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Исполнительный комитет ЕФПОО  9 – 10 ноября 2009 года 

1. Конгресс постановил: взять на себя инициативу по организации сбора одного 
миллиона подписей в поддержку принципов «право на водопользование является 
одним из основных прав человека» и «вода не для продажи». В рамках сбора 
подписей в течение всего месяца мая 2010 г. в отдельных государствах должны 
пройти акции, цель которых – заручиться поддержкой широкой общественности. 
Предполагается, что данные мероприятия будут проводиться при содействии 
других активистских организаций, занимающихся проблематикой водопользования, 
которые смогут мобилизовать дополнительные ресурсы, требуемые для 
разработки сопроводительных материалов кампании, а также окажут секретариату 
ЕФПОО необходимое содействие и войдут в состав Руководящей Группы по 
проведению кампании (Campaign Steering Group), которая будет координировать 
проведение кампании.  

 
2. Главная цель кампании – добиться того, чтобы в ЕС право на водопользование 

было признано одним из основных прав человека, противодействовать 
коммерциализации водопользования, предотвратить либерализацию и 
приватизацию сферы водопользования.    
 

3. Метод достижения цели – проведение кампании по сбору одного миллиона 
подписей. Эта задача была поставлена в соответствии с положениями 
Лиссабонского договора, регламентирующими право граждан ЕС на выдвижение 
гражданской инициативы. Выполнить такую задачу достаточно сложно, особенно 
если принять во внимание то обстоятельство, что, по данным Европейского 
парламента, по меньшей мере в одной четверти государств -- членов ЕС (в семи) 
соотношение количества собранных подписей и общей численности населения 
должно составлять 1/500  (см. приложение III А к данному документу). 

 
4. Помимо реализации основной цели, акция также призвана помочь профсоюзам 

укрепить свои позиции в обществе, способствовать расширению их связей с 
другими прогрессивными группами и, возможно, привлечению новых членов. 
Данная кампания будет проводиться в масштабе всей ЕФПОО.  

 
5. Формулировка петиции (рабочий вариант текста по состоянию на текущий момент):  

 
ВОДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ – ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ 

 
Лица, подписавшие данную петицию, просят Европейскую комиссию 
выступить с инициативой в целях: 
 
• признания со стороны ЕС и ООН права на доступ к системам 

водоснабжения и санитарно-гигиеническим службам в качестве 
одного из основных прав человека;  

• сохранения водоснабжения и санитарно-гигиенических служб в 
структуре сектора общественного обслуживания и 
предотвращения их коммерциализации.  

• Для решения этих задач Европейская комиссия может взять на 
себя следующие обязательства: 
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o не проводить либерализацию сферы водоснабжения и 
санитарно-гигиенических служб;   

o не распространять на сферу водоснабжения и санитарно-
гигиенические службы действие Торговых соглашений, 
таких как ГАТС;  

o не требовать того, чтобы вопросы водоснабжения и 
санитарно-гигиенических служб регулировались 
Директивой об общественном обслуживании;  

o способствовать созданию государственно-частных 
партнерств между предприятиями водоснабжения, 
используя инструменты экономической помощи ЕС 
развивающимся странам (EU Development Aid); 

o закрепить принцип Рамочной директивы ЕС (Water 
Framework Directive) по водопользованию  «вода – не товар» 
во всех законодательных актах ЕС, регулирующих 
политику в сфере водоснабжения и в смежных отраслях;  

o провозгласить приоритет сохранения водной среды 
(принцип устойчивого развития) по отношению к 
коммерческим целям;  

o не отключать от системы водоснабжения граждан, 
которые не в состоянии оплачивать счета за воду;  

o обеспечить полную прозрачность контрактов, 
заключенных частными предприятиями водоснабжения 
(отмена коммерческой тайны в данной сфере 
общественных услуг);  

o способствовать участию населения в управлении сферой 
водоснабжения (через советы муниципалитетов, городские 
советы или с помощью других механизмов).  

 
6. Мы можем настаивать на возвращении сферы водопользования и водоснабжения  

в ведение государства, однако решение данного вопроса лежит вне компетенции 
Европейской комиссии (см. приложение III A к данному документу).  
 

