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ЭТИКА - ЭТО ОДНА ИЗ ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОЗНАНИЯ, СИСТЕМА НОРМ НРАВСТВЕННОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ВКЛЮЧАЯ КУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ И ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ
|

До резкого вмешательства человека в окружающую среду главным
направлением этики были правила морального поведения людей, их
взаимоотношения между собой, правила общественного положения, отношений
в семье, имевшие целью сохранить человечество в Богом созданном состоянии.

|

По мере развития бизнеса, финансовых отношений и производства получили
путёвку в жизнь соответствующие этические правила этих направлений.
Вопросы взаимоотношения с природой почти не рассматривались

РЕЛИГИЯ, КАК СВОД ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ, КАСАЛАСЬ
СЛАБО ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ОТНОШЕНИЮ
К ПРИРОДЕ ВООБЩЕ И ВОДЕ В ЧАСТНОСТИ
|

Религии Востока, зороастризм и
мусульманство, зародившиеся в аридной
зоне, признавали уникальную роль воды
и обязывали её сохранять в чистоте. Они
выработали определённые правила по
отношению к воде, которые не утратили
актуальности и сейчас: требование
равенства в обеспечении водой,
определение очерёдности
водопользования на орошаемых землях
с конца канала, недопустимость отказа в
воде путнику или каравану странников,
обязательное участие в хошарах.

|

Наиболее далеко в отношении к воде как
элементу святости зашли синтоисты –
особая вера в Японии, которая уже в
древности знала об уникальной памяти
воды и требовали её сохранить.

ОДНО ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ И ЗАГАДОЧНЫХ
СВОЙСТВ ВОДЫ – УМЕНИЕ ЗАПОМИНАТЬ И
СОХРАНЯТЬ ЛЮБУЮ БЛАГОПРИЯТНУЮ ИЛИ
НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
|

|

Вода имеет кластерную структуру. Комбинаций кластеров существует великое
множество: прекрасных, гармоничных и разрушенных, некрасивых. Имеют
значения слова, мысли, чувства – информация. Что несёт она, добро или зло;
созидание или разрушение. Это явление было исследовано и открыто заново
японскими учёными во второй половине
20 века.
Снимки различной структуры воды в зависимости от «услышанной» жидкостью
информации.

ВОДА ИСТОЧНИКА БЛИЗ ОЗЕРА
ТЮДЗЭНДЗИ

ТА ЖЕ ВОДА, ОБРАБОТАННАЯ ХЛОРОМ

|

Понимание святости воды, её уникальности и необходимости относиться с
особым вниманием как субъекту, который должен быть сохранён для
устойчивости существования жизни на земле, а не только для производства
каких-то благ и удовлетворения насущных нужд людей, породило
необходимость абсолютно новых этических правил навстречу будущим
угрозам. Картина ужасающей деградации природного комплекса, и в первую
очередь в водных ресурсах, которая представляет угрозу будущему выживанию
человечества.

|

Научные прогнозы знаменитого Римского клуба (1960 – 1980 годы),
предсказавшего последствия практически гибели больше половины
человечества ко второй половине 21 века при сохранении существующих
эгоистических тенденций развития общества и экономики потребовали и
изменения в этике.

ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭТИКЕ ПРИРОДЫ И
ВОДЫ
|

Конференция ООН по окружающей среде 1972 года.

|

Организация Международной комиссии по окружающей
среде и развитию под председательством премьерминистра Норвегии Гро Харлем Брундтланд под
лозунгом: « Человек, ты получил природу не в
наследство от своих предков – ты взял её в долг от
своих потомков!!!».

|

Деятельность ЮНЕСКО и ее Комиссии по этике
научного знания и технологии, созданной в 1998 году

|

Деятельность Всемирного Водного Совета и
Международной Ассоциации водных ресурсов.

|

Принятие Конвенции ООН 1997 года «О праве
несудоходных видов использование международных
водотоков»

|

Превращение Региональной Конвенции ЕЭК ООН 1992
года в глобальную и т.д

РАЗВИТИЕ ПРАВА НА ВОДУ
|

Замечания общего порядка № 15 о праве на воду, принятые в 2002 году
Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам, определяют,
что « право человека на воду предполагает обеспечение каждому человеку
достаточного количества безвредной и доступной в экономическом и физическом
плане воды для удовлетворения его повседневных потребностей. Адекватное
количество безвредной и доступной воды является необходимым условием для
предупреждения смерти от обезвоживания, сокращения риска заболеваний,
связанных с некачественной водой, и повседневного её потребления, потребления
для целей приготовления пищи, личной гигиены, и в хозяйственных санитарногигиенических нуждах».

|

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (28.07.2010), которая провозглашает право
на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию как право человека, имеющее
существенно важное значение для полноценной жизни и полного осуществления всех
прав человека

|

Национальное законодательство, определяющее гарантии прав на воду для всех
нужд на уровне страны, провинций, местного самоуправления, а также механизм его
осуществления, включая правила распределения воды. Соблюдение этих взаимных
обязательств является одним из важных жизнеобеспечивающих признаков этики.

|

Выработка и соблюдение правил использования трансграничных водных ресурсов
на основе «обоснованного» и « справедливого» использования вод.,
а также обязательства не нанесения ущерба.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭТИКА ВОДЫ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА?
|

Детальная разработка производственных, аграрных, коммунальных правил
водопользования, так же как и строгого регламента управления водой и её
распределения.

|

Воспитание во всех гражданах земли с горшка в детских яслях, понимания
ценности каждой капли воды.

|

Выработка международных этических правил или Кодекса воды.

