Кому,
Правительству Индии,
Правительству штата Прадья Прадеш,
Руководству проекта Нармада.
Дата: 31-07-2017
ПРЕДМЕТ: остановите уничтожение жизней более чем 40 000 крестьян, рыбаков и семей местных племен без
предоставления им компенсации, спасите реку нармаду от разрушения
Ситуация вокруг реки Нармада, одной из крупнейших рек Индии, мрачна со всех сторон. Известная во всем мире
активистка экологического движения, социальная активистка и член Международной комиссии по дамбам, Медха
Паткар, вместе с еще 12 женщинами, затронутыми этим проектом, уже четвертый день держит бессрочную
голодовку, протестуя против авторитарного решения Премьер-министра Нарендры Моди поднять высоту дамбы
Сардар Саровар и закрыть ее ворота без предоставления реабилитации и компенсации 40 000 человек, живущим в
районах, которые предполагают затопить, если это решение будет исполнено на практике.
Центральное правительство вместе с правительством Штата Мадхья Прадеш (оба возглавляются парламентским
большинством правящей партии Бхаратия Джаната) пытается искажать факты и цифры вместо того, чтобы
обеспечить достойную компенсацию за дома и рабочие места представителям местного населения, занятым в
сельском и лесном хозяйстве, чьи дома и поселения обречены на затопление в связи с осуществлением этого
катастрофического проекта. Обладая большинством мест в законодательных органах власти, правящая партия
подавляет голоса протеста полицейскими репрессиями против мирных протестов. Парламентская демократия в
Индии достигла своего исторического дна, так как диалог и дискуссии по поводу этой проблемы в Совете Штатов
Индии и Законодательном Собрании Штата Мадхья Прадеш были попросту запрещены, а лидеры оппозиции были
подвергнуты аресту.
На экологическом фронте сезон дождей этого года вызвал катастрофические наводнения даже в Штате Гуджарат
(штат, территория которого получит наибольшие преимущества от осуществления проекта строительства дамбы
Сардар Саровар). Предупреждения экологов и активистов природоохранных движений страны игнорируются, а
массы населения в стране вводятся в заблуждение через почитание реки путем обращения к ее божественной
природе, в то время как дамбы, соединяющие проекты рек, добыча полезных ископаемых, сброс промышленных
отходов и городские канализационные стоки убивают то, что еще осталось от реки. Воды реки поворачивают для
нужд корпораций и их проектов (например, Кока-Колы), в то время как фермеры в Индии все чаще сводят счеты с
жизнью из - за недостатка правительственной поддержки сельскохозяйственному сектору.
Героическая 32 летняя борьба Нармада Баччао Андолан (Narmada Bachao Andolan) нанесла удар по строительной
политике по всему миру и даже заставила некоторые организации, как например Всемирный банк, отказаться от
финансирования экологически разрушительных и нарушающих права человека проектов, типа строительства дамбы
Сардар Саровар, и привела к созданию органа Инспекции.
В связи с тем, что жизнь 40 000 семей, включая жизнь одной из самых уважаемых народных лидеров, находится
под угрозой, мы призываем Правительство Индии, Премьер-Министра Индии, Главного министра Штата МадхьяПрадеш, Верховный суд Индии остановить насильственные выселения и затопление территорий, обеспечить
полное восстановление и компенсацию согласно законам и начать диалог с выселенцами и активистами Нармада
Баччао Андолан .
С солидарностью с Нармада Баччао Андолан,
[название вашей организации]