7. Что касается механизма, который следовало бы использовать Европейской 
комиссии, то речь идет о внесении поправки в Хартию об основных правах 
человека (Fundamental Rights Charter) или о подписании протокола, что более 
предпочтительно, чем принятие директивы (для подготовки протокола ЕФПОО 
необходима юридическая консультация, первый контакт с юристами состоялся). 
После того как с данной инициативой выступит Европейская комиссия, на каком-то 
этапе потребуется одобрение со стороны Совета министров и Европейского 
парламента. Для внесения изменений, затрагивающих конституционные основы, 
потребуется единогласное решение, следовательно, необходимо будет провести 
масштабную работу по лоббированию данного решения в подавляющем 
большинстве государств -- членов ЕС. 
 
 
Аргументы 
 

8. ЕФПОО должна выработать набор аргументов в пользу вышеуказанной 
инициативы. Что касается прав человека, то в связи с этой тематикой особых 
трудностей не возникнет, так как на данный момент в этом направлении уже было 
сделано немало (см. дополнение III B в приложении). Данный аспект кампании 
равно как и сбор подписей играет важную роль с точки зрения усиления 
воздействия на правительства европейских государств с целью принуждения их к 
активным действиям, а также с точки зрения поддержки права на водопользование 
и санитарно-гигиеническое обслуживание на уровне ООН. ООН рассматривает 
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вопрос признания права на водопользование одним из основных прав человека, в 
связи с чем приняла соответствующую резолюцию и назначила специального 
докладчика. Обеспечение поддержки данного права во всех странах, 
представленных в ЕФПОО, послужит сильным импульсом для проведения 
кампании и ускорит признание этого права со стороны ООН и национальных 
правительств.   
 

Право человека на водопользование обеспечивает право каждого на 
приемлемых условиях использовать в личных и хозяйственных 
нуждах и в достаточном количестве незагрязненную, пригодную для 
использования и употребления и физически доступную воду». 
Общий комментарий 15 к праву на водопользование, формулирующий 
критерии полного обладания данным правом, принятый в ноябре 2002 г. 
Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам – 
http://www.righttowater.info/code/No15.asp. 

 
9. Поскольку речь идет о европейской кампании, в рамках которой Комиссия должна 

будет использовать такой инструмент, как гражданская инициатива, кампания 
требует серьезной проработки на национальном уровне – национальные 
правительства должны будут добиться признания права на водопользование в 
Совете ЕС и закрепить данное право в законодательстве своих стран. Кампанию 
можно объединить с решением национальных или местных проблем в сфере 
водопользования. Ее проведение, например, может препятствовать приватизации 
предприятий водоснабжения, а в отдельных случаях – способствовать их 
возвращению в собственность государства.      

Тема прав человека получит широкий общественный резонанс, и с точки зрения 
проведения кампании было бы небезынтересным, если бы профсоюзы стран-
членов ЕФПОО смогли добиться выступления известных представителей 
неправительственных организаций, СМИ, политиков и деятелей культуры в 
поддержку права на водопользование . 
 

10. ЕФПОО должна разработать свою позицию относительно возможных результатов 
признания права на водопользование. В этом направлении также была проведена 
большая работа. И именно по этому вопросу мнения сторон начинают расходиться, 
в чем можно было убедиться на Всемирном водном форуме, который состоялся в 
марте 2009 г. в Стамбуле и в ходе которого Европейская комиссия вступила в 
полемику с некоторыми делегациями, убеждая их не причислять право на 
водопользование к правам человека. Толкование права на водопользование 
связано со следующей тематикой.  

 
11. Тема общественного водоснабжения связана с более существенными проблемами. 

Прежде всего, нужно обратить внимание на чисто практический момент. Мы можем 
настаивать на возвращении предприятий водоснабжения в собственность 
государства или на прекращении их приватизации, но данный вопрос не входит в 
компетенцию Еврокомиссии. Она не принимает решений по этому вопросу.. Тем не 
менее, если нам удастся привлечь Европейскую комиссию на свою сторону, это 
станет хорошим подспорьем для нашей кампании и у нас появится много 
сторонников. В этой связи предлагается связать проведение кампании с теми 
вопросами, по которым Европейская комиссия может принимать решения (см. 
выше в пунктах 8, 9 и 10). Такие вопросы, как предотвращение включения сферы 
водоснабжения в область регулирования ВТО/ГАТС – реализация принципа «вода 
не для продажи» -- были рассмотрены в рамках политики, проводимой ЕФПОО, и 
произвели мобилизующий эффект.   

