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Беженцы & Образование: Права человека для всех 
 

(принято бюро ETUCE 18 сентября 2015 г.) 

 

В Европе наблюдается последовательный рост числа беженцев, прибывающих на ее 

берега и сухопутные границы; люди, ищущие убежища и защиты от войны, 

притеснения и жестоких нарушений прав человека в их родных странах. В последнее 

время, приток мужчин, женщин и детей из Сирии, Ирака, Афганистана и других 

регионов мира, обращающихся за помощью в Европу для того, чтобы спасти свои 

жизни и сохранить свободу, достиг самого высокого когда-либо ранее 

существовавшего уровня. В последнем докладе по образованию ЮНИСЕФ говорится, 

что в результате конфликта 52,000 учителям и 523 членам школьных советов в Сирии 

пришлось покинуть свои рабочие места и 2,4 миллиона детей остались без школ.  

 

В центре конфликта, образование для беженцев часто рассматривается как роскошь. 

Тем не менее, образование является основополагающим правом человека, 

важнейшим правом для возрождения надежды и достоинства людей, которые были 

вынуждены покинуть свои дома. Среди беженцев есть семьи и несопровождаемые 

дети, которые высадились в Европе, потеряв все. Им должна быть  обеспечена  

безопасная и заботливая среда. Образование помогает маргинализованным детям, 

молодежи и взрослым встать на ноги, выбраться из нищеты и в полной мере 

принимать участие в жизни сообществ и общества для того, чтобы построить лучшее 

будущее. Таким образом, образовательные учреждения, школьные сообщества, 

учителя и профсоюзы учителей играют  важную роль в обеспечении соблюдения 

прав и достоинства  этих людей в полной мере, независимо от их легального статуса 

и в соответствии с международным законом.  

 

Для того, чтобы образовательные учреждения и учителя смогли адекватно ответить 

на нужды детей-беженцев, важно, чтобы образовательные учреждения и удобства 

предоставлялись в достаточном количестве (здания, санитарно-техническое 

оборудование, питьевая вода, подготовленные учителя, педагогические материалы 

и т.д.). 

Призывая к соблюдению  прав человека беженцев, как это закреплено в Основном 

законе ЕС1 и международных конвенциях2 , ETUCE и его членские организации 

настоятельно призывают правительства в Европе предпринять все, что в их силах, 

для того, чтобы соблюсти, защитить и обеспечить право на образование, с целью 

улучшения доступа к образованию и успеваемости среди детей-беженцев, 

                                                      
1   Лиссабонский договор, директива  ЕС об условиях приема (2013/33/ЕС), "Дублин 
III" и т.д.; 
2 Конвенция ООН о статусе беженцев, Конвенция о правах ребенка, Декларации об 
образовании для всех, Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 
образования, Дакарские рамки в области образования и Цели развития тысячелетия 
и т.д. 
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акцентируя внимание на среду обучения, качество преподавания, развитие детей в 

раннем возрасте и программы ускоренного обучения.  

 

Заявляя о своей безоговорочной солидарности в отношении беженцев, в частности 

детей-беженцев и молодежи, прибывающих в Европу,  ETUCE и его членские 

организации просят институты Европейского Союза призвать  государства-членов 

срочно предоставить доступ к образованию всем детям-беженцам, молодежи и 

взрослым и включить это требование, в качестве долгосрочной европейской и 

национальной политики стратегической рамочной программы ET2020 на период 

2015-2020гг. 

 
* Европейский комитет профсоюзов образования (ETUCE) представляет 131 
профсоюзов работников образования и 11 миллионов учителей в 48 странах 
Европы. ETUCE является социальным партнером в сфере образования на уровне ЕС 
и Европейской федерацией профсоюзов, входящей в Европейскую конфедерацию 
профсоюзов ETUC. ETUCE является европейским регионом Интернационала 
Образования, глобальной федерации профсоюзов работников образования.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


