
 
 
 

 

WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL 
 

Public Services International is a Global Union Federation of more than 700 trade unions representing 30 million workers in 154 countries. 
We bring their voices to the UN, ILO, WHO and other regional and global organisations. We defend trade union and workers' rights and 
fight for universal access to quality public services. PSI complies with European Union privacy legislation (GDPR). Please refer to  our 
privacy policy or contact privacy@world-psi.org, if you want to view, update or delete any of your contact details. Subscribe to our mailing 
lists. 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ИОО) 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЕФПОО) 
 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

EФПОО и ИОО осуждают нападение России на Украину 
 

24 февраля 2022  года – Сегодня утром российская армия напала на Украину. Мы 
осуждаем это нарушение целостности Украины. Война и оккупация несут страдания 
трудящимся, их семьям и общинам. Сегодня это происходит с народом Украины, 
который под бомбами ищет убежища или спасается от насилия, включая сотни тысяч 
человек, эвакуированных в Россию. Эти страдания затрагивают и народы России и 
Европы, поскольку последствия конфликта ощущают все.  
 

Мы поддерживаем призыв украинских профсоюзов и Генерального Секретаря ООН и 
просим Россию немедленно прекратить нападение и вернуть войска в Россию. 
Переговоры – это единственный способ достижения прочной безопасности, 
демократии, соблюдения прав человека и профсоюзов, мира и процветания для 
людей в Украине, России и Европе. Мы уверены, что бомбами, пулями и сапогами 
этого не добиться.  
 

Наши мысли с нашими товарищами в украинских профсоюзах. Мы получили первые 
сообщения о нападениях, от которых пострадали и члены профсоюзов. Мы солидарны 
с народом Украины. Мы убеждены, что эта война – совсем не то, чего хотят люди в 
Украине и России.  
 

Мы стоим вместе с украинскими трудящимися и их профсоюзным движением и готовы 
мобилизоваться во имя мира и стабильности в Украине и Европе. Мы стоим плечом к 
плечу со всеми работниками сектора общественного обслуживания, призванными 
оказывать помощь жертвам военных действий. Мы призываем Европейский Союз и 
международное сообщество предоставить поддержку и убежище людям, бегущим из 
зон военных действий.  
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