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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ И ПЛАНЕТЫ 

 

Предложения сети EAPN 

по Европейской стратегии на 2020 – 2030 год 

 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

Стратегия «Европа 2020» была разработана для достижения «умного, устойчивого 

и инклюзивного развития», а также для достижения важной новой цели по 

сокращению числа людей, живущих в бедности в странах Европейского Союза как 

минимум на 20 миллионов. Однако эта цель по искоренению нищеты не была 

достигнута, и на данный момент в Европейском Союзе 113 миллионов человек всё 

ещё подвержены риску бедности. 

Несмотря на то, что Европейский столп социальных прав является важной новой 

социальной инициативой, он до сих пор является лишь системой принципов и не 

имеет обязательной юридической силы, следовательно, он не приносит 

конкретных улучшений в жизни людей. 

В прошлом слишком часто первоочередное внимание уделялось экономическим 

целям (а именно - стабильности и экономическому росту), тем самым оправдывая 

разрушительное сокращение финансирования государств всеобщего 

благосостояния, что, в свою очередь, привело к росту бедности и социального 

неравенства и тем самым вызвало недовольство граждан по отношению к 

правительствам отдельных государств-членов Европейского Союза и к 

правительству уровня ЕС.  

Между тем, вся наша планета также находится в состоянии кризиса, но несмотря 

на это, национальные правительства не были способны сдержать свои обещания. 
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Несмотря на то, что Европейский семестр стал «более социально 

ориентированным», первоочередное внимание в нём по-прежнему уделяется 

экономическому росту, а не социальным правам, искоренению нищеты и 

социального неравенства. Более того, люди, наиболее затронутые этими 

проблемами, и неправительственные организации, которые их представляют, не 

участвуют эффективно в процессах принятия решений как равные 

заинтересованные стороны. 

Достижение реальных улучшений, как для отдельных людей, так и для нашей 

планеты в целом, требует принципиально новой стратегии и процесса участия и 

должно основываться на уроках, извлечённых из реализации стратегии «Европа 

2020». 

Новая Европейская комиссия и учреждения ЕС в настоящее время имеют 

значительную возможность для запуска новой стратегии с целью содействовать 

эффективному, основанному на правах человека социальному и устойчивому 

развитию на основе Повестки дня на период до 2030 года, Целей в области 

устойчивого развития и Европейского столпа социальных прав.  

Как подчёркивается в Повестке дня на период с 2020 до 2030 года, искоренение 

нищеты и социальной изоляции, а также повышение благосостояния населения и 

сокращение социального неравенства следует рассматривать в качестве 

предварительных условий. Достижение этих целей потребует конкретной 

комплексной стратегии по борьбе с бедностью, включая также новую 

амбициозную цель по сокращению уровня бедности, а также план действий по 

реализации социальных прав. 

Наиболее важно отметить, что для этого необходим высокий уровень 

политической приверженности и изменение существующей политической 

парадигмы, т.е. следует отклониться от осуществления мер жёсткой экономии, 

заменив Пакт стабильности на Пакт благосостояния, обеспечив справедливый 

переход, который не пренебрегает ни одним гражданином Европейского Союза, 

первоочередное внимание уделив гарантированию прав человека посредством 
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социальных инвестиций в обеспечение качественного минимального дохода, 

социальную защиту, общественные услуги и в создание новых рабочих мест. 

Увеличение перераспределения ресурсов будет играть ключевую роль в 

сокращении неравенства и финансировании государств всеобщего 

благосостояния, борьбе с уклонением от уплаты налогов, а также в создании 

более прогрессивной и справедливой налоговой системы. 

Европейский семестр должен отразить эти изменения и стать социально 

ориентированным и устойчивым, сбалансировав экономические, экологические и 

социальные цели, сосредоточив внимание на участии равноправных партнёров - 

гражданского общества и людей, живущих в бедности. 

Очень важно, чтобы новая стратегия Европейского Союза (на 2020 – 2030 год) была 

способна добиться конкретных, ощутимых результатов на благо как населения, так 

и всей нашей планеты! 
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В этом документе описаны 4 основных приоритета новой стратегии, 
определённые сетью EAPN, а также конкретные рекомендации: 

 

1) ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ИСКОРЕНЕНИЯ НИЩЕТЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

 основанная на правах человека комплексная стратегия по борьбе с 

нищетой, методы которой распространяются за пределы сферы 

занятости; 

 амбициозная цель по сокращению масштабов нищеты (с проведением 

среднесрочного обзора её результатов); 

 эффективные показатели нищеты и обобщение социальных результатов 

(отчёт о проделанной работе); 

 принятие срочных мер для гарантирования достаточного минимального 

дохода и социальной защиты; 

 конкретные результаты в отношении обеспечения других социальных прав 

(право на качественные рабочие места, образование и услуги, в том числе 

жильё и здравоохранение). 

 

2) ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 политическая приверженность на высоком уровне; 

 сделать благополучие важной целью - восстановление равновесия между 

экономическими / социальными / экологическими целями. 

 

3) ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ЕС 
 

 активный, социальный и устойчивый Европейский семестр; 

 сделать гражданское общество равноправным партнёром. 

 

4) МОБИЛИЗАЦИЯ ФОНДОВ ЕС ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ С 
НИЩЕТОЙ 

 

 повысить эффективность расходования средств фондов ЕС на сокращение 

масштабов нищеты. 
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1) ЗАЧЕМ ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ НУЖНА 
ОСНОВАННАЯ НА ПРАВАХ СОЦИАЛЬНАЯ И 

УСТОЙЧИВАЯ СТРАТЕГИЯ? 

 Стратегия «Европа 2020» была направлена на достижение «разумного, устойчивого 

и всеобъемлющего роста», однако эта стратегия не дала конкретных результатов, 

которые могли бы улучшить благосостояние населения. Поэтому новая стратегия на 

период после 2020 года предоставляет важную возможность для реальных перемен 

на благо населения и всей нашей планеты. 

 Цель по сокращению масштабов нищеты не была достигнута: число людей, 

живущих в бедности в странах Европейского Союза, не было сокращено по 

меньшей мере на 20 миллионов, как предполагалось. В действительности же число 

людей, живущих в бедности в Европейском Союзе, во время кризиса возросло до 

123 миллионов человек, и эту проблему безусловно лишь усугубляют меры жёсткой 

экономии, проводимые правительствами стран ЕС. На данный момент в Европейском 

Союзе 113 миллионов человек по-прежнему подвержены риску бедности (в 

некоторых странах ЕС - более трети всего населения), в свою очередь, многие группы 

населения сталкиваются и с ещё более серьёзными проблемами. Несмотря на всё это, 

наличие данной цели по сокращению масштабов нищеты всё же обеспечивало то, 

чтобы в повестке дня ЕС политическое внимание уделялось проблеме нищеты и на 

решение этой проблемы выделялись средства из фондов ЕС. 

