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 Резюме 

 В настоящем докладе, представленном в соответствии с резолюцией 74/122 

Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь подчеркивает необходимость 

укрепления международного сотрудничества в области социального развития с 

уделением особого внимания, в частности значительному увеличению объема 

и/или более эффективному использованию ресурсов, выделяемых на социальное 

развитие, для достижения целей, поставленных на Всемирной встрече на высшем 

уровне в интересах социального развития. Он также изучает воздействие кри-

зиса, вызванного коронавирусной инфекцией (COVID-19), на социальное разви-

тие и подчеркивает важность сохранения нынешнего уровня расходов на соци-

альные нужды для более эффективной поддержки национальной политики и 

стратегий, направленных на более оперативное восстановление, а также для того, 

чтобы государства-члены могли вернуться к осуществлению Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года. Далее он представляет итоги 

пятьдесят восьмой сессии Комиссии социального развития и в заключение изла-

гает рекомендации по вопросам политики для рассмотрения Ассамблеей.  

 

 

  

__________________ 

 * A/75/150. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/122
https://undocs.org/ru/A/75/150
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 I. Введение  
 

 

1. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития 

ознаменовала собой смену парадигмы в направлении более инклюзивного и 

справедливого социального и экономического развития, в котором центральное 

место в процессе развития отводится людям. На этой Встрече на высшем уровне 

государства-члены обязались, в частности, создать благоприятные экономиче-

ские, политические, социальные, культурные и правовые условия, которые поз-

волят людям обеспечить социальное развитие, ликвидацию нищеты, содействие 

полной и производительной занятости, содействие социальной интеграции и ин-

клюзии, предоставление всеобщего и справедливого доступа к образованию и 

первичной медико-санитарной помощи, сокращение неравенства и укрепление 

сотрудничества в области социального развития через систему Организации 

Объединенных Наций.  

2. На форуме на уровне министров по теме «Двадцать пятая годовщина Все-

мирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития: решение 

новых социальных проблем на пути осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», созванном в ходе пятьдесят вось-

мой сессии Комиссии социального развития в феврале 2020 года, государства-

члены признали, что изложенные на Встрече стратегические планы, принципы 

и обязательства сохраняют свою актуальность и имеют ключевое значение для 

решения назревающих глобальных проблем, включая усиление неравенства, из-

менение демографической динамики, последствия изменения климата и стреми-

тельное развитие технологий. Государства-члены приветствовали также про-

гресс, достигнутый в деле полного осуществления Копенгагенской декларации 

о социальном развитии и Программы действий Всемирной встречи на высшем 

уровне в интересах социального развития на основе согласованных действий на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, и выразили глубокую обес-

покоенность медленным и неравномерным прогрессом и сохраняющимися про-

белами. Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией (COVID-19), лишь усу-

губил существующие проблемы в области социального развития и пагубно ска-

зался на возможности правительств осуществлять Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и достигать цели в области устой-

чивого развития.  

 

 

 II. Воздействие кризиса COVID-19 на осуществление 
решений Всемирной встречи на высшем уровне 
в интересах социального развития и Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года  
 

 

 A. Социально-экономические последствия COVID-19 
 

 

3. Пандемия COVID-19 привела к глобальному кризису в области здравоохра-

нения, не имевшему аналогов за всю 75-летнюю историю Организации Объеди-

ненных Наций, с далеко идущими социально-экономическими последствиями. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что по состоянию на 

24 июня 2020 года было зарегистрировано более 9,1 млн подтвержденных слу-

чаев инфицирования COVID-19 и 473 061 случай с летальным исходом1. Стре-

мительное распространение вируса продолжает оказывать давление на системы 

__________________ 

 1 Информационная панель ВОЗ по коронавирусному заболеванию ( COVID-19). Размещена 

по адресу: URL: https://covid19.who.int (дата просмотра: 24 июня 2020 года).  

https://covid19.who.int/
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здравоохранения стран, многие из которых еще до пандемии подвергались по-

вышенной нагрузке. Помимо смертельных случаев, непосредственно обуслов-

ленных этим вирусом, COVID-19 может также оказать значительное и косвенное 

воздействие на здоровье, как это было в случае вспышки заболевания, вызван-

ного вирусом Эбола, в период 2014–2016 годов, в течение которого многие слу-

чаи с летальным исходом были обусловлены перенаправлением ресурсов, пред-

назначенных для лечения других заболеваний, на борьбу с Эболой. Согласно од-

ному из исследований, в течение следующих шести месяцев в странах с  низким 

и средним уровнем дохода COVID-19 может привести к дополнительным 

6000 детских смертей от предотвратимых причин в день2. 

4. Глобальный кризис в области здравоохранения превратился в многоаспект-

ный социально-экономический и финансовый кризис, в результате которого был 

нарушен привычный уклад жизни миллиардов людей и произошла дестабилиза-

ция мировой экономики. Меры, принимаемые для сдерживания распростране-

ния вируса, могут иметь долгосрочные последствия для социального развития и 

благополучия, не ограничивающиеся ущербом для здоровья. Например, закры-

тие школ ставит под угрозу образование детей. Реальный среднегодовой пока-

затель числа детей, не посещающих начальную школу (скорректированный в це-

лях учета отсутствия у детей доступа к Интернету), составит, по оценкам, 

20 процентов, т.е. будет эквивалентен показателю в 1985 году 3. По состоянию на 

середину марта 2020 года более 320 миллионов детей младшего школьного воз-

раста в 120 странах остались без школьного питания, что подвергло их риску 

недоедания и негативно сказалось на доходах семьи4. 

5. Постоянные сбои в системе образования могут привести к увеличению по-

казателей отсева из школ, что повлечет за собой увеличение гендерного разрыва 

в системе образования и усугубит риск сексуальных надругательств, ранней бе-

ременности и ранних и принудительных браков, как это было во время вспышки 

заболевания, вызванного вирусом Эбола5.  

6. Введение режима изоляции в целях сокращения масштабов передачи ви-

руса привело к краху экономической деятельности, перебоям в торговле и паде-

нию цен на нефть и сырьевые товары. Ожидается, что в мировом масштабе ва-

ловой внутренний продукт (ВВП) в 2020 году резко сократится на 5,2 процента, 

что станет самым значительным сокращением экономической деятельности со 

времен Великой депрессии и будет намного серьезнее, чем в 2008 году, когда 

разразился глобальный финансовый кризис6.  

7. По прогнозам Департамента по экономическим и социальным вопросам, в 

2020 году результатом этого кризиса может стать то, что еще 34,3 миллиона че-

ловек окажутся в условиях крайней нищеты, причем 56 процентов этого приро-

ста придется на африканские страны. В худшем случае число людей, живущих 

__________________ 

 2 Timothy Robertson and others, “Early estimates of the ind irect effects of the COVID-19 

pandemic on maternal and child mortality in low-Income and middle-income countries: a 

modelling study”, Lancet Global Health, vol. 8, No. 7 (May 2020).  

 3 United Nations Development Programme (UNDP), “COVID-19 and human development: 

assessing the crisis, envisioning the recovery”, 2020 Human Development Perspectives, 2020.  

 4 World Food Programme (WFP), “World Food Programme gears up to support children left 

without meals due to COVID-19 school closures”, 20 March 2020.  
 5 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “COVID -19 

school closures around the world will hit girls hardest”, 31 March 2020; Save the Children and 

others, “Children’s Ebola recovery assessment: Sierra Leone”; Irish Aid and UNDP, “Assessing 

sexual and gender-based violence during the Ebola crisis in Sierra Leone”, 26 October 2015.  
 6 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Achieving the Sustainable 

Development Goals through the COVID-19 response and recovery”,  Policy Brief No. 78, June 

2020. 
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в крайней нищете, может увеличиться к 2030 году более чем на 160 миллионов 

человек7. В 2020 году объем денежных переводов, которые представляют собой 

спасательный круг для 800 миллионов человек во всем мире и имеют решающее 

значение для сокращения масштабов нищеты, по прогнозам, уменьшится на 

20 процентов8. На фоне участившихся сбоев в глобальных и национальных це-

пях поставок продовольствия и роста цен отсутствие продовольственной без-

опасности становится все более распространенным явлением во всем мире. К 

концу 2020 года число людей, страдающих от острого отсутствия продоволь-

ственной безопасности, может почти удвоиться и достигнуть 265 миллионов че-

ловек9.  

8. Замедление темпов экономического роста в результате вспышки  

COVID-19 привело к масштабным потерям рабочих мест и доходов, поставив 

под угрозу средства к существованию и благополучие миллионов людей. По 

данным Международной организации труда (МОТ), в результате этого кризиса 

было ликвидировано 305 млн рабочих мест с полной занятостью. Одним из глав-

ных препятствий на пути социального развития и достижения цели 8.5 целей в 

области устойчивого развития, касающейся обеспечения полной и производи-

тельной занятости и достойной работы для всех к 2030 году, является стреми-

тельный рост уровня безработицы. Особенно сильно пострадали малообеспе-

ченные, низкоквалифицированные работники, которые заняты в неформальном 

секторе и зачастую имеют ограниченный доступ к системе социальной защиты 

и не имеют возможности зарабатывать на жизнь в случае болезни или введения 

режима изоляции. По данным МОТ, 1,6 миллиард работников неформального 

сектора экономики (76 процентов работников неформального сектора во всем 

мире) были в значительной степени затронуты режимом изоляции и/или рабо-

тают в секторах, которые пострадали сильнее других. Кризис также оказывает 

разрушительное воздействие на конкретные группы на рынке труда, включая 

молодых трудящихся, каждый шестой из которых из-за вспышки COVID-19 

остался без работы. Женщины и трудящиеся-мигранты также перепредставлены 

в наиболее пострадавших секторах10. 

