
 
 

Интернационал общественного обслуживания – это всемирная федерация профсоюзов, представляющая 20 миллионов 
мужчин и женщин, предоставляющих жизненно важные общественные услуги в 150 странах. ИОО борется за права 
человека, выступает за социальную справедливость и всеобщий доступ к качественным общественным услугам. ИОО 
работает с организациями системы ООН, сотрудничает с профсоюзами неправительственными и другими организациями. 
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Реализация права на воду в зеленой «экономике» 
Всемирный день воды 22 марта 2012 года 

 
Активистам движения за справедливое водоснабжение, среди которых - членские организации ИОО, удалось 
успешно продвинуть вопросы признания права человека на воду и санитарию на международной арене. В 
резолюции Генеральной ассамблеи ООН 64/292 2010 года установлены стандарты правительственных 
обязательств по обеспечению всеобщего доступа. Участники многих национальных кампаний настаивают, 
чтобы правительства признали право на воду и предпринимали меры для обеспечения всеобщего доступа к 
воде и санитарии. Профсоюзы сотрудничают с широким кругом союзников на глобальном, региональном, 
национальном и местном уровнях. 
 
Несмотря на этот прогресс, в ряде стран лоббисты проталкивают рыночно ориентированные программы. 
 

 Всемирный форум по воде в Марселе в марте 2012 года продолжил свою политику рыночной 

ориентации, которую поддерживают банки развития и национальные доноры, и нацелен на успех на 

конференции Рио+20.     

 Саммит Земли (Рио+20) в июне 2012 года может усилить доминирование корпораций в зеленой 

экономике, через такие механизмы, как торговля экологическими услугами.
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 Нехватка политической воли на переговорах по вопросам климата оставляет возможность для 

принятия рыночных решений 

 ВТО будет пытаться расширить определение торговли услугами и включить туда в раздел 

экологических услуг воду и санитарию, как и в двусторонние и региональные торговые соглашения.   

Движение за справедливую воду противостоит этому давлению – благодаря нашим многолетним 
организационным усилиям мы можем мобилизовать наших членов. Работники и профсоюзы признают свои 
обязательства по поддержке социальной справедливости в секторе, и мы будем делать все возможное, чтобы 
добиться обеспечения всеобщего доступа к безопасной воде и санитарии, признания прав работников. 
 
Наши обязательства: 
 

 ИОО будет сотрудничать с МКП, неправительственными и другими организациями в подготовке к 

саммиту Рио+20 с целью обеспечения защиты воды, санитарии и других основных общественных услуг 

и понимания нашими членскими организациями фальшивых обещаний в рамках парадигмы зеленой 

экономики.
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 ИОО будет поддерживать деятельность на национальном уровне по реализации права на воду, в том 

числе государственно-общественные партнерства, государственные финансы и налогообложение, 

сотрудничество между трудовыми коллективами и руководством. 

                                                        
1 Концепция зеленой экономики остается нечеткой и противоречивой. Многие видят попытки корпораций навязать рыночную динамику 
через оценку, оплату и торговлю экологическими услугами, в том числе и водой. Правительства должны обеспечить социальную и 
экологическую стабильность, в том числе через обеспечение достойного труда и справедливого перехода к зеленым рабочим местам, 
защиты окружающей среды, и большего участия работников в принятии решений. ИОО поддерживает принятие минимума социального 
обеспечения и налога на финансовые трансакции.  http://www.ituc-csi.org/rio-20.html  
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 На этой недели на переговорах ООН в Нью-Йорке Дания (как страна, председательствующая в ЕС), Великобритания, Канада и Новая 

Зеландия пытаются снять обсуждение права на воду с повестки дня Саммита Земли. Активисты движения за справедливое водоснабжение 
выступают против этого, пользуясь поддержкой группы 77 стран.  

http://www.ituc-csi.org/rio-20.html


 

 

 ИОО будет поддерживать использование референдумов (как в Италии, Уругвае, Колумбии, и т.д.) как 

инструмента вынудить избранных чиновников уважать волю населения и противостоять 

возрастающему корпоративному лобби в наших секторах и общественных учреждениях. Как пример, 

членские организации ИОО в начале апреля 2012 года начнут кампанию Европейской гражданской 

инициативы по сбору одного миллиона подписей.
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 ИОО буде блокировать свободную торговлю общественными услугами в рамках ВТО. Мы будем 

противостоять двусторонним торговым соглашениям, которые заключаются вне рамок ВТО, но 

представляют похожие угрозы.  

 ИОО будет продолжать поддерживать наши корейские членские организации в их борьбе за 

признание своих прав. Мы выступаем против предоставления права проводить 7-й Форум по воде 

Правительству Кореи, которое нарушает права работников, подавляет гражданское общество и 

проталкивает рыночную ориентацию на зеленую экономику. 

 Мы присоединимся к требованиям движения за справедливое водоснабжение о проведении 

глобального саммита ООН о праве на воду. Коммерческий форум по воде не является подходящим 

местом для министерских переговоров или определения политики. ООН должна вытеснить 

усиливающееся корпоративное лобби из своих коридоров и кабинетов. 

                                                        
3 ЕФПОО через Европейскую гражданскую инициативу требует, чтобы вода и санитария были исключены из правил внутреннего рынка ЕС; 
ЕС прекратил либерализацию услуг по водоснабжению и санитарии, а правительства обеспечили реальный всеобщий доступ.  
http://www.right2water.eu/   

http://www.right2water.eu/

