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L’eau potable : droit humain ou marchandise?*

,	 �������� ����������
��������	 � �	� ����� ��	 
	�
���	 �	�����	 ���� �	� 
�������
��'��	� %�
����� ,	� �������
��	� �	 �������
�	 �	 
���%�
��� 
�������� �	� ���	��	������
�� ����� �	� �	�����	� ����	�
����  ���	 ���	��	� �����	 ��	
��	�� 	�� ��	 
���%�����	
��

	 ��	 ����	� !� $GG? "#
��� ����� �� ��� ��	��	 �	
��� ��� %��
�, �� ������� �����
�� � ��H4: 
	������	 ���� �
 ��� ���� ����� �� �	
�� I J (� ��
&��
 ��� ������� ���	 ������

�� ���	 �� ����� ���� ����� ��	 &������

���	 � ��� �
 � ��� ���
 -
�� ��� ����
�����	� ���
 �� ���. �	
 &�.� ��� � �&&�� �


�� �������� K$
 �! $����� %�&��

�!������ ���'��! �!���(�!%�! �� !���

(���%����� �� ��� �%��� ���'��

���)

,	 �������	 �� ���	����	
	�� ���
����	 �	���	 ��� �	 �	��	�� �	 �����	����
�	�����	 	� �	 �� ��
��	���� �	� ����
�(���
	� �	�� ���	����� ����� ������	
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�����  ��� J �		�� �� ���	�� (�� � ���
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 ��� ��		���� ��&&����
� ��	 ��
��	,
/01 �� &��
 �� 
���
�� ���� ��� 	�����

��������	� �
 ��� &�.�� �� ���., 	�����
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���%� �	 
������� 	� �	
� ��'��	� %��

���� ��� ����� ����	��	
	�� ��� �����
� ��	�� ������	 �	����	��	�� ���� � ����
��	 J �	
���	 �������	 KL M� ( � �� ����
�����	  ��� � ����	� �����	 �	��	 �	����� ���
�� ���	 �	 ���  �	 	� �	 �� �	
���	 �����
�	�� ����/� �	��	 �	������	 �����	 �	�� �	�
����	�� �	� ���� �	�����	� 	� ��� �	�
���� ������N

!����	 	� 
��� "### ���� �	 ��
5�� ��	��	 
��������	��	 �	 ,� @�(	
���� �	 ����	 �� "	 ����
 
������ �	
��	�� �������� ��� �	 5���	�� 
������ �	
��	�� ����
'
	 ����
	
	�� ��� � �� 2���

��	 9������	 �	� ����	��	
	��� ����
�	��� ( ��
���� �	��� �� 5����� ���
	�������	
	�� �	 ��� ���������	 ���� �	��
����������� ��	 ������� � ��	�� ������	
	�� �� !��� ��� ��� ����� �	 �	�
	 J �	�
���� �	 ���	 K ���� �	�
����	 � �������
���	
	�� �� 
���%��

4��� ���(��� ���� ����	 ����
����	 ��	 ��%������	 ��� ��&� �
��	
	��
��
����� ��	 �	 
���%� ��	�� ���	 �� �

�������� �	� ������ %�
����
�� � �����	� �� ����	�������
�	 ��� �	������	� 	� �	 ���
��	 	�������	
	��� !� �	
�	�� ���� �����������
��

	 �	������ ������	�
�����  ������� J �.���� � ���
�� 
��
� 
���	�
��� ��
�����

������, �� ��

�� ���	 ��
���� �� � 3�����	�
���
�������� �� ������
43�*5 �
 ��	 
���
�	 	�� ��	
����	
�		����
	 ��
����
���
���., �
 � ��
�� ���
, � ����
	�� � ����� 	�� ���
��� ��
������ ������� K"� *"���

��� +�,����! ��- ����� %�!�,���.

$
0������� ��� ���� ,	O�� J :4 �	���� O��
� � 

�����	
� ��	� �O������� O��	� ������	� K ��6

7��8 9���	 "# &����	�� $GG?�
"

=�����	 �	��	�� J ,�	�� �����
���	 ��

�� K

+$GG6- 9���	���	���	 	���� ��
���, �� CE

���	
��	����	
��	 �� $"�

P 
+(��-���� ��!+�� � %+%��!� 
�

�	��� �� �� ���� �� ������������

��� ������	�� � ������ �������	�� ��

�������������	�� �!+����+ ��!

�"����������� �	������� ��	� ��

������� ������� �� ����	 /��01�

2�+���3 4 �� ��%%������ �� ������

������� � �"����%��+� ��������� �

2�+��� �� � �����%�!� �555.

