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Резолюция по Украине
Утверждена на заседании Исполнительного комитета ЕКП 16-17 марта 2022 г.

ЕКП повторяет свое осуждение вторжения в суверенное государство в
нарушение международного права и призывает Россию уважать
территориальную целостность Украины, требует немедленного
прекращения военных действий, настаивает на том, чтобы российские
войска покинули страну, и призывает начать диалог и переговоры о
мире.
ЕКП выражает солидарность со всем народом, трудящимися и
профсоюзами Украины.
Стремление к миру и демократии является фундаментальной
ценностью профсоюзного движения и необходимым условием
обеспечения безопасности, социальной справедливости, прав
трудящихся и человека.
ЕКП поддерживает все политические и дипломатические инициативы и
санкции для обеспечения мира и призывает оказать гуманитарную
помощь украинскому населению в Украине, а также принять и
поддержать беженцев в Европе.
ЕКП осуждает репрессии в России против тех, кто выступает за
прекращение войны в Украине, и обязуется поддерживать российские
профсоюзы, работников, активистов и пацифистов, которые
ненасильственно выступают против войны, и выражает солидарность с
российским и белорусским народами, пострадавшими от последствий
санкций или форм дискриминации за войну, в которой они не виноваты.
ЕКП требует от международных институтов, и в особенности от
Европейского Союза и государств-членов:
•

•

Немедленно принять меры всеми возможными способами для
достижения прекращения огня и содействия переговорам для
начала мирного процесса с соблюдением демократии, прав
человека и международных конвенций.
Европейский Союз
должен выступить как институт, а не оставлять дипломатические
усилия и действия по достижению мира только на усмотрение
отдельных правительств и лидеров.
Тем временем, подтолкнуть Путина и его правительство к
прекращению агрессии и вторжения и началу реальных

•

•

•

•

•

•

•

переговоров, усилить давление с помощью всех необходимых
форм санкций, направленных конкретно против интересов и
активов российского руководства и элиты, и распространить их на
Беларусь за ее участие в военной агрессии в Украине.
Расследовать преступления против человечности, совершенные
в Украине во время вторжения, и привлечь виновных к
ответственности.
Обеспечить безопасность и защиту на границах и для населения
тех государств-членов ЕС и соседних стран, которые наиболее
подвержены нынешним и потенциальным военным операциям
России.
Начать конкретный диалог с Украиной относительно процесса
вступления страны в Европейский Союз. Даже если такой процесс
и выполнение требований займет время и придется пройти все
необходимые этапы в соответствии с правилами ЕС, это послужит
мощным сигналом для России и международного сообщества о
том, что Украина готова и рада участвовать в проекте
европейской интеграции в духе мира и солидарности. Такой же
диалог должен быть открыт и с другими странами, связавшими
себя с ЕС, такими как Грузия и Молдова, чтобы гарантировать
стабильность и равное отношение к этим странам. Это должно
произойти без ущерба для текущего процесса вступления в ЕС
стран Западных Балкан.
Создать полностью защищенные гуманитарные коридоры, чтобы
перемещенные лица могли переехать в более безопасные
районы Украины, а те, кто нуждается в защите, могли безопасно
покинуть страну, и разработать планы приема и переселения на
территории ЕС.
Предоставить
немедленную
финансовую
помощь
для
обеспечения гуманитарной поддержки Украины и ее населения, а
также принять все необходимые меры для оказания помощи тем,
кто бежал из страны и добрался до соседних государств-членов
ЕС и других стран региона.
Приветствовать всех беженцев и людей, бегущих из Украины и
других стран, включая Россию и Беларусь, независимо от их
гражданства и миграционного статуса, и предоставить им права
на мобильность на территории ЕС, не требуя биометрических
паспортов. Ввести в действие адекватные меры по переселению,
приему и интеграции в странах ЕС.
Для этих целей полностью реализовать Директиву о
временной защите (которая впервые в истории была
активирована Европейским советом 4 марта 2022 года по
предложению Европейской комиссии) на основе солидарности и
общей ответственности государств-членов ЕС, гарантируя
полный спектр прав, предусмотренных Директивой, которые

