
 

 

 

Заявление Исполнительного комитета ЕФПОО от 29 апреля 2015 г. 

ЕС должен взять на себя ответственность за миграционный кризис и 

проблемы в сфере предоставления убежища в регионе Средиземного и 

Эгейского морей 

 

Лидеры европейских профсоюзов в ходе встречи в Брюсселе почтили минутой 

молчания память 800 человек, погибших 19 апреля в Средиземном море на пути в 

Европу, где они надеялись найти безопасное убежище и лучшую жизнь для себя и своих 

семей.  

В то же самое время в Эгейском море перевернулось еще одно судно, погибли три 

человека. И лишь за несколько дней до этого в Средиземном море произошла 

аналогичная катастрофа, унесшая жизни 400 человек. 

С начала года по меньшей мере 1 500 человек погибли на пути в страны Европы. Это в 

30 раз выше показателей прошлого года, также беспрецедентных. 

Большинство погибших, включая детей, являются выходцами из Сирии, Эритреи и 

Сомали. Вероятно, они намеревались претендовать на получение статуса беженцев в 

соответствии с Женевской конвенцией ООН. 

Исполнительный комитет выражает свои глубокие соболезнования в связи с очередной 

трагедией, которой можно было избежать. В прошлом году ЕКП настоятельно 

призывала Европейский союз профинансировать исследования и спасательные 

операции в Средиземном море в рамках итальянской программы Mare Nostrum, 

спасшей сотни тысяч жизней. Из циничных соображений это решение принято не было. 

Ужасает тот факт, что участники экстренного саммита ЕС по вопросам гуманитарного 

кризиса, состоявшегося 23 апреля, не пришли к согласию по ключевой проблеме, 

требующей немедленного решения: проблеме поиска и спасения в международных 

водах. 

Вместо этого ЕС увеличил бюджет службы Frontex, не пересмотрев полномочия 

агентства в области контроля границ, и оставил без изменений ограниченную сферу 

применения операций Triton и Poseidon. Это означает, что Европейский союз в целом 

продолжит придерживаться в своей политике приоритета защиты границ, а не 

человеческих жизней. 

Участники саммита ЕС согласовали принцип расселения беженцев по странам 

Евросоюза, что стало шагом в правильном направлении, при условии, что лица, ищущие 

убежища, будут согласны с ним, однако цифры, которые называют представители 

органов власти, шокирующе низки в сравнении с миллионами беженцев из стран 

Африки и Ближнего Востока. В сочетании со снижением расходов в рамках политики 
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строгой экономии и уровнем безработицы в южноевропейских странах, избранная 

Евросоюзом стратегия невмешательства представляется преступлением. 

Безопасность людей, а не финансовые вопросы, должны быть основным приоритетом. 

ЕФПОО и наша братская организация ИОО призывают: 

1. Немедленно возобновить финансируемое ЕС проведение поисково-спасательных 
операций по примеру программы Mare Nostrum; 

2. Обеспечить участие достаточного числа хорошо обученных сотрудников сферы 
общественного обслуживания в работе центров приема и расселения беженцев; 

3. Приложить бо льшие усилия для обеспечения приемлемых условий жизни для 
беженцев и лиц, ищущих убежища; 

4. В соответствии с Женевской конвенцией ООН предложить безопасные и 
легальные пути миграции для тех, кто бежит от войны и преследований, и 
увеличить число одобренных заявок на предоставление убежища; 

5. Немедленно приостановить действие Дублинской конвенции, в соответствии с 
которой обработка заявки на предоставление убежища ложится на страну, через 
которую беженец прибыл в Евросоюз, что несправедливо накладывает 
дополнительную ответственность на страны, участвующие в спасательных 
операциях, в данном случае Италию, Грецию, Мальту, Испанию и Кипр; 

6. Создать легальные каналы миграции и принять меры для регуляризации 
иммигрантов без документов; 

7. Оказать поддержку программам найма на работу с соблюдением этических 
принципов и удержания работников из числа мигрантов в секторе общественного 
обслуживания; 

8. Прекратить двусторонные переговоры о передаче рассмотрения заявок о 
предоставлении убежища третьим странам, не соблюдающим права человека, 
таким как Эритрея; 

9. Оценить возможные социальные, экономические и гуманитарные последствия 
вмешательства ЕС в политику третьих стран. 


