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AD-G-080.14 Заявление об обязательствах Генерального директора  
Унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» 

 по рациональному использованию водных ресурсов 
 

Я обязуюсь поддерживать стремление Унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия» (далее по тексту – Предприятие) к рациональному использованию водных 
ресурсов. 
 
Предприятие обязуется добросовестно и рационально использовать водные ресурсы, 
потреблять их с сохранением устойчивого водного баланса и поддержания надлежащего 
состояния их качества. Предприятие также обязуется предпринимать необходимые действия по 
сохранению и обеспечению надлежащего состояния водных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях или для особо важных природных объектов. 
 
Предприятие обязуется уважать право своих работников на доступ к чистой воде и надлежащие 
санитарные и гигиенические условия труда (WASH). 
 
Предприятие обязуется соответствовать всем применимым законодательным и корпоративным 
требованиям в области использования водных ресурсов, а также уважать и учитывать 
существующие национальные и международные договоры по данному вопросу. 
 
Предприятие обязуется выделять ресурсы для внедрения требований стандарта AWS, для 
управления водными ресурсами, реализации инициатив, связанных с водными ресурсами. 
 
Предприятие будет стремиться вовлекать заинтересованные стороны в рациональное 
использование водных ресурсов, применяя принципы открытого общения и обмена 
информацией. Предприятие обязуется поддерживать общественные организации в их 
деятельности по распространению принципов ответственного управления водными ресурсами 
и внедрению соответствующих политик. В случае необходимости Предприятие обязуется 
предоставлять всем заинтересованным лицам информацию об использовании им водных 
ресурсов, в том числе о прогрессе внедрения и функционирования стандарта по рациональному 
использованию водных ресурсов AWS.   
 
Предприятие будет продолжать стремиться к постоянному совершенствованию процесса 
управления водными ресурсами во всех сферах своей деятельности, а также предпринимать 
необходимые усилия для успешного внедрения международного стандарта по рациональному 
использованию водных ресурсов - AWS (Alliance for Water Stewardship Standard, 
http://www.allianceforwaterstewardship.org). 
 

 

Генеральный директор         А.П. Денисов 
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