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ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ИОО) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(ЕФПОО) 

Второе совместное заявление ИОО-ЕФПОО по Украине 

ФОНД СОЛИДРАНОСТИ С УКРАИНОЙ 

28 февраля 2022 года – ИОО и ЕФПОО присоединяются к ЕКП и МКП и еще раз повторяют, что 
осуждают военное вторжение России в Украину. ИОО и ЕФПОО требуют, чтобы российские 
вооруженные силы были немедленно выведены из Украины. Территориальная целостность 
Украины и ее безопасность должны быть соблюдены, равно как и ее политическая независимость в 
качестве демократического государства. 

По данным ООН, более 500 000 украинцев уже покинули страну. Если вторжение будет продолжаться, 
прогнозируется увеличение этой цифры до 5 миллионов человек. Европейские границы останутся 
открытыми, чтобы принять беженцев, главным образом, женщин, детей и людей пожилого возраста, 
тогда как мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в условиях военного 
положения. 

ИОО и ЕФПОО имеют в Украине девять членских организаций, представляющих тысячи членов. Люди 

и члены профсоюза столкнулись с разрушением своих предприятий, профсоюзных офисов и жилых 

домов. Трудящиеся оказываются в числе раненных и погибших. Как работники сектора общественного 

обслуживания многие из наших членов должны продолжать работать в учреждениях 

здравоохранения и социального обслуживания, на объектах водо- и энергоснабжения, в образовании 

и в других ключевых секторах. 

ИОО и ЕВПОО призывают своих членов оказывать практическую солидарную помощь трудящимся и 
народу Украины. Мы призываем профсоюзы делать взносы в единый фонд солидарности, созданный 
МКП и ЕКП. Эти средства будут использованы для поддержки трудящихся и членов профсоюза, 
вынужденных покинуть свою страну (кров, продовольствие, транспорт…). 

Взносы в Фонд Солидарности следует перечислять на счет МКП со следующими реквизитами: 

ITUC-CSI account n°: 068-9007804-23 
Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Brussels, Belgium 
BIC/Swift code: GKCCBEBB - IBAN Code: BE92 0689 0078 0423 
Сделайте пометку «ИОО-ЕФПОО Украина» (“PSI-EPSU Ukraine”) 
 
Если вы не упомяните Украину в своем переводе, пожалуйста, известите finance@ituc-csi.org о своем 
вкладе и укажите, что он предназначен для Украины. Вы также можете, что перечисление 
осуществляется членской организацией ИОО-ЕФПОО.  

Спасибо вам за вашу солидарность! 

 
 

 
Роза Паванелли Ян Виллем Гудриан 
Генеральный секретарь ИОО Генеральный секретарь ЕФПОО 
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