют не доминирующие группы общества; 

Как коренные народы и сообщества решают вопросы по поддержанию и воспроизвод-

ству их родовых систем и экологии. 

В некоторых регионах возможно существование предпочтения применения иных терми-

нов, например: племена, первые народы/нации, аборигены, этнические группы, адиваси и 

джанаджати. Все эти термины подпадают под современное понятие «коренной». 

Источник: Постоянный Форум ООН по вопросам коренных народов, пятое издание, Информацион-

ный бюллетень 1: Коренные народы и идентичность  

Вторичная вода: общее водопользование (например, нетто потребление и загрязнение) в 

производстве или обеспечении вводных ресурсов, используемых на участке. Вторичное 

использование включает воду, использованную (как первичную воду, так и повторного 

использования) для производства сырья или сырьевых запчастей, либо запасов, в качестве 

вводных ресурсов для производственного процесса, также как и воду, использованной для 

производства энергии для данного процесса. Не включает воду, используемой в транспор-

те, применении или размещении продукта. Смотрите также цепочка поставок. 

Источник: заимствовано у Стандарта рационального использования водных ресурсов, редакция 00, Ини-

циатива рационального использования водных ресурсов, июнь 2009 года. 

Инфраструктура: основное оборудование и структуры, как построенные человеком, так 

и природные, которые необходимы стране, региону или организации для надлежащего 

функционирования. Примеры водной инфраструктуры включают водопроводы, заболо-

ченные угодья, оборудование обратного осмоса, водоносный горизонт и дамбы. 

Источник: Глобальное водное партнерство, http://www.gwp.org/en/Press-Room/A-Water

-Secure-World/ 

Заинтересованные лица: любой человек или группа, которая озаботилась или на кото-

рую стандарт и/или процесс круглого стола оказывает прямое воздействие. 

Международный Комитет по Разработке Стандарта: служит как орган, принимающий 

решения, и состоит из 15 человек. Члены Комитета согласовывают и документируют про-

цесс принятия решений. 

Должностные обязанности: специфические, основные обязанности (или задачи) для 

выполнения которых была создана должность, в случае невыполнения обязанностей будет 

причинен серьезный ущерб характеру работы. Данные обязанности обычно очерчены в 

письменном виде в описании должности или посредством годового заявления, которое 

вносить ясность в ожидаемые должностные обязанности. 

Источник: заимствовано у управления производительностью Университета Индианы, 2012 год, http://

www.indiana.edu/uhrs/training/performance_management/determine.htm. 

Местные законы: включают все правовые нормы, предоставленные субнациональными 

единицами правительства, таких как правительства штатов и провинций, департаменты, 

муниципалитеты и местные традиционные нормы.  

Источник: заимствовано у Совета Рационального Использования Леса, Международный Стандарт, 

FSC –STD-01-001 

Материальность (относительно материальных основных вводных ресурсов или 

информации для раскрытия): то, что в случае отсутствия или риска, может оказать воз-

действие на финансовые результаты участка. В случае раскрытия информации, это мате-

риальная сторона, если информационные упущения или неверные заявления могут по-

влиять на финансовые результаты и следовательно на решения инвесторов/владельцев, принимае-

мых на основе заявлений ИЛИ на результаты рационального использования воды и следователь-

но решения других заинтересованных сторон. В случае с основными вводными ресурсами, это 

материальная сторона, если потеря или разрушение данного ресурса может повлиять на 

функционирование участка до такой степени, что может повлиять на финансовые резуль-

таты участка.  

Источник: заимствовано у Общепринятых принципов бухучета. 

http://www.gwp.org/en/Press-Room/A-Water-Secure-World/
http://www.gwp.org/en/Press-Room/A-Water-Secure-World/
http://www.indiana.edu/uhrs/training/performance_management/determine.htm
http://www.indiana.edu/uhrs/training/performance_management/determine.htm


Мониторинг: беспрерывная функция, использующая систематический сбор данных по 

специфическим индикаторам для предоставления признаков содержимого достигаемых 

результатов. 

Источник: Альянс ISEAL (заимствовано у глоссария OECD). 

Аборигенные виды: виды, которые естественно существуют в регионе; эндемики регио-

на.  

Источник: заимствовано у Совета Рационального Использования Леса, Международный Стандарт, 

FSC –STD-01-001. 

Естественные циклы: цикличность питательных веществ и минералов в результате вза-

имодействия почвы, воды, растений и животных в лесной среде, которое воздействует на 

экологическую продуктивность определенного участка.   

Источник: заимствовано у Совета Рационального Использования Леса, Международный Стандарт, 

FSC –STD-01-001. 