 Приоритетами стратегии «Европа 2020» были стабильность и рост, что оправдывало 

катастрофическое сокращение финансирования для модели "государства 

всеобщего благосостояния". Это привело к росту бедности и социального 

неравенства, в то время как благосостояние населения увеличилось не более чем на 

1%. Слишком часто в Европейском Союзе защищаются интересы рынка или 

предприятий, а не интересы людей. 

 Несмотря на то, что Европейский столп социальных прав является важной 

социальной инициативой, он всё ещё является лишь системой принципов (и не 

имеет обязательной юридической силы), также отсутствует план по его реализации. 

Существует риск того, что Европейский столп социальных прав в процессе разработки 
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новой стратегии может быть отодвинут в сторону и в результате не будет лежать в 

основе этой новой стратегии. 

 Несмотря на то, что наша планета находится в состоянии кризиса, правительства 

стран ЕС не выполнили свои обещания! Очень важно суметь осуществить 

«справедливый переход» и предотвратить социальное воздействие на более бедные 

регионы ЕС и группы населения. Социальные и экологические цели должны 

рассматриваться как равноправные и взаимодополняющие приоритеты. 

 Умный, устойчивый и инклюзивный рост не может принести пользу людям и 

планете! Нынешняя движимая рынком модель роста с всесторонней зависимостью от 

ВВП просто не является устойчивой. Европе необходимо извлечь уроки из стратегии 

«Европа 2020», финансового кризиса и новозеландского подхода, в котором 

учитывались не только показатели ВВП. Социальная и экологическая справедливость 

должна лежать в основе политических решений и решений о расходах, таким 

образом делая благосостояние населения всеобъемлющей (главной) целью. 

 Участие должно быть в центре внимания: для достижения реальных результатов 

люди, живущие в бедности, и НПО, которые их поддерживают, должны быть 

вовлечены на всех этапах. Начать следует с использования основанного на участии 

процесса при разработке новой стратегии, следуя примеру Целей в области 

устойчивого развития и Повестки дня на период до 2030 года. 

 В Европейском Союзе следует начать основанный на участии процесс 

консультаций, чтобы разработать социальную и устойчивую стратегию 

развития с целью улучшения благосостояния населения, обеспечения роста как 

для людей, так и для нашей планеты, а также для того, чтобы сделать 

искоренение нищеты предварительным условием. 
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2) КАК СДЕЛАТЬ ПОВЕСТКУ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 
2030 ГОДА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СТРУКТУРОЙ, 

КОТОРАЯ БУДЕТ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
СТОЛПЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ? 

 Повестка дня на период до 2030 года представляет собой вдохновляющий 

план действий, подписанный всеми лидерами стран ООН в 2015 году, 

который ориентирован на людей, планету и на всеобщее благосостояние, и 

который будет осуществляться в соответствии с его 17 Целями в области 

устойчивого развития и 169 общими целями. 

 Этот план обеспечивает новую общую социальную и устойчивую глобальную 

повестку дня, которая является комплексной и неделимой, и при этом 

подчеркивает необходимость “сбалансировать три измерения устойчивого 

развития: экономическое, социальное и экологическое”. 

 Эта Повестка дня направлена на искоренение нищеты: 

“Искоренение нищеты во всех её формах и аспектах, включая крайнюю 

нищету, является величайшей глобальной задачей и обязательным 

требованием для устойчивого развития, обязательством обеспечить 

инклюзивность для каждого жителя.” 

 В центре этой Повестки дня - уважение прав человека на основе Всеобщей 

декларации прав человека и других договоров. Эти документы предназначены 

главным образом для защиты человеческого достоинства и обеспечения 

инклюзивности. «Необходимо признать, что обеспечение человеческого 

достоинства имеет важное значение». 

 ООН проводит ежегодный мониторинг этой Повестки дня на высоком уровне. 

Этот мониторинг следует интегрировать в механизмы контроля, существующие 

в странах ЕС (например, в Европейский семестр), связывая национальные 

отчёты. 

 Неправительственные организации и людей, живущих в бедности, следует 

признать ключевыми игроками и партнёрами для разработки, мониторинга и 
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реализации этой Повестки дня, так как они принимали непосредственное 

участие в разработке и принятии этого плана. 

 

“Все страны и все заинтересованные стороны в рамках партнёрства по 

сотрудничеству будут осуществлять этот план, подчёркивая важную роль 

людей, живущих в бедности и наиболее уязвимых групп населения”. 

 

 Очень важно достичь результатов на благо населения! Существует как 

минимум 9 основных целей в области устойчивого развития, достижение 

которых имеет решающее значение в борьбе с бедностью и социальным 

неравенством. 

 

Европейский столп социальных прав частично дублируется во многих (но не во 

всех) своих принципах и, в отличие от Целей в области устойчивого развития, не 

ставит чёткой цели относительно искоренения нищеты или сокращения 

социального неравенства. 

 

 Учреждения Европейского Союза уже стремятся к достижению Целей в 

области устойчивого развития как в своей внутренней, так и во внешней 

политике. 

 

 

Более подробная информация об этом:  

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en 

  

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
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3) СВЯЗЬ МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЕВРОПЕЙСКИМ 

СТОЛПОМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТОЛП СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 

1) Искоренение нищеты 

 

Нет чётко сформулированного принципа, есть 

только индикатор таблицы сбора данных (AROPE). 

Большинство принципов Европейского столпа 

социальных прав могут способствовать 

искоренению нищеты. Проблема бедности 

напрямую упоминается только в принципе №11 

ЕССП (касающемся ухода за детьми и поддержки 

для детей): «дети имеют право на защиту от 

бедности». 

2) Искоренение голода Нет чётко сформулированного принципа. 

Искоренению голода могут способствовать 

принципы № 6, 12, 14 и 20, поскольку они могут 

обеспечить достаточный уровень доходов. 