9. Пандемия сказывается на социальных аспектах и благополучии по-раз-

ному, что усугубляет неравенство. Те группы населения, которые и так уже нахо-

дятся в неблагоприятном и уязвимом положении, сталкиваются с непропорцио-

нально более тяжелыми условиями. Многие женщины находятся под растущей 

угрозой финансовой нестабильности и повышенным риском насилия в семье, в 

то время как возлагаемое на них бремя неоплачиваемой работы по уходу стано-

вится все более тяжелым. Из-за физического дистанцирования и изоляции мно-

гие пожилые люди и инвалиды сталкиваются с трудностями при получении до-

ступа к важнейшим услугам, на которые они полагаются для поддержания сво-

его здоровья и независимости. Особенно уязвимы для COVID-19 коренные 

народы, поскольку они, как правило, имеют более ограниченный доступ к меди-

цинскому обслуживанию, чаще подвергаются инфекционным и неинфекцион-

ным заболеваниям и не имеют доступа к адекватным санитарно-техническим 

средствам.  

10. Рост уровня нищеты и неравенства и отсутствие экономической безопас-

ности также чреваты ослаблением социальной сплоченности и могут еще 

__________________ 

 7 E/2020/58, пункт 41. 

 8 Для сравнения: в 2019 году в результате глобального финансового кризиса объем 

денежных переводов сократился на 5 процентов.  

 9 WFP, “COVID-19 will double number of people facing food crises unless swift action is taken”, 

21 April 2020.  

 10 ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work — updated estimates and analysis”, 

3rd ed., 29 April 2020, and 4 th ed., 27 May 2020.  

https://undocs.org/ru/E/2020/58
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сильнее подорвать и без того ослабевающее доверие общественности к учрежде-

ниям, включая многосторонние организации. Распоряжения не выходить из 

дома, принятые правительствами с момента начала пандемии, помогли сдержать 

гражданские беспорядки, при этом в период с 11 марта по 11 апреля 2020 года 

число демонстраций сократилось на 90 процентов 11. Вместе с тем усугубляю-

щиеся экономические трудности, повышенная осознанность укоренившейся не-

справедливости и растущее неравенство, ставшие последствиями этого кризиса, 

вызвали глобальный всплеск протестов и гражданских беспорядков.  

 

 

 B. Восстановление по принципу «лучше, чем было»: 

возможности для построения более инклюзивных, устойчивых 

и жизнестойких обществ 
 

 

11. Правительства и партнеры по процессу развития приняли в ответ на 

COVID-19 меры, включая чрезвычайное расширение охвата медицинским об-

служиванием, выплату пособий по безработице, предоставление оплачиваемого 

отпуска по болезни и оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам для 

ранее не охваченных групп населения, налаживание международного сотрудни-

чества в области научных исследований, связанных с лечением и вакцинами, и 

принятие всеобъемлющего комплекса мер налогово-бюджетного стимулирова-

ния на общую сумму около 11 процентов мирового ВВП. Этот кризис не только 

высвечивает пробелы и усугубляет проблемы, но и предоставляет возможности 

для того, чтобы политика и меры реагирования на него использовались с целью 

восстановления по принципу «лучше, чем было» и создания более прочного и 

инклюзивного общества и будущего.  

12. Достижение нового уровня осведомленности о рисках, связанных со сла-

быми системами социальной защиты, побудило к действиям. По данным Все-

мирного банка, в период с 20 марта по 12 июня 2020 года число стран и терри-

торий, планировавших или фактически принявших меры социальной защиты в 

ответ на COVID-19, увеличилось в четыре раза и составило 195, в то время как 

число введенных мер увеличилось почти в десять раз и составило 1024. 60 про-

центов глобальных мер реагирования приходится на долю программ социальной 

помощи, не основанных на взносах. Неуклонно растут масштабы переводов 

средств как в денежной, так и в натуральной форме, причем значительно больше 

мер связаны с программами денежных переводов 12. На этапе восстановления во 

многих странах потребуется инвестировать в универсальные национальные си-

стемы социальной защиты, включая разработку и создание системных механиз-

мов, которые предоставляют обездоленным социальным группам доступ к по-

собиям в целях содействия всеохватному и устойчивому восстановлению и по-

вышению готовности к будущим потрясениям.  

13. Кризис COVID-19 может ускорить переход к более устойчивой экономике. 

По мере того как экономическая деятельность замедляется, во многих странах 

наблюдается резкое снижение уровня загрязнения воздуха, что способствует 

осознанию возможностей для создания устойчивой экономической среды, кото-

рая будет характеризоваться более чистыми воздухом и водой и более богатой 

дикой природой. В настоящее время директивные органы уделяют внимание 

этапу восстановления и заложенному в нем потенциалу для ускорения перехода 

к устойчивому развитию во всех областях экономики, включая транспорт, 

__________________ 

 11 Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex 

World (Sydney, June 2020).  

 12 Ugo Gentilini and others, Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time 

Review of Country Measures (12 June 2020). 
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сельское хозяйство и энергетику 13 . В результате пандемии также проявилась 

прямая связь между вторжением человека в экосистемы и повышенным риском 

вспышек зоонозных инфекций, которые могут вызвать пандемии. Огромные че-

ловеческие и социально-экономические потери, ставшие результатом кризиса 

COVID-19, свидетельствуют о необходимости «зеленого» восстановления, не-

обходимого для предотвращения пандемий в будущем.  

14. Тот факт, что этот опасный вирус имеет трансграничный характер,  подчер-

кивает важность коллективных действий и глобального сотрудничества. В целях 

укрепления систем общественного здравоохранения и обеспечения более эф-

фективной готовности к будущим пандемиям в рамках глобальных ответных мер 

в области здравоохранения по-прежнему идет мобилизация талантливых уче-

ных и ресурсов для совместных исследований в области разработки вакцин и 

уделяется внимание солидарности с развивающимися странами с учетом того 

понимания, что здоровье представляет собой глобальное общественное бла го. 

Кроме того, страны сотрудничают в духе глобальной солидарности в целях 

предотвращения перебоев в глобальной цепи поставок продовольствия и берут 

на себя обязательство не пресекать международные потоки продовольствия вве-

дением торговых ограничений и запретов на экспорт.  

 

 

 III. Уроки, извлеченные из осуществления решений 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития: восстановление по принципу 
«лучше, чем было» с целью построения более 
инклюзивного, устойчивого и жизнестойкого общества  
 

 

15. В то время, когда проводилась Всемирная встреча на высшем уровне в ин-

тересах социального развития, глобализация и технический прогресс обеспечи-

вали создание многочисленных возможностей, но при этом быстрые процессы 

преобразований и структурной перестройки также вели за собой усиление ни-

щеты, безработицы и социальной изоляции тех, кто остался позади. Кроме того, 

глобальный характер приобретали и угрозы благополучию человека, такие как 

экологические риски, а преобразования в мировой экономике приводили к ради-

кальным изменениям параметров социального развития во всех странах. Для бо-

лее эффективного управления этими процессами государства-члены взяли на 

себя обязательства содействовать социальному развитию и благополучию всех 

людей и выдвинули эти цели «на первый план как в нынешнем столетии, так и 

в XXI веке»14.  

16. Четверть века спустя мировое сообщество по-прежнему борется с теми же 

трудностями, к которым добавилось несколько новых. В условиях нынешнего 

глобального кризиса в области здравоохранения и социально-экономической 

сфере ожидается, что прогресс, достигнутый за десятилетия работы в области 

социального развития, может быть сведен на нет, в результате чего еще больше 

людей останутся позади. Уроки, извлеченные в ходе осуществления решений 

Встречи на высшем уровне, могли бы помочь странам обеспечить 

__________________ 

 13 Jobs in Green and Healthy Transport: Making the Green Shift  (United Nations publication, 

Sales No. E.20.II.E.18); openDemocracy, “COVID-19 and agriculture: the coming contradictory 

hunger pandemic”, 11 May 2020; International Energy Agency, “Put clean energy at th e heart of 

stimulus plans to counter the coronavirus crisis”, 14 March 2020 . 
 14 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, 

Копенгаген, 6–12 марта 1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в 

продаже под № R.96.IV.8). 
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восстановление по принципу «лучше, чем было» и вернуться на путь, ведущий 

к достижению устойчивого развития для всех.  

 

 

 A. Сокращение масштабов нищеты и неравенства путем 

обеспечения инклюзивного роста, сопровождающегося 

созданием большого числа рабочих мест  
 

 

17. Чрезмерная зависимость от рыночного потенциала обеспечивать развитие 

для всех привела во многих странах к расширению масштабов неравенства и 

эрозии общественного договора. В последние годы последствия усиления нера-

венства начали приводить к замедлению темпов сокращения масштабов нищеты 

и даже обращению вспять этой тенденции в некоторых странах. Кризис  

COVID-19 еще больше усугубляет существующие неравенство и уязвимость. В 

результате этого десятки миллионов людей, вероятно, окажутся в состоянии ни-

щеты, а неравенство внутри стран и между ними, как ожидается, только уси-

лится. 

18. Факты только подтверждают вывод о том, что решающее значение для од-

новременного сокращения масштабов нищеты и неравенства имеет инклюзив-

ный рост, сопровождающийся созданием большого числа рабочих мест. По-

скольку такой рост на широкой основе требует наличия здоровой, образованной 

и квалифицированной рабочей силы в производственных секторах, огромное 

значение имеют инвестиции в человеческий потенциал.  