Естественная инфраструктура: подкомпонент инфраструктуры, являющейся взаимо-

связанной сетью природных районов и иных открытых пространств, которая сохраняет 

природные ценности и функции экосистемы, поддерживает потоки и качество воды, и 

предоставляет широкий спектр выгод для людей и дикой природы. Также относится к 

«зеленной инфраструктуре».  

Источник: заимствовано у Агентства США по Защите Окружающей Среды. 

Природа: коллективное явление физического мира, включая растения, животных, ланд-

шафт и иные характеристики и продукты земли, в отличие от человека и человеческого 

созданий.    

Источник: Оксфордский Словарь. 

Негативное воздействие: вредные долгосрочные эффекты, происходящие в результаты 

реализации системы стандартов, прямым или косвенным образом, намеренным или слу-

чайным образом. Смотрите также воздействие.  

Узы: связанная группа идей: изменения климата, воды, энергии, биоразнообразия и про-

довольствия взаимосвязаны важным образом, как и действия в одном секторе могут ока-

зать помощь или вред другим секторам. 

Задача: общее описание желаемого конечного результата, являющегося функцией одной 

и более деятельностей, выполняемой на участке. Задачи в общем связаны с результатами 

и итогами, и зачастую являются синонимами понятия «цель» и всегда описывается в виде 

желаемого завершенного состояния. Задачи отличаются от целей тем, что цели является 

специфическими и годовыми, в то время как задачи могут быть основаны на нескольких 

годах и иногда могут быть общими (хотя приветствуется когда задачи являются конкрет-

ными). Примером задачи может быть: «Улучшить глубину воды на участке на 50 процен-

тов относительно уровня 2010 года к 2020 году». Менее желаемым примером (менее кон-

кретная) является: «Улучшить глубину воды на участке». Также смотрите цель. 

Происхождение: термин, используемый Стандартом для обращения к общей геогра-

фии. Происхождением может быть страна, под национальный регион, такой как штат 

или провинция или водосбор.  

Конечные результаты: основные цели Стандарта. Стандарт имеет четыре конечных 

результата: 1) добросовестное управление водными ресурсами, (2) устойчивый водный 

баланс, (3) хорошее состояние качества воды и (4) здоровое состояние секторов, смежных 

с водой. Конечные результаты происходят из непосредственных результатов и предна-

значены для оказания воздействия. 

Непосредственные результаты: исследования, продукты, средства производства и услу-

ги, которые появляются непосредственно при реализации деятельности системы стандар-

та и иногда применяются как индикаторы критерия измерения. Предполагается, что 

непосредственные результаты, вытекающие из деятельности, ведут к конечным результа-

там и к конечному воздействию.  

Источник: Альянс ISEAL (заимствовано у глоссария OECD). 

Физический водный риск: затраты, возлагаемые на исполнителя, из-за нехватки воды 

или нехватки воды надлежащего качества в определенное время и определенном месте.  

Источник: заимствовано у Марка Левинсона и др., «Наблюдение за водой. Руководство по оценке корпо-

ративных рисков в жаждущем мире». JPMorgan глобальное исследование собственного капитала, 31 

марта 2008 года. 

Точечный источник (загрязнения): главным образом сбрасывается из стационарных 

источников, таких как муниципальные очистные сооружения, закрепленные за населен-

ными пунктами или сточными промышленными сбросами. 

Источник: заимствовано у Европейского Водного Партнерства, проект Стандарта под редакцией 4.6. 

2010 год. 

Первичные вводные ресурсы: материально важные продукты или услуги, потребляе-

мые на участке для производства продуктов или услуг, поставляемых участком в качестве 

своей первичной функции. Их можно представить как «основные ингредиенты», которые 

нужны участку для функционирования (например, алюминий, сахарный тростник, СО2, 

вода и апельсины, также как и «услуги по чистке» отданные на аутсорсинг для участка, 

производящего консервированный апельсиновый сок с пузырьками). Примечание: пер-

вичные вводные ресурсы не включают инфраструктуру.  

Данные ресурсы должны включать любые закупаемые извне продукты или услуги, кото-

рые составляют более 5 процентов общей массы производимой продукции или 5 про-

центов затрат на участке.  Например, пиломатериалы, электроэнергия и вода вероятнее 

всего являются первичными ресурсами для предприятия по производству бумаги и древе-

сины. Порода, электроэнергия и вода вероятнее всего являются первичными ресурсами 

для предприятия по выплавке полезных ископаемых. Удобрения, семена и вода вероятнее 

всего являются первичными ресурсами для производителя овощей. 