3) Обеспечение здорового 

образа жизни и содействие 

благополучию людей всех 

возрастов 

Принципы №10, 15, 16 и 18 касаются обеспечения 

здоровой, безопасной и хорошо адаптированной 

рабочей среды, защиты данных и права на 

своевременный доступ к качественному 

профилактическому и лечебному медицинскому 

обслуживанию по доступной цене. Принцип №20 

касается доступности услуг, которые также 

способствуют здоровью и благополучию граждан, 

особенно если они включают в себя социальные 

услуги. 
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4) Обеспечение инклюзивного 

и равноправного, 

качественного образования и 

возможностей повышения 

уровня образования на 

протяжении всей жизни для 

всех жителей 

Принцип Европейского столпа социальных прав 

№1 - Право на качественное и инклюзивное 

образование, профессиональную подготовку и 

обучение на протяжении всей жизни. 

5) Достижение гендерного 

равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин 

и девочек 

Принцип Европейского столпа социальных прав 

№2 - Гендерное равенство. 

6) Обеспечение наличия и 

рациональное использование 

водных ресурсов и санитарии 

(канализации) для всех 

жителей 

Принцип №20 - Доступ к основным услугам (речь 

идёт в том числе и о водоснабжении). 

8) Содействие неуклонному, 

всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, 

полной и производительной 

занятости и достойным 

рабочим местам для всех 

жителей 

2 главы Европейского столпа социальных прав 

посвящены занятости - как доступности рабочих 

мест (1), так и обеспечению справедливых условий 

труда (2). Основные принципы Европейского 

столпа социальных прав, относящиеся к занятости - 

№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 и 15. 

 

10) Снижение уровня 

неравенства как внутри стран, 

так и между ними 

Нет чётко сформулированного принципа. Принцип 

№3: равные возможности для всех групп 

населения, принцип №17: интеграция людей с 

ограниченными возможностями (вовлечение 

инвалидов в жизнь общества), принцип №19: 

обеспечение жильём и помощь бездомным. 
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4) ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

ЦЕЛИ НОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 Главная цель стратегии на 2020-2030 год должна быть направлена на 

содействие социальному и устойчивому развитию, которое способствует 

искоренению нищеты и социальной изоляции, увеличению благосостояния 

населения и уменьшению социального неравенства. 

 Необходимо изменить систему понятий (парадигму): следует отказаться от 

нынешней экономической модели жёсткой экономии и переориентировать 

внимание на социальные инвестиции в социальную защиту, общественные 

услуги и создание качественных рабочих мест за счёт увеличения 

перераспределения средств, эффективной борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и избеганием налогообложения, а также внедрения прогрессивной 

системы налогообложения. 

 Ликвидация всех форм нищеты должна быть предварительным условием для 

эффективного социального и устойчивого развития, при этом искоренение 

нищеты должно быть центральным элементом всех политических областей. 

Самоуспокоенность и бездействие по отношению к высокому уровню бедности 

и социального неравенства в Европейском Союзе не допустима. 

 Эта стратегия должна чётко защищать, соблюдать и реализовывать права 

человека и способствовать участию населения – основой этого должны быть 

системы, установленные Организацией Объединённых Наций, Хартией 

основных прав и Европейским столпом социальных прав. 

 Люди и планета являются основными приоритетами новой стратегии! 

Экологические, социальные и экономические цели равноценны и 

согласованны: экономика должна служить на благо людей и планеты, а не 

наоборот. 

 Политика в области климата не должна увеличивать уровень бедности или 

ухудшать положение людей, живущих в бедности! Это может привести к 

более высокому риску популизма и радикальной оппозиции. Принимая меры 
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по предотвращению изменений климата, мы должны учитывать их социальное 

воздействие, особенно на людей, живущих в бедности, и на более бедные 

регионы. 

 Все 17 Целей в области устойчивого развития следует рассматривать как 

основные задачи этой стратегии, обеспечивая тем самым преемственность с 

целями текущей стратегии «Европа 2020», которые связаны с социальной 

составляющей. 
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5) 4 ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТА НОВОЙ СТРАТЕГИИ 

5.1. Искоренение нищеты и содействие процветанию 

Комплексная стратегия по борьбе с нищетой, основанная на 
правах человека, которая выходит за рамки занятости 

 Сами по себе индивидуальные права или принципы не могут достичь целей по 

сокращению масштабов нищеты. Для их достижения требуется интегрированная 

стратегия, основанная на правах, гарантирующая доступ к качественным 

общественным услугам, включая социальные услуги и социальную защиту, а также 

поддержку для создания качественных рабочих мест и обеспечения участия 

населения. 

 Несмотря на позитивные интегрированные стратегии Европейского Союза по 

сокращению масштабов нищеты (Стратегия активной интеграции, Инвестирование 

в детей и т. д.), обеспечение занятости по-прежнему считается ключевым методом 

по борьбе с нищетой и обеспечению осуществления социальных прав, несмотря на 

резкий рост уровня нищеты среди людей, имеющих работу (в настоящее время в 

Европейском Союзе этот уровень составляет 9,6% населения). 

 При таком подходе приоритет отдаётся обеспечению окупаемости труда путём 

стимулирования трудовой деятельности, ужесточения условий, сокращения льгот 

и пособий, а также ужесточения санкций, несмотря на растущую нестабильность 

рабочих мест, низкую оплату труда, нищету среди людей, имеющих работу и 

недостаток качественных рабочих мест. 

 В новую стратегию должны быть включены абсолютно все люди, потому что не 

каждый способен работать и устроиться на качественное рабочее место. Сами по 

себе меры активизации трудоустройства не отвечают потребностям детей или 

пожилых людей. Главным приоритетом ЕС должно быть обеспечение права на 

достойную жизнь для всех людей, а также обеспечение высокого уровня жизни. 
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Какие существуют решения? 

 

 Политическое подтверждение права всех людей на достойную жизнь на 

протяжении всей своей жизни, а также политическая приверженность защите, 

соблюдению и реализации этих прав. 

 Согласовать и внедрить в ЕС комплексную, основанную на правах человека и 

ориентированную на людей стратегию борьбы с нищетой на основе 

«Комплексной активной интеграции»1 (право на достаточный минимальный 

доход / социальную защиту, доступ к качественным услугам (социальные 

услуги, здравоохранение / социальная помощь, образование, жильё, 

энергоснабжение, водоснабжение) и качественных рабочих местах, основанных 

на принципах Целей в области устойчивого развития и Европейского столпа 

социальных прав, позволяющих избежать негативной обусловленности и 

укрепляющих поддерживающие индивидуальные подходы к ведению дел. 

