
Преамбула 
 

1. Вода драгоценна, уязвима и опасна. Она может оберегать и разрушать. Вода в сочетании с 
почвой, воздухом и энергией составляет основу жизни, общества и экономики. Вода – не просто 
вещество. В ней заложены разные ценности и разные смыслы. Они находят свое выражение в 
понятиях, относящихся к сферам духовной жизни, культуры и эмоций, и содержатся в языке, 
нормах и предметах материальной культуры, так или иначе связанных с водой. Они отражают 
глубинные представления, потребности в связях и в причастности каждого члена общества. Чтобы 
воду можно было использовать разными способами и в интересах разных потребителей, требуются 
механизмы и институты, способные преобразовать ее из природного ресурса в ресурс 
предоставления услуг, а затем – восстановить ее исходное состояние и в безопасном виде вернуть 
ее в природу. Вода и ее источники требуют уважительного отношения, поскольку при небрежном 
обращении они могут нанести урон обществу, разделить его и даже разрушить. 
 
2. Наглядная демонстрация всех ценных свойств, которыми обладает вода, позволяет выявить и 
осознать те аспекты, которые легко упустить из виду. Этот процесс не сводится к простому анализу 
затрат и выгод и необходим для принятия коллективных решений и поиска компромиссов. Важно 
продвигаться к принятию устойчивых решений, позволяющих преодолевать проявления 
неравенства и укреплять институты и инфраструктуру. 
 
3. Инициатива «Ценить воду», выдвинутая Глобальной группой высокого уровня по вопросам 
воды, представляет собой процесс совместной деятельности, направленный на выдвижение 
лидеров и обеспечение заинтересованного участия на всех уровнях. Речь идет об уникальной 
возможности достижения всех 17 Целей в области устойчивого развития. Доступность 
водоснабжения необходима как условие равноправного и всеохватного развития человеческого 
потенциала. Именно поэтому Организация Объединенных Наций признала всеобщий доступ к 

безопасной и чистой питьевой воде и санитарным услугам одним из основных прав человека. Все 
больше стран и общин признают и права природы. 
 
4. Водные ресурсы конечны и испытывают на себе давление со стороны целого ряда факторов. 
Историческое развитие определялось совместными усилиями людей, которые регулировали 
водные ресурсы и предоставляли их услуги растущему населению. Сегодня пресноводные системы 
планеты переживают все усугубляющийся кризис, и эти проблемы осложняются погодными 
катаклизмами, засухами и наводнениями. Растет спрос со стороны увеличивающегося населения. 
Водные источники находятся под угрозой, создаваемой чрезмерным использованием, 
загрязнением и изменением климата. Миллиарды людей лишены доступа к чистой питьевой воде 
и санитарным услугам. Вода – это важнейшее условие здоровья людей, продовольственной 
безопасности, энергоснабжения, устойчивости городов и окружающей среды.  
 
5. Ценить воду – значит осознавать и учитывать все те блага, которые вода обеспечивает для 
экономики, общества и природы. Это может происходить в разных формах, с учетом местных 
условий и особенностей культуры. Но в любом случае необходимо защитить интересы бедных и 
уязвимых слоев населения, а также окружающую среду. 
 
6. Отношение к воде как к ценности может помочь в поддержании баланса между различными 
видами использования воды и разными услугами, предоставляемыми ею, равно как и в 
принятии информированных решений о распределении воды для разных целей и услуг в интересах 
умножения благосостояния. Распределение может происходить в разных формах, в том числе 
через регулирование и применение экономических инструментов, которые могут сигнализировать 
о намечающемся дефиците водных ресурсов, не допускать их расточительного использования и 



способствовать их сохранению. Отношение к воде как к ценности может наглядно 
продемонстрировать, во что обходятся загрязнение и расточительство, и способствовать 
повышению эффективности и внедрению более совершенной практики. Любое использование 
воды основано на использовании инфраструктуры – «зеленой» или традиционной. Установление 
цены не равнозначно признанию ценности, однако представляет собой один из способов покрытия 
расходов, частичного отражения ценности этих видов использования и выделения надлежащих 
ресурсов и финансирования для соответствующих инфраструктурных услуг.  
 
7. Эффективное водопользование открывает преобразующие возможности для перехода от 
риска к надежности, от бедности к благосостоянию и от деградирующих экосистем – к 
устойчивым. Для этого необходимо изыскивать пути к налаживанию сотрудничества между 
отраслями, общинами и странами в интересах более рационального водопользования. 
 
8. Налицо насущная необходимость масштабных действий. Мы живем во времена колоссальных 
изменений и инноваций, открывающих широкий спектр возможностей – покончить с бедностью, 
управлять рисками, ускорить обеспечение общего благосостояния и заложить фундамент 
благополучия природы, экономики и общества. 



ПРИНЦИПЫ БЕЛЛАДЖИО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОСОЗНАНИЮ ЦЕННОСТИ 
ВОДЫ 

  
Осознание многообразия ценности воды  
 
Принцип 1. Учитывать многообразие ценности воды для разных заинтересованных сторон при 
принятии любых решений в отношении воды. Существуют тесные взаимосвязи между 
потребностями людей, экономическим благосостоянием, духовным миром и устойчивостью 
экосистем пресной воды, требующие учета всеми сторонами.  
 
Формирование доверия 
 
Принцип 2. Вести всю работу по поиску балансов между ценностями на принципах равенства, 
прозрачности и всестороннего учета множественных ценностей. Взаимные уступки будут 
неизбежны, особенно там, где воды не хватает. Бездействие также чревато издержками, к числу 
которых относятся и чрезмерные уступки. Эти процессы должны поддаваться регулированию с 
учетом изменений на местах и в глобальном масштабе.   
 
Защита источников 
 
Принцип 3.  Ценить и защищать все водные источники, в том числе водосборные бассейны, реки, 
водоносные горизонты и сопутствующие экосистемы в интересах нынешнего и будущих 
поколений. Дефицит воды нарастает. Для устойчивого развития необходимо защищать источники 
и вести борьбу с загрязнителями и другими факторами давления.  
 
Просвещение во имя расширения прав и возможностей  
 
Принцип 4. Содействовать просвещению и повышению уровня осведомленности 
общественности относительно важнейшей роли и реальной ценности воды. Это будет 
способствовать принятию более информированных решений и внедрению более устойчивых 
подходов к потреблению воды. 
 
Инвестиции и инновации 

 
Принцип 5. Увеличивать инвестиции в институты, инфраструктуру, информацию и инновации в 
целях выявления потенциала и ценности воды в полной мере. Комплексный характер связанных с 
водой проблем должен стать стимулом для целенаправленных действий, инноваций, укрепления и 
перестройки институтов. Это необходимо для поиска новых идей, механизмов и решений на 
основе знаний и практических навыков, накопленных на сегодняшний день и имеющихся у 
коренных народов, таким образом, чтобы содействовать формированию лидеров завтрашнего дня. 


