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 Нищета — это нравственный вердикт нашего времени.  

 Впервые за два десятилетия наблюдается рост масштабов крайней нищеты. 

 В прошлом году около 120 миллионов человек впали в нищету, поскольку 
пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на экономику и об-
щество.  

 Неравномерное восстановление еще больше углубляет неравенство между 
глобальным Севером и Югом. Солидарность пропала — как раз тогда, когда она 
нам больше всего нужна. 

 Например, из-за неравенства в плане доступа к вакцинам варианты вируса 
мутируют и безудержно распространяются, обрекая мир на миллионы новых 
смертей и продлевая экономический спад, который может стоить триллионы 
долларов. Мы должны положить конец этой возмутительной ситуации, решить 
проблему долгового кризиса и обеспечить инвестиции в восстановление в стра-
нах, которые больше всего в этом нуждаются. 

 В этот Международный день борьбы за ликвидацию нищеты мы обязуемся 
строить будущее на основе принципа «лучше, чем было». Это требует трехсто-
роннего подхода к глобальному восстановлению. 

 Во-первых, восстановление должно быть ориентировано на преобразова-
ния, поскольку мы не можем вернуться к системным структурным недостаткам 
и неравенству, которые увековечили нищету еще до пандемии. Мы нуждаемся в 
более твердой политической воле и более тесных партнерских отношениях для 
обеспечения всеобщей социальной защиты к 2030 году и инвестирования в пе-
реквалификацию кадров в соответствии с потребностями растущей «зеленой 
экономики». И, кроме того, мы должны инвестировать в качественные рабочие 
места в сфере предоставления услуг по уходу, что будет способствовать боль-
шему равенству и обеспечит всем людям достойный уход, которого они заслу-
живают. 

 Во-вторых, восстановление должно быть всеохватным, поскольку в резуль-
тате неравномерного восстановления бо́льшая часть человечества оказывается 
забыта, и без того маргинализированные группы становятся еще более уязви-
мыми, а перспектива достижения целей в области устойчивого развития отодви-
гается все дальше.  

 Число женщин, живущих в крайней нищете, значительно превышает число 
мужчин. Еще до пандемии 22 самых богатых мужчины мира обладали бо́льшим 
состоянием, чем все женщины Африки, и этот разрыв только увеличился. Мы не 
можем восстановиться, используя лишь половину своего потенциала. Экономи-
ческие инвестиции должны быть ориентированы на женщин-предпринимате-
лей, обеспечивать бо́льшую формализацию неформального сектора, в первую 
очередь охватывать системы образования, социальной защиты, всеобщего ухода 
за детьми и здравоохранения, а также способствовать обеспечению достойной 
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работы и преодолению цифрового разрыва, включая решение присущего этой 
проблеме серьезного гендерного вопроса.  

 В-третьих, восстановление должно быть устойчивым, потому что мы 
должны построить жизнестойкий и декарбонизированный мир с нулевым уров-
нем выбросов.  

 В процессе решения всех этих задач мы должны гораздо больше прислу-
шиваться к мнению и рекомендациям людей, живущих в нищете, бороться с уни-
жениями и устранять факторы, препятствующие интеграции, в каждом обще-
стве.  

 Сегодня и каждый день давайте объединять усилия, чтобы покончить с бед-
ностью и создать мир, в котором будут гарантированы справедливость, досто-
инство и возможности для всех. 

*** 


