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Четвертый многосторонний форум Северной и Центральной Азии 

по реализации Целей в области устойчивого развития 
 

«Благополучие человека и ЦУР: Восстановление после кризиса, вызванного COVID-19» 
 

Виртуальный формат встречи 
 

Сессия 3: Не оставить никого позади: Благополучие и здоровье человека 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дата: 
3 сентября 2020 

Соорганизаторы: 
- ЭСКАТО, ЮНЕСКО, ООН-Женщины, ВОЗ 

Время: 
10:00-12:00 
(Алматинское время = 
UTC+6) 

Координаторы сессии: 

- Наталья Вемер, ЭСКАТО (основной координатор); Меиргуль Алпысбаева, ЮНЕСКО; 
Наргис Азизова, ООН-Женщины 

Язык: 
русский - английский 
(синхронный 
перевод) 

Ссылка на веб-страницу: 
- https://unescap.un.org/events/2020NCA_SDG 
Регистрация участников: 
- bit.ly/2020NCA_SDG 

 
Контекст 
 

Сессия 3: «Не оставить никого позади: Благополучие и здоровье человека» будет посвящена 
последствиям, возникшим в результате принятия незамедлительных ответных мер по сдерживанию 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, последствиям «новой нормы», а также 
компромиссам между передовой практикой в области сдерживания распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 и попытками ограничить социальные последствия этих мер. Кризис COVID-19, с одной 
стороны, сузил бюджетно-финансовое пространство правительств именно тогда, когда наиболее остро 
ощущалась необходимость социальной поддержки, а с другой стороны, наглядно продемонстрировал 
обществу важность функционирования социальных служб и инклюзивного, устойчивого развития. 

 
На сессии будет обсуждаться благосостояние человека с точки зрения качества и доступа к 

основным услугам, таким как здравоохранение, образование и социальная защита. Будет рассмотрено 
прямое и косвенное воздействие COVID-19, особенно на уязвимые группы населения. Также будет 
подчеркнута важность принципа «не оставить никого позади» на всех этапах – от восстановления 
от последствий пандемии COVID-19 до долгосрочного инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого 
развития. Таким образом, сессия будет в основном посвящена ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 10 и 16. 

 

https://unescap.un.org/events/2020NCA_SDG
http://bit.ly/2020NCA_SDG
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Пандемия COVID-19 нанесла ущерб системам здравоохранения во всем мире, и субрегион 
Северной и Центральной Азии не был исключением. Пандемия подчеркнула и усилила давнее социально-
экономическое неравенство и уязвимость, ударив по группам населения, наиболее уязвимым перед 
лицом неожиданных потрясений. Улучшение человеческого развития в странах СЦА было поставлено под 
сомнение. Поэтому необходимо расширять человеческий потенциал во всем субрегионе СЦА в процессе 
«более эффективного восстановления», а также обеспечивать устойчивое развитие в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Это включает в себя, в частности, активизацию усилий по борьбе с 
многоаспектной бедностью, укреплению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 
женщин, образованию, медицинскому обслуживанию, социальной защите и социальным услугам. 

 
Неравенство росло в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще до начала пандемии COVID-19, в том 

числе в Северной и Центральной Азии. Инвалиды, пожилые люди и уязвимые женщины подвергаются 
повышенному риску остаться позади. COVID-19 усиливает ранее существовавшее неравенство и уязвимость 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и может создать новые и дополнительные факторы уязвимости. 
Ответные меры по сдерживанию распространения пандемии приводят к вторичным последствиям этого 
заболевания, которые могут варьироваться от потери работы и дохода до социальной изоляции; 
пренебрежения и жестокого обращения; сокращения доступа к социальным услугам, включая услуги 
здравоохранения; или других последствий для здоровья, таких как проблемы психического здоровья. 

 
Опыт также показывает, что женщины зачастую страдают несоразмерно больше, поскольку 

они чаще работают в сфере незащищенной занятости и в секторах, особенно сильно пострадавших от 
пандемии, таких как сфера услуг (розничная торговля, гостиничный бизнес, туризм). От женщин зачастую 
ожидают, что они возьмут на себя двойное бремя работы, а также ухода за детьми (и ухода за 
престарелыми и больными): например, во время кризиса COVID-19 значительно увеличился объем 
неоплачиваемой работы по уходу. Кроме того, во время самоизоляции значительно возросло число 
случаев насилия в отношении женщин. 

 
Пожилые люди и инвалиды рассматриваются как группы риска в отношении инфекции COVID-19, 

при этом самые высокие показатели смертности от COVID-19 отмечаются среди пожилых людей. 
Повышенный риск также делает их более уязвимыми к вторичным последствиям, таким как социальная 
изоляция, отсутствие заботы и жестокое обращение, а также ограниченный доступ к услугам. 

 
Многие вторичные проявления COVID-19 также могут быть специфичными для различных уязвимых 

групп. Молодежь, например, в меньшей степени подвержена прямым последствиям COVID-19 для 
здоровья, однако сталкивается с негативными последствиями закрытия школ в плане результатов 
образования. Существовавшее ранее неравенство в доступе к качественному образованию усилилось во 
время самоизоляции, когда доступ к обучению обеспечивался только с помощью электронных устройств, 
требующих стабильного Интернет-соединения. Молодежь также испытывает чувство незащищенности 
при переходе от учебы к работе и может столкнуться с последствиями социальной изоляции для 
психического здоровья. Последствия также различны в каждой стране и в каждом населенном пункте в 
зависимости от ответных мер правительства, существующей системы социальной защиты, а также от 
общины в целом. 