Решение проблем продовольственной бедности и отсутствия 

продовольственной безопасности также должно стать неотложным 

дополнительным требованием. 

 Реализовать согласованные тематические стратегии ЕС для ключевых групп 

населения, например: "Инвестирование в детей” и поддержать осуществление 

Детской гарантии. 

 Выполнить обещание "никого не оставлять в стороне", лежащее в основе 

Целей в области устойчивого развития. Признать, что крайняя нищета 

является неотложной и растущей проблемой, требующей конкретных мер, в 

частности, для решения проблемы бездомности, на основе Рабочего документа 

персонала ЕК за 2013 год «Решение проблемы бездомности и выселения (потери 

жилья)». 

 Эта стратегия должна открыто и активно контролироваться, а также 

продвигаться среди заинтересованных сторон через Европейский семестр и при 

поддержке фондов ЕС. 

                                                           
1 Рекомендация Комиссии по активной интеграции людей, вытесненных с рынка труда (2008) 



16 
 

Амбициозная цель ЕС в области борьбы с нищетой со 

среднесрочным обзором 

 Стратегия «Европа 2020» поставила перед Европейским Союзом цель по 

сокращению бедности на высоком уровне: сократить к 2020 году количество 

людей, живущих в нищете в странах Европейского Союза как минимум на 20 

миллионов. Эта цель в области борьбы с нищетой повысила степень 

информированности общественности о данной проблеме и сделала 

искоренение нищеты одним из приоритетов в повестке дня Европейского 

Союза. На достижение этой цели также было выделено финансирование ЕС - 

20% средств Европейского социального фонда. Однако эта цель явно не была 

достигнута: количество людей, живущих в нищете в ЕС сократилось всего на 5 

миллионов (после разрушительного роста во время кризиса, когда количество 

бедных в Европейском Союзе достигло 123 миллионов человек). 

 Разработка этой цели по сокращению масштабов нищеты изначально была 

ошибочной, поскольку все другие цели ЕС устанавливаются в процентах. 

Государствам-членам ЕС также было разрешено устанавливать свои 

собственные цели с использованием национальных показателей, избегая 

общего набора целей ЕС.2 Также следует заметить, что крайняя нищета не нашла 

должного отражения при разработке этой цели по сокращению масштабов 

нищеты. Недоработки наблюдались также в процессе осуществления и 

мониторинга (контроля) этой цели. 

 Одним из главных приоритетов Повестки дня на период до 2030 года и Целей в 

области устойчивого развития является искоренение нищеты (для этого были 

выдвинуты 5 целей). Несмотря на то, что в Европейском столпе социальных прав 

нет конкретных принципов или целей в отношении борьбы с нищетой, 

ожидается, что реализация большинства его принципов будет способствовать 

сокращению масштабов нищеты. 

 Европейская социальная политика должна выходить за рамки борьбы с 

нищетой: она должна способствовать повышению благосостояния населения. 

                                                           
2 Например, Германия и Швеция приняли показатели длительной безработицы. 
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Какие существуют решения? 

 

 Разработать общую цель для улучшения благосостояния всех граждан. 

 Уделить приоритетное внимание цели Повестки дня на период до 2030 года, 

касающейся искоренения нищеты во всех её формах (Цель №1 в области 

устойчивого развития) и принять общеевропейскую цель для всех государств-

членов ЕС: сократить количество людей, подверженных риску бедности и 

социальной изоляции (AROPE) на 50%. 

 Включить в эту цель обязательство покончить с крайней нищетой в 

Европейском Союзе к 2030 году, в соответствии с Целью №1 в области 

устойчивого развития. Крайнюю нищету следует измерять в соответствии 

с показателями ООН, а в контексте ЕС включить в неё и количество 

бездомных людей (не менее 700 000 человек во всём ЕС).3 

 Стремиться к постепенному достижению цели по сокращению нищеты, 

согласовывая среднесрочные (5-летние) цели и план действий, признавая 

проблемы, с которыми сталкиваются страны с более высоким уровнем 

бедности. 

 Поддерживать государства-члены Европейского Союза в достижении их целей 

по сокращению нищеты и обеспечивать транспарентный, подробный 

ежегодный мониторинг (контроль) со среднесрочной оценкой при участии 

заинтересованных сторон, в том числе и неправительственных организаций. 

                                                           
3 Рассчитано в соответствии с типологией ETHOS  

(https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-

exclusion) (см. FEANTSA). 

https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-exclusion
https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-exclusion
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Эффективные показатели бедности и благосостояния с помощью 

с социальной таблицы (social scoreboard) 

 Разработка показателя AROPE (люди, подверженные риску бедности и / или 

социальной изоляции), даже несмотря на то, что этот показатель является 

противоречивым и несовершенным, позволила провести надёжный, 

сопоставимый, высокоуровневый мониторинг относительной нищеты, а также и 

крайней нищеты. Однако при разработке этого показателя не было уделено 

достаточное внимание его влиянию на определённые группы населения / 

возрастные группы, а также влиянию измеренных комбинированных 

характеристик (взаимообусловленность). 

 Существующий показатель тяжёлых материальных лишений (SMD) был признан 

весьма неэффективным, поскольку он недостаточно сопоставим между 

странами с очень разным уровнем жизни. 

 Социальная таблица Европейского столпа социальных прав недостаточно 

связана со всем набором принципов Европейского столпа социальных прав, а 

тем более с Целями в области устойчивого развития. 

 Поскольку социальная таблица ориентирована на средние показатели по 

Европейскому Союзу, она не способствует «восходящей социальной 

конвергенции» (общему прогрессу, улучшениям), а скорее порождает 

самоуспокоенность в отношении достижения уровня какой-либо «нормы». 

Чтобы добиться большего, показатели социальной таблицы следует сочетать с 

более амбициозными целями. 

 Борьбу с нищетой и обеспечение социальных прав следует рассматривать как 

часть более широкой цели, которой является повышение уровня 

благосостояния всего населения. 
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Какие существуют решения? 

 

 Все государства-члены ЕС должны использовать одни и те же показатели 

ЕС AROPE, как в случае с другими целями / задачами; мониторинг каждого 

показателя следует проводить отдельно. 

 Последовательно дезагрегировать данные, чтобы отслеживать влияние 

различных факторов (пол, возраст, а также этническая принадлежность, 

среда мигрантов, сексуальная ориентация, инвалидность и т. д.) и 

проанализировать взаимосвязь (взаимообусловленность) между ними. 

