
 
 
 
 
 
 
 
 

Работники образования всего мира поддерживают народ Украины и 

осуждают акт войны России 

Совместное заявление ИО-ЕКПО по Украине 

 

Игнорируя просьбы всей планеты о мире и дипломатии, Россия начала неоправданное 

полномасштабное вторжение в Украину. Интернационал Образования заявляет о своей 

солидарности с учителями, учащимися и народом Украины и призывает международное 

сообщество остановить кровопролитие и сделать все возможное, чтобы избежать 

катастрофического гуманитарного кризиса в Европе. 

«Нападение России на Украину неприемлемо. Работники образования во всем мире всецело 

поддерживают наших коллег, учащихся и жителей Украины и осуждают это вторжение. С 2014 

года конфликт уже унес 14 000 жизней, тысячи людей ранены, число перемещенных лиц 

достигло полутора миллионов. Насилие должно прекратиться. Международное сообщество 

должно проявить единство перед лицом агрессии и поддержать право Украины 

самостоятельно выбирать свое будущее», заявил Генеральный секретарь ИО Дэвид Эдвардс. 

Сьюзан Флокен, Директор ЕКПО, Европейского Региона Интернационала Образования 

отметила: «Учителя и преподаватели и их профсоюзы в Европе шокированы военной 

интервенцией Российской Федерации против суверенного государства Украины. ЕКПО 

осуждает нападение России на Украину и выражает свою твердую поддержку и глубокую 

солидарность с коллегами, учителями, преподавателями, учащимися и всем народом 

Украины. Речь идет о жизнях миллионов людей. Войне и вторжению нет места в современном 

обществе, где люди пользуются словами, а не оружием, чтобы достичь урегулирования. 

Вторжение должно прекратиться». 

Мы связались с нашими членскими организациями в России и Украине, чтобы подчеркнуть 

важность диалога и сохранения ценностей образования и мира. 

Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность членским организациям в Украине 

– Профсоюзу работников образования и науки Украины (TUESWU) и Свободному профсоюзу 

работников образования и науки Украины (VPONU). 

В своем заявлении Профсоюз работников образования и науки, представляющий 1,4 

миллиона работников образования страны, подчеркнул, что «этот агрессивный сценарий 

будет иметь катастрофические гуманитарные последствия, но также и существенно подорвет 

экономику страны. Миллионы рабочих мест могут быть уничтожены, и разрушение 

образовательных учреждений, социальных объектов и экономики в целом приведет к 

лишениям и полной нищете. Социальное обеспечение и соблюдение прав трудящихся 

перестанут стоят в повестке дня». 

Вторжение России на суверенную территорию Украины является вопиющим нарушением 

международного законодательства, которое приведет к трагической потере человеческих 
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жизней и угрожает безопасности не только Украины, но и всего региона. Далеко идущие 

последствия этого акта войны невозможно переоценить. 

Народ Украины имеет право на будущее, свободное от жестокости и войны. Он обладает 

суверенным правом демократически определять будущее нации. Весь мир должен встать на 

его сторону и удвоить усилия по достижению мира в стране и на континенте. 

Время решать серьезные проблемы региона на основе построения мира, а не путем 

развязывания войны и уничтожения. 


