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Резюме 

 

 

Последствия COVID-19 для здравоохранения 

и его экономические и политические послед-

ствия во всей Юго-Восточной Азии значи-

тельны, но здесь вирус распространяется не 

так быстро, как в других частях мира. Из под-

хода стран субрегиона, правительства кото-

рых, несмотря на ограниченные финансовые 

возможности, быстро приняли меры, позво-

лившие сдержать пандемию и избежать ее 

наихудших последствий, можно извлечь 

много уроков.  

 

Тем не менее, как и во многих других частях 

мира, пандемия причинила реальные страда-

ния, оказав несоразмерно сильное воздей-

ствие на наиболее уязвимые группы населе-

ния, и высветила сохраняющееся неравен-

ство, проблемы государственного управле-

ния и неустойчивость нынешнего пути разви-

тия. Она усилила существующие риски и об-

нажила новые угрозы, в том числе миру и без-

опасности, а также правам человека.  

 

В настоящей аналитической записке рас-

сматривается вопрос о том, как одиннадцать 

стран1 Юго-Восточной Азии справляются с 

непосредственными последствиями COVID-

19, уделяется особое внимание социально-

экономическим мерам реагирования в субре-

гионе и содержатся четыре набора рекомен-

даций по восстановлению, которое приведет 

к повышению устойчивости, сопротивляемо-

сти и инклюзивности. Эти рекомендации 

охватывают следующие области: 

 

> Борьба с неравенством. Борьба с нера-

венством должна быть главной задачей 

как краткосрочных мер стимулирования, 

так и долгосрочных изменений в политике 

и мер по возвращению к нормальной 

жизни. Рекомендуется уделить особое 

внимание сокращению неравенства в 
___________ 

1 Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, 

Тимор-Лешти и Филиппины. 

доходах, уровне достатка и доступе к ос-

новным услугам и социальной защите. 

Это потребует увеличения инвестиций в 

укрепление систем здравоохранения в 

субрегионе и ускорения прогресса в обес-

печении всеобщего медицинского обслу-

живания. Так как никто не может быть в 

безопасности, пока все не будут в без-

опасности, необходимы краткосрочные и 

долгосрочные меры по удовлетворению 

потребностей уязвимых групп — людей, 

занятых в неформальном секторе эконо-

мики, женщин и девочек, людей с инва-

лидностью, мигрантов и беженцев. 

 

> Ликвидация цифрового разрыва. Лик-

видация цифрового разрыва во всей Юго-

Восточной Азии нужна для того, чтобы 

люди и сообщества не остались забыты 

во всё более цифровом мире, где для по-

лучения государственных услуг и пользо-

вания системами социального обеспече-

ния всё больше требуются понимание 

цифровых технологий, умение ими поль-

зоваться и доступ к ним.  

 

> «Озеленение» экономики. Экологизация 

экономики должна быть одной из перво-

очередных задач, и для ее выполнения 

страны Юго-Восточной Азии могли бы 

включить в свои программы реагирования 

на COVID-19 и восстановления меры по 

обеспечению долгосрочной устойчивости 

и инклюзивности, в частности увеличить 

объем инвестиций в декарбонизацию эко-

номики. 

 
 

> Защита прав человека и благое управ-

ление. Восстановление по принципу 

«лучше, чем было» должно предусматри-

вать уважение и осуществление основ-

ных прав человека и защиту пространства 
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для деятельности гражданского обще-

ства. Все правительства стран субреги-

она поддержали призыв Генерального 

секретаря к глобальному прекращению 

огня, и теперь важно, чтобы страны вы-

полнили это обязательство, приняв на ме-

стах в рамках борьбы с COVID-19 кон-

кретные меры в целях урегулирования 

конфликтных ситуаций. 

 

На страновом уровне ООН поддерживает 

принимаемые правительствами меры 

реагирования на COVID-19, предоставляя 

 

необходимые предметы медицинского назна-

чения, предлагая техническую и финансовую 

поддержку в связи с программами социаль-

ной защиты, оценивая социально-экономиче-

ские последствия вируса и разрабатывая 

стратегии по смягчению последствий. Кроме 

того, ООН оказывает поддержку в удовлетво-

рении потребностей беженцев и возвращаю-

щихся мигрантов и помогает правительствам 

в информировании о рисках COVID-19 и в ре-

шении проблемы резкого роста насилия в от-

ношении женщин и детей во время пандемии. 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-generals-appeal-for-global-ceasefire
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I. Как Юго-Восточная Азия 
реагирует на непосредственные 
последствия COVID-19 

 

ПРОГРЕСС В ОБЛАСТЯХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДО COVID-19  

В начале 2020 года, когда появился 

COVID 19, Юго-Восточная Азия уже отста-

вала от плана по достижению к 2030 году всех 

целей в области устойчивого развития, кроме 

2 из 17 (рисунок 1)2. Несмотря на высокие 

темпы экономического роста, субрегион ха-

рактеризуется высокими уровнями неравен-

ства, низкими уровнями социальной защиты 

и крупным неформальным сектором3, а также 

регрессом в областях мира, правосудия и 

строительства прочных институтов, тревожно 

большими масштабами ущерба, наносимого 

экосистемам, утраты биоразнообразия и вы-

бросов парниковых газов, а также тревожно 

низким качеством воздуха.  

 

В то же время большинство стран Юго-Во-

сточной Азии создали хорошую материально-

техническую базу для реагирования на чрез-

вычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения4, а их потенциал в области  

___________ 

2 Если не указано иное, все данные, содержащиеся в настоящей аналитической записке, представлены Экономической и социальной 

комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
3 ЭСКАТО, Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Education. Social Development Policy Papers #2018-01, 2018. 
4 На основе данных Всемирной организации здравоохранения о готовности к чрезвычайным ситуациям, размещенных в базе данных 

Global Health Observatory data repository.  
5 На основе данных Глобального индекса безопасности в области здравоохранения — проекта НПО «Инициатива по сокращению ядерной 

угрозы», Центра Джонса Хопкинса по безопасности в области здравоохранения и аналитического центра группы «Экономист». 
6 Ibid. 
7 Оценка на основе базы данных «Показатели мирового развития» Всемирного банка. 

раннего диагностирования и оповещения об 

эпидемиях сопоставим с потенциалом разви-

тых стран5. Это отражает твердую привер-

женность субрегиона делу укрепления наци-

онального потенциала в области здравоохра-

нения и соблюдению международных норм в 

этой области6. 

