
 

 

 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ Форума гражданского общества Восточного 

партнерства про обеспечение поддержки со стороны 
Европейского инструмента соседства в борьбе с 

бедностью и социальной изоляцией в странах Восточного 
партнерства в период  2014-2020 гг. 

 
 
РЕЗОЛЮЦИЯ:   
 

1) ПРО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ИНСТРУМЕНТА СОСЕДСТВА В БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПЕРИОД  2014-
2020 ГГ. 

 
2) ПРО ВОВЛЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЭТИХ 

СТРАНАХ В РАЗРАБОТКУ, ВЫПОЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПОЛИТИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

 
Принимая во внимание, что:   
 

- В некоторых странах Восточного партнерства более чем 30% населения 
живет за чертой бедности, а бедность и социальная изоляция увеличились в 
результате глобального кризиса. Сильнее всех пострадали наиболее уязвимые 
группы населения, таких как дети, пожилые люди и люди с ограниченными 
возможностями1;  

- В некоторых регионах стран Восточного партнерства  безработица достигает 
50% работающего населения, что вынуждает людей переезжать в поиске 
рабочих мест и оказывает негативное влияние на семью и социальную жизнь;  

- Сильная бедность может приводить серьезному разрушению человеческого 
достоинства и маргинализации, в то время как детская бедность может иметь 
негативные последствия для последующей интеграции в социальную жизнь и на 
трудовом рынке;  

- Во многих странах Восточного партнерства организации гражданского 
общества проявили себя надежными партнерами в реализации проектов, 
направленных на социальную интеграцию людей, испытывающих бедность и 
социальную изоляцию, в первую очередь детей, молодых людей и молодые 
семьи;  следовательно, их способности и потенциал следует развивать и 
далее;  

- В контексте обновленного подхода к Европейской политике соседства, новый  
Европейский инструмент соседства (ЕИС) будет, начиная с 2014 года, 
обеспечивать возросшую поддержку 16 странам-партнерам к востоку и югу 
от границ ЕС. Предложенный бюджет нового инструмента составляет 18,2 
млрд. евро на период 2014-2020;  

                                                        
1 Euronest Parliamentary Assembly: Resolution on Combating poverty and social exclusion in EP countries, May 2013  



 

 

- в проекте Регламента ЕС по ЕИС 2014-20202 говорится, что устойчивое и  
инклюзивное развитие во всех его аспектах, уменьшение бедности, в 
частности, через развитие частного сектора; продвижение внутренней 
экономической, социальной и территориальной сплоченности (…), 
являются одними из целей ЕИС; 

- опыт стран ЕС показывает, что вовлечение организаций гражданского 
общества в планирование, осуществление и мониторинг политических мер по 
искоренению бедности и социальной интеграции является предпосылкой для 
их эффективного осуществления.   

 
Форум гражданского общества Восточного партнерства призывает институты ЕС и 
правительства стран Восточного партнерства :  
 

- обеспечить большую, по сравнению с предыдущим периодом, поддержку для 
борьбы с бедностью и социальной изоляцией в программах ЕС для 
Восточного партнерства (включительно с программами ЕИС), рассчитанных 
на период после 2013 года;  

- в рамках вышеперечисленных программ обеспечить поддержку для 
наращивания потенциала организаций гражданского общества, 
работающих  в социальной сфере; 

- признать гражданское общество важной стороной в процессе развития, 
мониторинга и осуществления социальной политики в странах Восточного 
партнерства, в частности, через вовлечение ОГС в разработку и 
реализацию программ ЕС для стран Восточного партнерства в период после 
2013 года.   

 
 
 
   

                                                        
2 See Article 2.2. d of Draft regulation establishing a European Neighbourhood Instrument (COM(2011) 839 final) 
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2011_prop_eu_neighbourhood_instrument_reg_en.pdf 
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