•

•

•

•

•

•

•

включают доступ к рынку труда, жилью, здравоохранению,
образованию и социальной поддержке, для всех тех, кто имеет
право на такую защиту: граждан Украины и членов их семей; лиц
без гражданства и граждан
третьих стран, которые
воспользовались международной защитой или эквивалентной
защитой в Украине, а также членов их семей. Государства-члены
должны распространить временную защиту на тех граждан
третьих стран, легально проживающих в Украине, которые не
могут вернуться к безопасным и долгосрочным условиям в свою
страну или регион происхождения.
Признать особое положение женщин и детей в зонах конфликтов
и по прибытии, включая риски эксплуатации и гендерного
насилия, в частности сексуального насилия и торговли людьми.
Признать особое положение пожилых и уязвимых людей и
обеспечить адекватную защиту для удовлетворения их особых
потребностей.
Признать особое положение чернокожих и представителей
этнических меньшинств и принять меры по предотвращению
дискриминации и расизма, с которыми они сталкиваются на
украинской границе, а также по предотвращению дальнейшей
дискриминации во время их передвижения по Европе.
Проложить пути интеграции на рынке труда для беженцев и
людей, покинувших свои страны из-за войны, гарантировать им
полное равное обращение на рабочем месте и в обществе,
предотвращать и бороться с любыми формами эксплуатации и
дискриминации.
Ввести меры компенсации и альтернативных поставок товаров и
источников энергии для борьбы со спекуляцией и снижения
негативного воздействия войны и связанных с ней санкций на
население государств-членов ЕС и соседних стран. Такие меры
должны включать создание фондов ЕС для минимизации роста
цен и тарифов, а также продолжение чрезвычайных мер, успешно
использованных ЕС для борьбы со вспышкой COVID-19 (таких как
SURE), путем их рефинансирования и переориентации на
устранение последствий войны для экономики и занятости.
ЕКП предостерегает от попыток использовать войну для
оправдания программы дерегулирования прав трудящихся и
социальной защиты или вернуться к жесткой экономии и
ограничительным фискальным правилам, что еще больше
усугубит
негативные
экономические
и
социальные
последствия конфликта и связанных с ним санкций.
ЕКП постоянно поддерживает связь с украинскими профсоюзами
для обеспечения солидарности и поддержки, и в координации со
своими членскими организациями, а также с МКП и ВЕРС, и
готова:

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Лоббировать институты ЕС и национальные правительства, а
также международные институты, включая Совет Европы, в
поддержку требований ЕКП и сохранять высокое давление.
Поддерживать мирный процесс с соблюдением демократии, прав
человека и международных конвенций.
Осмыслить и проанализировать исторические корни этого
конфликта
и
связанную
с
ним
геополитическую
напряженность, а также разработать долгосрочную стратегию
построения мира, демократии, устойчивого роста и социальной
справедливости в Европе.
Поддержать профсоюзы в их действиях, включая забастовки,
блокады и другие формы коллективных споров, чтобы оказать
давление на те европейские компании, которые решили остаться
в России или продолжать экономическую и торговую
деятельность с Россией.
Предоставить финансовую помощь для обеспечения
гуманитарной помощи украинскому населению, которое
осталось в стране, через украинские профсоюзы.
Оказывать финансовую и гуманитарную помощь украинским
беженцам, покинувшим страну, через профсоюзы стран-членов
ЕС и соседнего региона.
Поддерживать членские организации ЕКП в странах региона,
наиболее подверженных последствиям российских атак, а также
поддерживать профсоюзы, гражданское общество и отдельных
людей в России, которые открыто выступили против войны.
Решительно осудить заявления ФНПР в поддержку агрессии
Путина против Украины, которые идут вразрез с нашими
ценностями и принципами. Призвать ФНПР отказаться от
своей позиции и четко высказаться в пользу мира и
демократии, а также проявить солидарность с украинским
народом.
Помочь в создании гуманитарных коридоров в поддержку
украинских беженцев; помочь обеспечить безопасный проход
через границы ЕС для граждан третьих стран, проживающих в
Украине и не имеющих шенгенской визы.
Активизировать мобилизующие действия за мир в Украине на
уровне ЕС и на национальном уровне, которые будут
координироваться на глобальном уровне.

Оказывать финансовую помощь для обеспечения гуманитарной
помощи населению Украины через украинские профсоюзы, а
также
поддерживать
украинских
беженцев,
которым
предоставляется защита в странах-членах ЕС и в странах региона:

•
•

•

•

•

Совместно с ЕКП были сделаны специальные взносы в Фонд
солидарности МКП и через Общественную платформу.
Резервы ЕКП в размере до 500 000 евро, с целью привлечения
финансирования ЕС, были предоставлены для оказания
гуманитарной помощи украинскому населению в сотрудничестве
с украинскими профсоюзами, а также беженцам, перемещенным
в государства-члены ЕС и страны региона в сотрудничестве с
профсоюзами этих стран.
Средства проектов ЕС, находящиеся в распоряжении ЕКП
UnionMigrantNet, будут мобилизованы и перенаправлены на
помощь украинским беженцам на границах ЕС и на территории
ЕС.
Созданы "Целевая группа мира" ЕКП для координации таких
действий и "Вахта мира" ЕКП для обмена информацией с
членскими организациями и между ними.
Секретариат ЕКП будет подробно отчитываться перед
Руководящим и Исполнительным комитетами о всей финансовой
поддержке и о том, как она используется бенефициарами, следя
за тем, чтобы она шла исключительно на гуманитарную помощь.
Оценка первых выплат будет представлена на заседании
Руководящего комитета в апреле.
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