Примечание: в случае наличия ресурса, который не соответствует этому общем порогу 

(например, составляет только 3 процента затрат), но является значимым в его водопользо-

вании, то его необходимо включить (если таковые известны). Смотрите также Руковод-

ство пункт 2.5 для дальнейшей информации. 



Предоставленная вода: вода, предоставленная на участок поставщиком водных услуг. 

Общественно доступный: доступный любому лицу без необоснованных препятствий 

для доступа. Информация, опубликованная на вебсайте организации, принимается как 

общественно доступная.    

Источник: Альянс ISEAL (2010 год) Кодекс воздействия. 

Принимающий водоем: водоем, который в конечном счете получает стоки с участка.  

Регуляторный водный риск: затраты, налагаемые на исполнителя по причине применяе-

мой нормативно-правовой базы или цен для управления потреблением и спуском воды. 

Источник: заимствовано у Марка Левинсона и др., «Наблюдение за водой. Руководство по оценке корпо-

ративных рисков в жаждущем мире». JPMorgan глобальное исследование собственного капитала, 31 

марта 2008 года. 

Эластичность: способности участка оперативно приспосабливаться (стать опять продук-

тивным или успешным) после происшествия (что-либо плохое случившееся) и продол-

жить операции.  

Источник: заимствовано у Мэриэм Уэбстер 

Ответственность: сфера обязанности или обязательство, которым обладает 

лицо по характеру своей должности, функции работы и в рамках исполне-

ния. 

Источник: заимствовано у Винсента Бэрри, Вопросы морали в бизнесе (Бальмонт, Ка-

лифорния: Уодсворт, 1979г). 

Риск: эффект неопределенности относительно целей участка. Риск зачастую 

несет в себе вероятность и последствия (или серьезность воздействия), и мо-

жет возникнуть по причине изменений в физических, правовых обстоятель-

ств и обстоятельств репутации). Риск является специфическим для участка и 

уникальным. Смотрите также водные риски. 

Источник: заимствовано у ISO 31000 и CDP, глоссарий терминов, http:/

www.cdproject.net/documents/guidance/2012/technical/glossary-of-terms.pdf. 

Оценка рисков: смотрите оценка водных рисков. 

Характеристика риска: смотрите оценка водных рисков. 

Бассейн реки: смотрите водосбор. 

Санитария: процесс содержания мест (например, участок, сообщества, водо-

сборы) чистыми от грязи, инфекций, заболеваний и т.д., посредством удале-

ния отходов и выбросов, которые загрязняют водоемы. 

Источник: заимствовано у Мэриэм Уэбстер 

Сэкономленная вода: выделенная вода, которая не используется по назначе-

нию и содержится в резерве, не для операционных нужд.     

Масштаб охвата: зона, которую намерен охватить исполнитель для приме-

нения требований Стандарта. Вероятно, что это будет один и более участков, 

и включит соответствующий водосбор, а также может включать аспекты це-

почки поставок исполнителя. 

Источник: заимствовано у ISO 

Услуги: смотрите водные услуги. 

Общие водные проблемы: вопросы, относящиеся к воде, являющиеся предметом инте-

реса или беспокойства как для участка, так и иных заинтересованных сторон водосбора, 

которые в случае их решения окажут положительное воздействие или предотвратят нега-

тивное воздействие. Общие водные проблемы необязательно могут быть уникальными и 

могут быть одинаковыми для многих сторон или заинтересованных лиц. 

Участок: отдельное место, включая здания и имущество над которыми исполнитель 

имеет контроль, который использует или управляет водой (т.е. отбор, потребление, пере-

направление, управление, очищение и/или спуск воды или сточных вод в окружающую 

среду). 

Если участок раздроблен на несколько несоприкасающихся зон и если их необходимо 

рассматривать как единый участок, то в дополнение к вышеуказанному, подконтрольным 

зонам необходимо: (А) размещаться внутри одного водосбора, (В) быть под одним 

управлением, (С) быть гомогенным (или взаимозависимым) относительно их основной 

производственной системы, их управления воды, их спектра продуктов/услуг и их основ-

ного воздействия.  Это означает, что участок (скажем ферма), у которого есть два поля, 

но разделен между двумя водосборами не будет рассматриваться как единый участок (так 

как нарушен пункт «А» выше). Цепочка поставок участка также не будет рассмотрена как 

часть единого участка (так как нарушен пункт «В» выше), однако он будет допущен к 

групповой гарантии, если будет соответствовать требованиям, описанным в 4.2. В конче-

ном счете, компания которая провела две операции в одном водосборе, при одном и том 

же управлении, но обслуживая две разные цели (например, первая была связана с произ-

водством молочных продуктов и вторая – с производством ананасов, т.е. разные произ-

водственные системы) не будет признана одним участком (так как нарушен пункт «С» 

выше) и не будет допущена к групповой гарантии. В таком случае, ей необходимо разде-

лить на два различных участка. 