 

Тем не менее в странах Юго-Восточной Азии 

наблюдается разная степень готовности 

(диаграмма 2)7. По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, средний индекс 

всеобщего доступа к медицинским услугам 

составляет 61 из 100, то есть в этой области 

требуется гораздо больший прогресс. Из-за 

слабости систем здравоохранения уязвимы 

более половины стран субрегиона: Индоне-

зия, Камбоджа, Лаосская Народно-Демокра-

тическая Республика, Мьянма, Тимор-Лешти 

и Филиппины. Среди 11 стран, рассматривае-

мых в настоящей записке, особую озабочен-

ность вызывает положение в Мьянме и на Фи-

липпинах, в которых уже была гуманитарная 

нагрузка и которые поэтому были включены в 

недавно введенный Глобальный план гума-

нитарного реагирования.  

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_July_update.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_July_update.pdf
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СДЕРЖИВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА 

В настоящее время в субрегионе зафиксиро-

вано значительно меньше подтвержденных 

случаев COVID-19 и связанных с ним смертей 

в расчете на душу населения, чем в большин-

стве других регионов мира, при этом между 

странами наблюдаются некоторые различия8. 

К моменту написания настоящей записки во 

Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно-Де-

мократической Республике и Тиморе-Лешти 

не было зафиксировано ни одного случая 

смерти от COVID-19. Тем не менее распро-

странение вируса еще не стабилизирова-

лось. На сегодня среди стран Юго-Восточной 

Азии больше всего случаев смерти было за-

фиксировано в Индонезии и на Филиппинах9.  

 

COVID-19 появился в Юго-Восточной Азии 

раньше, чем в остальном мире, а правитель-

ства стран региона в целом быстрее осталь-

ных приняли меры по сдерживанию10 и пре-

дупредили общественность о вирусе вскоре 

после появления первого подтвержденного 

случая заболевания в мире. Например, Таи-

ланд публично сообщил о первом случае 

COVID-19 13 января 2020 года11. В среднем 

чрезвычайное положение или карантин в 

странах Юго-Восточной Азии были введены 

через 17 дней после подтверждения 50 слу-

чаев (рисунок 3)12. Исходя из опыта борьбы 

со вспышкой атипичной пневмонии 

2003 года, эти страны также уделяют долж-

ное внимание тестированию, но их нацио-

нальной потенциал в этой области разнится. 

В некоторых странах, например на Филиппи-

нах, массовое тестирование пока не прово-

дится. Это может приводить к недовыявле-

нию случаев и снижению возможностей от-

слеживать ход эпидемии. Для понимания ди-

намики на местном уровне, в том числе в 

условиях высокой плотности населения, 

например в мегаполисах, трущобах, центрах 

содержания под стражей и тюрьмах, необхо-

дим более подробный анализ 

___________ 

8 По данным Европейского центра профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора и базы данных «Показатели 

мирового развития» Всемирного банка.  
9 Всемирная организация здравоохранения, URL: https://experience.arcgis.com/experience/56d2642cb379485ebf78371e744b8c6a, 

https://worldhealthorg.shinyapps.io/wprocovid19/. 
10 Источник: The Oxford COVID-19 Government Response Tracker. 
11 World Health Organization COVID-19 Timeline, URL: https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19.  
12 Расчеты ЭСКАТО на основе данных компании CEIC (по состоянию на 28 мая 2020 года) и различных национальных источников. 
13 Sithanonxay Suvannaphakdy, “COVID-19: Who supplies protective equipment in ASEAN?”, Jakarta Post, 4 May 2020, URL: https://www.the-

jakartapost.com/academia/2020/05/04/covid-19-who-supplies-protective-equipment-in-asean.html. 

эпидемиологических данных. Это касается 

также конфликтных и гуманитарных ситуаций 

и ситуации с возвращением трудящихся-ми-

грантов.  

 

Кроме того, возникли трудности с поставками 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) из-за 

пределов субрегиона13. Некоторые страны, 

сами производящие СИЗ, по-прежнему стал-

киваются с их нехваткой, поскольку меры 

сдерживания препятствуют работе произ-

водств. Импорту СИЗ из стран — торговых 

партнеров, не участвующих в соглашениях 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) о свободной торговле, препятствуют 

высокие тарифные ограничения. Нехватка 

СИЗ и предметов снабжения повышает уязви-

мость медицинских работников к вирусу, а 

сами медицинские работники подвергаются 

стигматизации.  

 

Большинство мер по сдерживанию в субреги-

оне были приняты в соответствии с действу-

ющим национальным законодательством о 

предотвращении бедствий и ликвидации их 

последствий или законодательством о чрез-

вычайных ситуациях в области обществен-

ного здравоохранения. Такое законодатель-

ство не всегда содержит конкретные ссылки 

на права человека и не всегда требует тща-

тельной проверки оснований для официаль-

ного объявления чрезвычайного положения. 

Как было указано в аналитической записке о 

COVID-19 и правах человека, в некоторых 

случаях возникли вопросы о том, отвечают ли 

введенные чрезвычайные меры требованиям 

необходимости, соразмерности, недискрими-

нации и соблюдения международных право-

вых норм. Расплывчато сформулированные 

положения, не предусматривающие необхо-

димых гарантий и ограничений, могут ограни-

чивать права на информацию и неприкосно-

венность частной жизни, свободу передвиже-

ния, выражения мнений, ассоциации, мирных 

собраний и право на убежище. В некоторых 

случаях отсутствуют положения об истечении 

срока действия или пересмотре, 

https://experience.arcgis.com/experience/56d2642cb379485ebf78371e744b8c6a
https://worldhealthorg.shinyapps.io/wprocovid19/
https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/04/covid-19-who-supplies-protective-equipment-in-asean.html
https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/04/covid-19-who-supplies-protective-equipment-in-asean.html
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
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необходимые для того, чтобы гарантировать 

возвращение к обычным законам, как только 

чрезвычайная ситуация закончится, и по-

этому важно будет пересмотреть применение 

этих мер в соответствии с международным 

правом прав человека.  

 

Во время этой пандемии правительства таких 

стран, как Сингапур и Вьетнам, завоевали до-

верие своих граждан, признав проблему, за-

благовременно оповестив их, задействовав 

имеющиеся институты, наметив эффектив-

ные усилия по смягчению последствий и вы-

ступив единым фронтом. Это во многих слу-

чаях способствовало более строгому соблю-

дению в обществе правил физического ди-

станцирования и более широкому доступу об-

щественности к информации.  

