
Речь на Конференции министров социальной сплоченности
Совета Европы

“Инвестировать в социальную сплоченность - инвестировать в
стабильность и благополучие общества”

Уважаемые министры‚ коллеги!

Прежде мы слышали интересные и ценные дискусии о механизмах
деятельности‚ а теперь прошу обратить Ваше внимание на феномен
уверенности.

В бОльшей или мЕньшей степени, экономический и финансовый
кризис повлиял не только на политику многих государств, но и
также на настроение их жителей.

Я, как министр благосостояния, с полной ответственностью осознаю
насколько важен оптимистический и уверенный взгляд в будущее.
Поэтому не только нам – политикам‚ но и каждому жителю наших
государств необходима уверенность. Уверенность в том‚ что в
трудный момент государство возложет на себя ответственность,
включит механизмы социальной защиты и найдёт благополучное
решение. В случае безработицы поможет преодалеть ее последствия
и предоставит социальную защиту в случае других рисков.

Такая уверенность в последовательных действиях не преобретается
за один день. Для этого длительного процесса требуются годы и
последовательность как со стороны образователей политики‚ так и
со стороны ее внедрителей. К тому же необходима четкая
политическая поддержка и, что очень важно, одобрение выбранного
решения со стороны общества.

Ни для кого не секрет‚ насколько сложна нынешняя ситуация для
министров социальных дел‚ ибо для оздоровления экономики
приходится принимать социально уязвимые решения.

Но вместе с этим, кризис заставляет обратить наибОльшее внимание
и быстрее решать такие вопросы‚ решение которых до сих пор
откладывалось или иногда на них не хватало политической воли.

Однако, кризисная ситуация помогает увидеть и светлую стороную
Обществу легче осознать и принять понятие социальной
сплочённости, а также каким- то способом повлиять на нее. Мы все



надеемся и хотим быть уверены в светлом будущем нашего
общества, однако осознаем что мы живём в небезопасном и
постоянно меняющемся мире и это помогает легче формировать
чувство солидарности.

Именно поэтому я с признательностъю оцениваю вклад рабочей
группы высокого уровня‚ особенно – рекомендации о воплощении
трансверсального подхода‚ усилению роли социальных прав и
регулярной политической поддержки.

В данный момент мы в Латвии готовимся к ратификации
Европейского Кодекса Социальной защиты и Пересмотренной
Социальной Харты. Я уверена, что ратификация внесет
значительный вклад во благо общества, переоценку ценностей и их
воплощение в реальную жизнь.

В заключении, я желаю выразить свою уверенность в том‚ что это
время перемен мы вместе сумеем использовать как стимул и
несомненное способствование дальнейшей социальной
сплочённости.


