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Всемирный день воды 2015
22 марта 2015 года, во Всемирный день воды Интернационал
общественного обслуживания призывает активистов по всему миру,
отстаивающих право человека на воду, продолжать борьбу за
общественный контроль над водоснабжением и санитарией, противостоять
загрязнению водоемов и захвату воды, а также сражаться за
справедливость для всех.
Мы отмечаем Всемирный день воды в 2015 году, чествуя борьбу и
достижения глобальных движений за справедливость в сфере
водоснабжения. Эти достижения являются свидетельством прочности
наших уз солидарности и решимости людей защищать водоемы и сохранять
контроль над водоснабжением.
Мы поддержали кампании, направленные на закрепление права человека
на воду и санитарию в конституциях; отстаивали возвращение компаний
водоснабжения в собственность муниципалитетов или создание
общественно‐государственных
партнерств;
разрабатывали
демократические
модели
предоставления
услуг
водоснабжения,
рационального использования природных ресурсов и защиты водоемов, и
помогали на выборах прогрессивным политическим партиям, чья политика
ориентирована на бедные слои населения и против неолиберальной
позиции по отношению к водоснабжению.
В Лагосе профсоюзы, экологические и социальные движения содействовали
блокированию попыток Всемирного банка приватизировать компанию
водоснабжения, обслуживающую более 20 миллионов человек. Их задача
состоит в том, чтобы создать условия для эффективного жилищно‐
коммунального хозяйства, свободного от коррупции.
В Греции, после решения Верховного суда остановить приватизацию
компании по водоснабжению в Афинах, активисты, борющиеся за водную
справедливость, рады приходу к власти правительства, взявшего на себя
обязательство противостоять мерам жесткой экономии МВФ и ЕС,
выставляющих общественные услуги на продажу и позволяющих
горнодобывающим компаниям обходить оценку воздействия на
окружающую среду, получая быстрые разрешения.
Новоизбранное правительство Нью‐Дели пообещало побороть глубокое
неравенство, объявив воду правом человека, отказавшись от услуг частных
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фирм, направленных на получение прибыли, и предоставляя бесплатную
воду жителям города.
Мы расцениваем эти и другие победы в качестве сигналов нашим коллегам‐
активистам, борющимся за право человека на воду по всему миру,
продолжать борьбу за общественный контроль над водоснабжением и
санитарией, против загрязнения водоемов, и оказать сопротивление
захвату воды, сражаться за справедливость для всех.
Вновь осуществляются попытки приватизации, направленные на
коммерциализацию сектора и привязку активов к финансовым субъектам,
таким как страховые компании, хедж‐фонды, пенсионные фонды и т.д. Мы
будем открыто бороться с этим, не только потому, что необходимо
обеспечить водой бедных граждан, но и, исходя из наших коллективных
стремлений изменить доминирующий корпоративный дискурс и
направления управления сферой воды.
Мы призываем государства‐члены Организации Объединенных Наций,
ведущих переговоры относительно Целей устойчивого развития на
ближайшие 15 лет, обеспечить право человека на воду и санитарию.
Государства‐члены не должны поддаваться на лживые обещания частного
сектора инвестировать в инфраструктуру, чему содействуют Группа
двадцати (G‐20) и Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Саммит по вопросам финансированию в целях развития в Аддис‐
Абебе в июле 2015 года должен послать четкий сигнал.
Мы присоединяемся к борьбе за закрепление права человека на воду и
санитарию в конституции Сальвадора, и против попыток Oceana Gold
использовать Международный центр Всемирного банка по урегулированию
споров для того, чтобы навязать шахту, которая будет загрязнять бассейн
реки Лемпа, являющейся основным источником питьевой воды в стране.
Мы поддерживаем жителей Детройта, где отключения воды являются
частью кампании по приватизации коммунального водоснабжения.
Мы также поддерживаем борьбу против приватизации водоснабжения в
таких городах, как Нагпур, Манила, Сан‐Паулу, Найроби, Осака и Тэгу.
Без чистой, безопасной воды и контролируемых и управляемых обществом
водоснабжения и санитарии, доступных всем, не может быть ни
справедливости, ни устойчивости.

