
     
 

 

 
 
 
 

Ситуация на границе ЕС и Белоруссии: тревожный сигнал для ЕС и его 
гуманистического подхода к предоставлению убежища  

 
Заявление Исполнительного комитета ЕФПОО, 24–25 ноября 2021 г. 

Исполнительный комитет ЕФПОО серьезно обеспокоен фактами применения насилия 
на польско-белорусской границе. Тысячи людей, спасающихся от войны и жестокости, 
оказались заблокированы и страдают от холода. Сообщается, что по меньшей мере 12 
человек скончались, в том числе годовалый ребенок. 

Мы вновь заявляем о нашем осуждении белорусского режима i и по-прежнему едины в 
солидарности с независимыми профсоюзами и правозащитными организациями в 

Беларуси. 

Циничное использование беженцев в качестве пешек для достижения собственных 
геополитических целей может стать закономерностью, как мы могли недавно наблюдать 
на греко-турецкой и испано-марокканской границах. 

Эти ситуации становятся возможны только потому, что ЕС готов заплатить любую цену, 
лишь бы не допустить беженцев на свою территорию, в том числе передать вопросы 
обеспечения безопасности на границах в ведение репрессивных режимов, таких как в 
Турции или в Ливии. 

Недостатки политики ЕС в области предоставления убежища, во главе угла которой 
должно быть соблюдение прав человека и солидарность, в сочетании с 
поддерживаемой государствами жестокостью по отношению к беженцам стало самым 
слабым местом ЕС – недостатком, которым могут воспользоваться авторитарные 

режимы. 

Немедленные ответные меры должны включать прекращение человеческих страданий 
и нарушений прав человека, включая право на поиск убежища. 

Мы призываем правительство Польши остановить эскалацию насилия в отношении 

людей, пытающихся добраться до ЕС, и предоставить правозащитным организациям и 
журналистам доступ в приграничный регион, как того требует Дуня Миятович, комиссар 
Совета Европы по правам человека. 

Мы призываем польское правительство предоставить вновь прибывшим мигрантам 
международную защиту, а также безотлагательно создать безопасный гуманитарный 
коридор в ЕС. 

Мы отдаем дань уважения гражданам, которые предоставляют беженцам кров и 
питание. 



Заседание Исполнительного комитета ЕФПОО  
24–25 ноября 2021 г. 

Заявление по ситуации на границе ЕС и Белоруссии: тревожный сигнал для ЕС и его 
гуманистического подхода к предоставлению убежища 

 

2 

 

Мы напоминаем нашим членам, служащим в силовых структурах, что по закону ЕС они 
могут уволиться в случае возникновения прямой угрозы и серьезной опасности для их 
жизни. Силовые структуры должны решительно противостоять насилию в отношении 
людей, которые просто стремятся жить достойно. 

Политика сдерживания, незаконного выдворения и негуманного отношения к беженцам 
порождает ксенофобию, расизм, а также ложное ощущение угрозы и необходимости 

таких мер.  

Мы призываем Комиссию в своем ответном заявлении, запланированном на 24 ноября, 
рассматривать ситуацию на границе ЕС и Белоруссии как тревожный сигнал, 
угрожающий солидарности ЕС в отношении подхода, основанного на общих принципах 
приема и справедливом обеспечении достойных условий для беженцев в странах -
членах ЕС. 

Это единственный способ обеспечить стабильность и предсказуемость и позволить 
увеличить инвестиции в службы по оказанию помощи, приема и предоставления 
убежища, в тех областях, где наши члены уже давно сообщают о тяжелых условиях 
труда. 

Ситуация в Польше показывает, что непозволительно возлагать ответственность в 
вопросах миграции исключительно на отдельные государства-члены, граничащие с 

третьими странами. Это общеевропейский вопрос, который требует совместных 
решений, принимаемых в тесном сотрудничестве с местными властями, гражданами, 
организациями, оказывающими поддержку мигрантам, и профсоюзами. 

Мы призываем наши членские организации на европейском континенте в рамках сети 
работников, участвующих в приеме мигрантов и беженцев (EUcare) активизировать свои 
усилия и провести кампанию за обеспечение гуманистической, основанной на 
принципах солидарности, политики в области миграции и предоставления убежища. 

Для получения дополнительной информации о требованиях ЕФПОО в отношении 
гуманистической политики предоставления убежища см Здесь. 

Заявление Руководящего комитета ЕКП от 23.11.2021 г. доступно Здесь. 

Выступление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, 19.11.21, 
после 4-дневной миссии в Польше, см. Здесь. 

 

 
i https://www.epsu.org/article/belarus-rigged-elections-police-violence-and-thousands-detained  

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A50
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/Annex%201%20to%20point%203%20-%20EN%20-%20ETUC%20draft%20statement%20on%20Belarus-EU%20borders.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-immediate-access-of-international-and-national-human-rights-actors-and-media-to-poland-s-border-with-belarus-in-order-to-end-hu
https://www.epsu.org/article/belarus-rigged-elections-police-violence-and-thousands-detained