 
12. Во-вторых, проблемы возникают в связи с реализуемой в настоящее время 

политикой развития конкуренции, основные инструменты которой прописаны, в том 
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числе,  в законодательстве ЕС. Поэтому наши требования будет сложно закрепить 
в соответствующей директиве, а добиваться принятия Заявления ЕС  с помощью 
такого инструмента, как гражданская инициатива, было бы «глупо». Попытки 
привести наши требования в соответствие с определениями «услуг, 
представляющих общий интерес», или «услуг, представляющих общий 
экономический интерес», заведут нас в тупик.  

 
 
13. С другой стороны, взаимодействуя с Исследовательской группой Интернационала 

общественного обслуживания, ИОО и Сетью по восстановлению общественного 
водоснабжения (Reclaiming Public Water Network), мы получаем доступ ко многим 
документам, которые, в частности, освещают и положительные аспекты, такие как 
создание партнерств в государственном секторе ( (PUPS), а также излагают 
передовые принципы работы систем общественного водоснабжения.  

 
14. Следовательно, необходимо добиться принятия обязательств по проведению 

политики, нацеленной на предоставление услуг водоснабжения с учетом 
общественных интересов.  

 
15. Однако, существуют и отрицательные моменты: вновь избранный на пост 

Председателя Европейской комиссии г-н Баррозу, придерживающийся 
консервативных взглядов, привел, излагая свой политический курс, аргументы в 
пользу создания единого внутреннего европейского рынка (сентябрь 2009), 
включающего, в том числе, сферу охраны окружающей среды. Таким образом, для 
нас очевидно,  что в планах Комиссии имеются инициативы и в этой области.  

 
16. Для того чтобы кампания получила более широкий резонанс, при ее проведении 

важно затронуть экологическую тематику – поэтому следует прибегнуть к ссылке на 
принцип устойчивого развития и утверждению, что цена не должна играть 
определяющую роль в вопросах водопользования.   

 
17. Намного сложнее установить прямую связь с вопросами обустройства рабочего 

места и обеспечения комфортных условий труда. Косвенную связь можно 
усмотреть в желании работников различных отраслей иметь на рабочем месте 
достаточное количество питьевой воды. Некоторые профсоюзы, входящие в 
ЕФПОО, уже начали работу в этом направлении.  

 
18. ЕФПОО должна подготовить документ, излагающий основы концепции, а также 

составить список часто задаваемых вопросов.  
 
19. Национальное законодательство и вопросы национальной политики. В 

большинстве стран кампания может быть связана с фиксированием в 
национальном законодательстве нормы, согласно которой доступ к водоснабжению 
является одним из основных прав человека. Кроме того, необходимо добиться того, 
чтобы власти этих стран приняли на себя соответствующие обязательства, а также 
выступили против либерализации и приватизации сферы водопользования или 
добивались большего правительственного контроля над предприятиями сферы 
водопользования и большего участия гражданского населения в решении 
вопросов, связанных с водопользованием.  
 

20. Политическая поддержка. ЕФПОО также должна взаимодействовать с группой 
членов Европейского парламента с целью более детального рассмотрения данного 
вопроса, особенно с теми, кто подписал Декларацию ЕФПОО об общественном 
обслуживании. Данное взаимодействие не только обеспечит кампании 
необходимую политическую поддержку, но и приведет к тому, что в Европейском 
парламенте сформируется группа депутатов, которые будут более внимательно 
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относиться к вопросам водопользования и на которых можно будет рассчитывать в 
дальнейшем, когда петиция будет представлена Европейской комиссии.   

 
  
Более широкое значение  кампании 
 
21. Кампания будет иметь более широкое значение: граждане государств -- членов ЕС 

получат возможность влиять на политику ЕС, формировать ее и определять ее 
направление. Стоим ли мы в начале пути, ведущего к изменению самого Договора? 
Может ли идти речь о заложении фундамента для смены политического вектора на 
ближайшие пять лет (до следующих выборов)? Имеет ли данная работа точки 
соприкосновения с успешным Европейским проектом по реформированию 
профсоюзов? Приобретенный нами опыт станет ценным подспорьем для ЕФПОО и 
входящих в нее организаций, и, если мы добьемся успеха, придаст импульс 
развитию Европейских профсоюзов работников общественного обслуживания  .   

