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Всеевропейский Региональный Совет  

Заявление по ситуации и путям выхода из кризиса в Украине  

1. Профсоюзы Европы с всевозрастающей озабоченностью следят за 

развертывающимися в течение последних нескольких месяцев 

событиями в Украине, отголоски которых заметны не только для 

населения Украины, но и имеют обширные геополитические 

последствия.  Картины с Майдана и улиц Киева продемонстрировали 

силу свободной воли людей, требующих уважения собственного 

достоинства, демократических прав и будущего в соответствии со 

своим собственным выбором. Они продемонстрировали отменную 

твердость в противодействии олигархической системе 

государственного управления, основанной на коррупции и 

злоупотреблении властью, которая в ответ прибегла к вопиющему 

нарушению прав человека и безответственному применению силы, 

насилия, оружия. Трагический результат этого – потери многих 

человеческих жизней, сотни раненых, разрушение общественных 

зданий и падение национальной экономики и общества в водоворот 

нестабильности, внутренних конфликтов, вызовов безопасности и 

национальной целостности, вовлечению мощных внешних сил. К 

сожалению, некоторые ожесточенные фашистские и неонацистские 

группировки, против которых мы категорично выступаем, пытались 

использовать эту мирную политическую революцию для своих целей. 

 

2. Граждане, и в особенности трудящиеся, заплатили и продолжают 

платить высокую цену за годы безответственной политики, 

неподотчетного управления экономикой и систематического 

презрения к человеческим правам и свободам в массовом объеме.  
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3. Путь выхода из кризиса потребует геркулесовых усилий украинского 

народа. Для успешного преодоления этого сложного времени 

потребуется мотивация, общенациональная мобилизация и 

устойчивый общественный консенсус. Экономические и социальные 

достижения украинского народа итак уже были под давлением, а 

ожидаемая политика трансформации может в еще большей степени 

поставить их под угрозу и подорвать сам принцип национального 

консенсуса. Внешняя поддержка, в том числе финансовая, должна 

создать необходимые стимулы поощрения открытости и включения 

всех заинтересованных сторон и демократического участия на всех 

этапах процесса стабилизации и восстановления. Европейский союз 

должен играть полноценную роль в этом процессе.  

 

4. Для решения насущных проблем и обеспечения мирного, 

эффективного и социально приемлемого пути выхода из кризиса, 

организации, члены Все-Европейского Регионального Совета 

формулируют минимальный ряд срочных мер, которые должны быть 

предприняты немедленно: 

 

 Без мира ни одно решение не будет возможным. Деэскалация 

напряженности, дипломатические усилия и уважение 

интересов всех сторон, включая сохранение территориальной 

целостности и вывод всех вооруженных подразделений – это 

единственный путь к мирному выходу из кризиса. Все 

внутренние и внешние действующие лица должны 

придерживаться максимальной ответственности в своей речи и 

действовать в рамках норм международного права и 

конституционных принципов и создать условия для свободного 

определения собственного будущего украинским народом.  
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 Построение истинно демократической политической системы и 

эффективно работающих общественных учреждений должно 

осуществляться путем свободных и справедливых выборов и 

через конституционную реформу, которая установила бы 

реальное равенство в правах и вовлеченность всех граждан, 

полное уважение интересов меньшинств (культурных, 

языковых, религиозных) во всех регионах Украины. Акты 

насилия и незаконного присвоения общественных денег и 

злоупотреблений властей должны быть расследованы, 

доведены до справедливого суда, а нарушители должны быть 

привлечены к ответственности. 

 ЕС и международные финансовые институты должны 

формировать пакеты помощи с учетом эффективного 

социального аспекта реформ, в том числе прав человека и 

профсоюзов, что предотвратило бы дальнейшую деградацию 

условий труда и жизни в период изменений. Европейские 

профсоюзы настоятельно заявляют, что обращение к мерам 

жесткой бюджетной экономии, как практикует «тройка» - МВФ, 

ЕК и ЕЦБ – будет серьезной ошибкой, поставит Украину перед 

угрозой продолжительной рецессии и дестабилизации, 

которые будут иметь волновой эффект в регионе, как на Западе, 

так и на Востоке.  

 Социальный диалог с профсоюзами и организациями 

работодателей, также как и гражданский диалог, жизненно 

необходимы для того, чтобы сделать реформы устойчивыми и 

легитимными, а их результаты сопоставимыми с 

необходимыми усилиями и жертвами в глазах людей. 

Международные и европейские трудовые и социальные нормы 

представляют четкие рамки, подтвердившие свою 

состоятельность в предыдущих трансформациях в Восточной 

Европе, в том числе в странах ЕС.  
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 Эффективные и доступные общественные услуги являются 

наилучшим способом предотвращения социальной 

маргинализации и угрозы превращения политической 

революции в социальный взрыв. Программы внешней 

поддержки должны четко ставить приоритетом поддержку 

качественных общественных услуг в целях стабилизации 

результатов финансовых и экономических реформ, с тем чтобы 

не подорвать их с течением времени. 

 

5. Европейские профсоюзы и международное профсоюзное движение 

выражает полную солидарность с профсоюзами и трудящимися 

Украины. Они будут полностью поддерживать свои украинские 

членские организации в сложные времена, чтобы содействовать их 

вкладу в процесс восстановления экономики и в становление такой 

системы трудовых отношений и социальной политики, которую 

украинский народ заслуживает и за которую борется.  

 

10 марта 2014 

Брюссель 
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