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По случаю ежегодного Всемирного дня водных ресурсов ООН 22 марта 2012 г.
Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения и Норвежский
профсоюз муниципальных работников и работников сферы обслуживания
«Фагфорбундет» вместе с другими членскими организациями глобальной
федерации профсоюзов Интернационал Общественного Обслуживания и
Европейской Федерации профсоюзов общественного обслуживания призывают
все профсоюзы и организации гражданского общества поддержать начатую в
Европе кампанию в защиту права на воду как одного из важнейших прав
человека.
Эта кампания имеет важное политическое и социальное значение не только для
граждан стран-членов ЕС. Профсоюзы общественного сектора всей Европы и
всего мира, активисты гражданского общества будут следить за ходом кампании
и способствовать ее успеху. Вода является правом людей и общественным
благом, которое должно быть открытым и доступным для всех и которое
необходимо защищать и охранять для будущих поколений. Поэтому профсоюзы
и их союзники в гражданском обществе заявляют, что вода и водные ресурсы
должны неизменно оставаться под государственным контролем.
Мы призываем правительства и парламенты России и Норвегии, а также органы
власти других европейских стран и Европейского Союза незамедлительно
приступить к реализации резолюции Организации Объединенных Наций об
основополагающем праве человека на воду и санитарию, за которую 28 июля
2010 года проголосовали правительства стран-участниц Генеральной Ассамблеи
ООН. Эта резолюция не имеет обязывающего характера, однако она является
выражением глобального консенсуса. Национальные правительства должны
выделять необходимые ресурсы для обеспечения всеобщего доступа к воде и
санитарии. Большинство правительств могут позволить себе такие меры, но не
делают этого, следовательно, эта проблема является политической, а не
рыночной.
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Несмотря на волю народов ряда стран, демократически выраженную на
национальных референдумах, мы с большой озабоченностью отмечаем, что во
многих странах мира и в Европе проводится масштабная приватизация водных
ресурсов. Приватизация воды еще сильнее увеличивает разрыв между богатыми и
бедными и принесет многим людям страдания и нужду. Помимо этого
непозволительная
приватизация
водных
ресурсов
лишит
население
демократического контроля над самым важным для жизни ресурсом. Поэтому,
вслед за профсоюзами-участниками прошедшего в марте 2012 года в Марселе
Альтернативного Водного Форума, мы заявляем:
 Приватизация ведет к полному провалу. Она не может предоставить
обещанные инвестиции и замедлит и отложит выполнение необходимых
государственных программ;
 Подавляющее большинство стран вполне в состоянии обеспечить всё свое
население водой и канализацией, используя государственные финансы;
 Работники и граждане не позволят, чтобы принципы демократии были
подорваны закулисными сделками, направленными на обеспечение
сверхприбылей для немногих.
Мы также требуем, чтобы Всемирный банк, региональные банки развития, другие
международные организации отказались от использования государственных
средств для навязывания приватизации в области водоснабжения и канализации
под предлогом того, что если воду превратить в предмет рыночной куплипродажи, то это улучшит положение дел в водных отраслях и расширит
доступность их услуг. Вместе со всеми профсоюзами ИОО и ЕФПОО мы
категорически отвергаем такой подход и считаем, что обеспечение всех водой и
услугами канализации является основной обязанностью правительств и не
должно передаваться частным операторам для извлечения прибыли. Это важнейшие общественные услуги, от которых зависят наши семьи и
сообщества, экономика, социальная и политическая стабильность и развитие.
Вода – общественное благо, а не товар!
Вода - для жизни, а не для получения прибыли!
Вода и санитария являются одним из прав человека!
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