 Заменить Показатель тяжёлых материальных лишений на новый 

Показатель материальных и социальных лишений.4 

 Повысить согласованность Социальной таблицы с Европейским столпом 

социальных прав, включив конкретные показатели для всех 20 его основных 

областей (принципов), непосредственно и тщательно контролировать их. 

 Связать Социальную таблицу (средние показатели) с мониторингом цели в 

отношении борьбы с нищетой на период после 2020 года (амбиция), чтобы 

поддержать более эффективную восходящую конвергенцию (добиться 

устойчивых улучшений). 

 Разработать несколько показателей для определения уровня 

благосостояния населения, учитывая безопасность, соблюдение прав, 

идентичность, участие и расширение прав и возможностей, а также 

социальные и общественные отношения. Однако крайне важно сохранить 

чёткий приоритет относительно обеспечения достойного уровня доходов и 

уровня жизни. 

                                                           
4 Новый показатель материальных и социальных лишений (2017 г.), см. здесь:: 

//publications.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/05e37b96-ae3a-11e7-837e-

01aa75ed71a1/language-en 
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Срочные меры по обеспечению минимального дохода и социальной 

защиты 

 Все Цели в области устойчивого развития и социальные права имеют 

важное значение. Однако искоренение нищеты во всех её формах является 

предварительным условием и зависит от гарантии доступа для всех жителей 

к достаточному минимальному доходу, чтобы обеспечить им достойный 

уровень жизни.5 

 Системы социальной защиты систематически получают недостаточное 

финансирование и не рассматриваются как социальные инвестиции.  

Никто не должен оставаться без уровня дохода, достаточного, чтобы жить 

достойной жизнью, в то время как это выгодно для всех - экономики, общин 

и общества в целом. 

 Принципы №12 и 14 Европейского столпа социальных прав необходимы для 

обеспечения поддержки ЕС, который защищает, особенно в контексте 

регрессивных бизнес-моделей, использующих новые формы неустойчивой 

занятости, в результате чего всё большее количество людей остаётся без 

права на социальную защиту. 

 Минимальный доход и социальная защита слишком часто рассматриваются 

как отдельные системы. Эффективная поддержка доходов (материальная 

помощь) означает продвижение согласованной системы, которая включает 

в себя как пособия, основанные на взносах, так и пособия, основанные на 

налогах, выплачиваемые в зависимости от материального положения 

(следует увеличить инвестиции в этот тип пособий). 

 Европейский Союз должен сыграть чёткую роль в обеспечении соблюдения 

этих социальных прав с помощью нормативных документов 

рекомендательного характера, но ему также следует принять более 

срочные меры через нормативно-правовую базу ЕС. 

                                                           
5 Беа Кантильон: 10 аргументов в пользу приоритета минимального дохода в качестве 

продолжения социального компонента. (Январь 2019 г.) 
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 Финансирование достаточного минимального дохода и социальной защиты 

требует государственных инвестиций как общественного блага. Это в свою 

очередь требует согласованных действий в области налогообложения и 

эффективного финансирования общественных систем. 

 

Какие существуют решения? 

 

 Европейский Союз должен гарантировать для всех жителей право на 

надлежащую материальную поддержку (достаточную степень 

поддержания дохода) / социальную защиту на протяжении всей жизни, 

распространяющееся за пределы сферы занятости. 

 Минимальный доход должен быть достаточным, доступным и 

создающим возможности: ему следует расширять возможности людей 

для участия в общественной жизни, а также создавать фундамент для 

доступа к качественным, устойчивым (постоянным) рабочим местам. 

 Инструменты рекомендательного характера, такие как Европейский 

семестр и сопоставительный анализ, следует сделать более 

эффективными, требуя от них постепенного достижения целей при 

поддержке средств фондов ЕС и установлении чёткого определения на 

уровне ЕС и общих показателей относительно их достаточности. 

 Рамочная директива Европейского Союза, гарантирующая достаточный 

минимальный доход, необходима для того, чтобы люди могли подняться 

над чертой бедности6 (которая составляет 60% от среднего дохода), в 

его основе должна быть потребительская корзина, отражающая 

реальные затраты на товары и услуги первой необходимости с чёткой 

целью обеспечения достойной жизни для всех, а не просто минимальные 

базовые стандарты.  

                                                           
6 См. последнее заключение Европейского экономического и социального комитета 

(ЕЭСК). 
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Эта директива является возможной в соответствии с действующими 

договорами Европейского Союза и не потребует дополнительных средств 

из фондов ЕС.7 

 

 Следует требовать увеличения финансирования / достаточности 

(соответствия) системы социальной защиты, а также 

перераспределения государственных расходов с помощью Золотого 

правила - государственные расходы на социальную защиту не должны 

опускаться ниже 35% от ВВП.  

 

Государственные доходы, в свою очередь, следует увеличивать, борясь с 

уклонением от уплаты налогов и неуплатой налогов, а также продвигая 

более прогрессивные системы налогообложения, включая налоги на 

имущество (богатство), собственность и капитал. 

                                                           
7 См. Заключительный отчёт и рекомендации EMIN здесь –  

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
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Достижение конкретных результатов в отношении всех социальных 

прав 

 Реализация всех 20 принципов Европейского столпа социальных прав 

имеет важное значение в борьбе с нищетой. 

 Приоритетом сети EAPN являются 5 принципов Европейского столпа 

социальных прав – те социальные права, которые необходимы для 

успешного осуществления ориентированной на человека комплексной 

стратегии активного включения в целях сокращения масштабов нищеты, 

а именно: 

 

o Минимальный доход (Принцип №14 Европейского столпа 

социальных прав); 

o Социальная защита (Принцип №12); 

o Заработная плата и качественные рабочие места (Принцип №6); 

o Доступ к образованию, профессиональной подготовке и обучению 

на протяжении всей жизни (Принцип №1); 

o Доступ к основным услугам (Принцип №20). 

 

Но в этом процессе также важны и другие принципы Европейского 

столпа социальных прав, такие как: 

 

 Жильё (Принцип №19); 

 Здравоохранение (Принцип №16); 

 Долгосрочный уход (Принцип №18). 

 

Все эти принципы Европейского столпа социальных прав также могут 

быть связаны с Целями в области устойчивого развития (см. Таблицу в 

разделе №3).  