19. Как показывает опыт, роста неравенства можно избежать, и правильное со-

четание стратегий может позволить уменьшить его масштабы 15 . ддиного для 

всех подхода к решению проблемы неравенства не существует, однако страны 

осуществляют стратегии, сосредоточенные на двух приоритетных областях: ин-

вестирование в человеческий потенциал путем обеспечения равного доступа к 

социальным услугам (образованию, здравоохранению, безопасной питьевой 

воде и санитарии и социальной защите) и использование налогово-бюджетной 

политики для более справедливого распределения благ, полученных в результате 

развития. Решающее значение для того, чтобы люди могли противостоять по-

трясениям и расширить свои возможности, также имеют политика и меры, 

направленные на расширение доступа к производственным активам, таким как 

земля, сбережения, кредиты и жилье. Кроме того, целенаправленная политика и 

меры необходимы для устранения существующих пробелов, обусловленных по-

лом, возрастом, местом проживания и другими факторами, а также для содей-

ствия социальной интеграции групп, общин и отдельных лиц, находящихся в 

неблагоприятном положении.  

20. Уменьшению неравенства в доходах и поощрению инклюзивного роста мо-

гут способствовать проведение бюджетно-налоговой политики, с помощью ко-

торой правительства регулируют налоговые поступления и расходы, а также си-

стемы социальной защиты, включая трансферты и субсидии. Такая политика мо-

жет также способствовать социальной интеграции путем расширения возмож-

ностей людей, поощрения равенства возможностей в области образования, здра-

воохранения и занятости и облегчения доступа к высококачественной базовой 

инфраструктуре. Странам необходимо тщательно изучить как свою налоговую, 

так и расходную политику для оценки воздействия каждой из них на распреде-

ление доходов. Им следует стремиться к тому, чтобы при определении объемов 

и структуры бюджетных расходов на социальные нужды учитывались в первую 

__________________ 

 15 Report on the World Social Situation 2013: Inequality Matters  (United Nations publication, 

Sales No. 13.IV.2).  
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очередь интересы малоимущих слоев населения, чтобы такие расходы были 

направлены на выравнивание доходов населения и чтобы приоритет отдавался 

финансированию эффективных программ.  

 

 

 B. Всеобщий доступ к здравоохранению, качественному 

образованию и технологиям 
 

 

21. В доступе к медицинскому обслуживанию, безопасной питьевой воде и са-

нитарно-гигиеническим средствам, информационно-коммуникационным техно-

логиям (ИКТ) и финансовым услугам сохраняются значительные различия в за-

висимости от уровня доходов, пола, проживания в городских или сельских рай-

онах, географического местонахождения и других социальных факторов. Это су-

ществовавшее и прежде неравенство также является причиной различного воз-

действия COVID-19 как во время кризиса, так и на этапе выхода из него 16.  

22. Пандемия выявила необходимость облегчения доступа к основным меди-

цинским услугам и санитарно-гигиеническим средствам при одновременном 

обеспечении того, чтобы никто не оказался в нищете из-за покрытия расходов 

на здравоохранение за свой счет. Для облегчения предоставления доступа к ме-

дицинскому обслуживанию и наращивания потенциала для подготовки к чрез-

вычайным ситуациям в области здравоохранения, таким как COVID-19, требу-

ется более эффективное финансирование национальных систем здравоохране-

ния17. Следует вновь подтвердить обязательства по ускорению темпов работы 

для всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая защиту от финансо-

вых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и к 

безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарствен-

ным средствам и вакцинам для всех.  

23. В последние годы расширение доступа к ИКТ позволило большему числу 

людей, особенно проживающих в сельских и отдаленных районах и относя-

щихся к группам населения, находящимся в неблагоприятном положении, полу-

чить доступ к услугам, в том числе к образованию и возможностям обучения. 

Этот доступ помог положить конец передаче нищеты от поколения к поколению, 

облегчив участие людей в жизни общества и предоставив им возможность осо-

знанного выбора. Вместе с тем COVID-19 привлек внимание к существующему 

цифровому разрыву, поскольку отсутствие доступа к цифровым технологиям и 

онлайновым платформам у некоторых учащихся, семей и работников усугубило 

их социальную изоляцию и последствия пандемии для их благополучия. дсли 

не будут приняты срочные меры для ликвидации этого пробела, отсутствие до-

ступа к Интернету может усилить экономические и социальные неблагоприят-

ные факторы18. Необходимо приложить усилия для обеспечения универсального 

доступа к сети, доступности цифровых технологий и развития цифровых навы-

ков у всех. Кроме того, все более необходимым становится расширение доступа 

к цифровым финансовым услугам, включая мобильные банковские услуги, и 

программам повышения финансовой грамотности.  

 

 

  

__________________ 

 16 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Responses to the COVID -19 

catastrophe could turn the tide on inequality”, Policy Brief No. 65, May 2020.  

 17 WHO, “COVID-19 strategy update”, 14 April 2020.  

 18 См. A/74/821.  

https://undocs.org/ru/A/74/821
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 C. Социальные гарантии 
 

 

24. Социальные гарантии обеспечивают защиту людей от потрясений, повы-

шение их способности управлять ситуациями, влияющими на их благополучие, 

и справляться с ними, а также уменьшение их уязвимости. В долгосрочной пер-

спективе социальные гарантии могут помочь отдельным лицам и семьям создать 

человеческий и социальный капитал и улучшить перспективы получения 

средств к существованию. Согласно полученным данным, социальные послед-

ствия глобального финансового кризиса наиболее остро ощущались в странах, 

в которых системы социальной защиты были наиболее слабыми.  

25. До начала кризиса COVID-19 большинство стран взяли на себя обязатель-

ство установить минимальные уровни социальной защиты, чтобы обеспечить 

определяемый на национальном уровне ряд базовых гарантий социального 

обеспечения и постепенно создавать комплексные системы социальной за-

щиты19. После установления таких минимальных уровней необходимо прила-

гать дальнейшие усилия к устранению пробелов в охвате населения такой защи-

той, увеличению размера пособий, распространению мер по обеспечению ми-

нимальной социальной защиты на все обездоленные группы населения и объ-

единению существующих разрозненных программ социальной защиты в соот-

ветствующие национальным условиям системы социальной защиты. Кроме 

того, страны используют новаторские подходы к защите тех, кто работает в не-

формальном секторе, в том числе путем внедрения субсидируемых программ и 

систем социальной защиты, основанных на учете факторов риска и устойчивых 

к потрясениям. Кризис COVID-19 доказывает, что системы социальной защиты 

имеют ключевое значение в ликвидации социально-экономических последствий 

и играют решающую роль в качестве социальных и экономических стабилизи-

рующих факторов. 

 

 

 D. Обеспечение достойной занятости и создание 

производительных рабочих мест  
 

 

26. Одним из основных путей выхода из нищеты является оплачиваемая в до-

статочном размере достойная работа, обеспечивающая гарантированный доход 

и доступ к системе социальной защиты. Достойная работа имеет огромное зна-

чение не только для сохранения средств к существованию, но и для создания 

социальных связей и социальных сетей, а также для предоставления людям 

права голоса и возможности для самореализации. Несмотря на приоритетное 

значение производительной занятости и достойной работы, нынешняя модель 

экономического развития не позволила создать достаточного количества рабо-

чих мест, которое соответствовало бы росту численности рабочей силы, что при-

вело к такому восстановлению после глобального финансово-экономического 

кризиса 2008 года, которое не сопровождалось созданием рабочих мест. Даже в 

тех случаях, когда масштабы занятости увеличивались, это не обязательно при-

водило к надежному гарантированному доходу, поскольку многие работники за-

няты в незащищенном неформальном секторе и зачастую работают неполный 

рабочий день. Произошло также перераспределение доходов в пользу владель-

цев капитала, и в большинстве стран также увеличился разрыв в заработной 

плате между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками.  

__________________ 

 19 МОТ, Доклад о социальной защите в мире в 2017–2019 годах: Обеспечение всеобщей 

социальной защиты для достижения Целей в области устойчивого развития  

(Международная организация труда, Женева, 2017 год).  
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27. Во многих развитых странах сдвиг в сторону большей гибкости рынка 

труда привел к увеличению числа нестабильных рабочих мест (т.е. временной и 

нестабильной занятости при отсутствии или ограниченности социальной за-

щиты). Среди тех лиц, которые находятся в уязвимом положении и зачастую 

первыми теряют работу во время рецессии, перепредставлены молодежь, жен-

щины, мигранты и другие находящиеся в неблагоприятном положении группы. 

Поскольку COVID-19 внес серьезные коррективы в формат образования, число 

молодых людей, не имеющих работы, образования или подготовки, скорее всего, 

увеличится. Так как ранний опыт работы на рынке труда, как правило, является 

важным индикатором будущего потенциала заработка, нынешний кризис, веро-

ятно, окажет долгосрочное негативное воздействие на благополучие молодежи.  

28. Во время глобального кризиса 2008 года многие страны решали проблему 

высокого уровня безработицы с помощью таких мер социальной защиты, как 

выплата пособий по безработице, а также путем укрепления инклюзивной по-

литики и учреждений в сфере труда в целях обеспечения надлежащей защиты 

труда, особенно групп населения, находящихся в неблагоприятном положении; 

путем сокращения гендерного разрыва на рынке труда и путем введения времен-

ных мер по удержанию работников, таких как сокращение продолжительности 

рабочего дня и/или снижение заработной платы, а также осуществление трудо-

емких государственных программ гарантированной занятости в целях создания 

дополнительных возможностей для достойной работы. Меры, ориентированные 

на молодежь, включали активную политику на рынке труда по поддержке пред-

принимательства, инвестиции в образование и развитие навыков в целях расши-

рения возможностей молодых людей в плане трудоустройства, а также усилия 

по устранению несоответствия между образованием и потребностями рынка 

труда.  

