The right to water is a fundamental human right. No life without
water_Ru
ПРАВО НА ВОДУ – ЭТО ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ПРАВО
ЧЕЛОВЕКА. БЕЗ ВОДЫ НЕТ ЖИЗНИ

Генеральный секретарь ИОО Роза Паванелли выступила на
Политическом форуме высокого уровня ООН во время первого
глобального обзора ЦУР 6, посвященной воде и санитарии,
подчеркнув, что вместо того, чтобы содействовать провальным
ГЧП,
ЦУР
должны
уделять
внимание
общественногосударственным партнерствам, процветающим во всем мире.
Право на воду – это основополагающее право человека. Без
воды нет жизни.
Услуги водоснабжения и санитарии лежат в основе общества и
могут вызывать серьезные социальные и экономические проблемы
при
ненадлежащем
управлении
и
недофинансировании.
Обеспечение доступа людей к надежной, безопасной и доступной
воде имеет жизненно важное значение для обеспечения достойной
жизни для всех.
Стремление к более активному участию частного сектора в
реализации ЦУР 6 на фоне растущих доказательств отрицательного
эффекта приватизации воды и санитарии, в особенности в наиболее
маргинализированных и уязвимых странах мира, и склонности
корпораций использовать монополию для получения чрезмерной
прибыли.
Шокирующая реальность для людей, живущих во Флинте,
здесь, в США, свидетельствует о том, что подобное происходит не
только в развивающихся странах.
Доказательства также демонстрируют, что частные инвесторы
в значительной степени игнорируют наиболее недооцененные

регионы мира, предпочитая более прибыльные рынки, требующие
меньше капитала и обещающие крупные доходы. В 2018 году в
Джакарте, спустя 20 лет после приватизации, Верховный суд
Индонезии аннулировал контракты с частными компаниями,
оперирующими в городе, поскольку граждане по-прежнему не
имели доступа к питьевой воде.
Чтобы избежать давления приватизации, необходимы
альтернативы,
способствующие
улучшению
качества
обслуживания, доступа пользователей и эффективности управления
существующими коммунальными предприятиями. Это нередко
предполагает
улучшение
управления
и
подотчетности.
Руководители и работники коммунальных предприятий должны
отбираться исходя из компетенции, а не политических связей.
Работники должны иметь возможность создавать профсоюзы и
вступать в них, а также вести переговоры об условиях труда,
обучении на протяжении всей жизни и путях развития карьеры. К
управлению коммунальными службами необходимо также
подключать местных активистов, пользователей услуг и широкую
общественность.
Несмотря
на
согласованные
усилия
международных
финансовых учреждений по стимулированию участия частного
сектора в услугах водоснабжения и санитарии с 1990-х годов, более
90 процентов систем водоснабжения и санитарии в мире находятся
в государственной собственности и эксплуатируются государством.
Во многом это связано с сильным общественным
сопротивлением частному контролю над местными системами
водоснабжения и санитарии. Там, где вода и канализация были
приватизированы, ремуниципализация, или возвращение в
общественных руки, стала неоспоримой тенденцией и нередко
включает в себя новые формы участия работников и граждан.
Когда в 2010 году город Париж вернул водоснабжение в свои руки,
услуги значительно улучшились. Город сэкономил 35 миллионов
евро в первый год и снизил тарифы на 8 процентов.
При разработке решений для финансирования и реализации
ЦУР 6 лица, принимающие решения, должны признать эту
стремительную
тенденцию
–
сотни
примеров
опыта
ремуниципализации в течение последних 15 лет свидетельствуют
не только о неудачах частного сектора, но и о решениях по
улучшению общественных услуг.

Вместо того чтобы продвигать обреченные на неудачу ГЧП,
ЦУР должны обратить свой взор на общественно-государственные
партнерства,
процветающие
во
всем
мире.
Учитывая
неоднократные упоминания об «основанной на доказательствах»
политике в рамках ЦУР, никто не может игнорировать
доказательства, предоставляемые теми сообществами, которые
решительно отвергли приватизацию.