 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НАСУЩНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
УСТРАНЕНИЕ ФАКТОРОВ 
УЯЗВИМОСТИ И НЕРАВЕНСТВА 
ВО ВРЕМЯ COVID-19 

Пандемия обнажила проблемы, с которыми 

сталкиваются уязвимые сообщества, группы 

и отдельные люди, зачастую не имеющие до-

ступа к медицинским услугам и не охвачен-

ные официальной политикой и мерами соци-

альной защиты. К ним относятся мигранты, 

беженцы, лица без гражданства и переме-

щенные лица, коренное население; люди, жи-

вущие в нищете; люди, не имеющие доступа 

к воде и санитарным услугам или достаточ-

ному жилищу; люди с инвалидностью, жен-

щины, пожилые, ЛГБТИ, дети, а также лица, 

содержащиеся под стражей или в других 

учреждениях.  

 

Неграждане особенно подвергаются риску 

быть исключенными из мер в области обще-

ственного здравоохранения из-за юридиче-

ских или практических препятствий14. 

___________ 

14 World Bank, “Potential Responses to the COVID-19 Outbreak in Support of Migrant Workers”, URL: http://documents.worldbank.org/cu-

rated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-26-2020.pdf. 

Это создает системную проблему для борьбы 

с заболеваниями в субрегионе. Поэтому не-

сколько стран — Камбоджа, Малайзия, Син-

гапур и Таиланд — предоставили всем не-

гражданам право на бесплатное тестирова-

ние и лечение COVID-19 и информацию о ме-

рах по сдерживанию на их родных языках. 

Неправительственные организации и органи-

зации гражданского общества оказывают 

поддержку в этих усилиях. Несмотря на это, в 

Сингапуре произошла вторая волна инфек-

ции, вызванная плохими условиями жизни 

более 300 000 трудящихся-мигрантов. В уяз-

вимом положении находятся также лица, ли-

шенные свободы, особенно в переполненных 

тюрьмах и центрах содержания под стражей. 

Для уменьшения переполненности таких 

мест некоторые правительства ввели про-

граммы досрочного освобождения и другие 

альтернативы содержанию под стражей.  

 

Особому риску подвергаются страны, находя-

щиеся в состоянии конфликта. В лагерях в 

штате Ракхайн в Мьянме находятся около 

130 000 внутренне перемещенных лиц из 

различных сообществ, а еще более 

800 000 человек, в основном рохинджа, нахо-

дятся в качестве беженцев в Бангладеш, куда 

они были вынуждены бежать в 2017 году. 

Продолжающиеся боевые действия по-преж-

нему приводят к перемещению населения, ги-

бели людей и сокращению гуманитарного до-

ступа.  

 

Ограничения, связанные с COVID-19, также 

сказались на передвижениях гуманитарных 

работников и поставках гуманитарной по-

мощи. Например, на Филиппинах были при-

остановлены кампании по вакцинации, хотя 

там до сих пор продолжаются вспышки кори, 

лихорадки денге и полиомиелита. В этом году 

без защиты от поддающихся профилактике 

заболеваний могут остаться два миллиона 

детей в возрасте до двух лет.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-26-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-26-2020.pdf
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ  

Страны Юго-Восточной Азии быстро присту-

пили к разработке и применению технических 

средств для борьбы с COVID-19, причем во 

многих случаях, например во Вьетнаме, Ин-

донезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и 

на Филиппинах, для этого использовались 

местные технологии. Отслеживание контак-

тов с помощью смартфонов, технологии 

Bluetooth и картографических приложений 

позволяет быстро выявить возможные кон-

такты зараженного лица. Большие объемы 

данных, собранных с помощью такого ме-

тода, могут позволить исследователям лучше 

понять закономерности передачи вируса и 

принять соответствующие меры. Однако в от-

сутствие надлежащего контроля этими 

___________ 

15 United Nations, “Policy Brief: COVID-19 and Human Rights – We are all in this together”, URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_pol-

icy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf. 

приложениями могут злоупотреблять службы 

безопасности, и такое отсутствие контроля 

может сказаться, например, на праве на 

неприкосновенность частной жизни. Подоб-

ные меры должны сопровождаться действен-

ными гарантиями защиты данных, а также 

быть недискриминационными, соразмер-

ными и оправданными с точки зрения закон-

ных целей в области общественного здраво-

охранения15. 

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ НАСИЛИЕ 
ПОДРЫВАЕТ УСИЛИЯ 
ПО РЕАГИРОВАНИЮ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

Несколько стран Юго-Восточной Азии стра-

дают от затяжных конфликтов — в частности 

в Мьянме продолжается конфликт между ар-

мией и этническими вооруженными группами. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
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Призыв Генерального секретаря к глобаль-

ному прекращению огня от 23 марта 

2020 года поначалу принес несколько поло-

жительных результатов в субрегионе, но срок 

действия введенных там режимов прекраще-

ния огня уже истек, а в некоторых случаях они 

были нарушены. В Мьянме вооруженные 

силы страны, сославшись на глобальный 

призыв Генерального секретаря, 9 мая объ-

явили о временном национальном прекраще-

нии огня, но оно не распространяется на рай-

оны, в наибольшей степени затронутые кон-

фликтом. Эскалация боевых действий в 

штате Ракхайн привела к обострению дефи-

цита доверия в рамках мирного процесса и 

подорвала усилия гражданского руководства 

страны по обеспечению всеохватного реаги-

рования на COVID-19.  

 

В то же время национальные карантины и 
ограничения на передвижение, как представ-
ляется, не сильно сказались на незаконной 
торговле и организованной преступности в 
субрегионе. Например, не наблюдается со-
кращения производства и оборота наркоти-
ков. В Бенгальском заливе и Андаманском 
море увеличился объем незаконных перево-
зок людей16. Ссылаясь на связанные с 
COVID-19 риски, страны отказываются разре-
шить высадку беженцев, прибывших по 
морю, хотя ранее для таких беженцев были 
введены медицинский осмотр и карантин. 