 
 
Бюджет 
 
Юридическая консультация  5000 евро 
Разработка логотипа; символика;  
обоснование концепции 

20 000 – 30 000 евро 

Помощь в организации встреч 
руководящей группы по проведению 
кампании  

30 000 евро 

Оплата труда сотрудников ЕФПОО, 
курирующих проведение кампании 

35 000 евро (работа на полставки в 
течение от ½ года до ¾ года) 

Необходимо изучить возможности для 
привлечения студентов, практикантов и 
активистов водного движения  

10 000 евро для покрытия расходов на 
проживание и транспорт  

Итого ок. 100 000 евро 
 
22. Предполагается, что вышеуказанные ресурсы будут выделены из бюджета 

ЕФПОО, например, за счет неиспользованных взносов, полученных в течение 
последних лет. В рамках кампании мы также хотели бы обратиться к профсоюзам, 
входящим в состав ЕФПОО, с просьбой поддержать финансирование отдельных 
статей расходов, например, предоставить средства для оплаты труда сотрудников, 
курирующих проведение компании. Есть и другая возможность: мы можем открыть 
счет для сбора индивидуальных пожертвований на проведение кампании.  

 
 
Старт кампании и ключевые моменты акции  
 
23. Предполагаемая дата начала кампании – Всемирный день воды 22 марта 2010 г. 

Кампания может проводиться в течение года (см. также приложение III A к данному 
документу со ссылкой на руководство Европейского парламента по проведению 
подобных мероприятий, где указан срок в один год). Резолюция Конгресса 
разрешает проведение отдельных акций в рамках кампании в мае 2010 г. Это 
позволит привлечь внимание более широкого круга лиц, чем если бы профсоюзы 
действовали в одиночку. Кроме того, это позволит членам ЕФПОО обмениваться 
полученным опытом и проводить мероприятия в течение более короткого периода 
времени, не затягивая процесс.  

24. Кампания должна быть проведена так, чтобы о ней знали жители европейских 
городов и более мелких населенных пунктов. Для этого сбор подписей должен 
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проводиться не только в электронном виде, но и на бумаге – с этой целью 
необходимо проводить агитационную и разъяснительную работу в те дни, когда 
открыты «рынки». Везде – и в крупных городах, и в поселках, и в деревнях – (раз в 
неделю) открывается «рынок», на который стекается большое количество людей. 
Сбор подписей можно провести за один месяц (4 субботы подряд?). Если за это 
время не удастся собрать миллион подписей, подобную акцию можно будет 
повторить осенью и/или 10 декабря 2010 г. (День прав человека).  

 
25. Дата окончания кампании (22 марта 2011 г.) 
 
 
Руководящая группа по проведению кампании 
 
26. Для координации проведения кампании предлагается создать Руководящую группу. 

Вступить в нее может любой профсоюз, ведущий активную деятельности в своей 
стране. Ряд профсоюзов уже проявили живой интерес к вопросам водоснабжения, 
и мы ожидаем, что они сыграют важную роль в проведении кампании.  

 
Приведенная ниже таблица содержит предварительные данные и не является 
окончательной, указанные в ней сведения требуют уточнения. Это обзор 
профсоюзов, проявивших интерес к вопросам водоснабжения и принявших 
участие в различных мероприятиях, о которых известно Секретариату ЕФПОО. 
Таблица несправедливо умалчивает о многих активистах и их объединениях, о 
деятельности которых нам не известно и которые пока не участвовали в 
нашей работе…  
 

Страна Профсоюз 
Австрия Профсоюз муниципальных 

служащих (GdG) 
Бельгия Centrale Generale de 

Services Publics (CGSP) и  
CSC- Services Publics 

Финляндия Профсоюз работников 
общественного 
обслуживания JHL 

Франция CGT-SP и CFDT-Interco 
Германия Verdi  
Венгрия VdSzSz 
Ирландия Impact SIPTU 
Исландия BRSB 
Италия CGIL-FP 
Литва LVPF 
Люксембург CGT-L/OGB-L 
Нидерланды AbvaKabo 
Норвегия Fagforbundet 
Португалия STAL 
Румыния Sigol 
Россия Профсоюз работников 

государственных 
учреждений и 
общественного 
обслуживания 

Испания CCOO-FSC 
Швеция Kommunal и SKTF 
Турция Several unions GENEL-Is 
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Украина  Профсоюз работников 
государственных 
учреждений и 
общественного 
обслуживания 

