Организация Объединенных Наций

Экономический и Социальный
Совет

E/CN.5/2012/NGO/5
Distr.: General
17 November 2011
Russian
Original: English

Комиссия социального развития
Пятидесятая сессия
1–10 февраля 2012 года
Пункт 3(a) предварительной повестки дня *
Последующие меры по итогам Всемирной встречи
на высшем уровне в интересах социального развития
и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной
Ассамблеи: приоритетная тема: искоренение нищеты

Заявление, представленное неправительственной
организацией «Всемирный альянс молодежи», имеющей
консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете
Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета.

__________________
*

E/CN.5/2012/1.

11-59699 (R) 151211 191211

*1159699*

E/CN.5/2012/NGO/5

Заявление
Искоренение нищеты происходит на индивидуальном уровне путем обучения и вложения средств в отдельных людей, а также создания возможностей
для развития и успешной реализации их творческого потенциала и природных
задатков. Для этого требуется слаженная работа всего сообщества в целях достижения общего блага. Для искоренения нищеты необходимы крепкие семьи,
которые серьезно относятся к своим обязанностям и ответственности за своих
членов и укрепление солидарности поколений. На другом уровне государство
отвечает за благотворное управление, сокращение масштабов коррупции и создание для людей условий позволяющих им выбраться из нищеты и достичь
уровня благосостояния, соответствующего присущему им чувству собственного достоинства.
Всемирный альянс молодежи — глобальная коалиция молодых людей,
добивающихся уважения человеческого достоинства в политике и культуре, —
приветствует возможность обсуждения приоритетной темы Комиссии социального развития текущего года «Искоренение нищеты». Основное внимание в
этом заявлении будет уделено важной роли семьи в оказании помощи, направленной на искоренение нищеты среди молодежи, пожилых людей и инвалидов.
Семья
Во Всеобщей декларации прав человека признается, что семья является
естественной и основной ячейкой общества. С момента принятия декларации
сообщество Организации Объединенных Наций добивается осознания смысла
и значения такого рода определения. Определение семьи как основной ячейки
общества требует поддержки и защиты со стороны государства, которое должно признать ключевую роль семьи в искоренении нищеты.
Семья представляет собой естественную и основную ячейку общества,
поскольку именно в ней происходит воспитание детей, и таким образом она
обеспечивает будущее общества и государства. Семья естественна по своей
природе, поскольку она возникла раньше государства, а не была им создана.
Государство должно признать семью как основную ячейку, обеспечивающую
функционирование и развитие общества. Следовательно, семья является предпосылкой к развитию свободного, здорового и процветающего общества. Семья должна получать политическую и культурную поддержку в связи с той
важной ролью, которую она играет в функционировании общества, а также в
уходе за детьми, престарелыми и наиболее уязвимыми его членами и обеспечении их благополучия.
Молодежь
Глобальные статистические данные о положении молодежи указывают на
необходимость учета ее проблем в любой программе искоренения нищеты. Как
следует из Всемирного доклада по вопросам молодежи и изменения климата,
эта категория, определяемая как молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, составляет примерно 18 процентов мирового населения (1,2 миллиарда человек).
Во многих странах мира, прежде всего в развивающихся, молодежь составляет
большинство, которое обладает творческим потенциалом, способным преобразовать общество.
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Из-за нищеты и сопутствующего ей отсутствия достойного здравоохранения, возможностей образования и трудоустройства основная часть творческого
потенциала молодежи остается не задействована. Приблизительно 87 процентов молодежи живет в развивающихся странах. Молодежь составляет около
40 процентов безработных в мире. В некоторых районах Африки и Азии доля
грамотных среди молодежи ниже 80 процентов. Сегодня миллионы подростков, особенно девочек, сталкиваются c перспективой незаконченного образования, что увеличивает вероятность того, что они окажутся в нищете и заразятся инфекционными заболеваниями.
Для молодых людей первостепенное значение имеет крепкая семья, поскольку именно в ней закладываются основы их отношения к проблемам и
трудностям в своей жизни. Поддержка и любовь, которую молодые люди ощущают в семье, непосредственно сказывается на их успеваемости в школе, а
впоследствии на перспективах трудоустройства. В связи с этим поддержка,
