Крепость Европа?
Требуем гуманного отношения к беженцам и солидарности
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия выражает глубокую озабоченность в связи с
положением беженцев, стремящихся в Европейский союз и уже размещенных в лагерях
беженцев на греческих островах.1 Мы решительно осуждаем атаки на правозащитников,
предоставляющих беженцам медицинскую помощь, еду и обучение по школьной программе, а
также участившиеся случаи негуманного обращения со вновь прибывающими беженцами на
границах ЕС.2
В этом году положение беженцев ухудшилось в связи с бомбардировками гражданских
объектов в сирийской провинции Идлиб, осуществляемых режимом Башара Асада при
поддержке российских войск.3 Кроме того, Турция решила открыть границу с Евросоюзом,
таким образом нарушив соглашение по беженцам между ЕС и Турцией от 2016 года. Вследствие
этих действий тысячи людей попытались пересечь турецко-греческую сухопутную границу или
добраться до греческих островов по морю – в поисках надежного убежища в Европейском
союзе.
Ответ властей в Афинах и лидеров Евросоюза был шокирующим и не имел ничего общего с
принципами гуманности и солидарности, на которых основан ЕС. Греческая полиция применила
против мигрантов и беженцев слезоточивый газ и пластиковые пули. Добровольные
объединения граждан угрожали пытающимся пересечь границу, а жители острова Лесбос, по
сообщениям источников, не давали пристать к берегу лодке, в которой находились
прибывающие из Турции люди, в том числе беременная женщина и дети. Все это только
усугубило ту многолетнюю унизительную ситуацию, в которой оказались живущие в лагерях
беженцы. За последние недели целый ряд НКО и волонтеров сообщили о нападениях и угрозах;
многие из них из страха за свою жизнь покинули лагеря беженцев. Наконец, очевидна
опасность, что коронавирусная инфекция коснется и лагерей беженцев.4
1 марта 2020 года правительство Греции анонсировало, что на месяц прекращает принимать
заявления на предоставление убежища, а руководство ЕС открыто поддержало действия Греции
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и согласилось предоставить 700 миллионов евро помощи властям страны. Хорошо, что
Германия, Италия, Люксембург, Португалия, Финляндия, Франция и Хорватия договорились
принять детей из лагерей беженцев, и мы благодарим эти страны за такой важный
гуманитарный шаг, на который они пошли, в том числе, после решения муниципалитетов в ряде
государств предоставить свои возможности и сопровождение для детей-беженцев.5
Тем не менее, данный шаг – так же, как и соглашение между ЕС и Турцией от 2016 года, – только
временное и частичное решение. Кроме того, некоторые другие страны отказали
муниципалитетам, которые были готовы присоединиться к инициативе.6
Правление Гражданского форума ЕС-Россия обращается к руководству ЕС с просьбой проявить
свою сильную сторону и потребовать от стран-членов полного следования положениям
Конвенции о статусе беженцев7 и равного участия в процессе распределения беженцев. Мы
требуем от Европейского союза срочного решения по изменению негуманных условий жизни
мигрантов и беженцев в лагерях, а также защиты и прекращения криминализации деятельности
всех тех, кто помогает беженцам. К живущим в лагерях беженцев и тем, кто подвергается
опасности на границе ЕС, необходимо применять особые меры по защите уязвимых групп от
коронавирусной инфекции.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия также требует от всех сторон конфликта, в
частности, от властей Российской Федерации, остановить нарушающие международное
гуманитарное право военные действия в Сирии и прекратить использовать беженцев в своих
политических целях.
Наконец, мы призываем к гуманному отношению к беженцам и солидарности, как внутри
Европейского союза, так и за его пределами.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 180 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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