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Пункт 6a Повестки дня, 

Постоянный комитет по национальным и общеевропейским органам власти 
Приложение к заявлению Постоянного комитета ЕФПОО по национальным и 

общеевропейским органам власти — одобрено 12 октября 2016 г. 
Утверждена Исполнительным комитетом ЕФПОО на заседании 8—9 ноября 2016 г. 

 

 

Профсоюзы работников центральных правительственных органов призывают 
турецкое правительство сменить курс 

 
По горячим следам неудавшегося военного переворота в Турции 15 июля ЕФПОО, ее 
родственная международная организация ИОО и рабочее движение в целом решительно 
осудили как попытку антиправительственного переворота в Турции, так и последовавшую за 
ней несоразмерно жесткую реакцию.  
 
Профсоюзы ясно выразили свою позицию в отношении лиц, участвовавших в попытке 
переворота, большая часть которых к настоящему времени арестована: они подлежат суду 
в соответствии с принципами верховенства права и стандартами Совета Европы, в состав 
которого входит Турция. Как страна-кандидат на вступление в Евросоюз, Турция обязана 
соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека, включая запрет на смертную казнь. 
 
Постоянный комитет ЕФПОО по национальным и общеевропейским органам власти, 
представляющий миллионы государственных служащих и работников правительственных 
учреждений в Европе, включая Турцию, выражает особую озабоченность в связи с 
продолжающимися «чистками» государственных органов, последовавшими за введением 
чрезвычайного положения. 
 
Комитет решительно осуждает «профилактические» увольнения, затронувшие уже 43 тыс. 
государственных служащих, якобы за их связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом. 
который, по заявлению правительства Турции, являлся главным вдохновителем попытки 
государственного переворота. Хотя участие этих людей в попытке переворота не доказана 
судом, им на всю жизнь запрещено работать в правительственных учреждениях, у них 
конфискованы паспорта, и они лишены права оспорить это решение в суде. Кроме этих 
госслужащих пострадали около 80 тысяч учителей, ученых, солдат, судей, врачей, которые 
также уволены или временно отстранены от работы.  
 
Выражая полную солидарность с нашими братьями и сестрами среди государственных 
служащих, отстраненных от работы, уволенных или содержащихся под стражей, Комитет по 
национальным и общеевропейским органам власти: 
 

 призывает турецкое правительство прекратить необоснованные произвольные 
увольнения государственных служащих и других работников. Отстраненные от работы 
или уволенные должны иметь право обращения в профессиональные союзы или суды 
для отстаивания своих интересов. Если их участие в попытке переворота не будет 
официально доказано, они должны быть незамедлительно восстановлены на службе;  
 

 требует справедливого и беспристрастного суда для тех, кто уже находится в тюрьмах — 
в соответствии с принципами верховенства права и стандартами Совета Европы; 
 

 призывает турецкое правительство соблюдать его международные обязательства, в том 
числе — на уровне объединенной Европы в отношении фундаментальных прав 
профсоюзов, свободы собраний и выражения, а также свободы прессы. Люди не должны 
подвергаться уголовному преследованию за их политические взгляды или участие в 
общественно-политической деятельности; 
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 требует от Секретариата ЕФПОО в сотрудничестве с ЕКП и ИОО продолжать действия 
по выражению озабоченности в связи с вышеизложенным в различных учреждениях и 
организациях Евросоюза, в Совете Европы, в Международной организации труда и в 
правительстве Турции;  

 

 поддерживает продолжающуюся работу Секретариата ЕФПОО в сотрудничестве с 
членскими организациями из Турции по оценке возможности направления в эту страну 
специальной миссии для изучения положения уволенных государственных служащих и 
других работников и для определения конкретных видов поддержки и выражения 
солидарности, которые могут быть им предоставлены;  
  

 считает, что в свете такого антидемократического курса турецкого правительства, 
добавляющего новые сложности и проблемы к ситуации с беженцами, Еврокомиссия 
должна пересмотреть свое решение о включении Турции в список безопасных стран, 
подготовленный ЕС для целей решений о предоставлении убежища. Страны ЕС должны 
ускорить расселение беженцев и открыть законные каналы предоставления безопасного 
убежища, в идеале — в рамках расширенной общей системы убежищ, в том числе для 
беженцев из Турции.  
 

Данное заявление будет направлено членскими организациями ЕФПОО в правительства 
соответствующих стран с целью продолжения оказания давления на турецкие власти. 
 
Секретариат ЕФПОО направит данное заявление в Еврокомиссию и членам 
Европарламента. 


