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ETUCE осуждает эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе  
 

После эскалации продолжающегося конфликта в Нагорном Карабахе ETUCE выражает 

свою глубокую тревогу по поводу ситуации на Южном Кавказе. Осуждая любые 

конфликты, особенно конфликты с применением вооруженного насилия, ETUCE 

призывает правительства обеих стран прекратить агрессию и конфронтацию и 

возобновить диалог. 

Руководствуясь фундаментальными принципами и ценностями, такими как мир, 

взаимоуважение, солидарность и демократия, ETUCE напоминает, что […] «в зонах 

конфликтов, текущих и завершившихся,  и там, где население живет в условиях 

оккупации, право на образование оказывается серьезно подорванным, если оно не 

отсутствует вообще. Там, где университеты становятся мишенью [для ракет], 

способность страны готовить учителей может очень сильно пострадать» […]. 

Продолжающаяся конфронтация оказывает прямое негативное воздействие на 

гражданское общество, школы и другие учебные заведения и, таким образом, на 

учащихся и учителей. Она самым прямым образом лишает детей их 

фундаментального права на образование; более того, она ставит под угрозу саму 

жизнь учителей и учащихся.  

Осуждая любые форма насилия и нападений, мы утверждаем, […] «все люди всех 

наций должны жить в мире, свободном от войн, конфликтов, насилия и эксплуатации, 

и пользоваться благами культуры соблюдения прав человека, демократии и 

социальной справедливости» […]. 

Учитывая беспрецедентный контекст пандемии COVID-19, в котором международная 

солидарность востребована больше, чем когда-либо, чтобы преодолевать множество 

возникающих трудностей, с которыми сегодня столкнулись наши общества, 

вооруженный конфликт ложится еще более тяжким гнетом на население, уже 

подвергшееся тяжелым испытаниям. 

ETUCE призывает правительственных чиновников Армении и Азербайджана обязаться 

соблюдать фундаментальные права и свободы, а также поддерживать толерантность 

и мир в качестве гаранта безопасности в этом районе. 

ETUCE продолжает следить за развитием ситуации. 

Европейский комитет профсоюзов образования (ETUCE) представляет 127 профсоюзов 

образования, т.е. 11 миллионов учителей и преподавателей в Европе. В качестве 

признанного социального партнера в секторе образования на уровне ЕС, ETUCE 

проводит регулярные встречи с Европейской федерацией работодателей в секторе 

образования (EFEE) в рамках Комитета Европейского отраслевого социального 

диалога в секторе образования для проведения переговоров и обсуждения тем 

образования и занятости, актуальных для учителей, академических работников и 

других работников образования. ETUCE является [отраслевой] Европейской  

федерацией профсоюзов в составе Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП). 

ETUCE также является Европейским регионом Интернационала Образования (EI), 

глобальной федерации профсоюзов образования. 
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