Примеры участков могут включать такие вещи как: фабрику (включая ее имущество), 

даже если она производит разные вещи, поставщик водных услуг (включая его инфра-

структуру по распределению и землю на которой размещена инфраструктура), лесное 

хозяйство (включая землю на котором оно добывает лесную продукцию с арендуемой 

или собственной земли), ферма (включая возделываемые земли, арендуемые или соб-

ственные). 

В целях сертификации участки могут также запросить об исключении если у них есть 

смягчающие обстоятельства. Это включает гетерогенную группу МСБ предприятий, 

стремящихся к групповой сертификации. Обратитесь к сертификационной системе 

AWS для получения подробностей по решению таких ситуаций. Исключения будет от-

слежены и по ним будут предоставлены отчеты в будущем определении «участка». 



МСП (предприятия малого и среднего бизнеса): формальные предприятия с годо-

вым оборотом в долларовом выражении в размере от 10 до 1000 раз превышающие в 

среднем на душу населения, валовый национальный доход при паритете покупатель-

ной способности той страны, в которой они работают. 

Источник: Гибсон Т. и ван дер Ваарт (2208 г). Определение МСП: менее несовершенный способ 

определения малых и средних предприятий в развивающихся странах, Брукингз, http://

www.brokings.edu/research/papers/2008/09/development-gibson. 

Источник воды: водоем, из которого участок получает воду. Это может быть из лю-

бого отдельного водоема или комбинации водоемов. Источник воды включает основ-

ной водоем(ы) и воду из очистных сооружений и/или поставщиков водных услуг. 

Виды: группа организмов, которая отличается от других групп организмов и способ-

ны размножаться и воспроизводить потомство.  

Сфера влияния: степень при которой участок и руководство участка имеют потенци-

ал или власть для того, чтобы быть непреодолимой силой или производить эффект 

на действия, поведение, мнение и т.д. других лиц, формально или неформально и 

побудить или вынудить заинтересованные стороны к некоторым действиям посред-

ством неиерархических действий (например, опыт, санкции, положительное усиле-

ние, убеждение, обучение, выстраивание отношений, усиление потенциала, харизма).   

Источник: заимствовано у Глобального Договора ООН, 

Стандарт: документ, который предоставляет для общего и повторного пользования 

правила, руководства или характеристики продуктов или соответствующих процессов 

и производственных методов при котором соответствие не является обязательным. Он 

также может включать или вести работу исключительно с терминологией, символи-

кой, или требованиями по упаковке, маркировке и этикетками, так как они применя-

ются к продукту, процессу или методу производства.  

Источник: Альянс ISEAL (2004 год), Кодекс по установке стандартов (на основе Приложения 1 

Соглашения ВТО). 

Заинтересованные стороны: отдельные лица, группы лиц, организации или другие 

виды, которые оказывают воздействие и/или могут оказаться под воздействием дей-

ствий, продуктов, услуг или соответствующего исполнения системы стандартов. Есть 

несколько основных категорий заинтересованных сторон: (А) те, у кого есть влияние 

на вас (например, нормативы, протестные группы, СМИ), (В) те, на кого вы имеете 

влияние (или воспринимаетесь как имеющие влияние, например, ближайшие 

водопользователи, соседи, природная среда), (С) те, кто имеет общий интерес 

(например, другой участок AWS), и (D) те, кто является нейтральной стороной, не 

имея особой связи, но на которых выгодно оказывать положительное впечатление и 

поддерживать отношения (например, центральное правительство).  

Источник: заимствовано у Альянса ISEAL (2010 год), Кодекс Воздействия (заимствовано АА 

1000). 

Шаги: шесть обширных зон действий определяемых стандартом AWS как повторяю-

щийся, адаптивный цикл управления. Примечание: нет необходимости повторять 

шаги в последовательном порядке.  

Под-водосбор: под комплекс водосбора. Под-водосборы при объединении образуют 

цельный водосбор. Смотрите также водосбор. 

Поставщик: отдельное предприятие, предоставляющее продукты или услуги участку. 

Смотрите также цепочка поставок.  

Цепочка поставок. Система организаций, людей, технологий, деятельности, инфор-

мации и ресурсов, участвующих в продвижении продукта или услуги от поставщика 

до потребителя. Общие цепочки поставок организованы следующим образом: произ-

водитель, переработчик, изготовитель, дистрибьютор, розничный торговец и клиент.  

