
 

 
 

 

Заявление ЕФПОО/ИОО к лидерам стран ЕС и западной части Балканского полуострова по 

кризису с беженцами  
 

Сделаем сейчас Европу надежной гаванью для беженцев! 
 

 

Брюссель, 11 сентября 2015 года 

 

В связи с чрезвычайным заседанием Совета министров юстиции и внутренних дел 

стран ЕС 14 сентября, мы, Европейская федерация профсоюзов общественного обслужива-

ния, представляющая 8 млн. работников общественного обслуживания Европы, и наша парт-

нерская глобальная федерация профсоюзов, Интернационал общественного обслуживания, 

представляющая 20 млн. работников общественного обслуживания по всему миру, повторно 

призываем к европейской солидарности, достоинству и согласованным действиям в ответ на 

кризис с беженцами. 

Хаотичная, а в некоторых местах бесчеловечная реакция на нынешнюю чрезвычай-

ную ситуацию с беженцами в Европе угрожает общим ценностям, являющимся фундамен-

том Евросоюза. 

Годы скоординированной политики жесткой экономии в ЕС привели к массовым со-

кращениям рабочих мест в государственных службах, в том числе занимающихся предостав-

лением убежища, а это значительно усугубило драматическое положение, что можно было 

предвидеть. Сегодняшние беженцы большинстве своем прибыли из Сирии, Афганистана, 

Эритреи, Косово: ситуация в которых не является чем-то новым. 

Многие наши членские организации из стран Южной, Восточной и Северной Ев-

ропы предупреждали об отсутствии достаточных административных возможностей, чтобы 

справиться с растущим количеством просьб о предоставлении убежища, о непрерывном со-

кращении финансирования охраны физического и психического здоровья и социального жи-

лья, что препятствует достойному приему беженцев, не говоря уже об их интеграции в об-

щество. 

Очевидно, что необходимо устранить глубинные причины кризиса с беженцами, за 

который Европа несет свою долю ответственности. Но уже сейчас, 14 сентября, нужно дать 

немедленный совместный ответ на эту как европейскую, так и глобальную, проблему. 

В апреле прошлого года лидеры профсоюзов работников общественного обслужива-

ния в совместном заявлении выдвинули ряд требований, по-прежнему остающимися неот-

ложными и актуальными. 

В этом заявлении профсоюзы выступили за справедливое распределение беженцев 

между странами ЕС, подкрепленное надлежащим образом укомплектованными государ-

ственными службами. Мы были очень разочарованы циничным решением Совета принять 

только 40 тысяч беженцев, которые первыми прибыли в Грецию и Италию, хотя с начала 

2015 года в ЕС прибыло более 350 тысяч беженцев. При этом Турция и Ливан приняли мил-

лионы беженцев. 

Мы поддерживаем недавний призыв Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

Антониу Гутерреша к ЕС о необходимости реализации общей стратегии, основанной на от-

ветственности, солидарности и доверии. Г-н Гутерреш подчеркнул, что ситуация требует 

«масштабных совместных усилий, что невозможно в условиях текущего фрагментарного 

подхода». Верховный комиссар указал на потенциальную необходимость расширения воз-

можностей для обустройства до 200 тысяч беженцев. Он призвал ЕС обеспечить условия для 

адекватного экстренного приема, помощи и регистрации, мобилизовав для этой цели службы 

по делам беженцев и механизмы гражданской обороны ЕС, в том числе ресурсы государств-

членов, заручиться поддержкой Управления Верховного комиссара ООН по делам бежен-

цев, Международной организации по миграции и гражданского общества. 



EPSU/PSI statement to leaders of the EU and Western Balkans on the refugee crisis – page 2 

 

2 

Мы также призвали к немедленному прекращению Дублинского регулирования, что 

было бы логично, если исходить из общей системы справедливого распределения беженцев.  