___________ 

16 “Joint statement by UNHCR, IOM and UNODC on protection at sea in the Bay of Bengal and Andaman Sea”, URL: https://www.un-

hcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-statement-unhcr-iom-unodc-protection-sea-bay-bengal-andaman-sea.html. 
17 Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), URL: https://asean.org/storage/2020/04/FINAL-Declaration-

of-the-Special-ASEAN-Summit-on-COVID-19.pdf. 
18 Например, министры труда стран АСЕАН опубликовали совместное заявление о мерах реагирования на последствия коронавирусной 

болезни 2019 года (COVID-19) для труда и занятости, в котором они обязались укрепить сотрудничество, обеспечить безопасность и 

гигиену труда и защиту источников средств к существованию и укрепить системы социальной защиты, в том числе для трудящихся-

мигрантов; URL: https://asean.org/category/asean-statement-communiques/. 

 

РЕАГИРОВАНИЕ НА COVID-19 
НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ 
АСЕАН 

Региональное сотрудничество активно разви-

вается. АСЕАН имеет механизм реагирова-

ния на COVID-19, действующий в различных 

секторах и в значительной степени опираю-

щийся на сотрудничество Юг — Юг. На спе-

циальном саммите, состоявшемся 14 апреля 

2020 года под председательством Вьетнама, 

лидеры стран АСЕАН вместе с лидерами Ки-

тая, Республики Корея и Японии обязались 

совместно и решительно действовать с це-

лью сдержать распространение COVID-1917. 

Они приняли решение о дальнейшем укреп-

лении сотрудничества в области обществен-

ного здравоохранения и проведении совмест-

ных исследований c целью создания вакцин и 

антивирусных препаратов, о расширении ин-

формирования общественности и борьбе со 

стигматизацией и дискриминацией, а также о 

создании Фонда реагирования АСЕАН на 

COVID-19 для финансирования совместных 

закупок и исследований. Секторальные ор-

ганы АСЕАН согласовали коллективные стра-

тегии по смягчению последствий пандемии в 

таких секторах, как туризм, сотрудничество в 

оборонной сфере, экономическая устойчи-

вость, здравоохранение, сельское и лесное 

хозяйство, труд и занятость18. В порядке под-

держки этих усилий Организация Объединен-

ных Наций адаптирует техническую помощь, 

которую она оказывает в рамках всесторон-

него партнерства с АСЕАН.  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-statement-unhcr-iom-unodc-protection-sea-bay-bengal-andaman-sea.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-statement-unhcr-iom-unodc-protection-sea-bay-bengal-andaman-sea.html
https://asean.org/storage/2020/04/FINAL-Declaration-of-the-Special-ASEAN-Summit-on-COVID-19.pdf
https://asean.org/storage/2020/04/FINAL-Declaration-of-the-Special-ASEAN-Summit-on-COVID-19.pdf
https://asean.org/category/asean-statement-communiques/
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Рекомендации  
 

1. Следует укрепить системы здравоохра-

нения в субрегионе, ускорить прогресс 

в деле обеспечения всеобщего меди-

цинского обслуживания и инвестиро-

вать в устойчивые системы здраво-

охранения с упором на первичное ме-

дико-санитарное обслуживание. Эти об-

ласти имеют решающее значение для реа-

гирования на COVID-19 и повышения го-

товности к будущим пандемиям. Тому есть 

доказательства. Страны, которые уже укре-

пили свои системы здравоохранения, 

лучше справляются с задачей смягчения 

последствий этой пандемии. Доступ к сред-

ствам индивидуальной защиты можно 

было бы расширить за счет отмены тари-

фов на импорт этих товаров из стран, не 

являющихся участниками соответствую-

щих соглашений о свободной торговле.  

 

2. В рамках социально-экономических мер 

реагирования следует удовлетворять 

потребности и защищать права уязви-

мых слоев общества. Государственная 

экономическая политика должна учитывать 

интересы неформального сектора эконо-

мики и его работников. Кроме того, при при-

нятии мер реагирования нужно учитывать 

гендерный аспект, а также дезагрегировать 

данные и включать женщин, выполняющих 

обязанности по уходу, в программы соци-

альной помощи19. Все меры реагирования 

___________ 

19 United Nations, “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women”, URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_ on_covid_im-

pact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf. 
20 “ESCAP Policy Brief on Ensuring Disability Rights and Inclusion in the Response to COVID-19”, URL: https://www.unescap.org/resources/policy-

brief-covid-19-and-person-disabilities.  

на пандемию должны учитывать интересы 

людей с инвалидностью и предусматри-

вать консультации с такими людьми20. В 

национальных планах реагирования на 

COVID-19 необходимо учитывать потреб-

ности беженцев и просителей убежища. 

Если включение в национальные про-

граммы экономической помощи не пред-

ставляется возможным, то финансовую 

поддержку беженцам и лицам, ищущим 

убежища, следует оказывать на том же 

уровне, что и уязвимым гражданам.  

 

3. Следует обеспечить, чтобы меры не-

медленного реагирования предусматри-

вали урегулирование ситуаций кон-

фликта. Стороны в конфликте должны за-

ставить замолчать оружие в соответствии с 

призывом Генерального секретаря ООН к 

глобальному прекращению огня и содей-

ствовать безопасному, своевременному и 

беспрепятственному проезду гуманитар-

ных грузов и гуманитарных работников в 

страны и их перемещениям внутри стран. 

Национальные протоколы действий в слу-

чаях бедствий и в чрезвычайных ситуациях 

в области здравоохранения должны преду-

сматривать более эффективный правоза-

щитный подход. Инструменты ООН в обла-

сти миротворчества и миростроительства 

предоставляются всем сторонам, что поз-

воляет принимать инклюзивные, основан-

ные на правах человека меры реагирова-

ния, которые приносят пользу всем людям.   

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_%20on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_%20on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://www.unescap.org/resources/policy-brief-covid-19-and-person-disabilities
https://www.unescap.org/resources/policy-brief-covid-19-and-person-disabilities
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II. Социально-экономические 
меры реагирования — оживление 
экономики и восстановление 
источников средств 
к существованию 

 

В настоящее время субрегион сталкивается с 

социально-экономическим кризисом, обу-

словленным кризисом в области здравоохра-

нения и мерами реагирования на него. Если 

до пандемии на 2020 год прогнозировался 

рост ВВП на 4,5 процента, то теперь ожида-

ется, что ВВП сократится в среднем на 

0,1 процента21. Ограничения на передвиже-

ние людей, включая туризм, и сокращение 

потока товаров и услуг привели к резкому 

спаду экономического производства. Необхо-

димы крупномасштабные, всеохватные меры 

реагирования с упором на оказание помощи 

наиболее уязвимым странам и людям. Вос-

становление должно быть ориентированно 

на интересы людей, а для этого важно из-

влечь уроки из опыта применения мер жест-

кой экономии в связи с последней рецессией.  

