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Наш подход к ответственному управлению водными ресурсами 
 
Вода имеет жизненно важное значение для развития человека и общества. Она также 

является основным ингредиентом нашей продукции, занимающим центральное место в 

нашем производственном процессе и необходимом для выращивания 

сельскохозяйственного сырья, которое мы используем. Обеспечение качественной 

безопасной водой в достаточных количествах, а также доступ к чистой воде и водопроводу 

имеют важнейшее значение для здоровья людей и экосистем и жизненно необходимо для 

поддержания сообществ и экономического роста. 

 
И наоборот, изменение климата и чрезмерное потребление воды могут оказать значительное 

воздействие на наличие воды в водосборном бассейне. Наряду с местными сообществами, 

национальными и местными регулирующими органами, а также международными 

организациями, отрасль играет ключевую роль в поиске решений для устойчивых водосборных 

бассейнов. 

 
Поэтому наша политика поддерживает создание положительного влияния на общество и 
сообщества следующим образом: 

 

• постоянное уменьшение объема потребляемой воды; 

• обеспечение полной очистки наших сточных вод до уровней, поддерживающих водную фауну 
и флору; 

• инвестирование в просветительские, волонтерские и общественные проекты по сокращению 

загрязнения наших морей, океанов и рек упаковочными материалами; 

• оценка доступности воды в соответствующих водосборных бассейнах в будущем и 

устранение или смягчение экологических и социальных рисков, связанных с 

использованием воды на наших производствах; 

• обеспечение постоянного доступа к пресной питьевой воде для местных сообществ и 

содействие улучшению доступа к воде для этих и других целей, когда это необходимо и имеет 

практическую значимость; 

• работа с поставщиками для оценки воздействия наших сельскохозяйственных ингредиентов и 

другого сырья на водную среду, а также поддержка поставщиков во внедрении эффективных 

решений по управлению водными ресурсами; 

• взаимодействие с сообществами и другими заинтересованными сторонами в целях  

повышения осведомленности о мерах по охране водных ресурсов и поощрение связанных 

с этим инициатив; 

• установление партнерских отношений в области ответственного управления водными 

ресурсами с местными и международными организациями, включая Организацию 

Объединенных Наций, НKО и другие компании отрасли; 

• обмен неконкурентной практикой ответственного управления водными ресурсами и 

содействие непрерывной актуализации и доработке стандартов и политики в области 

водных ресурсов; и 

• раскрытие информации о нашей деятельности и прогрессе, а также представление 
всесторонних и прозрачных отчетов. 

 
Настоящая политика ответственного управления водными ресурсами одобрена Комитетом по 

Социальной Ответственности Совета директоров Coca-Cola HBC. Она распространяется на всех 
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сотрудников Coca-Cola HBC, независимо от уровня занимаемой позиции и выполняемых 

обязанностей. 
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