Великобритания Unison и GMB 
‐ Северная Ирландия NIPSA, Unison, GMB, UNITE 

 
27. Несмотря на то, что встречи руководящей группы по проведению кампании будут 

проводиться на английском языке, необходимо выделить небольшой бюджет для 
оказания некоторым профсоюзам финансовой помощи в виде покрытия части 
расходов и оплаты услуг переводчика. Мы предлагаем выделить сумму в размере 
35 000 евро, включающую проведение 5 встреч по 1 дню каждая, осуществление 
перевода в виде нашептывания, определенную финансовую поддержку. В качестве 
еще одного метода работы следует рассматривать регулярные телефонные 
конференции, в ходе которых коллеги смогут обсудить текущие проблемы и 
поделиться друг с другом положительным опытом. Как встречи, так и телефонные 
конференции могут быть открыты для представителей активистских групп по 
вопросам водопользования.  

 
28. Для объективной оценки наших возможностей мы должны проанализировать и 

наши слабые места, выявить страны, в которых профсоюзы недостаточно 
влиятельны и мало контактируют с ЕФПОО. Например, что касается профсоюзов в 
сфере водоснабжения и водопользования, слабыми местами являются Эстония 
(такие профсоюзы там отсутствуют), Греция (являются небольшими), Польша 
(сталкиваются с организационными препятствиями). Это значит, что 
соответствующую роль должны на себя взять другие профсоюзы.  

 
Задачи 
 
29. Далее конкретизируется задача по сбору одного миллиона подписей. Учитывая 

опыт кампании, проведенной Европейской конфедерацией профсоюзов (ЕКП), мы 
считаем важным, чтобы каждая страна имела свою специфическую задачу, к 
решению которой она должна стремиться. Благодаря этому координаторы и 
исполнители на местах будут с большим энтузиазмом и большей ответственностью 
выполнять свою работу. Мы должны понимать – если профсоюзы в одной стране 
не выполнили задачу, они перекладывают ответственность за неудачу на 
другие профсоюзы в других странах. Постановка специфических задач перед 
отдельными странами позволит сделать выводы о том, какие конкретные меры 
нужно будет предпринять тогда, когда речь уже пойдет о больших числах.  Можно 
сделать и провокационное заявление: недостаточно просто вывесить текст петиции 
на информационном стенде национального профсоюза какой-либо страны   – это 
не даст никаких результатов.  

 
30. Выполнение задачи, стоящей перед страной в целом, может быть распределено 

между отдельными профсоюзами таким образом, чтобы каждый профсоюз имел 
свою четкую задачу. В рамках кампании предусмотрены некоторые мероприятия –
например, совместное проведение акций в один день в столицах всех 27 
государств – членов ЕС (и в столицах других стран Старого света, окружающих 
ЕС). С помощью таких мероприятий можно добиться большего общественного 
резонанса и большего внимания со стороны СМИ.  

 
31. Кампания не ограничивает выбор средств для распространения информации – 

Интернет и портал youtube, привлечение VIP-персон, политиков и других известных 
личностей и т. д. 
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32. Возможно, некоторые профсоюзы могли бы использовать кампанию для 
привлечения молодых кадров к обсуждению данного вопроса. 

 
 
Расширение водного движения 
 
33. В течение последних нескольких недель Ян Виллем Гудриан (J.W. Goudriaan) 

провел ряд консультаций с различными группами активистов по вопросам 
водопользования, включая такие организации, как Корпоративная Европейская 
обсерватория/Транснациональный институт (Часть сети Восстановление систем 
общественного водоснабжения), «Аква Пубблика Европеа» (Aqua Pubblica Europea 
– предприятия коммунального водоснабжения), «Акватак» (Aquattac – группа 
водных активистов при антиглобалистской организации Attac). Данные организации 
проявили должный интерес к идее и выразили готовность ее поддержать, что 
позволяет рассчитывать на то, что инициатива будет реализована. 

 
34. Имеет смысл также создать расширенную группу по проведению кампании, которая 

занялась бы продвижением инициативы после принятия всех необходимых 
решений. Некоторые неправительственные организации имеют хорошие контакты с 
VIP-персонами, знаменитостями и политиками, и эти контакты необходимо 
задействовать. 

 
35. Как указано в параграфе 25, профсоюзы могли бы сотрудничать с группами 

активистов водного движения, чтобы сделать кампанию более наглядной, в 
особенности это касается работы на «рынках». Это также придаст нам уверенности 
в борьбе против приватизации на местном и региональном уровне.  

 


