Гражданское общество призывает Глобальный фонд социальной
защиты отреагировать на кризис COVID-19 и построить лучшее
будущее
Мы, гражданское общество и религиозные организации, профсоюзы и члены Глобальной коалиции за
основы социальной защиты, учитывая глобальный ущерб от пандемии COVID-19, призываем
правительства всего мира обеспечить - посредством национальной и глобальной солидарности –
чтобы Национальные минимальные уровни социальной защиты предоставлялись всем людям с
помощью Глобального фонда социальной защиты. Национальные уровни социальной защиты
жизненно важны, чтобы никого не оставлять в стороне. Они обеспечивают всеобщий доступ к
необходимой медицинской помощи, а также гарантируют базовый доход на протяжении всей жизни.
Мы напоминаем, что:
•
•
•

•

•

•

•

Государства-члены Организации Объединенных Наций давно договорились об основных
правах человека всех людей на социальную защиту и здоровье1;
Несмотря на это, более двух третей населения мира по-прежнему лишены права на
всестороннюю социальную защиту;
В результате пандемии COVID-19 число людей, не имеющих защиты, значительно
увеличивается, при этом число людей, испытывающих нехватку продовольствия, согласно
прогнозам, увеличится в этом году вдвое до четверти миллиарда;
Системы социальной защиты – это проверенный механизм прямого и быстрого действия,
который сокращает и предотвращает бедность, помогает бороться с неравенством и может
раскрыть творческий потенциал и производительный потенциал людей, обеспечивая базовый
уровень безопасности, достоинство и доступ ко всем основным товарам и услугам;
Социальная защита является жизненно важной инвестицией в социально-экономическое
развитие и устойчивость к стихийным бедствиям и климатическим катастрофам,
экономическим и другим гуманитарным кризисам;
Системы социальной защиты предлагают высокоэффективные меры защиты от социальных и
экономических последствий нынешнего и будущего медико-санитарных и социальноэкономических кризисов; и
Многие исследования показали, что обеспечение базового уровня социальной защиты для
всех доступно для большинства стран и вполне достижимо благодаря солидарности
международного сообщества.

Мы признаем, что:
•

•
•

1

Многие национальные правительства разрабатывают, внедряют и контролируют
минимальные уровни социальной защиты при участии гражданского общества, профсоюзов и
неформальных организаций работников;
В целом и в основном финансирование систем социальной защиты должно приходиться на
национальные бюджеты;
Тем не менее, есть ряд стран, где требуется техническая поддержка для установления
национальных минимальных уровней социальной защиты и софинансирования со стороны

Это закреплено, например, в статьях 22 и 25 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), статьях 9 и 12
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Рекомендации МОТ № 202
(2012 г.), а также другие инструментах, и подтверждено Целями в области устойчивого развития (2015 г.).

•

международного сообщества из-за множества факторов, включая высокую социальноэкономическую уязвимость и устойчиво низкие уровни национального дохода;
Исходя из условий, существовавших в эпоху, предшествовавшую COVID-19, около 10-15 стран
имеют разрывы в финансировании социальной защиты, составляющие более 10% их ВВП, и
требуют временного международного софинансирования минимальных уровней социальной
защиты, в то время как они усиливают мобилизацию внутренних ресурсов.

Мы призываем все правительства:
•

Создать Глобальный фонд социальной защиты, основанный на принципе глобальной
солидарности, для поддержки стран в разработке, внедрении и, в отдельных случаях,
временном софинансировании национальных минимальных уровней социальной защиты.
Мандат Фонда будет заключаться в следующем:
o Поддерживать введение или завершение национальных минимальных уровней
социальной защиты с полным участием в их разработке, реализации и мониторинге
людей всех возрастов, включая женщин, людей с ограниченными возможностями,
меньшинства и людей, живущих в бедности;
o Обеспечить, чтобы национальные уровни социальной защиты были подготовлены для
обеспечения устойчивости и расширения в случае потрясений, затрагивающих целые
сообщества;
o Софинансировать – на переходной основе – расходы на установление минимальных
уровней социальной защиты в странах с низким уровнем дохода, где в противном
случае для таких трансфертов требовалась бы чрезмерно высокая доля общих
налоговых поступлений страны;
o Поддерживать усиление мобилизации внутренних ресурсов, включая международное
налоговое регулирование, для поддержки будущей устойчивости национальных
систем социальной защиты;
o Предложить дополнительную поддержку для конкретных мер реагирования на
социальную защиту в чрезвычайных ситуациях, в странах, где основы еще не
установлены.

Наше видение заключается в том, что:
•

Глобальный фонд социальной защиты будет:
o Управляться советом в составе стран-доноров и стран-получателей, организаций
гражданского общества, профсоюзов и неформальных организаций работников в
соответствии с Парижской декларацией об эффективности помощи (2005 г.) и
Рекомендацией МОТ R204 (2015 г.);
o Руководствоваться принципами Глобального партнерства для эффективного
сотрудничества в целях развития, в частности уважением к ответственности стран,
национальной финансовой ответственности и необходимой поддержки национальных
систем;
o Действовать в соответствии с принципами подотчетности, прозрачности и участия;
o Финансироваться за счет сочетания различных источников, таких как:
 Существующие ресурсы международной помощи в целях развития и средства
финансирования развития;
 Специально выделенные источники, такие как налоги на финансовые операции
на национальном, региональном или глобальном уровнях (FTT), налог на
торговлю оружием, налоги на выбросы углерода, солидарный налог на
авиабилеты и сборы с прибыли;



•

Увеличение помощи в целях развития, многосторонних грантов и фондов для
реагирования на чрезвычайные ситуации;
 Добровольные взносы частных лиц и других доноров.
Организации ООН и организации по развитию и гуманитарной помощи, включая гражданское
общество, действующее в странах, находящихся в фокусе, будут оказывать техническую
поддержку странам.

Поэтому мы призываем все правительства
•

•

Создать Глобальный фонд социальной защиты, который поможет избежать человеческих
страданий, покончить с бедностью, крайним неравенством, плохим состоянием здоровья и
смертями, которых можно избежать, в связи с нынешним и будущим кризисами;
Инвестировать средства в развитие основ национальной социальной защиты во всех странах
на основе принципа национальной и глобальной солидарности.