оказываемая семье, необходима для признания и уважения прав молодых людей, тем более что от этого зависит искоренение нищеты.
Пожилые люди
Пожилыми являются люди в возрасте от 60 или 65 лет и старше, что примерно соответствует возрасту выхода на пенсию в большинстве развитых
стран, хотя эта цифра варьируется в разных странах и в разные периоды времени. За последние несколько десятилетий проблемы, связанные со старением
населения, вышли на первый план повестки дня в области развития в связи с
увеличением средней продолжительности жизни людей во всем мире.
Старение населения представляет уникальные демографические и экономические проблемы, поскольку по мере старения люди меньше работают и
больше нуждаются в услугах здравоохранения. Предлагаемое решение проблемы, которую представляют пожилые люди, требующие усиленного медицинского ухода, называется эвтаназией. В соответствии с концепцией «права
умереть достойно» в некоторых странах узаконено оказание помощи в самоубийстве людям, страдающим от хронических физических или психических
заболеваний. По мере того как оказание помощи в самоубийстве становится
все более приемлемым с социальной и моральной точек зрения, а также все
более доступным, за ним следует ослабление политической воли к предоставлению паллиативного ухода и услуг здравоохранения пожилым людям. Такое
уменьшение доступности ухода за пожилыми людьми может косвенно оказывать на них давление, толкая на самоубийство, если они сочтут, что стали обузой для общества или семьи. Такое давление оскорбляет их человеческое достоинство.
Пожилые люди традиционно выполняют функцию образования и передачи ценностей молодому поколению. Эта роль обеспечивает прогресс человечества и развивает культуру, в которой солидарность между поколениями способствует общему благу, особенно в плане ответственности перед будущими поколениями. Для сохранения этой функции необходимо признать и поддерживать
важный вклад пожилых людей в жизнь общества и его укрепление, а молодежь
нужно просвещать на тему естественного процесса старения и необходимости
уважения к пожилым людям.
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По всему миру семьи берут на себя все меньше ответственности по уходу
за пожилыми и их поддержке. В этой связи Всемирный альянс молодежи подчеркивает необходимость стимулирования участия семьи в целом, включая
мужчин, в уходе за пожилыми и разделении этого бремени. Кроме того, семья
должна служить образцом солидарности, с помощью которой человечество
сможет принять вызовы, связанные со старением населения.
Инвалиды
Согласно данным, имеющимся на сайте United Nations Enable, в мире насчитывается порядка 650 миллионов инвалидов, 80 процентов которых живет в
развивающихся странах, причем многие из них в условиях нищеты. Изоляция
инвалидов вызвана стигматизацией, дискриминацией, мифами, заблуждениями
и невежеством. Эти проблемы взаимосвязаны: инвалидность увеличивает риск
нищеты, а жизнь в условиях нищеты увеличивает риск стать инвалидом. Инвалидность ведет к нищете из-за ограниченных возможностей выбора и дискриминации. Условия нищеты, такие как плохая санитария и отсутствие доступа к
элементарному здравоохранению, в свою очередь ведут к повышенному риску
инвалидности. Слишком часто государство и общество не могут предоставить
инвалидам необходимые для их полноценного развития специальные услуги в
сфере образования и здравоохранения.
Государство должно способствовать равной реализации прав человека и
основных свобод инвалидов, демонстрируя уважение к многообразию условий
человеческого существования. Инвалиды последовательно и непрерывно олицетворяют ценности самосовершенствования и личностного развития. Их уникальный вклад в развитие общества побуждает нас исполнить наш долг предоставить им помощь и защиту.
Как в развитых, так и в развивающихся странах инвалидов нередко
увольняют с работы лишь на основании инвалидности. Технологии генетической и дородовой диагностики часто используются для выявления инвалидности еще до рождения. Подобные методы игнорируют присущее человеку чувство собственного достоинства и представляют собой явное нарушение прав
человека. Государства-члены — как развитые, так и развивающиеся — должны
принять меры для предотвращения такого рода нарушений прав человека и
способствовать интеграции инвалидов в общество.
Заключение
Искоренение нищеты требует признания той роли, которую семьи играют
в жизни всех людей, в том числе молодежи, инвалидов и престарелых. Социальное и экономическое развитие требует укрепления семьи. В этой связи Всемирный альянс молодежи призывает государства-члены признать эту роль и
оказать семье соответствующую поддержку.
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