ПРАВИЛА ПОДКОМИССИИ ЮНЕСКО ПО ВОПРОСАМ
ЭТИКИ ВОДЫ, ПРОВОЗГЛАСИВШЕЙ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ
ПРИНЦИПЫ:
|

Обеспечение человеческого существования – нет жизни без воды,

|

Участие: для всех индивидуумов, особенно для бедных, должно быть
обеспечено право быть вовлечённым в планирование и управление водой
Солидарность: для верхних и нижних по течению водопользователей внутри
одного источника постоянно должна быть обеспечена интеграция.
Равенство: для всех людей и субъектов должно быть обеспечено равные
возможности использования воды;
Общая ценность: вода является общей ценностью независимо от метода
водного управления и различия в человеческих потенциалах;
Защита: охрана и бережное использование водных ресурсов требует
равенство между поколениями и внутри них с позиций справедливости

|

|

|

|

Универсальный доступ к информации:

|

Участие: управление водными ресурсами должно учитывать интересы всех,
проживающих в бассейне или в подкомандной территории.
Усиление общественного участия в планировании и управлении.

|

КАКОВЫ ЖЕ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЭТИКИ ВОДЫ?

|

Главный инструмент – это сознание и понимание уникальности воды, её роли
в сохранении, выживании и будущем человечества, в охране природы, её
живого мира, в возможности удовлетворения потребности ноосферы.

|

Религия

|

Образование, которое включает в себя обучение правилам и регламенту
оптимального водопользования и управления водой!!!

|

Культура со всем многообразием её направлений (литература, искусство,
печать, кино, народное творчество)

|

Право как инструмент регулирования общественных отношений

|

Гендер является очень тонким и чувствительным инструментом с позиций
моральных отношений в обществе

|

Средства массовой информации

ДОВЕРИЕ – ОСНОВА ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ОСОБО МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
|

Если Вы водник, независимо от Вашей узкой специализации, доверие – это та основа,
которая может создать рациональную базу прочных отношений, поддержание которых очень
важно для всех уровней водных отношений –

|

Работа с водными ресурсами, особо, если они дефицитны или, наоборот, катастрофически
избыточны, всегда есть увязка и балансирование различных интересов. Но в целом мы
ежедневно и ежедекадно решаем столкновение интересов по воде, но достаточно прочно
избегаем возникновения конфликтов в нашем понимании.

|

Доверие по Софоклу – это клей человеческих отношений. Потеря доверия порождает боль и
враждебность, она трудно забываема. Доверие играет критическую роль в социальных
интересах как кооперация, координация, сотрудничество и осуществление.

|

Важно сохранять все виды доверия: индивидуальное, основанное на вере в человека,
организационное, как уверенное партнёрство и взаимодействие между организациями,
клановое или профессиональное доверие, которое нам всем необходимо развивать между
водниками.

|

Доверие – вера индивидуумов и желание двигаться вместе на основе слов, действий и
решений. Уровень доверия определяется индивидуальным хроническим постоянством
отношений, общностью ситуационной и истории их отношений. в преодолении определённых
препятствий. Отсюда – берегите корни доверия и дружбы!!!

|

Выработка доверия во многом зависит от соблюдения правовых и этических норм.

|

Немаловажную роль также играет профессиональная этика, которая не только
объединяет на основе профессиональной солидарности, но также требует повышенного
внимания к нравственной стороне выполняемых функций (к примеру, соблюдение норм
профессиональной этики водника, юриста, журналиста, дипломата, ученого)

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
|

Мы в своих водных делах должны
исходить из того, что мы связаны на века!
Вода плотно связала наши границы, каналы,
интересы, возможности и будущее.
Поэтому без доверия нам нельзя выживать.

|

Как первый шаг в выработке этого доверия нам нужно учесть, что нас ждет и каковы
наши альтернативы. Будущее заставляет нас строить долговременные отношения!!!

|

Ныне мир стоит на пороге необходимости отказа от ориентации на западный
уровень постоянного роста потребительства и создания новой
ресурсосберегающей цивилизации. Должен быть отвергнут нынешний подход
мировых лидеров, ориентирующихся на сиюминутную фиксацию экономических
проблем путем покрытия потребностей за счет запасов природы и будущих
поколений.

|

Рыночный фундаментализм прошлых десятилетий должен быть развернут в
столкновении с провалом возможностей к саморегулированию рынка,
на ограниченное потребление и выживание с учетом широкого публичного интереса.
Для этого нужно более широко развернуть информирование населения,
мобилизацию его на сознательную дисциплину частного и государственного
сектора, поддержание в них учета и ответственности за прошлое
использование естественных ресурсов в более устойчивой
и справедливой манере.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО ВЫЖИТЬ, НЕСМОТРЯ НА НАРАСТАЮЩИЙ КРИЗИС
ВОДЫ.
В ЭТОМ СТРЕМЛЕНИИ ЭТИКА ВОДЫ И ОКОЛОВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОЛЖНА
БЫТЬ УВЕРЕННЫМ КОМПАСОМ. НАМ, ВОДНИКАМ, ПРЕДСТОИТ ЕГО
ОТРАБАТЫВАТЬ И ВНЕДРЯТЬ. УВЕРЕН, ЧТО ЭТО ПОДВИГНЕТ ВЕСЬ МИР К
ПЕРЕХОДУ НА ЭТИКУ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ.