29. В политических мерах, направленных на содействие более эффективному 

восстановлению, включая экономическую, социальную политику, политику в 

отношении рынка труда и предпринимательства, следует учитывать конкретные 

потребности тех, кто занят в неформальном секторе или занимает нестабильные 

рабочие места, и при этом не допускать сжатия негативной спирали занятости 

путем обеспечения ориентированного на интересы людей экономического вос-

становления, предполагающего создание достойных рабочих мест для всех 20.  

 

 

 E. Основанные на широком участии учреждения и расширение 

прав и возможностей людей 
 

 

30. Прилагаемые усилия необходимо сосредоточить на укреплении существу-

ющих учреждений, обмене передовой практикой и полученным опытом и изу-

чении новых и новаторских подходов, в том числе путем привлечения заинтере-

сованных сторон, с тем чтобы они могли стать частью решения. Первоочередное 

внимание следует уделять защите, поддержке и повышению жизнестойкости 

лиц, входящих в группы риска, трудящихся и общин, а также микро-, малых и 

средних предприятий, включая предприятия, возглавляемые женщинами.   

31. Основным барьером на пути участия отчужденных групп в экономической, 

социальной и политической жизни остается дискриминация. Для устранения 

препятствий, мешающих эффективному участию уязвимых лиц и групп, требу-

ется реформировать учреждения и оказать влияние на нормы и модели поведе-

ния, имеющие исторические и культурные корни. Кроме того, все стратегии и 

меры должны носить недискриминационный характер и быть прямо направлены 

__________________ 

 20 United Nations, “Policy brief: the world of work and COVID-19”, June 2020.  
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на устранение норм и моделей поведения, создающих асимметрию власти и при-

водящих к дискриминации, в том числе в рамках правовой и судебной систем.  

 

 

 IV. Поддержание на том же уровне и увеличение объема 
расходов на социальные нужды и более эффективное 
использование бюджетных средств, выделяемых 
на социальное развитие 
 

 

32. COVID-19 и его экономические последствия в настоящее время оказывают 

разрушительное воздействие на показатели баланса государств и финансовые 

возможности правительств бороться с распространением вируса и поддержи-

вать экономику своих стран. Чтобы создать пространство для маневра бюджет-

ными средствами, необходимое странам для обеспечения прогресса в достиже-

нии результатов в социальной сфере и более эффективного восстановления, в 

рамках согласованных усилий необходимо мобилизовать средства за счет внут-

ренних ресурсов, а также официальную помощь в целях развития (ОПР) и ис-

пользовать инновационные механизмы привлечения средств.   

 

 

 A. Мобилизация средств за счет внутренних ресурсов 

для поддержания на том же уровне и увеличения объема 

расходов на социальные нужды 
 

 

33. Как отмечается в Аддис-Абебской программе действий третьей Междуна-

родной конференции по финансированию развития, успех мобилизации внут-

ренних ресурсов в первую очередь зависит от экономического роста. Поскольку 

из-за пандемии мир оказался ввергнутым в глобальную рецессию, националь-

ные бюджеты оказались под давлением. Хотя негативные последствия ощутили 

на себе все страны, резкое сокращение объема государственных поступлений 

приходится на те из них, которые в значительной степени зависят от денежных 

переводов, туризма, нефти, экспорта сырья и обрабатывающей промышленно-

сти21. Трудности, связанные с мобилизацией средств за счет внутренних ресур-

сов, усугубляются насущной необходимостью увеличения объема расходов в це-

лях сдерживания и смягчения последствий кризиса. На раннем этапе реагирова-

ния правительства многих государств приняли чрезвычайные меры реагирова-

ния на сумму 9 трлн долл. США по состоянию на май 2020 года в целях защиты 

рабочих мест и средств к существованию и поддержки экономики 22. Хотя дан-

ные меры позволяют удовлетворить краткосрочные потребности, большинство 

из них сделают бенефициаров помощи уязвимыми к будущим потрясениям, как 

только эти меры будут отменены. Для обеспечения последовательного восста-

новления после COVID-19 и создания обществ, более устойчивых к будущим 

потрясениям, решающее значение будут иметь постоянные финансовые 

__________________ 

 21 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “The COVID-19 pandemic puts 

small island developing economies in dire straits”, Policy Brief No. 64, May 2020; “Commodity 

exporters face mounting economic challenges as pandemic spreads: urgent, pre -emptive 

measures needed to address twin economic and health crisis”, Policy Brief No. 60, April 2020; 

and “COVID-19 pandemic deals a huge blow to the manufacturing exports from least developed 

countries”, Policy Brief No. 71, May 2020.  

 22 Bryn Battersby, W. Raphael Lam and Elif Ture, “Tracking the $9 trillion global fiscal support to 

fight COVID-19”, IMF Blog, 20 May 2020; United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs, “COVID-19: addressing the social crisis through fiscal stimulus plans”, Policy 

Brief No. 58, April 2020.  
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инвестиции в политику и программы социальной защиты, а также в инклюзив-

ное и качественное образование и медицинское обслуживание.  

34. Во многих странах прогресс в деле мобилизации ресурсов государствен-

ного бюджета недостаточен и не соответствует масштабам задач, определенных 

в Повестке дня на период до 2030 года. В период с 2015 по 2018 год лишь около 

40 процентов развивающихся стран явно увеличили долю налоговых поступле-

ний в ВВП23. Тенденции, связанные с налоговыми поступлениями, сильно раз-

личаются по регионам, а также по странам в пределах одного региона. В период 

2012–2017 годов объем налоговых поступлений снизился в Азии и Африке  — 

двух регионах с самыми низкими медианными показателями налоговых поступ-

лений в процентном соотношении к ВВП. Это — прямая противоположность 

ситуации в двропе, Океании и Америке, где за тот же период произошло восста-

новление показателей налоговых поступлений после их падения в результате 

финансового кризиса 2008 года24.  

35. С учетом прогнозируемого снижения темпов глобального роста в 2020 году 

необходимое увеличение объема внутренних поступлений будет еще больше за-

висеть от политической воли к реформированию национальной налоговой поли-

тики и системы управления. Основными препятствиями на пути мобилизации 

внутренних ресурсов во всем мире по-прежнему являются избежание налогооб-

ложения и уклонение от уплаты налогов, в результате чего оказываются упущен-

ными значительные возможности в плане инвестирования в социальное разви-

тие. В Латинской Америке, например, несоблюдение налоговой дисциплины об-

ходится в 335 млрд долл. США, что в 2017 году было эквивалентно 6,3 процента 

ВВП 25 . Многосторонний подход к борьбе с избежанием налогообложения и 

уклонением от уплаты налогов опирается на политику содействия доброволь-

ному соблюдению налоговой дисциплины, внесение изменений в налоговую по-

литику (например, внесение поправок в налоговое законодательство с целью за-

крытия лазеек) и усиление правоприменительных мер26.  

36. Усилия, направленные на формализацию налогообложения, могут приве-

сти к повышению объема поступлений и создать важные нефискальные стимулы 

для обеспечения равенства в сочетании с перераспределением государственных 

средств для финансирования социального развития. Например, многие страны 

экспериментируют с перераспределением субсидий на ископаемое топливо до 

вычета налогов в пользу систем социальной защиты27. Кроме того, устойчивыми 

стратегиями мобилизации внутренних поступлений являются повышение нало-

гов на экологически вредные потребительские товары (такие как топливо для 

отопления и приготовления пищи) при одновременном обеспечении того, чтобы 

не допустить непропорционального воздействия на бедные домохозяйства, или 

повышение налогов на вредные для здоровья товары, такие как табак. Польза от 

ОПР может заключаться в поддержке национальных стратегий мобилизации по-

ступлений путем укрепления потенциала в области разработки, администриро-

вания и обеспечения соблюдения налоговой политики. В 2018 году объем ОПР, 

выделяемой на эти цели, увеличился на 23 процента по сравнению с 

__________________ 

 23 Financing for Sustainable Development Report 2020  (издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под № E.20.I.4). 

 24 Там же. 
 25 Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2019: Tax Policies for Resource 

Mobilization in the Framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.19.II.G.11).  

 26 Financing for Sustainable Development Report 2019  (издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под № E.19.I.7). 

 27 Financing for Development: Progress and Prospects (издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под № E.17.I.5). 
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предыдущим годом и составил 261 млн долл. США, или 0,22 процента от всего 

объема ОПР28. 

37. Решающее значение для предотвращения увеличения масштабов нищеты и 

неравенства в период после COVID-19 и достижения более справедливых соци-

альных результатов будет иметь уделение приоритетного внимания эффектив-

ным системам прогрессивного налогообложения и расходам. Бюджетно-финан-

совая политика по-разному сказывается на неравенстве в разных странах. В раз-

витых странах за счет бюджетно-финансовой политики компенсируется в сред-

нем около трети рыночного (до налогообложения и трансфертов) неравенства в 

доходах, причем 75 процентов компенсируется за счет трансфертов 29. На нера-

венстве рыночных доходов также со временем сказываются переводы средств в 

натуральной форме, например на цели образования и здравоохранения. Вместе 

с тем начиная с 1980-х годов в странах Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) постоянно снижается степень прогрессивности нало-

гообложения 30 . В развивающихся странах перераспределение бюджетных 

средств является гораздо более ограниченным, поскольку эти страны в большей 

степени полагаются на косвенные налоги, часто взимаемые в качестве налогов 

с продаж и налога на добавленную стоимость, которые, как правило, являются 

более регрессивными. Развивающиеся страны также известны более низкой сте-

пенью или менее эффективной системой прогрессивного налогообложения и 

сталкиваются с трудностями в создании универсальных социальных программ. 

