
 

 

Заявление о COVID-19 и бездомности семей 
 
UNANIMA International - это коалиция 22 религиозных женских сообществ и новая группа            
друзей, которая работает в 85 странах и насчитывает 25 000 членов.¹ На протяжении более              
18 лет наш фокус был направлен на женщин, детей/девочек, мигрантов и беженцев. Эти             
группы непропорционально составляют бездомное население нашего мира, хотя они часто          
скрываются статистически и поэтому игнорируются. 
Наш мандат состоит в том, чтобы эти группы могли достичь лучшего качества жизни             
благодаря тому, что их голоса были услышаны на международном уровне, как это было             
недавно продемонстрировано на 58-й Комиссии ООН по социальному развитию         
Организации Объединенных Наций (ООН), где UNANIMA International представила        
исследования и выступает за то, чтобы проблема бездомности семей была должной           
заботой и вниманием со стороны государств-членов, общества и всех политических          
деятелей.²  
 
Наше заявление в ответ на кризис COVID-19 было сделано после размышлений об            
отсутствии внимания к проблеме бездомности семей в глобальном медиа-освещении         
пандемии и международной политике. Поскольку ситуация ухудшается, разумно и этично          
считать сектор общества по-прежнему маргинальным; люди, испытывающие бездомность        
во всех ее проявлениях, уязвимы. В сочетании с зачастую плохим питанием и другими             
проблемами со здоровьем, в значительной степени связанными с экономическим         
положением и проблемами доступа, они подвергаются большому риску заражения         
вирусом. Этот риск возрастает по мере того, как увеличивается неравенство между           
странами и внутри стран в соответствии с несвязными ответами правительства. 

Как общество, мы обязаны заботиться о всех людях. Адекватное жилье - это право             
человека³ и, по словам Специального докладчика Организации Объединенных Наций по          
вопросу о праве на адекватное жилье, Лейлани Фарха, «жилье стало передовой защитой от             
коронавируса».⁴ Обеспечение адекватным жильем и сопутствующие меры по        
предупреждению и ликвидации бездомности семей имеют важное значение для         
реализации Повестки дня Организации Объединенных Наций до 2030 года и других           
социальных, экономических и культурных прав и международных законов.⁵ Нации, в          
частности, должны учитывать свою приверженность защите детей, закрепленной в         
Конвенции ООН о правах ребенка.⁶ 

На совещании группы экспертов по проблемам бездомности в Найроби эксперты из           
Кении, в том числе Джин Куинн, исполнительный директор UNANIMA International,          
определили три области, которые должны быть удовлетворены для ликвидации         



 

бездомности: социальная, физическая и безопасность.⁷ «Дом» - это место, где каждая из            
этих областей получена и охраняется. Рассмотрение природной среды необходимо для          
обсуждения вопросов безопасности в целом, но когда мы говорим о доме в контексте             
COVID-19, прежде всего, это должно быть место, где отдельные лица и семьи могут             
оставаться в безопасности от пандемии. Однако дома также должны обеспечивать          
целостное благополучие семей. Нахождение дома не должно представлять физического         
или психологического риска, а также не должно сопутствоваться голодом или насилием.           

Мы также должны признать, что в условиях пандемии существуют нехватки          
психосоциальных ресурсов, так же, как и ощутимых; например, эмоциональная         
способность справляться с проблемой и возникающими в результате ситуациями может          
ухудшаться в результате прошлых травм, сложного следственного эффекта, создаваемого         
пандемией, или травмы, возникающей в результате опыта глобальной пандемии в          
условиях бездомности или отсутствия жилья. Поэтому нам нужны ответы и услуги,           
которые проинформированны об этих возможных травмах.  

Недавний комментарий Генерального секретаря Организации Объединенных Наций       
Антониу Гутерриша привлек внимание к женщинам и девочкам, уязвимым для домашнего           
насилия и насилия во время карантина.⁸ Организация Объединенных Наций также          
сообщила, что «женщины и девочки из числа перемещенных лиц и лиц без гражданства             
сталкиваются с повышенным риском насилия в условиях пандемии коронавируса».⁹  

К сожалению, международная и обобщающая истина заключается в том, что в этот период             
COVID-19 существует риск для многих женщин. Тем не менее, некоторые из этих людей и              
семей не были созданы как живущие в условиях бездомности. Существует огромный и            
гендерный экономический фактор, усиливающий эти риски. Многие, хотя и не все, эти            
случаи имеют место, когда люди «раздвоены», что может быть психологически или           
эмоционально небезопасно, когда кто-то остается или вынужден вступать в нездоровые          
отношения. Сами отношения могут быть напряженными или ухудшаться в результате          
физических условий. Дополнительные проблемы включают неспособность изолироваться       
и уязвимость отказаться от домашнего хозяйства. 