 

Одной из главных целей краткосрочных мер 

должно быть сохранение источников средств 

к существованию и поддержание экономиче-

ской активности. Утрата доходов ведет к сни-

жению спроса и углублению рецессии, а из-за 

неравенства усиливается раскол в обществе. 

Для поддержки усилий по восстановлению 

необходимы устойчивые и надежные цепи 

снабжения на местном и глобальном уров-

нях. Одной из первоочередных мер могло бы 

стать снижение торговых тарифов и открытие 

___________ 

21 Данные ЭСКАТО, основанные на разработанной ДЭСВ модели прогнозирования мировой экономики. 
22 Международная организация труда (МОТ), ILOSTAT, URL: https://ilostat.ilo.org/data/ (по состоянию на 24 июня 2020 года). 

границ для возобновления торговли това-

рами, по крайней мере на региональном 

уровне.  

 

Экономические последствия, в частности 

безработица, крайне тяжело сказываются на 

наиболее маргинализированных группах 

населения. Под угрозой оказываются эконо-

мические и социальные права, включая 

право на здоровье, социальную защиту и до-

стойную работу, а также права на достаточ-

ное питание, воду и санитарные услуги, 

вследствие чего усиливается уязвимость. 

Особенно страдают такие категории, как го-

родская беднота, сельские жители, коренные 

народы, люди с инвалидностью, трудящиеся-

мигранты и работники неформального сек-

тора экономики. Кризис угрожает уничтожить 

источники средств к существованию 218 мил-

лионов работников неформального сектора 

Юго-Восточной Азии, которые составляют от 

51 до 90 процентов национальных трудовых 

ресурсов, не занятых в сельском хозяйстве 

стран субрегиона22. Без альтернативных ис-

точников дохода, формальных систем соци-

альной защиты и сбережений, которые позво-

лили бы смягчить эти потрясения, трудящи-

еся и их семьи будут ввергнуты в нищету, что 

будет означать откат десятилетий прогресса 

в борьбе с этим явлением.   

https://ilostat.ilo.org/data/
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
И ЕГО КАНАЛЫ 

Экономический ущерб будет распределен по 

странам неравномерно (рисунок 4). Напри-

мер, сбои в цепях снабжения, вызванные ре-

жимами ограничений и карантинными ме-

рами, затрагивают страны, зависящие от тор-

говли товарами, а именно Сингапур, 

Вьетнам, Камбоджу, Малайзию и Таиланд. 

Запреты на поездки и временное закрытие 

общественных мест в значительной степени 

сказываются на сфере услуг, особенно ту-

ризме. Сильно страдают страны, зависящие 

от денежных переводов, такие как Филип-

пины, поскольку сокращение объема денеж-

ных переводов ведет к снижению объемов по-

требления и инвестиций. 

 

 

В то же время меры по сдерживанию 

COVID-19 затронули рынок труда. Например, 

ожидается, что безработица в Индонезии уве-

личится на 2,5 процентных пункта, в Малай-

зии — на 1,5 процентных пункта, на Филиппи-

нах — на 1,2 процентных пункта (рисунок 5)23. 

Отсутствие гарантированного дохода и до-

статочной социальной защиты может приве-

сти к тому, что десятки миллионов людей в 

___________ 

23 Доля неформальной занятости в несельскохозяйственных секторах составляла 75 процентов в Индонезии (в 2019 году), 91 процент 

в Камбодже (в 2012 году), 76 процентов в Лаосской Народно-Демократической Республике (в 2017 году), 80 процентов в Мьянме 

(в 2019 году), 51 процент в Таиланде (в 2018 году), 54 процента в Тиморе-Лешти (в 2013 году) и 58 процентов во Вьетнаме (в 2019 году). 

Источник: ILOSTAT (по состоянию на 24 июня 2020 года).  
24 Daniel Gerszon Mahler and others, “Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty”, 8 June 2020, 

URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty. 
25 По состоянию на 15 июня 2020 года. 

этом регионе окажутся в условиях крайней 

нищеты24.  

 

Все страны Юго-Восточной Азии объявили о 

принятии пакетов налогово-бюджетных мер 

для оказания помощи пострадавшим пред-

приятиям и домашним хозяйствам в объеме 

около 3,5 процента ВВП в среднем25. Эти 

меры включают, в частности, поддержку 

https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty
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медицинских работников и частных предпри-

ятий, а также поддержку наемных работников 

путем субсидирования заработной платы (ри-

сунок 6). Ожидается, что рост расходов и 

ухудшение экономической ситуации приведут 

к ухудшению бюджетно-финансового положе-

ния стран. По оценкам МВФ, падение ВВП в 

странах Юго-Восточной Азии может достичь 

15 процентов (рисунок 7). Ожидается также 

рост государственного долга. Не все страны 

Юго-Восточной Азии имеют возможность за-

имствовать средства на внутренних или 

международных рынках капитала. В связи с 

увеличением расходов страны Юго-Восточ-

ной Азии консолидировали фискальные бюд-

жеты (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика), изменили приоритеты государ-

ственных расходов (Камбоджа, Малайзия) и 

повысили эффективность сбора и распреде-

ления доходов (Лаосская Народно-Демокра-

тическая Республика). Вьетнам принимает 

дополнительные меры в целях ускорения вы-

деления государственных инвестиций.  
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Чтобы восполнить нехватку финансовых 

средств, некоторые страны обратились к 

многосторонним учреждениям. Например, 

Индонезия, Камбоджа, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Мьянма и Фи-

липпины воспользовались механизмом опе-

ративной помощи в борьбе с COVID-19 Все-

мирного банка и другими формами финансо-

вой поддержки26. Индонезия, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика и Фи-

липпины также получили финансовую по-

мощь от Азиатского банка развития27. 