Прямые подоходные налоги и различные виды налогов на имущество могут 

быть наиболее прогрессивными формами налогообложения в зависимости от 

того, как их разрабатывают и применяют. Вместе с тем во многих развиваю-

щихся странах поступления от налога на прибыль корпораций и подоходного 

налога с физических лиц являются небольшими из-за широко распространенной 

неформальной занятости.  

38. Что касается расходов на социальные нужды, то во многих регионах 

наблюдается отставание в финансировании критически важных систем социаль-

ной защиты. Помочь смягчить негативные последствия COVID-19 и сократить 

их масштаб могла бы всеобъемлющая универсальная система социальной за-

щиты. В Азиатско-Тихоокеанском регионе развивающиеся страны в настоящее 

время тратят на социальную защиту в среднем лишь 3,7 процента ВВП. Это зна-

чительно ниже среднего показателя ОЭСР, составляющего около 20  процентов, 

но и составляет менее трети среднемирового показателя (11,3 процента). Эконо-

мическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) подсчи-

тала, что для установления минимального уровня социальной защиты, гаранти-

рующего минимальный доход в течение всей жизни в регионе, потребуются еже-

годные дополнительные инвестиции в размере 317 млрд долл. США, что экви-

валентно 1 проценту ВВП региона31. 

39. Значительный объем дополнительного финансирования требуется и для 

обеспечения качественного образования для всех. В странах с низким уровнем 

дохода общий объем ежегодных расходов на выполнение первых двух задач в 

рамках цели 4, касающихся всеобщего дошкольного, начального и среднего об-

разования, необходимо будет увеличить более чем в три раза 32 . Наиболее 

__________________ 

 28 Financing for Sustainable Development Report 2020 . 
 29 Financing for Sustainable Development Report 2019 . 

 30 International Monetary Fund, Fiscal Monitor: Tackling Inequality (Washington, D.C., October 

2017). 

 31 ESCAP, “The impact and policy responses for COVID-19 in Asia and the Pacific”, 26 March 

2020. 

 32 UNESCO, “Pricing the right to education: the cost of reaching new targets by 2030”, Policy 

Paper No. 18, July 2015.  
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важным источником финансирования для достижения цели 4, касающейся каче-

ственного образования для всех, на которую приходится 79 процентов расходов 

на образование во всем мире, является, несомненно, внутреннее государствен-

ное финансирование. Страны с низким уровнем дохода придают образованию 

большее значение в своих государственных расходах, однако это все еще отра-

жается в значительно более низком уровне расходов в расчёте на одного учаще-

гося и составляет менее 200 долл. США в год на одного учащегося начальной 

школы, в то время как в странах с высоким уровнем дохода этот показатель ра-

вен примерно 8000 долл. США33. В результате домохозяйства вынуждены напря-

мую вносить в сферу образования гораздо более значительную долю финанси-

рования. В некоторых развивающихся странах домохозяйства оплачивают более 

половины всех расходов на образование по сравнению с менее чем 15  процен-

тами в большинстве развитых стран. Чрезмерная зависимость от средств домо-

хозяйств вызывает обеспокоенность в вопросах справедливости. Некоторые 

страны со средним уровнем дохода находятся в процессе реформирования своей 

налоговой системы, с тем чтобы более эффективно выделять деньги на образо-

вание.  

40. Растут расходы на здравоохранение. В период 2000–2016 годов объем рас-

ходов на здравоохранение в мире ежегодно увеличивался в реальном выражении 

в среднем на 4 процента в год, что быстрее 2,8-процентного годового роста ми-

ровой экономики, и составил 7,5 трлн долл. США (около 10 процентов мирового 

ВВП). Несмотря на увеличение объема расходов, по прогнозам, при сохранении 

нынешних тенденций к 2030 году основными медицинскими услугами будут 

охвачены 39–63 процентов населения мира. В этой связи для достижения к 

2030 году цели 3.8, касающейся обеспечения всеобщего охвата услугами здра-

воохранения, необходимо добиться заметного ускорения прогресса 34. 

41. Менее 1 процента расходов на здравоохранение во всем мире поступает по 

линии внешней помощи, в связи с чем центральное значение для обеспечения 

всеобщего охвата услугами здравоохранения имеют внутренние расходы на 

здравоохранение. Хотя в странах со средним уровнем дохода доля внешней по-

мощи в расходах на здравоохранение уменьшается, в странах с низким уровнем 

дохода она увеличивается. Это связано с уменьшением доли внутренних госу-

дарственных поступлений, выделяемых на здравоохранение в странах с низким 

уровнем дохода. В период 2005–2016 годов средний показатель государственных 

расходов на здравоохранение как доля общих государственных расходов (указы-

вающая на приоритетность здравоохранения) в этих странах снизилась с 7 до 

5 процентов 35 . В период 2000–2015 годов неуклонно росло число случаев 

непредвиденных расходов на здравоохранение, определяемых как большой 

объем расходов личных средств по отношению к объему потребления или до-

хода домохозяйств36. В то время как уровень финансовой защиты в целом сни-

жается, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в странах с более высо-

ким уровнем государственных инвестиций в здравоохранение, как правило, 

складывается более положительная ситуация.  

42. Переориентация сектора здравоохранения на обеспечение всеобщего 

охвата медицинскими услугами, объединение поступлений и снижение уровня 

фрагментации помогут уменьшить неэффективность систем здравоохранения. 

По данным Всемирного банка и ВОЗ, чтобы ликвидировать пробелы в охвате и 

__________________ 

 33 Financing for Sustainable Development Report 2019.  

 34 WHO, Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage: 2019 Global 

Monitoring Report (Geneva, 2019).  

 35 Ke Xu and others, Public Spending on Health: A Closer Look at Global Trends (Geneva, 2018). 

 36 WHO, Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage.  
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достичь целевых показателей в области здравоохранения, согласованных в рам-

ках целей в области устойчивого развития, страны должны увеличить объем рас-

ходов на первичную медико-санитарную помощь по крайней мере на 1 процент 

от объема своего ВВП37. Решающее значение для сокращения масштабов нера-

венства в области здравоохранения и обнищания, обусловленного расходами на 

здравоохранение, будут иметь финансовая защита и сокращение суммы расхо-

дов, покрываемых за свой счет. 

 

 

 B. Международное и региональное сотрудничество в целях 

создания бюджетно-финансовых возможностей для 

социального развития 
 

 

43. Для ликвидации последствий COVID-19 страны со средним и низким уров-

нем дохода обратились к международным финансовым учреждениям за бюджет-

ной поддержкой, и аналогичные просьбы были направлены двусторонним парт-

нерам по процессу развития. Эта потребность в большей финансовой поддержке 

возникает в контексте увеличения объема ОПР в 2019 году. Во всем мире объем 

ОПР в 2019 году увеличился на 1,4 процента и составил 152,8  млрд долл. США, 

или 0,3 процента от объема валового национального дохода, но этот показатель 

все еще ниже установленного Организацией Объединенных Наций целевого по-

казателя в 0,7 процента. Чистый объем ОПР наименее развитым странам и стра-

нам Африки увеличился на 2,6 и 1,3 процента, соответственно 38. Все более мас-

штабными источниками внешнего финансирования социального развития ста-

новятся сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество. По резуль-

татам обследования, проведенного в 2017 году Департаментом по экономиче-

ским и социальным вопросам, было установлено, что 74 процента развиваю-

щихся стран участвовали в некоторых формах сотрудничества в целях развития, 

в то время как в 2015 году этот показатель составлял лишь 63 процента. Кроме 

того, центральную роль в борьбе с избежанием налогообложения и уклонением  

от уплаты налогов играет расширение международного сотрудничества в нало-

говых вопросах, например, путем предотвращения уклонения транснациональ-

ных корпораций от уплаты налогов за счет размывания налоговой базы и вывода 

прибыли из-под налогообложения39. 

44. В последние годы доля ОПР, выделяемая на социальное развитие, сократи-

лась. Хотя подавляющая часть объема ОПР по-прежнему поступает в социаль-

ные секторы, объем расходов на социальные нужды сократился в процентном 

отношении к общему объему ОПР с 40 процентов в 2010 году до 35 процентов 

в 2017 году, причем наибольшее снижение доли расходов приходится на образо-

вание (с 8,8 процента от общего объема ОПР в 2010 году до 7,1 процента в 

2017 году). С 2009 года объем ОПР, выделяемой на цели образования, неизменно 

составлял примерно 11–13 млрд долл. США в год в пересчете на доллары США 

2016 года после его удвоения в начале 2000-х годов. Доля объема ОПР, выделя-

емой на сферу образования в наименее развитых странах, снизилась с пиковой 

отметки в 47 процентов в 2004 году до 34 процентов в 2016 году40. Как правило, 

на системы социальной защиты выделяется меньший объем ОПР (в среднем 

__________________ 

 37 Там же.  
 38 United Nations, “Global ODA, and aid for least developed countries, recovers in 2019”, data 

update to the Financing for Sustainable Development Report 2020 , following the release of 

OECD, “Aid by DAC members increases in 2019 with more aid to the poorest c ountries”, 

16 April 2020. 
 39 См. OECD/Group of 20 Base Erosion and Profit Shifting Project and Inclusive Framework on 

Base Erosion and Profit Shifting.  

