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Резолюция 

Беженцы и перемещенные дети 
Утверждена на Конференции ETUCE –  

региональной конференции Интернационала Образования, Белград, 6-8 декабря 

2016г. 

 

Участники конференции ETUCE отмечают следующее: 

 

1. продолжительное и разрушительное влияние мирового миграционного кризиса на 

наименее защищенные группы людей в мире, включая детей и молодежь;  

2. статистические данные, собранные Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, 

свидетельствуют о наличии более 65 миллионов беженцев и перемещенных лиц в 

мире, что является историческим максимумом; 

3. более половины беженцев, ищущих убежища и безопасности, – дети и подростки в 

возрасте до 18 лет, многие из них передвигаются без сопровождения, не имеют 

защиты, разлучены с семьей, братьями и сестрами;  

4. Верховный комиссар ООН по делам беженцев зарегистрировал более 21 миллиона 

беженцев, возраст более, чем половины из них - меньше 18 лет, при этом многие из них 

передвигаются без сопровождения, а 3,6 миллиона детей школьного возраста не ходят 

в школу и не имеют доступа к образованию; 

 

5. половина беженцев и детей, перемещенных внутри страны, не посещают начальную 

школу, три четверти – среднюю школу, и лишь немногие имеют доступ к дошкольному 

или высшему образованию; 

 

6. лишь один процент мирового бюджета, выделяемого на гуманитарную помощь, 

тратится на образование; 

 

7. в то время как подавляющее большинство беженцев и перемещенных лиц в мире 

приходится на страны Ближнего Востока и Северной Африки, европейские страны с 

трудом справляются с наплывом мигрантов и беженцев, направляющихся в Европу.  
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С беспокойством отмечают следующее: 

8. в 2015 и 2016 гг. при попытке пересечь Средиземное море погибло множество детей-

беженцев;  

9. перемещенные дети подвержены несоразмерно высокому риску стать жертвой 

торговли людьми, принудительного труда, сексуального насилия и эксплуатации, а 

также риску вступить в брак в несовершеннолетнем возрасте, стать жертвой насилия и 

быть привлеченным к вооруженным действиям ополченцами;  

10. неспособность Европейского Союза и правительств оказать беженцам и 

перемещенным детям, перенесшим боль и страдания, соответствующую 

специализированную психологическую помощь, которая бы учитывала их 

эмоциональные и психологические потребности; 

11. несмотря на закрепленное в Конвенции ООН 1989г. право детей на убежище, защиту от 

насилия, свободу от агрессии, доступ к медицинскому обслуживанию и качественному 

образованию, многие перемещенные дети все еще не имеют доступа даже к базовому 

образованию; 

12. неспособность Европейского Союза и европейских правительств выработать 

согласованную позицию в отношении миграционного кризиса, что впоследствии 

привело к несоразмерной нагрузке на Грецию, Италию, Венгрию, Швецию, Австрию, 

Норвегию, Финляндию и Германию.  

 

Приветствуют 

13. принятие мер по защите беженцев, предусмотренных международным правом в 

соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951г. и Протоколом 1967г., 

устанавливающим право на безопасность, на получение статуса беженца, а также 

основные права человека, в том числе право на достойную жизнь и безопасность;  

14. действия, предпринятые европейскими странами, принявшими у себя беженцев и 

продемонстрировавшими свое моральное лидерство; 

15. резолюции о правах беженцев и детей без гражданства на получение образования, 

принятые на 7-м Всемирном конгрессе Интернационала Образования в 2015г., а также 

соответствующие подходы и обязательства, принятые ETUCE, в том числе Заявление «О 

беженцах и образовании», принятое в 2015г.;  

16. действия, предпринимаемые членскими организациями ETUCE совместно с 

организациями гражданского общества по обеспечению образования и оказанию 

практической поддержки беженцам, перемещенным детям и мигрантам;  
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17. повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030г. и международные 

государственные обязательства по достижению Целей устойчивого развития, 

касающихся прав беженцев и перемещенных детей на получение качественного 

образования.  

Уверены в том, что 

18. школы, колледжи, университеты и другие образовательные учреждения совместно с 

национальными и международными партнерами, должны принимать ключевое 

участие в процессе оказания практической помощи по обучению беженцев и 

перемещенных детей;  

19. европейское профсоюзное движение должно и впредь способствовать соблюдению 

прав детей-беженцев и молодых людей на получение качественного образования, а 

также обеспечивать доступ к подготовленным и квалифицированным учителям, 

которые необходимы для достижения данной цели.  

 

Намерены 

20. оказывать всевозможное давление на правительства стран Европы с целью 

предоставления детям-беженцам всех видов помощи в сфере образования и 

поддержания психического здоровья, а также других ресурсов, необходимых для 

обучения, достижения результатов и успеха;   

 

21. продолжить оказание помощи и практической поддержки членским организациям 

ETUCE в Европе и за ее пределами по внедрению образовательных и вспомогательных 

программ для беженцев и перемещенных детей;  

22. открыто выступать за соблюдение прав человека и обеспечение безопасности всех 

беженцев, а также против дискриминации по признаку полового самоопределения, 

против гендерной и религиозной дискриминации, дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации, инвалидности, этническому и национальному признаку.  


