
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Пандемия COVID-19 сильнее всего затронет наиболее уязвимые слои населения, а это 

миллиард человек живущих в стихийных поселениях и трущобах по всему миру. Как 

правило, эти районы густонаселены и напрямую зависят от перегруженного общественного 

транспорта. Бедные районы характеризуются низким уровнем организации бытового 

водоснабжения и отсутствием санитарии, переполненным общественным транспортом, 

практически полным отсутствием системы сбора и переработки отходов, а также 

отсутствием доступа к сертифицированным медицинским учреждениям. Кроме того, они 

страдают от нехватки базовых услуг, гарантированного права на жилье и отсутствие жилья 

надлежащего уровня. Требуются срочные действия, чтобы эта часть населения могла бы 

оставаться в безопасности и сохранить здоровье. 

Рекомендованные меры по предотвращению передачи COVID-19, такие как мытье рук, 

физическое дистанцирование, само-карантин и самоизоляция, в том числе всего 

сообщества, часто невозможны в стихийных поселениях. Люди не имеют доступа к 

проточной воде в домах и располагают ограниченными доходами. В результате они должны 

покидать пределы дома, чтобы обеспечить семью водой и пользуются  общественными 

туалетами и услугами уличных торговцев для ежедневных покупок провизии. Они живут в 

перенаселенных местах, их семьи часто живут в одной или двух комнатах. Кроме того, 

дезинформация о пандемии может быстро распространяться в трущобах, где жители часто 

не доверяют официальным источникам информации из-за проводимой политики 

принудительных выселений, дискриминации при найме на работу и отсутствия поддержки 

со стороны государственного сектора. 

Многие жители трущоб работают за пределами места жительства, их доходы нестабильны, 

а сбережения минимальны. Вскоре они лишатся своих жилищ и без социальных субсидий 

не смогут обеспечивать себя водой, мылом, едой или оплачивать медицинские услуги. 

Срочное принятие в условиях кризиса нестандартных решений по внедрению системы 

гарантированных доходов, обеспечению базовыми услугами и предметами первой 

необходимости, созданию системы социальной защиты населения, необходимы для того, 

чтобы жители могли соблюдать рекомендуемые медиками меры, необходимые для борьбы 

с распространением COVID-19 в местах их проживания. 

Потеря дохода из-за карантина и соблюдения рекомендации не покидать свое жилье ставит 

под угрозу способность жителей стихийных поселений оплачивать аренду жилья. Кроме 

того, бездомные или люди, живущие в неадекватном жилье, часто страдают от серьезных 

проблем со здоровьем. Они ослаблены и чрезвычайно уязвимы в случае заражения вирусом. 
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Их срочно нужно обеспечить безопасным, адекватным убежищем, позволяющим 

дистанцироваться от общества. 

В развитых странах национальные и местные органы власти предпринимают действенные 

меры по предоставлению существенной финансовой поддержки в целях сохранения 

рабочих мест. Решением властей отсрочены выплаты по ипотечным кредитам, наложен 

мораторий на выселения и приостановлено взимание арендной платы за муниципальное 

жилье. Однако проблемы со стихийными поселениями, мигрантами и бездомными 

остаются в городах как развитых, так и развивающихся стран. Принятие аналогичных мер 

на глобальном уровне требуется в странах Юга для поддержания населения в плане 

обеспечения средств для обеспечения существования и базового права на жилье. 

В то же время население стихийных поселений и трущоб обладают мощным 

преимуществом – это хорошо развитый инстинкт самосохранения. Они обладают 

огромными возможностями для самоорганизации, определения своих потребностей и 

выработки нестандартных и бюджетных решений. Эта часть городского населения должны 

быть наделены соответствующими возможностями, так как их готовность противостоять 

эпидемии выступает в качестве ключевого фактора в ее преодолении. 

Городские и религиозные лидеры наряду с организаторами от молодежных и женских 

сообществе могут эффективно мобилизовать свои общины, обучить волонтеров и 

приложить усилия по повышению осведомленности, если будут обеспечены необходимыми 

ресурсами. В качестве дополнительных полезных мер выступают: предоставление 

возможности проведения тестирования вблизи районов их компактного проживания; 

самоизоляция и предоставление медицинской помощи - все в пределах пешей доступности 

в случае возникновения локальной вспышки. 

Давно обещанное, так и не реализованное основное право человека на доступ к доступному 

водоснабжению и санитарии теперь стало вопросом жизни и смерти.  

Настало время действовать. Национальные, региональные и местные органы власти 

должны в своих планах реагирования уделять особое внимание подготовке к вспышкам в 

стихийных поселениях и трущобах и мобилизировать партнерскую помощь и 

финансирование. 

Мы все должны объединить свои усилия, нацеленные на повышение устойчивости жителей 

стихийных поселений и трущоб не только в отношении пандемии COVID-19, но и от всех 

других вызовов и потрясений. Мы должны мобилизовать существующие глобальные 

коалиции для поиска структурных решений проблем, накопившихся в этом крайне 

уязвимом секторе. 

Наша сила в единстве! Нынешний кризис может сделать наш мир сильнее и, в конечном 

итоге, помочь нам в достижении Целей устойчивого развития путем повышения 



 
 
 
 
 

 

благосостояния населения и создания подлинно инклюзивных, безопасных, надежных и 

жизнестойких городов. 

 

Примечание 

 

«Основополагающие тезисы: COVID-19 и стихийные городские поселения» подготовлены 

ООН-Хабитат при сотрудничестве с платформой «Социальные науки в гуманитарной 

деятельности». 
 

 

 