 40 Financing for Sustainable Development Report 2019 . 



A/75/216 
 

 

16/24 20-09859 

 

ежегодно в период 2007–2017 годов он составлял 1,1 млрд долл. США), осо-

бенно по сравнению с объемом ОПР, выделяемой на социальные услуги, такие 

как здравоохранение и образование (в среднем за тот же период он составлял 

5,6 млрд долл. США и 9,2 млрд долл. США, соответственно)41. Снижение доли 

помощи, направляемой в социальные секторы, отражает увеличение объема вы-

плат по линии ОПР на цели оказания гуманитарной помощи и помощи беженцам 

странами-донорами, а также увеличение объема помощи на цели инвестирова-

ния в производственную деятельность (например, в энергетику и транспорт) 42.  

45. Хотя внешняя помощь составляет лишь незначительную долю глобальных 

расходов на здравоохранение, для борьбы с распространением COVID-19 

срочно требуется чрезвычайное финансирование инициатив в области здраво-

охранения. По оценкам ВОЗ, для борьбы с последствиями COVID-19 к декабрю 

2020 года потребуется 1,7 млрд долл. США. К 20 июля 2020 года ВОЗ получила 

взносы в размере 848,2 млн долл. США43. 

46. Объем кредитов, выданных многосторонними банками развития, включая 

Всемирный банк, региональные банки развития и другие многосторонние и 

межправительственные учреждения, увеличился в 2018 году на 4,7 процента и 

составил 71,90 млрд долл. США44 . Для дальнейшего увеличения вклада этих 

банков в инициативы по осуществлению Повестки дня на период до 2030  года, 

можно было бы приложить еще больше усилий, в том числе с помощью стиму-

лов, увязанных с целями в области устойчивого развития, и комплексной отчет-

ности. Многосторонние банки развития наращивают объемы оперативной фи-

нансовой поддержки, выделяемой в целях ликвидации экономических и соци-

альных последствий COVID-19 и укрепления систем социальной защиты. В 

настоящее время международное финансирование имеет решающее значение, 

особенно для наименее развитых стран, для удовлетворения неотложных по-

требностей во временном финансировании.  

47. В результате экономического спада страны сталкиваются с серьезными 

трудностями в выполнении своих обязательств по обслуживанию долга, которые 

препятствуют принятию мер реагирования в связи с COVID-19. Вследствие 

этого страны Группы двадцати обязались приостановить до конца 2020 года вы-

платы в счет обслуживания двустороннего долга стран, имеющих право на за-

имствование средств у Международной ассоциации развития, а также Анголы. 

Эта недавно предоставленная им возможность маневра бюджетными сред-

ствами позволит увеличить объем расходов стран-бенефициаров на социальные 

нужды, здравоохранение и экономику в ответ на затронувший эти сферы кризис. 

Вместе с тем сохраняется ряд сдерживающих факторов, в частности исключение 

коммерческих и многосторонних кредиторов и ограничение круга полномочий 

странами, имеющими право на их получение, в результате чего за бортом оста-

ются другие страны с низким уровнем дохода и страны со среднем уровнем до-

хода и крупной задолженностью, которые обращаются с просьбами об облегче-

нии бремени задолженности. В соответствии с аналитической запиской Гене-

рального секретаря, озаглавленной «Задолженность и COVID-19: глобальные 

меры реагирования в духе солидарности»45, потребуется трехвекторный подход, 

включающий в себя: a) полное прекращение обслуживания всей задолженности 

__________________ 

 41 Financing for Development: Progress and Prospects. 
 42 Financing for Sustainable Development Report 2019 . 

 43 WHO, “Coronavirus disease (COVID-19) donors and partners”. Имеется на вебсайте по 

адресу: URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-

partners/funding (дата просмотра: 20 июля 2020 года).  
 44 Financing for Sustainable Development Report 2019 .  

 45 Организация Объединенных Наций, «Задолженность и COVID-19: глобальные меры 

реагирования в духе солидарности», аналитическая записка, 17 апреля 2020 года.  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
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(двусторонней, многосторонней и коммерческой) во всех развивающихся стра-

нах, которые обратятся с такой просьбой; b) дополнительное облегчение бре-

мени задолженности развивающихся стран с крупной задолженностью во избе-

жание дефолта и в целях обеспечения возможности для инвестирования в ини-

циативы по достижению целей в области устойчивого развития; и c) достижение 

прогресса в строительстве международной финансовой архитектуры на основе 

более справедливых и эффективных механизмов урегулирования долговых кри-

зисов и ответственного заимствования и кредитования46. 

 

 

 C. Внедрение инновационных мер и рационализация 

существующей политики и программ, включая 

государственно-частные партнерства 
 

 

48. Роль, которую играют в финансировании устойчивого развития смешанное 

финансирование и партнерства между государственным и частным секторами, 

если это осуществляется надлежащим и эффективным образом, признается в 

Аддис-Абебской программе действий. В этом документе признаются потенциал 

и проблемы, связанные с такой практикой; в нем учитывается, что «проекты с 

участием смешанного финансирования, включая государственно-частные парт-

нерства, должны основываться на справедливом распределении рисков и возна-

граждения, включать в себя четкие механизмы подотчетности и отвечать соци-

альным и экологическим стандартам»; кроме того, в нем определены несколько 

принципов, которые должны учитываться в государственно-частных партнер-

ствах и смешанном финансировании47.  

49. В последние годы стремительно развивается смешанное финансирование, 

что способствует скоплению коммерческих финансовых средств для инвестиро-

вания в цели устойчивого развития. В период с 2012 по 2018 год по линии офи-

циального финансирования развития было мобилизовано 205,1  млрд долл. 

США. Вместе с тем использование смешанного финансирования для социаль-

ного развития остается ограниченным. В 2018 году лишь 5,6 процента мобили-

зованных частных финансовых средств были направлены в социальные сек-

торы48. 

50. Некоторыми из более новых государственно-частных финансовых инстру-

ментов предоставления услуг являются социально значимые облигации или об-

лигации для нужд развития, посредством которых правительство или учрежде-

ния-доноры компенсируют расходы, которые партнеры из частного сектора по-

несли для достижения определенных результатов 49. Несмотря на то что рынок 

облигаций, выпускаемых для решения социально значимых задач, остается не-

большим, на сегодняшний день в него инвестировано около 370 млн долл. США 

и он постепенно расширяется. По данным Института Брукингса, в 2019  году в 

28 странах было выпущено 135 облигаций, предназначенных для решения соци-

ально значимых задач в области занятости, социального обеспечения, здраво-

охранения, образования и уголовного правосудия50.  

__________________ 

 46 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “COVID -19 and sovereign debt”, 

Policy Brief No. 72, May 2020.  
 47 Financing for Development: Progress and Prospects.  

 48 OECD, “Amounts mobilized from the private sector for development”. Доступен по адресу: 

URL: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-

standards/mobilisation.htm. 
 49 Center for Global Development, Development Impact Bond Working Group, “Investing in social 

outcomes: development impact bonds”, October 2013.  

 50 Brookings Institution, “Impact bonds snapshot”, 1 February 2019.  

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/mobilisation.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/mobilisation.htm
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51. В секторе здравоохранения один из новаторских подходов к финансирова-

нию во многих странах с низким уровнем дохода заключается в выкупе и кон-

версии долга51. При выкупе сторонний донор выплачивает часть государствен-

ного займа от имени страны, высвобождая ресурсы для национальных программ 

здравоохранения. Этот выкуп также может быть обусловлен достижением ре-

зультатов, в связи с чем донор увязывает свои выплаты с достижением конкрет-

ных показателей. Одним из примеров может служить программа «Списание за-

долженности на цели здравоохранения» (Debt2Health) Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.  

52. Появилась также идея разработки новых механизмов мобилизации допол-

нительных финансовых ресурсов на цели образования, таких как Глобальное 

партнерство в интересах образования, фонд «Образование не может ждать» и 

недавно предложенный Международный механизм финансирования образова-

ния. Механизм будет предлагать донорам предоставить гарантии или другие 

формы условных обязательств, с тем чтобы побудить многосторонние банки раз-

вития расширить кредитование образования и предоставить гранты, смешанные 

с кредитами, в целях снижения расходов на финансирование образования 52.  

53. С учетом того, что 82 процента капитала, направляемого в развивающиеся 

страны, поступает из частного сектора 53, крайне важно обеспечить, чтобы эти 

средства способствовали достижению целей в области устойчивого развития. 

Одним из нововведений в секторе здравоохранения в 2000-е годы стало исполь-

зование предварительных рыночных обязательств, цель которых заключается в 

побуждении фармацевтических компаний разрабатывать лекарства от болезней, 

распространенных преимущественно в развивающихся странах, где население 

может оказаться не в состоянии их себе позволить. В июне 2020 года Альянс 

ГАВИ приступил к выполнению предварительных обязательств в отношении 

вакцин от COVID-19, направленных на стимулирование производителей к про-

изводству достаточного количества потенциально действенных вакцин от 

COVID-19 и предоставлению развивающимся странам справедливого доступа к 

этим вакцинам54. 

 

 

 V. Вопросы, рассматриваемые Комиссией социального 
развития на ее пятьдесят восьмой сессии 
 

 

54. Комиссия социального развития –– это главный межправительственный 

орган, отвечающий за последующую деятельность по итогам Всемирной 

встречи на высшем уровне в интересах социального развития и проведение об-

зора ее работы. На своей пятьдесят восьмой сессии Комиссия приняла проекты 

резолюций о достижении социальных целей Нового партнерства в интересах 

развития Африки (E/CN.5/2020/2), доступном жилье и системах социальной за-

щиты для всех в целях решения проблемы бездомности (E/CN.5/2020/3) и по-

рядке проведения четвертого обзора и оценки Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения 2002 года (E/CN.5/2020/4). Все проекты 

__________________ 

 51 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine and others, Global Health and the 

Future Role of the United States  (Washington, D.C., National Academies Press, May 2017); 

Policy Cures, “Policy brief 6: debt buy-downs or conversions”, 2017, available at 

http://policycures.org/downloads/Policy%20Brief%206%20 -%20Debt%20Conversion.pdf.  