 

 Основным инструментом реализации этой стратегии будет Европейский 

семестр и средства фондов ЕС. Тем не менее, обязательное 

законодательство также очень важно в этом процессе, поскольку оно 
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помогает гарантировать эти права, обеспечивая тем самым восходящую 

конвергенцию социальной модели Европейского Союза (движение 

вверх, в сторону улучшений). 

 

Какие существуют решения? 

 

 Согласовать план действий: 

обеспечить своевременное внедрение всех принципов Европейского 

столпа социальных прав с помощью дополнительных 

(рекомендательных) механизмов координации (например, таких как 

Европейский семестр в сочетании с фондами ЕС), а также 

запланировать прогресс в сфере разработки официального 

законодательства (обязательных правовых норм) ЕС. 

 Качественные рабочие места и справедливая оплата труда:  

совместно с социальными партнёрами и организациями гражданского 

общества следует разработать систему на уровне ЕС, которая 

гарантировала бы минимальную заработную плату / прожиточный 

минимум, достаточный для того, чтобы помочь людям выбраться из 

нищеты и предоставить им положительный стимул / иерархию выше 

достаточного минимального дохода. Возможный критерий 

достаточной заработной платы может быть: 60% от средней 

заработной платы. 

 Доступ к образованию, профессиональной подготовке и обучению на 

протяжении всей жизни: 

уделять приоритетное внимание инвестициям в общую систему 

бесплатного государственного образования, включая дошкольное 

образование и уход, а также обучение на протяжении всей жизни; 

продвигать право на образование не только в отношении навыков, 

необходимых на рынке труда - также следует поддерживать развитие 

жизненных навыков и участие в жизни своего сообщества, сотрудничая 

с семьями, общественными организациями и самими учащимися, чтобы 

они могли приспособиться к их желаниям и потребностям. 
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 Доступ к основным услугам: 

гарантировать право на общественные услуги - вкладывать средства в 

доступные высококачественные услуги, в частности - в услуги в области 

жилья и здравоохранения, а также в социальные услуги. 

 

В жилищной сфере: необходимо расширить предложение социального 

жилья и улучшить регулирование этого рынка, чтобы обеспечить 

доступную арендную плату, а также качественное электроснабжение и 

водоснабжение по доступной цене. 

 

В области здравоохранения и социальной помощи: необходимо 

инвестировать во всеобщие бесплатные системы здравоохранения / 

социальной помощи, увеличив их финансирование за счёт прогрессивного 

налога / налогообложения, а также за счёт профилактических мер и 

оказания первичной медицинской помощи. 

 

В области социальных услуг: необходимо инвестировать в 

качественную инфраструктуру для предоставления 

персонализированной и ориентированной на людей поддержки всем 

домохозяйствам, а также в услуги, способствующие обеспечению всех 

социальных прав; следует поддерживать основные услуги, 

предоставляемые неправительственными организациями, которые 

дополняют, но не заменяют услуги, предоставляемые государством. 
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5.2. Политические предпосылки для достижения результатов 

Политические обязательства на высоком уровне 

Стратегия «Европа-2020» пострадала из-за перехода к новой Европейской 

Комиссии, которая приняла новый набор приоритетов (10 политических 

принципов президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера). 

Европейский столп социальных прав является важной социальной 

инициативой, поддерживаемой межведомственными заявлениями. Но 

несмотря на это, ему не хватает прав собственности и конкретного плана 

реализации. 

 

Какие существуют решения? 

 

 Обязательство на высоком уровне со стороны новых президентов всех 

учреждений ЕС принять Повестку дня на период 2020-2030, 17 целей в области 

устойчивого развития и 169 общих целей как комплексную систему, 

основанную на Европейском столпе социальных прав. Президент Европейской 

Комиссии должен взять на себя общую ответственность, при этом возлагая 

на каждого комиссара ответственность за какую-либо конкретную цель в 

области устойчивого развития, а также обеспечивая согласованность. 

 Приверженность согласованным и эффективным действиям: используя 

“дорожную карту” и план действий следует разработать план для 

своевременного достижения ключевых показателей для всех 17 целей в 

области устойчивого развития, а также для реализации 20 принципов 

Европейского столпа социальных прав. 

 Публично признать и наложить связывающие обязательства по привлечению 

заинтересованных сторон (особенно тех людей, которые лично столкнулись 

с нищетой, а также организаций гражданского общества) к разработке, 

мониторингу и реализации социальной политики, тем самым обеспечивая 

большую прозрачность, ответственность и лучшие решения. 
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Благополучие населения является ключевой целью: необходимо 

найти баланс между экономическими, социальными и экологическими 

целями 

 Несмотря на улучшение рекомендаций в социальной сфере, адресованных 

государствам-членам Европейского Союза (CSRs) с появлением 

Европейского столпа социальных прав, фискальное / экономическое 

направление политики ЕС продолжает быть доминирующим: стабильность и 

рост являются основными целями, в то время как осуществлению 

социальных прав угрожают продолжающиеся меры жёсткой экономии и 

сокращение государственных расходов. 

 Ключевыми показателями прогресса по-прежнему считаются валовой 

внутренний продукт (ВВП) и экономический рост, а не такой подход, 

который учитывал бы благополучие населения и планеты, тем самым 

уменьшая социальное неравенство и искореняя нищету. 

 Первый сценарий, описанный в аналитическом документе на тему будущего 

Европы8, в целом вселяет в нас надежду, однако на данный момент его 

приоритетом всё же является переход к "зелёному" росту, а не реализация 

последовательной стратегии социального и устойчивого развития, а также в 

нём мало внимания уделяется обеспечению социальных прав и борьбе с 

нищетой. 

  

                                                           
8 Европейская комиссия. Аналитический документ о будущем Европы: путь к устойчивому 

развитию Европы к 2030 году. (28.01.2019) 
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Какие существуют решения? 

 

 Переориентировать макроэкономические приоритеты и бюджет для 

содействия процветанию, искоренения нищеты и сокращения социального 

неравенства путём гарантирования социальных прав и защиты 

окружающей среды. 

 Заменить Пакт о стабильности и экономическом росте Пактом о 

благосостоянии, который потребовал бы от всех стран-членов ЕС 

соответствия вышеуказанным приоритетам. 

 Поддержать Сценарий №1 Аналитического документа о будущем Европы, 

обеспечив, чтобы эта стратегия приносила пользу как населению, так и 

планете в целом, и обеспечив справедливый переход, таким образом вовлекая 

всё население. 

 Рассматривать искоренение нищеты как предварительное условие, 

учитывать положительную синергию между экологическими и социальными 

стандартами и предотвращать негативные последствия. Сделать 

экономику инструментом, способствующим благосостоянию и 

справедливому переходному процессу, а также сокращению социального 

неравенства. 

