Украина: защита прав и достоинства всех беженцев
Совместное заявление ИО-ЕКПО по кризисной ситуации с украинскими
беженцами
Глобальная сумятица последних десятилетий, ставшая причиной кризисов, конфликтов и войн,
и последствия изменения климата во всем мире привели к тому, что миллионы людей бегут из
своих стран в поисках безопасности и убежища.
Интернационал Образования и ЕКПО поддерживают права беженцев и мигрантов на каждом
континенте и работают со своими членскими организациями, добиваясь, чтобы каждый
ребенок, каждый учащийся, каждый учитель, вынужденный покинуть свой дом, обрел
благожелательное образованное сообщество, в котором можно учиться и преуспевать.
Сегодня, когда после нападения России на Украину разразилась война, Европа столкнулась с
новой волной беженцев. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди
сообщил, что, по состоянию на 8 марта, Украину покинули 2 миллиона человек. По мере
эскалации конфликта, растет вероятность того, что еще миллионы людей в Украине будут
вынуждены искать убежища за границей, пополнив и без того рекордную цифру беженцев и
лиц, ищущих убежища, в мире, которая достигла 31 миллиона человек.
Немедленные ответные действия стран вокруг Украины и их населения были глубоко
прочувствованными и впечатляющими. Соседние страны, такие как Польша, Молдова,
Румыния, Венгрия и Словакия, открыли свои границы, и волонтеры, НПО, религиозные
организации, профсоюзы и правительства объединили усилия, чтобы предложить
перемещенным лицам кров и поддержку.
Однако отмечаются тревожные случаи, когда не все, кто ищут убежища, встречают радушный
прием. Сообщения говорят о том, что лица африканского, азиатского и ближневосточного
происхождения, включая студентов, которые учатся за рубежом, сталкиваются с
дискриминацией и расизмом при пересечении границ в поисках безопасности. Интернационал
Образования и ЕКПО осуждают любые виды дискриминации. Ко всем людям, бегущим из
Украины, необходимо относиться достойно, независимо от национальности, расы, этнического
происхождения, вероисповедания или иных признаков.
«Как преподаватели и профсоюзники мы выступаем за права и уважения достоинства всех
мигрантов и беженцев. Любые акты дискриминации в отношении тех, кто ищет убежища,
неприемлемы. Мы аплодируем той широчайшей мобилизации, которая развернулась в
соседних странах и во всем мире, для оказания помощи тем, кто бежит от войны в
Украине. Мы призываем правительства всецело поддержать школьные сообщества, тепло
принимающие у себя учащихся и их семьи, травмированные войной».
Дэвид Эдвардс, Генеральный секретарь ИО.

«В ЕКПО мы поддерживаем всеобщие ценности и принципы демократии, терпимости,
человеческого достоинства, главенства закона и солидарности. Профсоюзы образования
всей Европы – учителя, работники ВУЗов и другие работники образования teachers –
принимают участие во множестве инициатив и акций по защите прав и свобод мигрантов,
беженцев и перемещенных детей, чтобы оказать поддержку тем, кто в ней нуждается.
Обеспечение доступа всех учащихся к инклюзивному и качественному образованию имеет
ключевое значение для признания ценности и потенциала молодого поколения в деле
формирования нашего общего и процветающего мирного будущего».
Сьюзан Флокен, европейский директор ЕКПО
Образование обеспечивает критически важное ощущение нормальности для детей и молодых
людей, подвергшихся травам военного конфликта, и является краеугольным камнем
социальной включенности и интеграции. Инклюзивные системы образования и
образовательные сообщества, где мигранты и беженцы ощущают себя в безопасности,
чувствуют, что им рады, и где все учащиеся могут познавать новое вместе, имеют
фундаментальное значение для раскрытия полного потенциала всех учащихся. Чтобы это
произошло, необходимо проводить значительные инвестиции в образование, чтобы
поддержать учителей и других работников образования, трудящихся над удовлетворением
образовательных потребностей детей, пострадавших от пандемии, и своих новых учеников,
пострадавших от войны. Интернационал Образования и ЕКПО также призывают принимающие
страны приветствовать, предоставлять аккредитацию и признавать квалификацию учителей из
числа беженцев.
Прибытие миллионов беженцев, главным образом, женщин и детей, представляет собой
большой вызов для систем образования и обществ во всех странах Европы. Системы
образования, образовательные сообщества и работники образования, уже работающие с
перегрузкой, преодолевая последствия пандемии, обаятельно должны получить поддержку,
чтобы справиться и с этой беспрецедентной задачей.
Многие профсоюзы образования в соседних с Украиной странах уже выразили свою
солидарность с украинским народом и вносят свой вклад в оказание поддержки беженцам,
особенно детям и молодежи.
Поиск убежища – одной из основных прав человека, которое должно быть признано всеми
государствами. Мировой профсоюзное движение в секторе образования солидарно с
украинским народом и с теми, кто вынужден бежать из своей страны. Интернационал
Образования и ЕКПО также осудили российское вторжение в Украину и призвали положить
конец войне в регионе.
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