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ОБРАЩЕНИЕ
К ЛИДЕРАМ ПРОФСОЮЗОВ ПОЛИЦИИ
И ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ЗА ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВДЕ!

На наших глазах на Европейском континенте происходят тревожные для

современной истории социальные перемены: фактически терпит бедствие профсоюзное
движение европейских стран, подрываются основы демократии и социальной
справедливости.

Действуя в интересах защиты мира и безопасности, мы, независимые лидеры

профсоюзов полиции и правоохранительных органов Российской Федерации, выражаем
солидарность новому европейскому тезису о «праве на доступ к правде», как
неотъемлемому праву человека в современном европейском обществе. Лишать
миллионы трудящихся Европы этого права недопустимо.

Под угрозой находятся судьбы миллионов семей европейских трудящихся.

Наплыв беженцев из стран Африки и Ближнего Востока стремительно осложняет
ситуацию. В отдельных странах, принимающих мигрантов, ситуация близка к
социальному кризису, к катастрофе!

Поэтому, исходя из нашей приверженности основополагающим документам ООН

в области прав человека и принципам, выработанным в рамках Международной
Организации Труда,

мы заявляем, мы не просто констатируем, мы, действительно, заявляем о
необходимости открытого и честного коллегиального общения!
ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Потому что мы, как никто другой, по своему большому практическому опыту

знаем природу тех серьезных проблем, которые последуют за переселением большого

числа беженцев из стран с другими социально-культурными кодами. Нам хорошо

известно насколько масштабные и неизбежные последствия несут за собой такие
перемены в современном взаимозависимом мире. А самое главное, как это ударит по
служителям закона и членам их семей, по самой системе правоохранительных органов!

На этот глобальный вызов необходимо отвечать оперативно, а многие связанные с

этим задачи решать, как говорят, "еще вчера".
Посмотрите вокруг!

Неизбежные проблемы с рабочими местами для беженцев и социальной

адаптацией больших масс людей вызовут рост преступности и обострение социальной
напряженности в местах их размещения.

В отдельных случаях конфликты интересов больших социальных групп вызывают

цепную реакцию насилия, и мы уже наблюдаем эти факты – предвестники опасных
социальных потрясений.

На повестке дня остро стоят вопросы принятия ответных мер, вопросы

самоопределения людей труда, профсоюзов и населения европейских стран как
выразителей национального суверенитета своих стран.

Коллективное решение на глобальный вызов для всей европейской цивилизации

требует деятельного и решительного участия профсоюзов на всех уровнях. Мы

декларируем необходимость широкой публичной кампании за сохранение социального
мира, профсоюзного единства и солидарности.

ИСТОРИЯ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!

Мы приглашаем всех ведущих лидеров европейского профсоюзного движения за

стол переговоров и совместной работе по выработке приемлемых решений по
предотвращению будущей социальной катастрофы!

Благодарим за Ваши предложения в адрес организаторов данного мероприятия!

_____________________________

Обращение одобрено на IV съезде Союза профсоюзов России (СПР) РФ
«29» сентября 2015 года.
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