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Заявление по ситуации в Сирии,  
принятое Исполнительным комитетом ЕФПОО 7 апреля 2017 года  

 
Мы, объединенные члены Европейской федерации профсоюзов общественного 
обслуживания, осуждаем непрекращающуюся несправедливую войну и страдания 
гражданского населения в Сирии. 
 
 
Химическая атака утром 4 апреля 2017 года унесла жизни десятков мирных граждан, 
сотни выживших продолжают бороться за жизнь, а больницы, в которые доставили 
раненых, позднее также подверглись бомбардировкам. Эти события являются наглядным 
свидетельством масштаба тех преступлений против человечности, которые в настоящее 
время совершаются в Сирии.  
 
Бомбардировки, последовавшие 6 апреля, являются еще одним очень тревожным 
признаком глобальной эскалации этого конфликта. 
 
Страдания людей в этой стране продолжаются уже несколько лет, и причина этого не 
только военные атаки, которые часто приводят к гибели множества граждан, но и 
постоянный голод и отсутствие базовых общественных услуг.  
 
Несмотря на наличие ряда международных соглашений, продолжаются нападения на 
организации общественного обслуживания, такие как учреждения здравоохранения и 
аварийно-спасательные службы, больницы, школы, электростанции и объекты 
электроэнергетической инфраструктуры, а также другие жизненно важные общественны 
службы. ВОЗ подтвердила, что только за 2016 год в Сирии произошло более 120 военных 
нападений на больницы и службы здравоохранения. 
 
Данный конфликт продолжается уже шесть лет: это означает, что дети, родившиеся 
после его начала, не видели в своей жизни ничего, кроме войны. Международное 
сообщество не смогло защитить ни их, ни их семьи. Война в Сирии также вынудила 
миллионы людей покинуть свой дом и бежать в поисках лучшей доли. Перед лицом этой 
трагедии не только члены ЕС, но и все остальные страны мира должны действовать в 
соответствии с собственными ценностями и принять все меры для исправления этой 
чрезвычайной ситуации, иными словами выполнить свои обязательства в рамках 
международного гуманитарного права, положениям которого мы все должны следовать. 
 
Мы считаем недопустимой ситуацию, когда мирное население вынуждено жить в 
поистине нечеловеческих условиях, и призываем международное сообщество и 
учреждения Организации Объединенных Наций к немедленным действиям и принятию 
всех возможных мер для того, чтобы: 
 

 защитить мирных сирийских жителей; 

 положить конец атакам на ключевые общественные службы; 

http://www.epsu.org/


 обеспечить соблюдение положений международного публичного права 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_international_law  и запрета на ряд вооружений 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Weapons, включая использование химического оружия; 

 добиться того, чтобы виновные в совершении этих преступлений, были привлечены к 
ответственности; 

 требовать немедленного прекращения огня и заключения решительного 
дипломатического соглашения, призванного положить конец войне в Сирии. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_international_law
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Weapons

