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СОЛИДАРНОСТЬ, ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМОПОМОЩЬ
Марк Коолс, президент НЛДГ
Эпидемия коронавируса тяжело ударила по нашим странам.
Работа нашего Конгресса тоже не может продолжаться в
нормальном режиме. Мартовскую сессию Конгресса
пришлось отменить.

ЧИТАЙТЕ В
НОМЕРЕ:

Эпидемия привела не только к санитарному, но и – во многих
странах – к самому тяжелому после Второй мировой войны
социальному и экономическому кризису. В каждой стране, да
и на международном уровне, власти принимают меры, чтобы
ограничить его последствия.

СОЛИДАРНОСТЬ,
ПОДДЕРЖКА И
ВЗАИМОПОМОЩЬ

ПОСОБИЕ ПО
ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА

СЛЕДУЮЩИЕ
СОБРАНИЯ

Наша группа выражает поддержку всем, кто был затронут
эпидемией
и
ее
экономическими
и
социальными
последствиями. Этот кризис показал, что глобализация не
безгранична, и что придется заново перенести на наш континент производство некоторых
стратегических товаров. Он также показал, насколько важно не сокращать, а наоборот
прилагать большие усилия в сфере здравоохранения.
В 2008 г., Европу застал врасплох финансовый кризис, зародившийся в США. Теперь
эпидемия коронавируса неожиданно пришла из Китая. Завтра могут проявиться другие
серьезнейшие кризисы – может быть в цифровой, а может и в другой области. Европа
должна быть способна заранее готовиться к их появлению для того, чтобы эффективно
им противодействовать. Когда я говорю о Европе, я имею в виду не Европейский союз, а
большую Европу, состоящую из 47 стран-членов Совета Европы. И я сожалею, Совет Европы
не был более активен в контексте сегодняшнего кризиса.
Когда он закончится, придет время спросить себя, все ли было сделано на каждом уровне
власти, и достаточно ли оперативно. Но один положительный вывод можно сделать уже
сейчас: речь идет о солидарности, которую проявили наши граждане в кризисной
ситуации. Повсюду, в каждой стране расцвели инициативы такого рода. В моем городе,
Уккле (Брюссельский регион, Бельгия), добровольцы из организации похожей на Красный
крест покупают продукты для одиноких людей, у которых нет возможности выйти из дома в
условиях эпидемии и изоляции.
Одна из опасностей заключается в том, что санитарный карантин, введенный во
многих странах, может обернуться карантином демократии. Вот почему так необходимо,
в том числе на местном уровне, чтобы работа наших органов власти продолжалась –
например, посредством видеосвязи. Это также применимо и к Конгрессу. Собрания наших
трех комитетов пройдут 21 сентября 2020г., а наша следующая сессия – с 26 по 29 октября
2020 г. Мы настояли, чтобы в том случае, если эпидемия не позволит провести физические
встречи, мы неотлагательно провели их посредством видеосвязи. Мы предложили такой же
план для заседаний Бюро Конгресса.
Надеюсь увидеть вас скоро и в добром здравии!

РАБОТА КОНГРЕССА

ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ

Мартовская сессия Конгресса была отменена ввиду эпидемии коронавируса. Следующая пленарная сессия
Конгресса пройдет в Страсбурге с 26 по 29 октября 2020 г.
Бюро Конгресса решило отложить обновление состава Конгресса до марта 2021 г. и обратилось в Комитет
Министров с просьбой разрешить государствам-членам сформировать новые делегации до 31 декабря 2020. В
таком случае мандат членов Конгресса будет продлен до весенней сессии 2021, предварительно
запланированной на 23-25 марта 2021.
Собрания трех комитетов Конгресса пройдут 21 сентября 2020 г. для рассмотрения докладов.

ПОСОБИЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Харалд Бергманн, Тематический представитель Конгресса по правам человека на местном и региональном
уровне, Мидделбург, Нидерланды
В это непростое время, когда распространение
коронавируса
продолжает
вселять
страх
и
неуверенность, я надеюсь, что у вас и ваших близких
все хорошо. Электронный бюллетень нашей группы
НЛДГ дает нам возможность поддерживать связь друг
с другом и продолжать работу в Конгрессе.
На заседании Комитета по мониторингу прошедшем в
начале года в Метце, я представил детальный проект
очередного выпуска Пособия по правам человека, в
этот раз посвященного теме социальных прав. Мы
приложили немало усилий, чтобы подготовить этот
проект к началу года, и мы планируем завершить
работу еще в этом году.
В последние годы активизировались движения против
социального неравенства. Отчасти по этой причине
как представители местных властей мы должны
активно работать в области социальных прав. Мы
должны сгладить неравенство среди социальных
групп в сфере здравоохранения, образования и
социальной мобильности. На нашем уровне мы
должны внести вклад в построение справедливого и
открытого общества. Пособие по правам человека
поможет нам в этой работе.
Будущее пособие начнется со вступительного слова,
объясняющего выбор тематики и ее актуальность для
представителей местных и региональных властей. В
последующих главах мы опишем роль местных и
региональных властей стран-членов Совета Европы в
защите социальных прав. Ответственность местных
властей может распространяться на право на
образование, труд, жилье, здравоохранение и
социальную защиту. Как и в предыдущем издании
нашего Пособия, мы приведем примеры хороших
практик защиты социальных прав на местном уровне
в странах Совета Европы. В заключении мы
предложим ряд практических рекомендаций для
местных и региональных властей.

интересных примеров. По опыту подготовки
предыдущего выпуска, могу сказать, что поиск
актуальных примеров является, наверное, наиболее
затратной с точки зрения времени задачей. И здесь
мне хотелось бы рассчитывать на вашу помощь. Я
был бы признателен, если бы каждый из вас
поделился со мной опытом или рассказал о практиках
своей страны для включения в пособие. Присылайте
ваши предложения в секретариат Конгресса.
Если вдруг у нас окажется слишком много примеров –
на что я надеюсь – мы сможем выделить и подробнее
представить некоторые категории социальных прав.
Мы с секретариатом Конгресса продолжим работу
над Пособием в удаленном режиме и надеемся
представить вам первую версию, как только
эпидемиологическая
ситуация
в
Европе
стабилизируется.
Желаю вам крепкого здоровья!

Те их вас, кто успел ознакомиться с проектом
Пособия, убедились в том, что оно уже содержит ряд
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