После решения немецкого правительства приостановить действие Дублинского ре-

гулирования в отношении сирийских граждан, мы считаем, что эта приостановка должна 

быть распространена без какой-либо дискриминации на всех граждан, которые потенци-

ально претендуют на статус беженца, согласно Конвенции 1951 года о статусе беженцев и 

Протокола к ней 1967 года, а также Хартии Европейского союза по правам человека. Пре-

кращение действия Дублинского регулирования в значительной степени облегчит нынеш-

нюю несправедливую и нерациональную ситуацию в приграничных странах. 

Необходимо срочно увеличить и объединить ресурсы ЕС при поддержке Европей-

ского бюро по вопросам предоставления убежища, базирующегося на Мальте, а также УВКБ 

ООН, с тем, чтобы помочь обработать прошения беженцев об убежище и предоставить не-

обходимую поддержку лицам, ищущим убежище, в сотрудничестве с гражданским обще-

ством в пограничных странах ЕС, таких как Греция, Италия, Мальта, Испания, Венгрия и 

Болгария. Очень важно, чтобы местные и региональные органы власти, службы на границе 

были обеспечены соответствующими государственными ресурсами и достаточным количе-

ством хорошо подготовленных сотрудников, работающих в достойных условиях. 

Должна быть немедленно задействована Директива ЕС 2001 года о временной за-

щите в случае массового наплыва беженцев. Она предусматривает гармонизированные стан-

дарты для получателей временной защиты, в том числе разрешение на жительство в течение 

всего срока защиты, получение информации о временной защите, доступ к занятости, жи-

лью, социальному обеспечению или средствам к существованию, доступ к медицинской по-

мощи, образованию для несовершеннолетних, воссоединение семей и гарантии доступа к 

процедурам предоставления убежища. Непостижимо, почему этот механизм солидарности и 

баланса между государствами-членами еще не запущен. Давно пора активировать его. 

Мы вновь призываем к созданию общей системы правовых каналов миграции и без-

опасного прохода для лиц, ищущих убежище, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и 

пресечь прибыльную смертельную индустрию торговли людьми. 

Сегодня Европе, второму богатейшему региону в мире, принадлежит рекорд 

наибольшего количества смертей среди мигрантов. По данным Международной организа-

ции по миграции, с начала этого года 2 432 человека погибли, пытаясь добраться до Европы. 

Мы выступаем против строительства заборов или стен и восстановления погранич-

ного контроля внутри Шенгенской зоны, – эти меры ничего не дадут для улучшения ситуа-

ции. 

Эти меры неэффективны, поскольку только перенаправят отчаявшихся людей, на 

другие более опасные маршруты. 

Эти меры очень дорогостоящие, поэтому лучше было бы использовать государствен-

ные деньги для финансирования достойного приема лиц, ищущих убежище. 

Эти меры уголовного характера, поскольку подпитывают индустрию нелегального 

перехода границ. 

Множество людей своими спонтанными действиями, или через профсоюзы, обще-

ственные группы, спортивные клубы прибегают к различным формам солидарности. 

Мы призываем вас последовать их примеру, договориться о справедливом и равно-

правном распределении ответственности, основанной на солидарности и сотрудничестве, 

надлежаще учитывающей потребности беженцев и их предпочтения относительно того, куда 

они хотели бы попасть в соответствии со своими семейными, общественными, языковыми 

связями. 

В долгосрочной перспективе и в свете вышеизложенного, мы призываем вас прове-

сти глубокий пересмотр политики соседства ЕС, в частности, в отношении стран Средизем-

номорья и Ближнего Востока, а также двухсторонних экономических соглашений с автори-

тарными режимами.  

Наконец, мы должны избегать риторики типа того, что беженцы являются бременем. 

Они – люди, бегущие от опасности и преследований. На нас лежит правовая ответственность 

и гуманитарное обязательство принять их. Превратим Европу в надежную гавань для бе-

женцев. Мы не можем откладывать это. 

 