������
��
	��
��

!� ()**% & Mar del Plata���	�������% �	� �� � �	���+	� ����
��	���� ������� ��	 !���% � ���������� ����	��������

	������������ � ��	���+	� �� droit humain������� & !���% ����
��������� !����	�	� ������������ ���� �� ����	����� ��	���,��
����	��������-��������% �� ����� ����,���� ����������������
���� ������� ,�� !���+� & !��� ���� � ��� ���	��� ����������%
�������� & � �������	�� �� � ��� �� �� � ������� �������� � ���
�����	�������� & �	����	 ,�� �� ��������� & �� �	��� ������
	��� �� ��� �� ��� �� �������� ���� �� �	���� �����	.
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Mondialisation ou « marchandisation »
*� !�� ��%%�!��

)� "# �� "" ����� "##$ �� ����	 �	
Q���	� �	�� ��%/�	 �� ��

	� �	�
�
�����	�� !��	 ����	���	�� �	� >E �����
�	���� �	� ��(� J ��
��������	
	��
���� K +	���	��	 ��� �	�� � 	�����	
5���- ���� �� ��������	 �	� ��������
����� ������ �	 �� *��	 �	 ����	�
��%���	 �	� �
�����	� +*,R�-� ,���
�	 �	 �������
	 ��

	� �	� �
����
��	� ���  ��� ����	 � �	�� �	 9��
� 	�
$GGE 	� �	 �������� +5%���- 	� $GG6 �	�
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��������	 ���
��	�����	 ������	 ���� ������������
5�������	
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�	
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���
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����� �� �	��
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����
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� ��
�� �����������
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 ������.
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 �	� �	��
���  ���	� �	� �
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���������� K� )���
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���� �	� �	��	� ���������

M���������� ��� �	 
����	 ��������
��� ������� �	��	� �	 ��	��'��	 	� ��
���������� ����	�� ��� �	 ����	�
��%���	 	� �	� ���� �� 
���%� �	� ����
�	��	
	��� ��� �	��� ��������� �
���
��T� 	� ������	��	� �	  ��� ��
����	�
�	� ������ �����	�  ������	�� 	� ���
������	��� ��� 	�	
��	 �	� ����	����
���	 ����	��	
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����� �����
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���	� ����
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���� +HM1-�
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	��	�� �	
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	�� �� *,!� ����
���	�� ���
�������� �������� ���� ���
���	��� ���������  	������ 	� &�������	
������	��� ����� �	� �����'�� �	� 	���	�
����	� 	� �	� ���	�����	��� 
��� ���
�	�� �	� ����	��	
	��� 	� �	� ���
��(	��� ,	� ��������	� �(��� 	� ��	�
���� �	 ����	 �� �%�����	 $$ �	 ���,!�
4� ��
����	�� ���
�������	 �� ����
��������	 	���	 ����	 ���� �	� ��������
��� ���� ��� 	���	����	� 	� ��� ���	��
����	��� 	� ������	 ���� �	�  ����	�

�(	�� ��������� ��� �������
	�
����	��	
	����� ������� �� 	����
����	
	����� ���� ������	� �������'�
	� �	 ��	��'��	 �������

�� ��������	�
���,  �	
 ���
��	� ���� 
��� ����� ���� �� ��&���
�.��	������
 � ��	 ��
��-
	 �����	�
+�������� 4��
��� �� <�����, 
����
># ���	
��	 $GGG-�

8�� ����!����'�� ���! ���
�%+!�$���

���	 � �	��	 �����
���	 �� ��
�

	��	  ��	 � �	 �(���
	 �����
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������ ������	�� ;������� ���� ���
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�����
����
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������ � �� 	���� ���� ���
���	 ���� �	 
��	�� �	���� �	 ���� 	�
���� �������� �	� �����	� �������
�(�������  �
�����	� 	� ���������	�
�	 ����	� �	� �
�����	� �	 ���� 
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������������� 	� �	�
���	������	� ����� ��	 ���� ��	 �����	

���%	 �	�	�������� ��	 *,!� ���
��(	��	� 9��� ����� ����	 ��	 �	��
����	 ����	� �	� ����	� �����
���	�
	� ��������	� �	� ���	��� ��� ����	�� ��

������������� ���	�� � �%���� �	
���� ��	 ��	����� ���� �	�����	��	
���� %�
���	 ���� ���������	 
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��	 ��	����� �������� ��&�  ��
��� 0��

��� .��( 	� $GCF ���� ��� ��
��
��	 �����	 �� ���� 1����� $�� ����
��%%�� '!��%��� ���� �������� �
!�������! �� ����!�7 �� ����!�+ '��
'����7 ���� ����� !���%���7 ����

������+7 ���� ���!� ��#�� $�� � ��
������! ���!�'��! � ��%�� ��

��%��)
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��&� �� ��'��� ��&�

��������! 6������%�  ����*�%�&��

4 �9�!���� ���'���� �

��(�:����,�!.��% �� �� ��%+!� �

�+�+�,��� � �;;����� ����� ��. <���

���'�= ����� ��������! ��� ��-���

���'����7 ���! �� �����!�

���������� �� ��!��� 9������

������	!��>��� �� +���+� ��! ���!�

���� ����!���.