Быть «раздвоенным» физически небезопасно, потому что слишком большая близость к          
другим людям быстрее распространяет болезнь. Кроме того, пространства, в которых          
люди притесняются, могут быть физически небезопасными из-за структуры укрытия или          
большей площади проживания. Условия жизни в трущобах делают жителей более          
уязвимыми для распространения вируса; у них меньше доступа к воде и санитарии,¹⁰ и             
доступ, который они имеют, часто является коммунальным (или в форме управляемых           
бизнесом услуг). Жилищные условия, как правило, небольшие и тесные, и притеснение           
является обычным явлением. В условиях пандемии эти условия означают, что          
медицинское вмешательство в это пространство будет трудным или опасным, и что           
изоляция может быть невозможной. Сообщества трущоб во всем мире различаются по           
своим отношениям к управлению и проектированию инфраструктуры; Эти два элемента          
наиболее актуальны в вопросе того, как COVID-19 может угрожать сообществу. 



 

 
UNANIMA International признает небезопасные или вынужденные условия жизни        
признаками невидимой бездомности, как это выяснено в наших последних публикациях.¹¹          
Опасение, которое все чаще высказывают члены UNANIMA International и в пространстве           
гражданского общества Организации Объединенных Наций, заключается в том, что         
возникнет трудность в предотвращении распространения заболевания, если и когда оно          
достигнет определенных политических условий, таких как трущобы, где будет отсутствие          
поддержки ухода и лечения. Кроме того, риск для общин коренных народов, уже            
столкнувшихся с развитием, навязанным вне этих общин, и борьбой за сохранение           
контроля над своей землей и домами, должен быть признан и устранен правительствами,            
которые находятся в непосредственной близости от этих групп.¹² 
 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос        
Адханом Гебреесус заявил: «Это трагедия уже затрагивает многие семьи. Многие теряют           
своих близких ... Любой, кто умирает, это чья-то дочь или чей-то сын ».¹³ Очевидно, что               
вирус не единственный риск для бездомных и незащищенных семей во всем мире; от             
крупных европейских городов до территорий коренных народов и трущоб Южной Азии           
люди голодают во время пандемии коронавируса, семьи и отдельные лица страдают от            
принудительных мер блокировки и подвергаются уголовному преследованию и штрафам         
за то, что находятся на улице, несмотря на свою финансовую необходимость так делать.             
Семьи, живущие во временном жилье (включая детей), не имеют доступа к предметам            
первой необходимости и инструментам, необходимым для участия в виртуальном         
образовании.¹⁴ 
 
Мы спрашиваем: какая моральная или справедливая нация может позволить своим          
гражданам жить без их основных потребностей, безопасности или достоинства?         
Основываясь на передовом опыте наших членов и других людей, мы заявляем о            
необходимости обеспечить доступ к информации, услугам санитарии, особенно к мытью          
рук, и к службам мониторинга здоровья, как к хорошему началу помощи для этих наших              
сестер и братьев. Эта пандемия прояснила то, как мы, общество, забываем о людях,             
находящихся среди нас, у которых ничего нет. 

Рекомендации 

В связи с кризисом COVID-19 мы должны признать и принять меры для удовлетворения             
потребностей всех уровней и категорий бездомных, особенно бездомных, не имеющих          
жилья семей. 
UNANIMA International предлагает следующие рекомендации:  
 

❖ Мы призываем государства-члены следовать рекомендациям, изложенным в       
проекте резолюции по приоритетной теме 58-й Комиссии ООН по социальному          
развитию. 

❖ Мы ссылаемся и повторяем реакцию Специального докладчика ООН по доступу к           
адекватному жилью Лейлани Фарх, включая предложения о моратории на         



 

выселения, и считаем, что предоставление адекватного жилья «может потребовать         
принятия чрезвычайных мер в случае необходимости в чрезвычайном положении,         
включая использование свободных и покинутых помещений и доступные        
краткосрочные аренды жилищ.» 

❖ Мы утверждаем, что все службы по борьбе с бездомностью во всем мире должны             
применять комплексный уход с учетом травм. 

❖ Мы повторяем призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к         
правительствам о том, что борьба с насилием в семье – это ключевая часть             
ответных мер на пандемию. 

❖ Мы призываем к конкретному рассмотрению бездомных семей в рамках планов          
реагирования, связанных с COVID-19, а также всех планов гуманитарного         
реагирования. 

❖ Мы рекомендуем незамедлительное инициированное правительством увеличение      
возможностей для дальнейшего обучения женщин, которое соответствует       
потребностям и требованиям занятости. 

❖ Мы призываем обеспечить технологический доступ для бездомных и        
малообеспеченных детей и семей в образовательных, информационных и        
вспомогательных целях. 

❖ Мы утверждаем необходимость использования социально-эмоциональных методов      
в образовании детей, чтобы избежать и уменьшить травму от кризиса COVID-19. 

❖ Мы повторяем предложения активистов из числа коренных народов прекратить         
реализацию проектов развития на землях коренных народов и вблизи них, чтобы           
снизить риск распространения вируса в их общинах, и продолжать         
межсекторальные усилия по борьбе с изменением климата. 

❖ Мы подтверждаем важность многосекторального, скоординированного подхода к       
удовлетворению потребностей бездомных семей в это кризисное время; Мы         
призываем правительства всех уровней установить и поддерживать       
конструктивные партнерские отношения с обществом и организациями, которые        
уже занимаются удовлетворением потребностей семей и отдельных лиц,        
затронутых кризисом, и которые систематически остаются позади. 
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