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РЕКОМЕНДАЦИЯ 100/2007
О повышении качества жизни в государствах-членах ЧЭС
1.

Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
полностью осознает, что в настоящее время наблюдается все возрастающая
потребность в улучшении качества жизни в государствах-членах ЧЭС, включая
снижение уровня бедности, повышение уровня занятости, эффективное медицинское
обслуживание и социальное обеспечение.

2. Ассамблея полностью понимает трудности решения проблем, с которыми
столкнулись государства-члены ЧЭС особенно в переходный период, и подчеркивает,
что для улучшения социальной защиты в государствах-членах ЧЭС необходимо
полностью соблюдать новое законодательство, использовать необходимые структуры
и осуществлять соответствующую политику. В связи с этим, Ассамблея напоминает о
своей рекомендации 12/1996 «О социальных гарантиях в переходный период в
государствах-членах ПАЧЭС».
3. Очевидно, что одних политических и экономических реформ недостаточно.
Необходимо поддерживать связь между экономикой и социальной защитой для
обеспечения общественной поддержки политических реформ. В связи с этим,
Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества обращает
внимание государств-членов ЧЭС на свою рекомендацию 73/2003 «О Черноморском
регионе в контексте расширения Европейского Союза» и 74/2003 «О борьбе с
бедностью в государствах-членах ЧЭС».
4. В связи с расширением Европейского Союза, Ассамблея напоминает о своей
рекомендации 86/2005 «О культурном, образовательном и социальном аспектах
европейского расширения и последствиях для Черноморского региона», в которой
подчеркивает тот факт, что социальная политика должна быть в центре внимания
государств-членов ЧЭС.
5. Тем не менее, в последние годы качество жизни в государствах-членах ЧЭС
претерпело существенные изменения, однако, в то же время, согласно последним
данным, ситуация постепенно улучшается с точки зрения благосостояния народов
Черноморского региона.
6. Ассамблея подтверждает, что социальной политике и стратегии в сфере занятости
необходимо придавать то же значение, что и экономической политике, и что
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социальная политика должна восприниматься как продуктивный фактор в социоэкономическом процессе.
7. В связи с этим, Парламентская Ассамблея рекомендует парламентам и
правительствам государств-членов ЧЭС:
i)

принимать меры по борьбе с безработицей и бедностью, с помощью активных
действий в области здравоохранения, образования и направленного на
расширение индивидуальных возможностей интегрирования в рынок труда;

ii)

предоставлять больше шансов молодым людям, особенно представителям
уязвимых групп и выходцам из депрессивных регионов и городов, путем
устранения несоответствия между профессиональной подготовкой и
потребностями рынка труда, предоставления социальных гарантий; обеспечения
социальным жильём;

iii)

преумножать усилия, направленные на интеграцию уязвимых групп и
этнических меньшинств, уделяя внимание выработке государственной антидискриминационной политики и проведению акций, призванных привлечь
общественное внимание;

iv)

предусмотреть достаточное количество ресурсов по обеспечению доступа к
медицинским услугам и адекватную социальную защиту для всех (особенно для
пенсионеров), и повышать эффективность системы социальной защиты,
влияющей на снижение уровня бедности;

v)

ускорять проведение реформ путем более предоставления широкого спектра
социальных услуг, продолжения де-институализации и расширения социальной
опеки на основе сообществ;

vi)

способствовать активному социальному участию большинства групп риска
путем повышения и расширения предоставления услуг и финансовой «сети
безопасности» (минимальные доходы), а также с помощью выработки
многогранных политических подходов к более широкой социальной интеграции
лиц и групп со специальными потребностями;

vii) прилагать больше усилий для обеспечения адекватности и, в конечном счете,
устойчивости пенсионной системы, главным образом, путем повышения уровня
занятости и поощрения продолжительной трудовой деятельности с целью
расширения базы взносов;
viii) модернизировать управление системой здравоохранения через структурные
изменения и развитие всеобъемлющих рамок для оценки качества
предоставляемых услуг;

8.

ix)

продолжать
прилагать
усилия
для
достижения
полнопраной,
децентрализированной системы социального здравоохранения на основе
страхования и долгосрочной финансовой устойчивости;

x)

использовать
возможности
Международного
Центра
Черноморских
Исследований для проведения исследований и сравнительного анализа в области
качества жизни в государствах-членах ЧЭС;

xi)

изучить возможности применения модели Европейского фонда исследования
общеевропейского качества жизни с целью создания Фонда Черноморского
региона по улучшению условий жизни и труда.

Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС
рассмотреть настоящую рекомендацию.
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