Подпиши! Инициатива граждан Европы
Права на ВОДУ и САНИТАРНЫЕ УСЛУГИ —
неотъемлемые права человека!
Всем гражданам нужны чистая питьевая вода и хорошие санитарные условия.
Мы призываем государства — членов Европейского союза гарантировать эти
права человека, признав обеспечение водой и соблюдение санитарных норм
базовыми общественными услугами, доступными для всех слоев населения.
Указанные права должны быть реализованы в обязательном порядке.
Европейский союз должен установить обязательные для исполнения всеми
государствами — членами ЕС целевые показатели, предусматривающие достижение
стопроцентного охвата населения в Европе. Мы полагаем, что Европейскому союзу
следует также активизировать усилия по обеспечению всеобщего доступа к воде и
соблюдению санитарных норм за пределами ЕС. Миллионы людей до сих пор лишены
возможности пользоваться этими услугами.
Наши цели:
1.
Гарантированное снабжение водой и соблюдение санитарных норм для
всех жителей Европы.
2.
Запрет на либерализацию в отношении служб водоснабжения.
3.
Всеобщий (глобальный) доступ к воде и санитарии.
Данная кампания призвана способствовать осуществлению права человека на воду и
санитарные услуги. Это способ повлиять на менталитет членов Европейской комиссии,
чтобы на смену рыночному подходу с упором на обеспечение конкуренции пришел
правозащитный подход, при котором основное внимание уделяется общественному
обслуживанию. Целью кампании является достижение всеобщего (глобального)
доступа к воде и санитарным услугам, а также сохранение ограниченных
общественных водных ресурсов для будущих поколений.
ВОДА — ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ, а НЕ ТОВАР.
Права на ВОДУ и САНИТАРНЫЕ УСЛУГИ — неотъемлемые ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!
ВОДА — ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ, а НЕ ТОВАР
L'eau, un droit humain - Cilvēkam ir tiesības lietot ūdeni - Водата – основно човешко право A víz emberi jog - apa este un drept al omului - Voda je lidské právo - Voda je l’udské právo Voda je ljudsko pravo - Vatten är en mänsklig rättighet - Wasser ist ein Menschenrecht - Water
is een mensenrecht - El agua es un derecho humano - A água é um direito humano - l’acqua è
un diritto umano - vesi on perusoikeus - prawo do wody prawem człowieka - Vand er en
menneskeret - Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα - Vesi on osa inimõigustest Eestis - Vanduo
yra žmogaus teisė - ceart le uisce - voda je človekova pravica - Право на воду – право
человека - Su bir insan hakkıdır- L-ILMA huwa dritt tal-bniedem
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