 

Чтобы создать пространство для маневра 

бюджетными средствами, не обременяя себя 

чрезмерной задолженностью, правительства 

могли бы пересмотреть бюджетную политику 

и заняться «налоговыми термитами» — дав-

ними проблемами, которые подтачивают 

национальные бюджеты, такими как налого-

вая конкуренция, уклонение от уплаты нало-

гов, трансфертное ценообразование и субси-

дии на ископаемое топливо. Осуществление 

крупных пакетов мер стимулирования при 

___________ 

26 “World Bank Group’s Operational Response to COVID-19 (coronavirus) – Projects List”, 17 July 2020, URL: https://www.worldbank. 

org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list. 
27 https://www.adb.org/what-we-do/covid19-coronavirus/financial-packages. 
28 Эти вопросы рассматриваются в разделе III. 
29 ESCAP, “Policy responses to COVID-19: Combating COVID-19 in Asia and the Pacific: Measures, lessons and the way forward”, 

URL: https://www.unescap.org/resources/policy-responses-covid-19-combating-covid-19-asia-and-pacific-measures-lessons-and-way. 

сохранении политики, подрывающей дости-

жение целей в области устойчивого развития, 

такой как субсидирование ископаемых видов 

топлива28, не будет эффективным29. В Юго-

Восточной Азии меры по облегчению обслу-

живания задолженности позволят создать 

пространство для бюджетного маневра 

только в том случае, если их будут дополнять 

меры, предусматривающие ограничение чи-

стого оттока капитала из развивающихся 

стран и сохранение постоянного притока де-

нежных переводов. Полученное в результате 

этого пространство для бюджетного маневра 

можно было бы использовать для достиже-

ния целей в области устойчивого развития.  

 

Дополнительные меры денежно-кредитной и 

налогово-бюджетной политики позволяют 

поддерживать экономическую деятельность 

без кризиса ликвидности и кредитного кри-

зиса. Страны Юго-Восточной Азии ввели сти-

мулирующую денежно-кредитную политику, 

которая включает снижение процентных ста-

вок, операции на открытом рынке и 

https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
https://www.adb.org/what-we-do/covid19-coronavirus/financial-packages
https://www.unescap.org/resources/policy-responses-covid-19-combating-covid-19-asia-and-pacific-measures-lessons-and-way
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временное смягчение правил и условий для 

банков и финансовых организаций в целях 

повышения ликвидности. В целях снижения 

волатильности многие страны активно под-

держивают финансовые рынки с помощью та-

ких мер, как уменьшение долгового бремени 

корпораций и малых и средних предприятий, 

или снижают волатильность на фондовом 

рынке путем временного запрета на продажи 

без покрытия и освобождения от сборов за 

операции с ценными бумагами.  

 

ЦЕПИ СНАБЖЕНИЯ, 
ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ 
И ЦИФРОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

COVID-19 показал хрупкость глобальных це-

пей снабжения, прервав трансграничную тор-

говлю и перевозки. Поскольку 40 процентов 

экспорта Юго-Восточной Азии зависит от гло-

бальных цепей снабжения, многочисленные 

узлы которых тесно связаны между собой, 

этот субрегион в наибольшей степени под-

вержен рискам, связанным с нарушением 

функционирования таких цепей. Для других 

стран имеет смысл рассмотреть вопрос о ди-

версификации поставщиков, а не только о 

возвращении производства — фирмы, стре-

мящиеся к диверсификации поставок и боль-

шей гибкости в глобальных цепях снабжения, 

могли бы разместить производственные 

мощности в странах Юго-Восточной Азии.  

 

Порты в прибрежных странах и странах-архи-

пелагах субрегиона обеспечивают «жизненно 

необходимые услуги» и остались открыты во 

время кризиса. Трансграничные грузопере-

возки продолжались, однако транспортное 

сообщение пострадало из-за ограничитель-

ных мер, недостаточной координации и недо-

статочного обмена информацией о субрегио-

нальной и национальной политике в областях 

торговли и транспорта. 

 

Для обеспечения гибкости цепей снабжения 

во время и после кризиса COVID-19 важны 

цифровые технологии. В порядке укрепления 

цифровых цепей снабжения страны — участ-

ницы глобальных цепочек создания 

___________ 

30 В рамках Организации Объединенных Наций было принято Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предназначенное для облегчения бесконтактной торговли путем создания условий для 

обмена в электронной форме данными и документами, связанными с торговлей. 
31 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, The State of Food Security and Nutrition in the World 2019; URL: http://www.fao.org/state-of-food-security-

nutrition. 

стоимости могли бы рассмотреть вопрос о 

цифровой интеграции по пяти направлениям: 

i) снижение барьеров для цифровой тор-

говли; ii) упрощение процедур цифровой тор-

говли30; iii) принятие нормативно-правовой 

базы цифровой торговли и политики по укреп-

лению доверия в цифровой сфере; iv) разви-

тие цифровых технологий и расширение их 

охвата; v) институциональная координация 

внутри стран и между ними в рамках цепей 

снабжения. В качестве примера целостного 

стандарта, охватывающего основные ас-

пекты интеграции в сфере цифровой тор-

говли, можно привести рамочный план дей-

ствий АСЕАН по цифровой интеграции.  

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ 

В Юго-Восточной Азии от неполноценного пи-

тания страдают примерно 61 миллион чело-

век31, и в результате пандемии COVID-19 это 

число может увеличиться. Ограничительные 

меры и физическое дистанцирование силь-

нее всего ударили по уязвимым группам 

населения и неформальным работникам, вы-

нудив их закупаться в более дорогих супер-

маркетах и на официальных рынках, а не у 

неофициальных торговцев. Запасы продо-

вольствия остаются достаточными, но из-за 

снижения доходов возможности бедных лю-

дей позволить себе разнообразную и пита-

тельную пищу сократились. Затяжное сокра-

щение объемов продаж и продолжительная 

потеря скоропортящихся запасов могут при-

вести к росту задолженности производителей 

и оптовых и розничных торговцев.  

 

Как отмечается в аналитической записке о 

влиянии пандемии COVID-19 на продоволь-

ственную безопасность и питание, еще до 

пандемии обозначилась необходимость со-

здания целостной продовольственной си-

стемы, которая обеспечит продовольствен-

ную безопасность и полноценное питание, а 

также будет способствовать устойчивости. 

Сейчас как никогда остро стоит вопрос о пе-

реориентации на более жизнестойкие формы 

сельского хозяйства, которые позволят 

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
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справиться с нарушением функционирования 

цепей снабжения продовольствием. Отрад-

ным событием стало принятие членами 

АСЕАН обязательства держать рынки откры-

тыми для торговли и активизировать усилия 

по обеспечению продовольственной безопас-

ности, в том числе посредством возможного 

использования чрезвычайного резерва риса 

АСЕАН+3.  
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МИГРАНТЫ, БЕЖЕНЦЫ И ЛИЦА 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

В Юго-Восточной Азии насчитывается более 

18 млн трудящихся-мигрантов, которые нахо-

дятся за пределами страны происхождения. 