 Инвестировать в исследование благосостояния и делать конкретные 

жизнеспособные предложения для обеспечения более справедливого 

распределения и перераспределения доходов и богатства. 

 Сбалансировать ресурсы в рамках Европейской Комиссии / учреждений ЕС, 

чтобы обеспечить равное укомплектование персоналом / ресурсами как в 

социальных, так и в экономических департаментах (например, в Генеральных 

директоратах), а также в Генеральном секретариате. 

 Создать транспарентный контрольный список и механизм для обеспечения 

предварительного анализа социального, экологического влияния, а также 

анализа влияния распределения затрат / выгоды, чтобы избежать 

неблагоприятных макроэкономических мер. 
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 Обеспечить большую, транспарентную подотчётность: активно делиться 

информацией, вовлекать население и прислушиваться к реакции людей и НПО 

на местном уровне, чтобы убедиться в том, что политика ЕС развивается в 

правильном направлении. 

 

5.3. Обеспечение участия общественности и реорганизация 

инструментов координации ЕС 

Основанный на участии, социальный и устойчивый Европейский 

семестр 

 Европейский семестр, вероятно, останется основным инструментом 

координации новой стратегии Европейского Союза. Несмотря на достигнутый 

прогресс - признание его роли как в социальной, так и в экономической 

координации, основное внимание по-прежнему уделяется обеспечению 

стабильности и макроэкономического роста евро, отдавая приоритет мерам 

жёсткой экономии и приватизации. 

 Уменьшение количества Рекомендаций, адресованных государствам-членам ЕС 

(CSRs), только подтверждает вышеупомянутые приоритеты, в результате чего 

недостаточно внимания уделяется искоренению нищеты и социальным правам, 

что, в свою очередь, не способствует осуществлению этих прав. 

 Европейский семестр следует изменить, чтобы обеспечить продвижение 

Повестки дня на 2020-2030 год и Целей в области устойчивого развития, 

используя сбалансированный подход, который уравнял бы социальные и 

экологические цели с экономическими целями и обеспечил бы равноправное 

участие гражданского общества (основных заинтересованных сторон) в 

процессах принятия политических решений. 

 Европейский Семестр следует более эффективно связать с «Процессом 

добровольного национального обзора» ООН, который эффективно 

контролирует выполнение рекомендаций, адресованных государствам-членам 

ЕС на национальном уровне. 
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Какие существуют решения? 

 

 Превратить Европейский семестр в Семестр социального и устойчивого 

развития, реализуя экологические и социальные цели Повестки дня на        

2020-2030 год и Целей в области устойчивого развития, рассматривая 

борьбу с нищетой как предварительное условие. 

 Разработать чёткий план действий (“дорожную карту”) с указанием целей, 

основных мероприятий, роли ключевых учреждений и заинтересованных 

сторон, с подробным описанием сроков и руководящих принципов, а также 

того, как именно следует контролировать и реализовывать все принципы 

Европейского столпа социальных прав и Целей в области устойчивого 

развития, которые преследуют цели Стратегии “Европа 2020”, в том числе 

и на региональном / местном уровне. 

 Заменить Ежегодное исследование роста Ежегодным исследованием 

социального и устойчивого развития, которое уделило бы равное внимание 

как экономическим, так и экологическим и социальным целям и которое 

публиковалось бы вместе с Совместным докладом о занятости и социальном 

развитии. Следует отразить его приоритеты в одинаковых разделах, 

например, чтобы один раздел, посвящённый социальным целям (борьба с 

нищетой и т. д.), можно было бы найти как в национальных отчётах, так и 

в программах реформ государств-членов ЕС. 

 Увеличить количество Рекомендаций, адресованных государствам-членам ЕС 

(CSRs), чтобы предоставить как минимум 1 рекомендацию в социальной 

сфере и по 1 рекомендации в других ключевых областях (например, в 

экономической и экологической сфере) на основе полного анализа всех 

показателей Целей в области устойчивого развития / социальных прав / 

социального табло в национальных отчётах. 

 Установить более чёткую связь между процессом координации Европейского 

семестра в ЕС и добровольными национальными обзорами, включёнными в 

Политический форум ООН высокого уровня, а также поддержать переход к 

обязательным национальным обзорам. 
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 Выделить конкретные ресурсы и согласовать минимальные руководящие 

принципы для обеспечения подотчётности и участия с привлечением 

организаций гражданского общества и людей, живущих в нищете, в качестве 

равноправных партнеров в разработке, реализации и мониторинге 

политики, в частности, в рамках Европейского семестра. 

 

Организации гражданского общества и людей, живущих в нищете, следует 

рассматривать как равноправных партнёров 

 Европейским организациям гражданского общества не уделялось достаточно 

внимания в рамках стратегии «Европа 2020» через её главный инструмент 

координации: Европейский семестр. Таким образом, по сравнению с 

социальными партнёрами, эти организации до недавнего времени не 

учитывались в ведущих документах ЕС – таких как Ежегодное исследование 

роста (Annual Growth Survey). 

 Некоторые улучшения недавно были сделаны на уровне ЕС, в том числе был 

введён новый пункт №11 Руководящих принципов в области занятости ЕС и 

была возобновлена приверженность (обязательство) Европейской комиссии 

установлению диалога с заинтересованными сторонами (DG EMPL - 

Генеральный директорат по вопросам занятости - 2018/19). 

 Не во всех государствах-членах Европейского Союза участие в этом процессе 

является последовательным - среди государств-членов ЕС есть как несколько 

многообещающих примеров, так и множество плохих примеров, однако есть 

очень мало свидетельств согласованного влияния. Растущая роль должностных 

лиц, связанных с Европейским семестром, является многообещающей, но 

неравномерной. 

 Люди, которые напрямую столкнулись с нищетой и социальной изоляцией, не 

участвуют систематически в этих процессах, и поэтому в настоящее время не 

используется возможность узнать, что является эффективным непосредственно 
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с их точки зрения, а также предоставить надёжные и устойчивые решения этих 

проблем. 

 

Какие существуют решения? 

 

 Необходимо принять чётко сформулированное обязательство вовлекать 

организации гражданского общества в эту стратегию наравне с 

социальными партнёрами на всех уровнях разработки политики ЕС: на 

уровне Европейского Союза, государств-членов ЕС, а также на 

региональном / местном уровне. 