• 0�
� 2��%��� ��	 ����	��
�	 ��
���

��	 �� ���
� �� ����
�� '' �� � "�
�>�", (�����	 ��?��	 �� 
����@ +���	
���	��	� �� .0M5 I %���IVVOOO�����
��	�����
���V�����

• 0��	�� ��������� ��� �������������
������	����	 	� H�������� ��,�9M�
*��������� �� ��������	�
��� ����
������ �� ������

• 9���	 2����O� �� A��� �� ������
������ ��	 "����(��	 �
 �� ���
��� (� ���� ��	
�
�� ���� ��	 ����
������	 	����., �� ���
�
��� ��
� ������������
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 �� !�	
�� 	�����
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 ��	 ��� ��������	��
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"###�
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�
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�
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����������
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��	 "###�
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Quoi faire pour l’environnement ?

=��� �		������� ��	���� ��
���� �������	 �� ,��

���� ���		��
 ���	� ���	 ����
��	�	 !���� �� !����	�����
���� �� � ���+�� �� �� ���	�
,��	���	� /���% ���� ���� 	��
�����
 0 �� ������ ��$��� $�
�� ��	� & 	��� ���� ��� ����
�� 1 � "����
 ,�� ���� �!2���
��� �� ���� & ���� �����	��
��	 �� & �����	 ,�� ��	�����
�!3 ���� 	����4��� � ���������
 � �!�������	 ��� �� ����� &
!�����	������� !������ !���
��	�������� �� ���� ������
 � �!�		 ���	 & 3 ������	
,��,�� ������ '!��� �� ,��
���� ������	� 4�	��	 ��
5�� 

(
���� ��� ��	������ ��

�	� 0 Sauvez votre planète 1
���� ����� ,��,��� ���	�����

��� +���� 
�� �������

JC� � ������	 ���	, 	 �� � � �� 
���
���	 �� ���� � �D��� �����		�	 ��
� "�
��
�(��, 	� �� ����
 �� �� 9���� 	�
�����&&�, 	� ��	 &��-
	 ������	 	��
 ���

���
�	@ ���	 ����	 
���	 ���		��	 �
&���� ����
 � ����� 
���������2 ���	 	���
��	 
��	 
�#	 ����	2 ���	 � ����	 ��
�� 
���	 �� � ����� �� ���	 ��&���
�� �
��	 
E��	 
��� ��	
�	 ���� ���	2 %����

��
 ! �� ��� &���� �������� �
 ! �������	

�������
 (� ���� ��
 �� � ��� ��� � ��	�����,
�� � ��� ���� � �����, ��	 ������
	 	���	
���� 	� �������, �
 (� ���� ���		� �����
�����������
 	�� �� ����#
� ����
�����
�2 :�����
 (���(��	 ����
�	 ���
!��� �� ��
�� 
���	 	�&&�	��
 ���� ����� �
	����� �� ����#
�2 9��
 �� ����� �����
��F
 (�� � �
���	�
��� (�� ���	 &��	��	 ��
������ �
 �� � ���, ��	 ����
���	 � ���
��#�� ���	������� �
 �� &�?�� ���
 ���	
&��	��	 �� ������, ��	 
����(��	 ��
!��������, ��	 �����
����
	 (�� ���	
����
��	 �� 
������, � � ���� �
 ��� ��	
���
���	, 
��
�	 �	 ��	�	 ��
 ��� ���

&����� 	�� �� ����#
� (�� ���	 �����

��	2

*"���

� ��� �� �� 9���� �	
 	���� ���	
��� ������
��� �� GH I, 
����	 (�� � ���
���� �� ��	
�
�� (�� � I �� ��	 ���
	����	 �
 ���	(�� 
��
� �

� ��� �	
 ���
���2 ����	 �� 'I �� 
��
� � ��� �� ��

���� ���
 	�&&��� � ��	 ��	���	2 ;� �	

��� 
�#	 �����
��
 � -
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(�� �� ������� � �� 	��&��, ���	 �� �����
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� ��������	 ���� ����	�� ��	 �����	�	
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 ��		� ����� ��	
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�����	 �� ���	����	2 +��	 �$�$, ���	
��������	 (�� �� ������
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