Больше всего их на Филиппинах (5,4 млн), в 

Индонезии (2,9 млн), Мьянме (2,6 млн) и во 

Вьетнаме (2,6 млн)32. Только Камбоджа, Фи-

липпины и Тимор-Лешти ратифицировали до-

кументы, которые обеспечивают правовую 

основу для защиты прав беженцев — Конвен-

цию о статусе беженцев и Протокол, касаю-

щийся статуса беженцев33. В 2019 году в 

страны Юго-Восточной Азии поступило более 

77 млрд долл. США в виде денежных перево-

дов34, которые во многих странах являются 

жизненно важным источником дохода. По 

прогнозам Всемирного банка, в 2020 году де-

нежные переводы мигрантов в страны Во-

сточной Азии и Тихого океана могут сокра-

титься на 13 процентов, что приведет к откату 

прогресса, достигнутого в борьбе с нищетой 

и укреплении здравоохранения и образова-

ния35. Среди трудящихся в неформальном 

секторе экономики высока доля женщин-ми-

грантов36, которых пандемия затронула осо-

бенно сильно, так как у них отсутствует до-

ступ к правосудию, услугам, возможностям 

трудоустройства, источникам дохода и соци-

альной защите.  

 

Мигранты, особенно низкоквалифицирован-

ные, не имеющие документов и временные 

мигранты, и беженцы в Юго-Восточной Азии 

особенно уязвимы во время пандемии, по-

скольку их бытовые условия ограничивают 

возможности физического дистанцирования 

и принятия других защитных мер. Во многих 

случаях они могут быть не охвачены мерами 

в области общественного здравоохранения. 

Кроме того, неграждане сталкиваются с 

___________ 

32 Asia Pacific Migration Network, “Factsheet”, URL: http://apmigration.ilo.org/resources/ilms-database-for-asean-international-migration-in-asean-at-

a-glance. 
33 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en.  
34 Расчеты ЭСКАТО с использованием расчетов, произведенных сотрудниками Всемирного банка; данных из базы данных МВФ по 

статистике платежного баланса; данных, опубликованных центральными банками, национальными статистическими учреждениями и 

страновыми бюро Всемирного банка (по состоянию на апрель 2020 года). 
35 Knomad, Migration and Development Brief 32. COVID-19 Crisis through a Migration Lens, April 2020, URL: https://www.knomad.org/sites/de-

fault/files/2020-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2032.pdf. 
36 UN-Women, “COVID-19 and Women Migrant Workers in ASEAN”, 2020, URL: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20 office%20esea-

sia/docs/publications/2020/06/covid%20and%20women%20migrant%20workersfinal%20040620.pdf?la=en&vs=5144. 
37 International Organization for Migration, “Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis”, 2020, URL: https://publications.iom.int/sys-

tem/files/pdf/mrs-60.pdf. 
38 “Joint statement on Bay of Bengal and Andaman Sea”, URL: https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-state- ment-unhcr-iom-

unodc-protection-sea-bay-bengal-andaman-sea.html. 

ксенофобией, в том числе с насилием и дис-

криминацией, и несправедливо обвиняются в 

распространении вируса37. Хотя другие 

страны субрегиона в порядке солидарности 

традиционно принимают беженцев в ожида-

нии долговременных решений, в отсутствие 

внутренней правовой базы по вопросам бе-

женцев многие беженцы и просители убе-

жища считаются, в соответствии с нацио-

нальным иммиграционным законодатель-

ством, проживающими без надлежащих доку-

ментов. Это ставит их вместе с мигрантами с 

неупорядоченным статусом под угрозу аре-

ста и помещения в центры временного содер-

жания, а также создает дополнительный риск 

заражения COVID-19, обусловленный тес-

ными условиями содержания. В нескольких 

странах субрегиона в таких центрах наблюда-

лись вспышки инфекции. В то же время из-за 

COVID-19 повысился риск высылки беженцев 

и просителей убежища. Закрытие границ для 

неграждан не сопровождается необходи-

мыми гарантиями для тех, кто ищет междуна-

родной защиты, а людей, пользующиеся мор-

скими маршрутами, заставляют повернуть 

обратно, что ставит их жизнь под серьезную 

угрозу38. 

 

Дополнительные проблемы создает отсут-

ствие у беженцев доступа к национальным 

программам здравоохранения, социального 

обеспечения, экономической помощи и вос-

становления, а также к возможностям фор-

мального трудоустройства. Поскольку они ра-

ботают в основном поденно, одним из основ-

ных последствий COVID-19 для них стала по-

теря дохода. Исключение составляют Филип-

пины, где беженцы и лица без гражданства 

включены в программы социальной под-

держки.  

 

Ожидается, что из-за последствий пандемии 

многие мигранты вернутся на родину; 

http://apmigration.ilo.org/resources/ilms-database-for-asean-international-migration-in-asean-at-a-glance
http://apmigration.ilo.org/resources/ilms-database-for-asean-international-migration-in-asean-at-a-glance
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2032.pdf
https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2032.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/06/covid%20and%20wo
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/06/covid%20and%20wo
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/06/covid%20and%20wo
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-statement-unhcr-iom-unodc-protection-sea-bay
https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-statement-unhcr-iom-unodc-protection-sea-bay
https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-statement-unhcr-iom-unodc-protection-sea-bay


 

20  ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19 ДЛЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

согласно оценкам, только на Филиппины в 

2020 году вернутся до 500 000 человек39. Это 

усилит последствия сокращения объема де-

нежных переводов и увеличит бремя безра-

ботицы на национальном уровне. Возвраща-

ющиеся мигранты, которые еще не выпла-

тили долги агентам-вербовщикам или креди-

торам, будут особенно уязвимы для эксплуа-

тации и злоупотреблений и пополнят число 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

услугах и поддержке. 

 

Другие страны субрегиона до сих пор тер-

пимо относились к беженцам, проживающим 

в лагерях или ожидающим переселения по 

программам УВКБ, но с закрытием границ 

вследствие COVID-19 возможность восполь-

зоваться этими каналами, по-видимому, ис-

чезла. Люди, пользующиеся морскими путями 

для получения защиты, подвергаются повы-

шенному риску для жизни из-за того, что их 

могут развернуть40. С начала 2020 года в 

море погибли 164 беженца из числа 

рохинджа и других групп, пытавшиеся вы-

браться из неблагоприятных обстоятельств41. 

