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Пандемия COVID-19 – это кризис здравоохранения. Вместе с тем, 

жесткие, но необходимые меры по сдерживанию распространения 
вируса привели к экономическому кризису, поэтому без принятия 
соответствующих мер мы рискуем усугубить появляющийся 
социальный кризис. Муниципалитеты и регионы находятся на 
переднем крае нынешнего кризиса, будь то обеспечение 
принудительной изоляции, продолжение предоставления основных 
общественных услуг – прежде всего здравоохранения и поддержки 
наиболее уязвимым категориям населения – или постепенное 
ослаблении мер по сдерживанию распространения. В то же время 
большинство из источников их дохода исчезают вследствие закрытия 
государственных объектов и общего замедления экономического 
роста. Во время пандемии COVID-19 надлежащим образом 
функционирующие общественные службы вновь приобрели особое 
значение. Муниципалитеты и регионы находятся в центре 
реагирования на кризис, так как именно они предоставляют 
большинство основных услуг. В на протяжении многих лет местные и 
региональные органы власти Европы работали в очень сложных 
экономических и финансовых условиях. Структурные реформы и меры 
жесткой экономии в годы после финансового кризиса, оказали 
негативное влияние на качество общественных услуг. В некоторых 
странах местные и региональные органы власти в большей степени 
пострадали от сокращений чем государственный сектор в целом, а 
меры жесткой экономии оказали особенно негативное влияние на 
женщин. В основе всех мер, принимаемых в период пандемии COVID-
19, должен быть положен гендерно-чувствительный подход и 
содействие гендерному равенству и ликвидации разрыва в оплате 
труда. ЕФПОО и СМРЕ решительно предостерегают от принятия 
подобных мер жесткой экономии, чтобы оправиться от экономического 
кризиса после COVID-19 и избежать социального кризиса. 

Социальные партнеры призывают свои членские организации 
принимать участие в социальном диалоге и коллективно-договорном 
регулировании на национальном уровне, а также на рабочих местах, 



чтобы обеспечить безопасные условия труда и предотвратить 
распространение вируса COVID-19 в процессе прекращения изоляции, 
изучить и обсудить последствия пандемии COVID-19 с точки зрения 
организации труда, рабочего времени, дистанционной работы и 
баланса между работой и личной жизнью, а также с учетом его 
влияния на местные и региональные органы власти и потенциальные 
секторальные инициативы, которые должны быть предприняты в 
рамках Комитета  ЕС по вопросам социального диалога в местных и 
региональных органах власти. 

ЕФПОО и СМРЕ также призывают Еврокомиссию и Евросовет, 
среди прочего, содействовать финансированию и инвестициям в 
основные общественные услуги, включая здравоохранение и 
социальное обслуживание, а национальные правительства в полной 
мере компенсировать муниципалитетам и регионам дополнительные 
расходы и потерю доходов, вызванные кризисом COVID-19. 

См. полный текст заявления на сайте. 
https://www.epsu.org/article/social-partners-local-and-regional-governments-
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