 
 В то время как процент людей, живущих в крайней нищете (по определению Всемирного банка, 

доходы которых составляют менее 1,90 доллара США в день), был низким в большинстве стран СЦА до 
пандемии COVID-19, пандемия ввергает мужчин и женщин, мальчиков и девочек в крайнюю нищету и 
ставит еще большую группу в уязвимое положение (т.е., по определению Всемирного банка, проживание 
на менее чем 3,20 доллара США в день). Кроме того, бедность не ограничивается одними доходами и 
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выражается в отсутствии (достаточного или качественного) доступа к основным социальным услугам, таким 
как здравоохранение и образование. Здесь неравенство в доступе и неудовлетворенные потребности 
особенно усугубляются кризисом COVID-19. 

 
Пандемия COVID-19 также повысила уязвимость к потере работы и средств к существованию. 

Многие мужчины и женщины трудоспособного возраста в странах СЦА являются самозанятыми, работают 
неофициально или являются трудовыми мигрантами, они слабо охвачены схемами социальной защиты и 
особенно уязвимы перед угрозой бедности. 

 
Тем не менее, хотя кризис COVID-19 и усугубляет существовавшие ранее структурные условия 

неравенства и уязвимости между странами и внутри стран, рост неравенства не является неизбежным1. 
Большое значение имеет то, что именно правительства, бизнес и люди решают делать в этой связи. 
 
Цели и задачи сессии 

 
Цель данного заседания состоит в том, чтобы осветить социально-экономические вопросы, которые 

усугубляются кризисом COVID-19 в странах СЦА. Будет подчеркнута необходимость многогранной 
социальной защиты и устойчивого обеспечения здравоохранения и образования. Ожидается, что на сессии 
будет выработан ряд ключевых выводов по проблемам и возможным решениям в отношении конкретных 
первичных и вторичных последствий пандемии COVID-19, с которыми сталкиваются уязвимые группы 
населения в странах СЦА. Учитывая гендерную проблематику в ходе всех дискуссий, на сессии будет 
предпринята попытка предложить сектора, в которых субрегиональное сотрудничество может играть 
ключевую роль и быть эффективной движущей силой для достижения благосостояния человека в регионе 
СЦА. Выводы сессии будут далее представлены на АТФУР в 2021 году. 
 
 
Формат сессии 
 

№ Время Мероприятие 

1  10:00-10:10  Административные объявления, MC, ЭСКАТО (3 мин) 

 Приветствие и Обзор основных моментов, г-н Шринивас Тата, Директор 
Отдела социального развития, ЭСКАТО (7 мин) 
 

2 10:10-10:20  Презентация, г-жа Мелита Вуйнович, Представитель ВОЗ и Глава 
Представительства в Российской Федерации (10 мин) 
 

3 10:20-10:30  Презентация по Влиянии  COVID-19 на сектор образования в Центральной 

Азии, г-жа Криста Пиккат, Директор, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по 
Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану (10 мин) 
 

4 10:30-10:40  Презентация о Воздействии COVID-19 на женщин и девочек: новые вызовы и 
решения, г-жа Сагипа Джусаева, Национальный программный координатор, 
Структура «ООН-Женщины» в Кыргызстане и г-жа Диана Исмаилова, 

                                                             
1 ФАО (18 июня 2020 года), «Addressing inequality in times of COVID-19», доступ осуществлен 7 июля: 
http://www.fao.org/3/ca8843en/CA8843EN.pdf 

http://www.fao.org/3/ca8843en/CA8843EN.pdf
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Программный координатор Структуры «ООН-Женщины» в Таджикистане (10 
мин) 

5 
 

10:40-11:55  Панельная дискуссия (45 мин): 
o г-жа Кетеван Гогинашвили, Главный специалист отдела политики в 

области здравоохранения Департамента политики Министерства по 

делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, 

труда, здравоохранения и социальных дел, Грузия 

o Д-р Алмаз Шарман, Президент Академии профилактической 
медицины Казахстана; Председатель Правления Благотворительного 
фонда «Асыл Мирас» 

o г-жа Гульмира Казакунова, Председатель, Общественное 

объединение «Союз людей с ограниченными возможностями 

«Равенство»; Исполнительный директор, Ассоциация людей с 

ограниченными возможностями, Кыргызская Республика 

o Г-жа Саодат Камалова, Директор Центрально-Азиатского 
геронтологического центра, Республика Таджикистан 

o г-жа Гулшан Долонбаева, Руководитель, Кыргызская Диаспора  СООО 

"Кыргызстан-Урал" в г. Екатеринбург 

 

 Сессия вопросов и ответов (30 мин)  
 

6 11:55-12:00 Закрытие, г-н Шринивас Тата, ЭСКАТО (5 мин) 

 
 
Ориентировочные вопросы для обсуждения на сессии 
 
1. Каково влияние пандемии COVID-19 и связанных с ней кризисов на ранее существовавшее 

неравенство и что это означает для средне- и долгосрочного будущего различных уязвимых групп? 
 

2. Если посмотреть на существующие системы социальной защиты и социальных услуг в странах СЦА, то 
как они смогли отреагировать на кризис COVID-19? Каковы их сильные стороны, какие у них имеются 
проблемы? Каковы основные извлеченные уроки и приоритеты для предоставления основных услуг 
уязвимым группам населения? 

 
3. COVID-19 обнажил и усилил потребность в достижении ЦУР. Каковы инновационные и реализуемые 

подходы, направленные на обеспечение устойчивого развития стран в условиях, когда мы принимаем 
ответные меры и восстанавливаемся от последствий пандемии COVID-19? 
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