Не путайтесь с вторичным использованием воды: использование воды цепочкой по-

ставок (включая фактическую воду). 

Устойчивый водный баланс: Состояние, когда количество и сроки использования 

воды, включая забранные, потребленные, перенаправленные и возвращенные на уча-

сток и водосбор объемы, которые являются устойчивыми относительно возобновляе-

мых источников воды и поддерживают режим экологического стока и возобновляе-

мых уровней водоносных горизонтов. 

Цели: конкретное описание желаемого промежуточного результата, которым является 

осуществление одной или более деятельностей, которое будет предпринято на участ-

ке в наступающем году. Иным способом представления целей является их частое опи-

сание вклада участка в результаты рационального использования водных ресурсов. 

Они привязаны к задачам, но отличаются тем, что они бывают годовыми и промежу-

точными. Примером цели будет: «Улучшить глубину воды на участке на 10 процентов 

в 2014 году сравнительно с уровнями 2013 года».  

Целевая аудитория: конкретная группа людей в рамках более широкого спектра заинте-

ресованных сторон, на которую нацелено коммуникационное сообщение. Является 

наиболее актуальным для вопроса раскрытия информации.  

Прозрачность: процесс принятия решений и обоснование решения относительно 

принятия в членство или сертификации заявителя, и основанный на чѐтких критери-

ях и процедурах подачи заявки. 

Источник: Альянс ISEAL (2004 год), Кодекс по установке стандартов. 

Право пользования: права на пользование водными ресурсами, которые могут быть 

предоставлены компетентными органами, в соответствии с применяемой норматив-

ной базой или определяется местным традиционным правом или соглашениями. Дан-

ные права могут воспрещать использование конкретного приема забора водных ре-

сурсов. Права пользования могут относится к правам по забору, извлечению или пе-

ренаправлению воды, выпускать стоки в водоемы, или по иному воздействовать на 

режим потока источника.  

Источник: заимствовано у Совета Рационального Использования Леса, Международный Стандарт,  

FSC –STD-01-001. 

http://www.brokings.edu/research/papers/2008/09/development-gibson
http://www.brokings.edu/research/papers/2008/09/development-gibson


Фактическая вода (включенная вода): пресная вода «воплощенная» в продукт, не 

в прямом, а в виртуальном смысле. Относится к объему потребленной или загряз-

ненной воды для производства продукта, измеряется после прохождения его полной 

производственной цепочки. 

Источник: глоссарий, Сеть Водных Следов. 

Уязвимые группы: население, обладающее конкретными характеристиками, кото-

рые ставят его в условия более высокого риска неадекватного доступа к воде и сани-

тарии по сравнению с другими людьми, проживающими в проектной зоне. Уязви-

мые группы включают престарелых, ментально и физически нездоровых, детей и 

молодежь в группе риска, бывших боевиков, вынужденных переселенцев и вернув-

шихся беженцев, лиц и домохозяйства, подверженных ВИЧ/СПИД, религиозных и 

этнических меньшинств, и женщин в некоторых обществах. 

Источник: заимствовано у Социального Фонда Всемирного Банка, уязвимые группы, http://

web.worldbank.org/wbsite/external/topics/extsocialprotection/extsf/0,,contentMDK:20663797-

menuPK:6344572-piPK:216618-thesitepk:396378,00.html. 

Уязвимые виды: виды, которые не находятся в категории исчезающих или находя-

щихся под угрозой исчезновения, но испытывающих высокий риск исчезновения в 

дикой природе в среднесрочном будущем, в соответствии с определением МСОП. 

Источник: заимствовано из Красной Книг МСОП, www.iucnredlist.org/categories_criteria_2_3. 

WASH (вода, санитария и гигиена): аббревиатура используется международным сооб-

ществом по развитию для обозначения общих усилий для решения основных по-

требностей человека в воде и предоставления прав на доступную и безопасную воду. 

WASH включает обеспечение безопасной питьевой водой, надлежащей санитарией 

и образованием о гигиене, которые в первую очередь востребованы при борьбе с 

болезнями и инфекциями, связанными с водой.  

Сточные воды: вода, которая не представляет дальнейшей непосредственной цен-

ности для целей, в которых она была использована или в погоне за которыми она 

была произведен по причине еѐ качества, количества и времени возникновения. Тем 

не менее, сточные воды от одного пользователя могут быть потенциальным источ-

ником для другого пользователя. Охлаждающая вода не рассматривается в качестве 

сточной воды.  

Источник: заимствовано у Стандарта рационального использования водных ресурсов, редакция 00,  

Инициатива рационального использования водных ресурсов, июнь 2009 года. 
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