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Как и многие другие ключевые работники, работники отраслей сбора отходов, водоснабжения 
и распределения энергии рискуют своей жизнью, подвергаясь воздействию коронавируса, и 
выполняют свою работу, чтобы обеспечить всем нам беспрерывное предоставление этих 
основных услуг. С объявлением на этой неделе, что остаточные следы SARS-CoV-2 были 
обнаружены в сточных водах в Париже, как никогда важно обеспечить коммунальных 
работников адекватным защитным оборудованием и безопасными условиями труда. 
 
Во время этой пандемии работа медицинского персонала, работников продуктовых магазинов 
и полиции была справедливо отмечена, и признаны их усилия и жертвы. Однако часто 
забывают, что жизненно необходимые общественные услуги  предоставляются работниками в 
секторах энергетики, водоснабжения и канализации. Поскольку работа практически во всех 
странах приостановлена, а большинство людей застряли дома, энергоснабжение, сбор 
отходов и водоснабжение оказываются важнее, чем когда-либо, и следует признать риски, 
принимаемые теми, кто обеспечивает эти услуги. 
 
В дополнение к трагической гибели людей, пандемия коронавируса выявила трещины в 
системе жизнеобеспечения, разрушенной годами жесткой экономии. Отчаянная потребность в 
инвестициях в общественные услуги больше не может игнорироваться, и работники 
государственных служб не могут продолжать нести основную тяжесть разрушающейся 
системы. Возмутительно, что некоторые коммунальные работники, которые играют 
важнейшую роль в предоставлении государственных услуг, не защищены необходимыми 
мерами охраны труда и техники безопасности, такими, как адекватное защитное 
оборудование и безопасные условия труда. Защитное оборудование должно быть 
немедленно предоставлено коммунальным работникам, и все национальные и региональные 
органы власти должны в срочном порядке рассмотреть риски, связанные со сточными 
водами, загрязненными SARS-CoV-2. 
 
ЕФПОО призывает к прекращению управления нашими коммунальными службами с 
использованием логики прибыльности. Благосостояние и общие интересы общества должны 
стоять на первом месте. Во времена кризиса становится ясно, что государственная 
собственность на коммунальные услуги является единственной безопасной альтернативой. 
Европейские, национальные политики и операторы коммунальных услуг должны извлечь 
уроки из нынешнего кризиса и улучшить охрану здоровья и безопасность работников 
коммунальных служб. 
 
ЕФПОО выражает искреннюю благодарность всем работникам коммунальных служб, которые 
посвящают свою жизнь помощи другим, и требует, чтобы они получили всю поддержку, 
которой они заслуживают.   
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