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Резолюция по решению проблемы 

экстремизма  

Внесена профсоюзом NASUWT (Великобритания) на утверждение Конференции ETUCE, 
региональной конференции Интернационала Образования, прошедшей в Будапеште 26-28 

ноября 2012 года, принята 27 ноября 2012 года 
 
 
Конференция ETUCE с озабоченностью отмечает, что : 
 
 
1. расовая и религиозная нетерпимость усиливается и экстремистские идеологии 

распространяются все шире по всей Европе; 
 
2. школы и учащиеся становятся целевыми объектами для экстремистов, ведущих 

пропаганду расизма и фашизма; 
 
3. проведенное в Великобритании исследование указывает на то, что каждый пятый 

учитель был свидетелем организованной расистской деятельности в школах или в  
непосредственной близости от них;  

 
4. экстремисты пытаются изобразить этнические и религиозные меньшинства, беженцев и 

людей, обращающихся за политическим убежищем как главную причину 
экономических бед и возросшей фрагментации общества; 

 
5. реализация программ жесткой экономии в некоторых странах сопровождалась ростом 

социальной напряженности. 
 
 
Признает  
 
6. историческую и современную взаимосвязь между распространением расизма, 

фашизма и ксенофобии и невозможностью решить проблемы бедности и неравенства; 
 
7. ценность этнического и культурного многообразия в Европе, которое внесло жизненно 

важный вклад в развитие экономики и общества в наших странах; 
 
8. большое значение роли учителей и других работников образования в повышении 

шансов людей на лучшую жизнь, борьбе с бедностью и пропаганде прогрессивных 
ценностей; 

 
9. тот важный вклад, который вносят профсоюзы работников образования, выступая 

против проявлений экстремизма в образовательных учреждениях всех уровней и в 
обществе в целом, и необходимость поддержать деятельность профсоюзов в этом 
направлении. 
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Конференция  
 
I. призывает национальные правительства и международные организации провести 

оценку воздействия реализуемых ими экономических программ на борьбу с 
экстремизмом, дискриминацией и неравенством; 

 
 
II. обязывает ETUCE поддерживать членские организации и сотрудничать с ними в их 

усилиях по  : 
 

(i) повышению информированности и формированию позиции преподавательского 
состава и обучающихся в отношении проблемы расизма в школах, колледжах и 
университетах; 

 
(ii) обобщению информации о целевой работе экстремистских организаций в 

школах, колледжах и университетах; 
 
(iii) исследованию природы и размаха экстремистской деятельности в школах, 

колледжах и университетах, включая динамику статистики расово- и религиозно-
мотивированных нападений в них; 

 
(iv) определению надлежащих учебных планов и стратегии преподавания для 

борьбы с расизмом и экстремизмом; 
 
(v) публикации и распространению информации и передового опыта. 
 

 
 
 
 