 52 The Education Commission, “The International Finance Facility for Education: prospectus”, 

2018.  
 53 World Economic Forum, “5 ways to make blended finance work”, 10 January 2017.  

 54 Gavi Alliance, “Gavi launches innovative financing mechanism for access to COV ID-19 

vaccines”, 4 June 2020.  

https://undocs.org/ru/E/CN.5/2020/2
https://undocs.org/ru/E/CN.5/2020/3
https://undocs.org/ru/E/CN.5/2020/4
http://policycures.org/downloads/Policy%20Brief%206%20-%20Debt%20Conversion.pdf
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резолюций были впоследствии приняты Экономическим и Социальным Сове-

том. 

55. Настоящий раздел посвящен работе пятьдесят восьмой сессии Комиссии 

по приоритетной теме, в рамках которой была принята первая межправитель-

ственная резолюция о бездомных, а также форуму на уровне министров по теме 

«Двадцать пятая годовщина Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 

социального развития: решение новых социальных проблем на пути осуществ-

ления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».  

 

 

 A. Приоритетная тема 

  Доступное жилье и системы социальной защиты для всех для 

решения проблемы бездомности  
 

56. Бездомность — это не просто отсутствие физического жилья; зачастую она 

связана с бедностью, отсутствием производительной занятости и доступа к ин-

фраструктуре, а также с другими социальными проблемами, которые могут 

представлять собой утрату семейных и социальных связей и чувства принадлеж-

ности. В зависимости от национального контекста бездомность можно охарак-

теризовать как состояние, при котором у человека или семьи не имеется пригод-

ного для проживания места, что может поставить под угрозу способность чело-

века или семьи поддерживать социальные отношения, включая появление лиц, 

живущих на улицах и других открытых пространствах или в зданиях, не пред-

назначенных для проживания людей, и лиц, проживающих во временных жили-

щах или приютах для бездомных, причем, в соответствии с национальным зако-

нодательством, к числу бездомных могут относиться, среди прочего, лица, про-

живающие в крайне неприспособленных для жизни помещениях и не имеющие 

при этом гарантий дальнейшего проживания в них и доступа к основным услу-

гам55.  

57. Бездомность затрагивает людей, принадлежащих к различным экономиче-

ским, социальным и культурным группам и проживающих как в развитых, так и 

в развивающихся странах. В основном она бывает вызвана структурными при-

чинами, в частности такими как неравенство, нищета, потеря жилья и средств к 

существованию, отсутствие возможностей для достойной занятости, отсутствие 

доступа к недорогому жилью, в том числе из-за негативных последствий ком-

мерциализации жилья, отсутствие социальной защиты, отсутствие доступа к 

земле, кредитам или финансированию и высокие расходы на энергию или меди-

цинское обслуживание, а также недостаточная финансовая и правовая грамот-

ность. Бездомность может быть также связана с рядом сопутствующих факторов 

и социальных проблем, включая злоупотребление наркотиками и алкоголем и 

разные виды психических расстройств, или с личными и семейными обстоя-

тельствами, такими как распад семьи, развод, раздельное проживание и остав-

ление без присмотра, насилие в семье и жестокое обращение с детьми 56.  

58. В настоящее время трудно точно подсчитать число лиц, являющихся без-

домными, поскольку общепризнанных определений бездомности или подходов 

к измерению ее масштабов не существует, а данные в разных странах зачастую 

несопоставимы. В последний раз, когда Организация Объединенных Наций пы-

талась подсчитать общее число бездомных лиц в мире в 2005 году, бездомными, 

по оценкам, оказались 100 миллионов человек. По данным Программы Органи-

зации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), 

__________________ 

 55 См. резолюцию 2020/7 Экономического и Социального Совета.  

 56 Там же. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2020/7
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1,6 миллиарда человек во всем мире живут в неадекватных условиях и ежегодно 

около 15 миллионов человек подвергаются насильственному выселению57. 

59. Характеристики бездомного населения становятся все менее однород-

ными, однако в прошлом среди бездомных были перепредставлены определен-

ные группы, такие как одинокие взрослые мужчины, представители коренных 

народов и лица, ранее содержавшиеся в специализированных учреждениях, а 

также пожилые люди, молодежь, семьи с детьми и мигранты, особенно несопро-

вождаемые подростки-мигранты. В развивающихся странах большинство без-

домных проживают в крайне неудовлетворительных жилищных условиях, глав-

ным образом в трущобах и неформальных поселениях в нечеловеческих усло-

виях, например в переполненных и небезопасных жилищах, без доступа к без-

опасной питьевой воде и адекватным санитарным услугам, и сталкиваются с 

угрозой выселения. Вместе с тем они не всегда являются самыми бедными чле-

нами общества, и большинство из них, к какой бы социальной группе они ни 

принадлежали, постоянно работают, хоть и выполняют низкоквалифицирован-

ную и низкооплачиваемую работу в неформальном секторе, не имея при этом 

доступа к социальной защите.  

60. Значительную часть бездомного населения составляют женщины и дети. 

Считается, что высокому риску бездомности подвержены домохозяйства, воз-

главляемые женщинами, особенно матерями-одиночками, живущими в нищете, 

поскольку они зачастую скрываются от глаз окружающих или просят членов се-

мьи или друзей приютить их, так как боятся стать жертвами физического наси-

лия, похищения или торговли людьми. Наиболее подверженной риску бездом-

ности группой населения является молодежь (в возрасте от 15 до 24 лет), причем 

это вызвано главным образом бедностью семьи. Особую обеспокоенность вы-

зывает рост числа бездомных детей (которых зачастую называют в развиваю-

щихся странах «беспризорными детьми»), поскольку такого рода бездомность 

обычно сохраняется в течение длительного времени и нередко «передается» сле-

дующим поколениям. Брошенные дети, дети, ставшие сиротами в результате 

смерти родителей от СПИДа, дети или подростки, чьи родители являются без-

домными, а также дети, перемещенные в результате насильственных конфлик-

тов или стихийных бедствий, часто оказываются вынужденными жить на улицах 

и в других общественных местах под открытым небом.  

61. Коренные народы во всем мире продолжают сталкиваться с неудовлетво-

рительными и незащищенными жилищными условиями, и многие представи-

тели этих народов по-прежнему подвергаются огромному риску стать бездом-

ными, особенно в городских районах. Пожилые люди могут сталкиваться с труд-

ностями в получении доступа к надлежащему жилью или становиться жертвами 

финансовых афер, принудительных выселений или захвата земли и, таким обра-

зом, подвергаться риску остаться без крова. В особо уязвимом положении нахо-

дятся пожилые женщины, которые сталкиваются с множественными формами 

дискриминации, затрагивающей, в частности, их имущественные права и права 

наследования земельных участков. Бездомными являются непропорционально 

большое число инвалидов. Дети и женщины-инвалиды сталкиваются с более вы-

соким риском насилия, жестокого обращения или оставления без присмотра.  

62. Люди могут становиться бездомными на время или на длительный срок в 

результате конфликтов или бедствий, вызванных изменением климата, таких как 

ураганы, наводнения и засухи. Решающее значение для облегчения положения 

лиц, перемещенных в результате бедствий или конфликтов, имеет создание 

__________________ 

 57 UN-Habitat, “Inclusive urban development policies”, paper presented at the expert group 

meeting on affordable housing and social protection systems for all to address homelessness, 

Nairobi, June 2019.  
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центров экстренного размещения и временного жилья, а также скорейшее 

предоставление им помощи в переселении в постоянное жилье в целях сокра-

щения времени, в течение которого они будут бездомными.  

63. Ключевое значение для достижения целей в области устойчивого развития, 

обеспечения того, чтобы никто не остался позади, и охвата в первую очередь 

наиболее обездоленных групп, имеет сбор актуальных и достоверных данных. 

В этой связи необходимо определить категории бездомных, согласовать методы 

измерения бездомности и собрать достоверные и дезагрегированные данные о 

бездомных лицах в разбивке по возрасту, полу и инвалидности, с тем чтобы раз-

работать и осуществить учитывающие конкретные условия на местах и всеобъ-

емлющие стратегии, а также оценить, являются ли эти решения эффективными 

с точки зрения достижения желаемых результатов и прогресса с течением вре-

мени.  

64. Бездомность представляет собой сложную проблему, для решения которой 

требуются всеобъемлющие и межсекторальные национальные стратегии, охва-

тывающие бюджетно-финансовую политику, экономику, рынок труда, жилищ-

ные условия, медицинскую помощь, социальную защиту, городское развитие, 

экологическую и демографическую политику и направленные на устранение 

многочисленных коренных причин бездомности. В этой связи необходимо ис-

пользовать подход, охватывающий все общество, путем принятия мер, которые 

носят инклюзивный характер и в которых учитываются потребности и чаяния 

отдельных лиц, особенно тех, кто находится в неблагоприятном или уязвимом 

положении, с учетом существующих рамочных концепций и документов, каса-

ющихся бездомности.  

65. Важную роль играет политика обеспечения доступного жилья и социаль-

ной защиты. Чтобы расширить доступ к доступному жилью, необходимо повы-

сить эффективность проводимой политики, в том числе путем осуществления 

комплексной жилищной политики и принятия мер в области социальной за-

щиты, защиты от незаконного принудительного выселения, создания надлежа-

щих центров экстренного размещения и временного жилья, а также оказания 

услуг и поддержки при строительстве доступного жилья, в особенности для до-

мохозяйств с низким уровнем дохода. Кроме того, в сотрудничестве с частным 

сектором и местными общинами следует стимулировать предоставление разно-

образных вариантов надлежащего жилья — безопасного, недорогого и доступ-

ного для членов различных групп общества с разным уровнем дохода.  