 Необходимо согласовать обязательные руководящие принципы и 

практическое руководство, а также поддержать наращивание 

потенциала государств-членов ЕС и заинтересованных сторон 

посредством сравнительного анализа / взаимного обучения / 

коллегиальных обзоров / транснационального обмена информацией, 

касающейся перспективных практик и общих проблем. 

 Создать специальную линию финансирования для поддержки 

эффективного постоянного диалога на национальном уровне с людьми, 

живущими в нищете, НПО, детьми и молодёжью, а также для содействия 

развитию межотраслевых ассоциаций и их вкладу. 

 Назначить в каждом Генеральном директорате конкретного комиссара и 

должностных лиц, которые будут нести ответственность за вовлечение 

гражданского общества в достижение каждой Цели в области 

устойчивого развития, в частности, в рамках Европейского семестра. 

 Согласовать чётко сформулированные руководящие принципы для 

должностных лиц Европейского семестра, тем самым обеспечивая 

равноправное отношение к НПО, людям, живущим в нищете, и другим 

заинтересованным сторонам, а также транспарентно контролировать 

применение этих принципов. 

 Проводить ежегодную конференцию за круглым столом, на которой 

организации гражданского общества на уровне Европейского Союза и 

государств-членов ЕС смогут дискутировать об актуальных проблемах / 
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вносить свои предложения непосредственно самим представителям 

учреждений ЕС. 

 Наладить прямой диалог между экспертами, имеющими опыт жизни в 

нищете и лицами, принимающими решения в учреждениях ЕС, как на 

ежегодном собрании, так и при разработке политики ЕС. 

 

5.4. Мобилизация фондов ЕС для поддержки новой стратегии 

Повышение эффективности расходования средств ЕС для 

сокращения масштабов нищеты 

 Цель и приоритет по сокращению нищеты стратегии «Европа-2020» также 

привели к привлечению средств фондов ЕС для этой цели - так, 20% 

Европейского социального фонда было выделено на сокращение масштабов 

нищеты, а также финансирование важных исследований ЕС и другие источники 

финансирования. Предварительные условия имели решающее значение для 

призыва к действиям в отношении стратегий сокращения масштабов нищеты 

на основе активного вовлечения населения. 

 Несмотря на то, что 20% финансирования хорошо контролировались 

Европейской комиссией, сложно получить точную информацию об уровне 

этого проекта и обеспечить, чтобы финансирование использовалось для 

эффективной поддержки сокращения масштабов нищеты и для социальной 

интеграции. Главным критерием успеха этой стратегии по-прежнему является 

занятость людей на любом рабочем месте, а не их социальная интеграция или 

социальные права. 

 С точки зрения финансирования, приоритет всё больше отдаётся 

крупномасштабным национальным проектам (общественным или частным), а 

не поддержке инноваций на местном уровне. НПО всё ещё пытаются получить 

равноправную роль в комитетах по мониторингу или же получить поддержку 

для привлечения средств и управления ими. 
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 Отсутствие эффективных действий на уровне ЕС по предотвращению 

коррупции и неправомерного использования средств ЕС всё ещё остаётся 

серьёзной проблемой, требующей внимания. 

 

Какие существуют решения? 

 

 Увеличить гранты на социальную интеграцию до 30%, поддерживая 

привлечение ресурсов Европейскому фонду помощи наиболее обездоленным 

(FEAD); улучшить мониторинг фондов и ввести предварительные условия с 

чёткими показателями результатов для оценки качества интегрированных 

стратегий активного привлечения и их влияния на уровень нищеты и 

социальной изоляции; отслеживать эффективность / качество 

распределения продуктов питания и прогресс в направлении социальной 

интеграции через FEAD. 

 Укреплять принцип партнёрства посредством внедрения кодекса поведения 

в области партнёрства, использования предварительных условий, сделав 

обязательным конструктивное участие НПО и бенефициаров в комитетах 

по мониторингу, а также в реализации программы. 

 Избегать инструментализации Европейского социального фонда со стороны 

правительств государств-членов ЕС для финансирования общих 

общественных программ, применять эффективные санкции в случае 

использования средств ЕС не по назначению. Поощрять обмен мнениями с 

гражданским обществом для прозрачного мониторинга этих действий. 

 Поддерживать инновационные, долгосрочные проекты, разработанные 

общественными организациями базового уровня и НПО, посредством 

авансового финансирования и глобальных субсидий, избегая требования со-

финансирования в размере 20%. 

 Улучшить мониторинг с помощью социальных индикаторов 

рекомендательного характера (например, путь от бедности к социальной 

интеграции), также принимая во внимание качество социальных 

результатов (психическое здоровье людей, уверенность в себе, социальная 

интеграция, жизненные навыки и качественные устойчивые рабочие места). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - СТАТУС ДАННОГО ДОКУМЕНТА 

Этот позиционный документ был разработан Рабочей группой Европейского 

Союза по стратегиям вовлечения, которая делегировала полномочия в рамках 

сети EAPN для разработки позиционных документов и отчётов по политике 

EAPN. Сфера действия данного документа была обсуждена и согласована на 

заседании EUISG, которое состоялось 27-29 сентября 2018 года. Там же 

состоялось первоначальное обсуждение общего подхода и основных положений 

этого документа. 

 

Команда сотрудников сети EAPN вместе с руководящей группой EUISG сначала 

подготовила подробный проект обсуждения этого документа и обсудила его на 

заседании EUISG 21-23 марта 2019 года. Затем в апреле 2019 года был 

подготовлен полный проект этого документа, который был разослан членам 

сети EAPN, чтобы они могли предложить свои комментарии по этому поводу, а 

13 июня он был представлен и обсуждён на конференции по внешней политике, 

на которой присутствовали также члены EUISG и EXCO. 15 июня состоялось 

дальнейшее подробное обсуждение проекта этого документа с EUISG. 

 

Окончательная версия этого документа, в которую также вошёл вклад 

участников обмена и конференции EUISG, была разослана сотрудникам сети 

EAPN 26 июля 2019 года, чтобы они могли предложить свои комментарии и к    

26 августа документ был дополнен важными комментариями 7 членов EAPN 

(EAPN PT, EE, FI, LV, IFSW, NL, DE). Этот документ был единогласно подписан 

EUISG 14 сентября 2019 года. 

 

В соответствии с Протоколом EAPN о разработке политических позиций, 

окончательная версия этого документа была подписана EXCO 15 сентября    

2019 года. 
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