COVID-19
основные тезисы
Последствия COVID-19 затронули многие страны мира и разные
сферы общественной жизни. Пандемия распространилась на страны
всех географических регионов, что делает проблему действительно
глобальной. Каждая страна должна предпринять меры по подготовке
и реагированию. ООН-Хабитат вносит важный вклад в поддержку
национальных и местных органов власти в противодействии этой угрозе.
Представляется очевидным, что пандемия, прежде всего, затронет наиболее
незащищенные слои общества во всем мире, многие из которых живут в неформальных
поселениях и городских трущобах. В этих районах, как правило, наблюдается большая
плотность населения, перегруженность систем общественного транспорта, в них нет
надлежащей системы сбора и переработки отходов, отсутствует система предоставления
базовых услуг в сочетании с неадекватными жилищными условиями. Такие меры,
предлагаемые для предотвращения распространения COVID-19, как регулярное мытье
рук и социальное дистанцирование, часто неприменимы в этих районах, а спектр
предоставляемых медицинских услуг минимален.
Губернаторы и мэры призваны сыграть важную роль в предотвращении дальнейшего
распространения пандемии и обеспечении жителей продовольствием, предоставлении
необходимой поддержки наиболее уязвимым слоям населения, а также обеспечении
доступа к медицинскому обслуживанию. Они должны работать в сотрудничестве с
медработниками, органами власти на всех уровнях, экспертами в области санитарии,
социологами, новаторами и специалистами в сфере городского планирования.
Чрезвычайно важно, чтобы координация международного реагирования была бы
направлена на децентрализацию основных городских районов в целях реагирования на
конкретные урбанистические вызовы в тесном сотрудничестве с местными органами
власти.
В приоритетном порядке необходимо оказывать поддержку местным органом органaм
власти в их работе с общинами. Экстренные меры также должны предусматривать
размещение мобильных медицинских клиник в районах компактного проживания
инфицированных людей, а также предоставление доступа к учреждениям системы
здравоохранения с целью проведения своевременных лабораторных исследований и
лечения.

COVID-19 основные тезисы

Местные органы власти должны стремиться к налаживанию сотрудничества с
общественными объединениями в целях улучшения санитарно-гигиенической
обстановки. Экспертный потенциал ООН-Хабитат в области водоснабжения и санитарии,
транспорта, предоставления других базовых услуг, улучшения положения обитателей
трущоб, а также широкая рабочая сеть Программы могут быть полезными в решении
всех этих вопросов.
Негативные экономические последствия для жителей неформальных поселений будут
носить долговременный характер. Поскольку города приостанавливают повседневную
экономическую активность и ограничивают передвижение, нанятые работники и лица,
работающие в частном секторе, потеряют свой доход. Это может привести к тому, что
люди будут вынуждены покинуть свои дома из-за неспособности платить арендную
плату. Без социальных пособий они не смогут заботиться о своих семьях.
Работа ООН-Хабитат в области прав на жилье, гарантированной аренды жилья и
предотвращения принудительного выселения может помочь в разработке эффективных
политических мер и согласованных действий в решении этих проблем.
Людям надо оказать необходимую поддержку и обучить их распознавать признаки
заболевания, предоставлять помощь на дому и организовывать добровольную
самоизоляцию, отслеживать и предотвращать дальнейшее распространение заболевания,
аккумулировать статистические данные. Эта работа может способствовать усилиям
местных и национальных органов власти и должна проходить в рамках национальных
планов действий.
ООН-Хабитат работает с широким кругом различных объединений, способных
оказать содействие и поддержку национальным и местным органам власти в их
работе с жителями неформальных поселений, что может быть использовано для
наращивания потенциала, распространения и обмена информацией, оценки состояния
медико-санитарных и социальных учреждений, а также эффективности реализации
общественных инициатив.
То, что мы делаем сегодня, изменит города будущего, сделает их безопасными,
инклюзивными и устойчивыми к кризисам. С надеждой на будущее, ООН-Хабитат
оказывает поддержку многим городам в разработке инновационных моделей
планирования и развития, в которых основное внимание уделяется достижению
компактности и взаимосвязанности, а также децентрализации доступу на местном
уровне ко всем базовым услугам и инфраструктуре, включая здравоохранение, что будет
способствовать замедлению распространения пандемий.