66. Обеспечение социальной защиты, определяемой как набор стратегий, 

направленных на всеобъемлющее сокращение масштабов и предотвращение ни-

щеты и уязвимости на протяжении всей жизни человека, может способствовать 

предотвращению бездомности и облегчению доступа к надлежащему жилью. 

Конкретные факторы риска можно устранить, обеспечив, например, предостав-

ление социальной помощи, выплату жилищных пособий и пособий по безрабо-

тице, долгосрочный уход и выплату пенсий по старости. Соответствующие 

национальным условиям системы социальной защиты для всех могут оказывать 

поддержку наиболее уязвимым слоям населения с помощью универсальных си-

стем социальной защиты, учитывающих возраст, инвалидность и гендерные 

факторы. Минимальные уровни социальной защиты могут способствовать 

предотвращению бездомности, обеспечивая основной доступ к базовому меди-

цинскому обслуживанию и гарантируя базовый доход. Необходимо продолжать 

прилагать усилия по повышению эффективности национальной политики и си-

стем социальной защиты и установлению минимальных уровней социальной за-

щиты для всех слоев населения. Кроме того, спорт и физическая активность 
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могут обеспечить важные социальные выгоды и возможности для молодежи и 

учащихся, сталкивающихся с проблемой бездомности.  

 

 

 B. Наметившиеся вопросы 

  Двадцать пятая годовщина Всемирной встречи на высшем 

уровне в интересах социального развития: решение новых 

социальных проблем на пути осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года  
 

 

67. Комиссия отметила двадцать пятую годовщину Всемирной встречи, посвя-

тив форум на уровне министров теме «Двадцать пятая годовщина Всемирной 

встречи на высшем уровне в интересах социального развития: решение новых 

социальных проблем на пути осуществления Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года». В ходе этого форума государства-члены 

вновь подтвердили, что изложенные на Всемирной встрече концепции, прин-

ципы и обязательства сохраняют свою актуальность или даже более важны для 

решения возникающих глобальных проблем, чем прежде.  

68. За предыдущие десятилетия в области социального развития был достиг-

нут значительный прогресс, однако он был неравномерным как между странами, 

так и внутри стран и по отдельным показателям 58. В то время как в 2015 году в 

условиях крайней нищеты проживали более 700 миллионов человек, или 10 про-

центов населения мира, темпы сокращения масштабов нищеты во многих реги-

онах замедлились 59 . В 2017 году по-прежнему была широко распространена 

крайняя нищета среди работающего населения, причем более 300  миллионов 

трудящихся в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развиваю-

щихся странах имели показатели среднедушевого семейного дохода или потреб-

ления в размере меньше 1,90 долл. США в день. Кроме того, в 2020 году третий 

год подряд в мире наблюдается рост числа голодающих, причем сегодня во всем 

мире по-прежнему страдает от голода более 820 миллионов человек60.  

69. В большинстве развитых стран уровень неравенства доходов увеличился, 

и в развивающихся странах в целом он по-прежнему остается весьма высоким, 

хотя в некоторых странах произошло его заметное снижение 61. Кроме того, со-

храняется неравенство в доступе к образованию и здравоохранению по признаку 

пола, расы, этнического происхождения, проживания в городской или сельской 

местности, инвалидности и миграционного статуса. Также изменяются демогра-

фические тенденции, и многие страны в настоящее время сталкиваются со ста-

рением населения. К 2050 году 16 процентов населения мира будут составлять 

лица в возрасте старше 65 лет, причем в 2019 году этот показатель составлял 

9 процентов. Эта тенденция скажется на пенсионных системах, возможностях 

трудоустройства пожилых людей, здравоохранении и долгосрочном уходе.  

70. Повсюду на повседневную жизнь людей влияет развитие технологий, осо-

бенно цифровых. Поскольку новые технологии и меняющаяся организация 

труда стали одними из постоянных характеристик современного рабочего места, 

затрагивающих работников многих отраслей, трудящимся необходимо 

__________________ 

 58 См. E/CN.5/2020/5. 
 59  The Sustainable Development Goals Report 2019  (United Nations publication, Sales 

No. E.19.I.6). 

 60 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и др., The 

State of Food Security and Nutrition in the World 2019: Safeguarding against Economic 

Slowdowns and Downturns (Rome, 2019). 

 61 Доклад о мировом социальном положении, 2020 год: неравенство в быстро меняющемся 

мире (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.20.IV.1). 

https://undocs.org/ru/E/CN.5/2020/5
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повышать свою квалификацию или переквалифицироваться, чтобы продолжать 

удовлетворять спрос на квалифицированные кадры более высокого уровня. 

Необходимо предоставить им доступ к обучению на протяжении всей жизни и 

поддержку в переходные на рынке труда периоды. Новые технологии также вле-

кут за собой усиление поляризации рабочей силы и закрепление нестандартных 

условий труда, поскольку на многих рабочих местах предусматривается заня-

тость на контрактной основе и не предоставляются льготы и стабильность, свой-

ственные традиционным рабочим местам.  

71. Необходимо сохранить достигнутый к настоящему времени прогресс в осу-

ществлении Программы действий Всемирной встречи на высшем уровне в ин-

тересах социального развития и Повестки дня на период до 2030 года, а также 

обеспечить, чтобы никто не остался позади и не был оттеснен на второй план в 

процессе выхода из нынешнего кризиса. Решающее значение для более опера-

тивного восстановления на всеохватной и более устойчивой основе имеет про-

ведение эффективной социальной политики. В связи с этим работа Комиссии 

социального развития столь важна для полной интеграции социальных аспектов 

устойчивого развития и осуществления Повестки дня на период до 2030 года с 

учетом уроков, извлеченных по результатам 25-летнего опыта осуществления 

решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального разви-

тия. Наилучшими способами предотвращения и сокращения масштабов нищеты 

и неравенства, а также повышения уровня благополучия и жизнестойкости всех 

людей являются инвестиции в системы здравоохранения, образования и соци-

альной защиты, создание достойных рабочих мест и расширение прав и возмож-

ностей людей.  

 

 

 VI. Выводы и рекомендации  
 

 

72. Несмотря на значительные достижения в области социального разви-

тия, прогресс идет медленными темпами и сохраняются пробелы.  Нынеш-

ний кризис COVID-19, скорее всего, обратит вспять достигнутый за послед-

ние десятилетия прогресс в социальном развитии, в результате чего еще 

больше людей останется позади. Он также уже отрицательно сказался на 

способности правительств добиваться осуществления Повестки дня на пе-

риод до 2030 года и достижения целей в области устойчивого развития.  В 

этот критический момент десятилетия действий по достижению целей в об-

ласти устойчивого развития концепции, принципы и обязательства, изло-

женные на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального 

развития, сохраняют свою актуальность и играют центральную роль в ре-

шении возникающих глобальных проблем.  Уроки, извлеченные за послед-

ние 25 лет, могут помочь странам в достижении ориентированного на инте-

ресы людей и инклюзивного устойчивого развития, если они будут исполь-

зовать общегосударственный и общественно-политический подход и при-

влекать к участию всех заинтересованных сторон, включая наиболее обез-

доленные слои населения.  

73. В рамках последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 

высшем уровне в интересах социального развития и для ускорения про-

гресса в деле достижения целей в области устойчивого развития Генераль-

ная Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть следующие рекомендации:  

 a) перед лицом кризиса COVID-19 государства-члены должны по-

ставить социальное развитие и благополучие людей в центр политики реа-

гирования на кризис и восстановления, с тем чтобы обеспечить восстанов-

ление по принципу «лучше, чем было»;  
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 b) для того чтобы сделать возможным всеохватное, более справедли-

вое и устойчивое восстановление, государствам-членам следует создать воз-

можности для маневра бюджетными средствами, что необходимо для за-

крепления прогресса в области социального развития, достигнутого к 

настоящему времени, путем мобилизации достаточного объема устойчивого 

финансирования на основе сочетания более эффективной мобилизации 

внутренних ресурсов, международного и регионального финансового и тех-

нического сотрудничества и привлечения ресурсов частного сектора;   

 c) государствам-членам следует постоянно направлять инвестиции 

в соответствующие национальным условиям системы социальной защиты 

и укреплять системы инклюзивного и качественного образования и меди-

цинского обслуживания в целях обеспечения устойчивого восстановления 

и повышения готовности к будущим потрясениям;  

 d) для содействия более эффективному восстановлению государ-

ства-члены должны разработать политику, основанную на данных, анализе 

и фактологической информации, для решения проблемы дифференциро-

ванного воздействия кризиса на обездоленные и уязвимые группы населе-

ния с уделением особого внимания сокращению масштабов нищеты и нера-

венства, обеспечению равного доступа к здравоохранению, качественному 

образованию и ИКТ, созданию инклюзивных учреждений и возможностей 

получения достойной работы в развивающихся секторах при одновремен-

ной защите и укреплении жизнестойкости групп риска, особенно тех лиц, 

которые заняты в неформальном секторе и работают на малодостойных ра-

бочих местах, а также на микропредприятиях, малых и средних предприя-

тиях; 

 e) международным сообществам следует поощрять глобальную со-

лидарность в целях оказания помощи странам, нуждающимся в междуна-

родной поддержке, в их усилиях по восстановлению в соответствии с прин-

ципом «лучше, чем было», в частности в области инвестирования в нацио-

нальные системы здравоохранения, образования и социальной защиты, в 

преодолении «цифрового разрыва» и в поддержании глобальной цепочки 

поставок продовольствия. 

 

 


