
 

 

Реакция ЕС на кризис беженцев вызывает глубокое разочарование – Интернационал 

общественного обслуживания и Европейская федерация профсоюзов общественного 

обслуживания  

 

15 сентября 2015 года. «Мы выражаем глубокое разочарование в связи с неспособностью 

Европейского союза достичь гуманного и долговременного урегулирования кризиса беженцев в 

Европе».  

Так Интернационал общественного обслуживания (PSI), глобальная федерация профсоюзов, 

представляющая 20 млн. работников общественного обслуживания во всем мире, и его 

региональная членская организация Европейская федерация профсоюзов общественного 

обслуживания (EPSU), представляющая 8 млн. работников общественного обслуживания всех 

стран Европы, прокомментировали итоги чрезвычайного заседания Совета юстиции и 

внутренних дел ЕС, состоявшегося 14 сентября в Брюсселе.  

«У нас вызывает чрезвычайное разочарование и беспокойство пренебрежение правами человека 

и гуманными обязательствами по обеспечению защиты беженцев странами», –заявила 

Генеральный секретарь Интернационала общественного обслуживания Роза Паванелли. «С 

начала кризиса с беженцами мы призывали приостановить действие Дублинского соглашения, 

чтобы обеспечить безопасное пересечение ими границ и облегчить несправедливую и 

неконструктивную ситуацию, сложившуюся в настоящее время в приграничных странах. Мы 

призвали к справедливому распределению беженцев по странам ЕС и предоставлению 

надлежащих государственных ресурсов и хорошо подготовленных работников для обеспечения 

защиты и оказания услуг беженцам. Вместо этого мы наблюдаем выход из срочных переговоров, 

дальнейшее укрепление «европейской крепости» и перекладывание ответственности по 

созданию лагерей беженцев в Африке и других территориях с Европы на третьи страны», – 

подчеркнула Паванелли.  

В течение последних двух дней был возобновлен пограничный контроль в Германии, Словакии, 

Австрии и Венгрии. По сообщениям СМИ, венгерские полицейские арестовали и задержали 

почти 10000 человек, отчаянно пытавшихся пересечь границу Сербии и Венгрии. 

Разворачиваются вооруженные силы и усиливаются ограждение границы колючей проволокой 

для того, чтобы воспрепятствовать ее пересечению людям, семьям с детьми. «То, что делает 

венгерское правительство, преступно. Это возмутительно и неприемлемо для Европы. Эти 

действия угрожают основным европейским ценностям и являются отступлением от наших 

обязательств в рамках норм международного права, регулирующих положение беженцев», – 

сказала Паванелли.  

PSI и EPSU направили заявление лидерам стран ЕС и Западных Балкан с призывом к 

европейской солидарности, уважению и согласованности в преодолении кризиса беженцев 

(http://www.world-psi.org/en/make-europe-safe-haven-refugees-now).  

 «Работники общественного обслуживания находятся на переднем крае приема лиц, ищущих 

убежища, и беженцев, предоставления им неотложной медицинской помощи, приюта и 

социальных услуг», – отметила Паванелли. - «Вместе с местными органами власти и 

гражданским обществом мы, как и прежде, демонстрируем нашу человечность и солидарность с 

нашими собратьями, спасающимися от преследований и опасности», – добавила она.  

«С каждым днем все больше людей подвергаются опасности и страданиям», – заявил Ян Виллем 

Гаудриаан, Генеральный секретарь EPSU. «PSI и EPSU ожидают решительных действий со 

стороны Совета Министров на его следующем заседании, запланированном на 8-9 октября. Мы 

требуем уже сегодня превратить Европу в безопасное убежище для беженцев!»  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3560454_2_1&s1=refugee%20law
http://www.world-psi.org/en/make-europe-safe-haven-refugees-now

