
 
 
 

Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания 
 

Мэры европейских городов поддерживают  право человека на воду и санитарию на 
законодательном уровне 

 
 

10 декабря Европа отмечает День прав человека. По этому случаю, мэры 10 крупнейших 
европейских городов 8 стран обратились к своим гражданам с призывом поддержать 
первую жизнеспособную Европейскую гражданскую инициативу (ECI), направленную на 
закрепление права человека на воду и санитарию в европейском законодательстве. 
www.right2water.eu.  

 
ЕГИ – новый инструмент прямой демократии, предусмотренный Лиссабонским договором. 
Для  реализации инициативы должен быть собран один миллион подписей граждан более 
семи  государств-членов ЕС. 

 
«Вода – право человека! ECI – результат совместных усилий профсоюзов общественного 
обслуживания, участников кампаний по борьбе с бедностью, групп защитников 
окружающей среды, борцов за качественное здравоохранение, женских организаций и 
государственных компаний водоснабжения. Вместе они борются за гарантированное 
водоснабжение для всей Европы, всеобщий доступ к воде и санитарии и сохранение 
контроля над водой в руках общества. Сегодня более 8 млн. европейских граждан не 
имеют доступа к санитарным услугам и более 1 млн. – к воде. 

 
Мэры, поддержавшие ECI «Вода – право человека!», являются избранными 
представителями более 10 млн. жителей Амстердама, Брюсселя, Копенгагена, Генуи, 
Гента, Листера, Моиты, Нанта, Неаполя, Парижа и Вены. В День прав человека они 
демонстрируют поддержку ЕГИ и призывают своих граждан присоединится к ним, 
подписавшись на вебсайте: www.right2water.eu.  

 
 
 
 
 
 

ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания) является крупнейшей 
федерацией в составе Европейской конфедерации профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников 

сектора общественного обслуживания из более чем 275 профсоюзов в сферах энергетики, водных 
ресурсов и переработки отходов, здравоохранения и социального обслуживания, в региональных и 

национальных органах власти из всех европейских стран, в том числе из стран Восточной Европы. 
ЕФПОО является правомочной региональной организацией Интернационала общественного 

обслуживания (ИОО). Более подробную информацию о ЕФПОО и деятельности нашей организации можно 
найти на сайте http://www.epsu.org. 
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