Всемирный день воды в период кризиса - решающее значение имеет право на
воду - нет отключению воды
Заявление ЕФПОО, 22 марта 2020 года

22 марта - Всемирный день воды. Этот день наступил, когда работники и все люди
принимают ответные меры, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса
(Covid 19). Сотни тысяч людей сталкиваются с неопределенностью или потерей работы.
Многие не смогут оплачивать свои счета. Мы призываем все правительства и водоканалы
предотвратить отключение питьевой воды.
Этот год должен был стать праздничным. Сегодня исполняется 10 лет со дня голосования
Генеральной Ассамблеей ООН за признание права человека на воду и санитарию. ЕФПОО
наряду со многими другими требует, чтобы доступ к питьевой воде и санитарии был
объявлен в ЕС правом человека. С этой целью мы организовали первую в истории
успешную Европейскую гражданскую инициативу. В ответ на пандемию некоторые
правительства запрещают отключение воды, а также электроэнергии и газа, и
распространение этих мер принесет пользу многим работникам и работающим не по найму
людям, которые сталкиваются с потерей дохода. Этот процесс носит позитивный характер,
и выступает признанием того, что вода является обязательным правом человека.
В ближайшие месяцы Европейским Союзом должна быть принята Директива по питьевой
воде (DWD). Тем не менее, по-прежнему отсутствует должное признание права человека
на воду. Этот кризис показывает, что робкие меры, которые пропагандируются в директиве,
не соответствуют целям обеспечения того, чтобы каждый гражданин имел доступ к воде,
что признается самими правительствами. Еще не поздно принять законы и обеспечить
всем европейским гражданам доступ к качественной воде и санитарным услугам. Мы хотим
ЕС, на которую мы можем положиться с позитивными правами, особенно в период кризиса.
Счета за воду являются лишь одной из многих проблем, с которыми сталкиваются
работники и семьи. Придут счета за электричество, газ, отопление. Гражданам предложат
оплатить ипотеку и арендную плату. Мы приветствуем все меры, направленные на
недопущение отключения от сетей и предотвращение выселения из домов. Вода и теплое
жилище являются основными правами человека. Мы призываем Европейскую комиссию и
Совет министров обеспечить эти права, а государства-члены четко заявить, что
основополагающие права людей будут гарантированы.