Решению проблем, связанных с морскими пе-

ремещениями беженцев в субрегионе, может 

способствовать расширение регионального 

сотрудничества в рамках Балийского про-

цесса. В конечном счете для предотвращения 

дальнейших трагедий необходимо будет 

устранить лежащие в их основе причины. 

УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ 
В РАМКАХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Во всех сферах последствия COVID-19 ока-

зываются тяжелее для женщин и девочек, о 

___________ 

39 Кроме того, по оценочным данным, с марта по апрель 2020 года из Таиланда в Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую 

Республику и Мьянму вернулись 260 000 мигрантов (International Labour Organization, “COVID-19: Impact on migrant workers and country 

response in Thailand”, 3 July 2020, URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/brief-

ingnote/wcms_741920.pdf). 
40 “Joint statement on Bay of Bengal and Andaman Sea”, URL: https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-state-ment-unhcr-iom-

unodc-protection-sea-bay-bengal-andaman-sea.html.  
41 База данных МОМ о случаях смерти мигрантов, URL: https://missingmigrants.iom.int/region/asia. 
42 United Nations, “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women”, URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_ on_covid_im-

pact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf. 
43 На Филиппинах размер выборки составил 1880 человек. Для учета факторов возраста, пола и уровня образования применялись 

коэффициенты. 
44 UN-Women, “Rapid Assessment Survey on the socio-economic consequences of COVID-19 on women’s economic empowerment”, 29 April 2020, 

URL: https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-gendered-effects-asia-and-pacific. 
45 United Nations, “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women”. 
46 ILO, “Game Changers: Women and the Future Of Work in Asia and the Pacific”, URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bang-

kok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_645601.pdf. 
47 International Planned Parenthood Federation, “COVID-19 Response: Situation in East Asia, South East Asia and the Pacific”, April 2020, 

URL: https://www.ippfeseaor.org/sites/ippfeseaor/files/2020-04/RDs%20Update%20-%20Final.pdf. 

чем подробно говорится в аналитической за-

писке о воздействии COVID-19 на женщин. 

Обследования показывают, что женщины по-

лучают меньше информации о COVID-19, чем 

мужчины42. Например, на Филиппинах 79 про-

центов опрошенных женщин сообщили, что 

они не получили никакой информации о ви-

русе43, тогда как среди мужчин доля тех, кто 

дал такой ответ, составила 57 процентов. 

Оценки показывают, что женщины сталкива-

ются с возросшими препятствиями в доступе 

к медицинскому обслуживанию44. В условиях 

перегруженности систем здравоохранения 

кризис особенно сильно ударил по беремен-

ным женщинам и женщинам с младенцами и 

маленькими детьми, сказавшись на доступе к 

медицинскому обслуживанию, предметам ме-

дицинского назначения и средствам гигиены.  

 

Женщины и девочки ощущают на себе сово-

купные экономические последствия осо-

бенно, поскольку они в целом меньше зара-

батывают, имеют меньше сбережений, имеют 

меньше гарантий занятости или живут близко 

к черте бедности45. Женщины преобладают в 

секторах, которые больше всего пострадали 

от пандемии — обрабатывающая промыш-

ленность, туризм и гостиничный бизнес, роз-

ничная торговля и сфера услуг, а также не-

формальный сектор (рисунок 8)46. 

 

Перераспределение ресурсов и приоритетов 

отрицательно сказывается на здоровье жен-

щин. В Юго-Восточной Азии, например, со-

кратилось число пунктов оказания услуг в об-

ласти сексуального и репродуктивного здоро-

вья и существенно уменьшилось число ока-

зываемых ими услуг47. Объем неоплачивае-

мой работы по уходу, которую женщины вы-

полняют в четыре раза чаще, чем мужчины, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_741920.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_741920.pdf
https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-state-ment-unhcr-iom-unodc-protection-sea-bay-bengal-andaman-sea.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5eb15b804/joint-state-ment-unhcr-iom-unodc-protection-sea-bay-bengal-andaman-sea.html
https://missingmigrants.iom.int/region/asia
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_%20on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_%20on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-gendered-effects-asia-and-pacific
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_645601.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_645601.pdf
https://www.ippfeseaor.org/sites/ippfeseaor/files/2020-04/RDs%20Update%20-%20Final.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
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увеличился в связи с необходимостью ухода 

за детьми и пожилыми. Данные, полученные 

на Филиппинах и в Таиланде, указывают на 

то, что женщины чаще сталкиваются с увели-

чением объема неоплачиваемой работы по 

дому и неоплачиваемой работы по уходу в 

связи с COVID-19, что усугубляет проблемы с 

психическим здоровьем и эмоциональным 

состоянием48.  

 

Усиление экономических и социальных про-

блем в сочетании с ограничением на пере-

движения и изоляцией привели к росту ген-

дерного насилия во всем мире, что побудило 

Генерального секретаря призвать к «миру в 

доме». Многие женщины вынуждены нахо-

диться дома вместе со своими обидчиками, 

так как работа служб поддержки нарушена. 

Службы помощи жертвам гендерного наси-

лия в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

сообщили об увеличении числа случаев 

___________ 

48 UN-Women, “COVID-19 and women’s economic empowerment”, 29 April 2020, URL: https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-

has-gendered-effects-asia-and-pacific. 
49 UN-Women, “The First 100 Days of the COVID-19 Outbreak in Asia and the Pacific: A Gender Lens”, 2020, URL: https://asiapacific.un-

women.org/en/digital-library/publications/2020/04/the-first-100-days-of-the-covid-19-outbreak-in-asia-and-the-pacific. 
50 UN-Women, “A Guide for Action to Stem Increasing Violence Against Women Amid the COVID-19 Pandemic In Asia and the Pacific”, May 2020, 

URL: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/05/final%20evaw%20 roap%20ac-

tion%20brief%20covid-19_4%20may%202020_1.pdf?la=en&vs=744. 
51 Ibid. 
52 IASC & GBV AoR, Interagency GBV Risk Mitigation and COVID-19 Tipsheet, 2020. 

домашнего насилия49,50, причем в некоторых 

местах после введения карантина число та-

ких случаев утроилось51. Странам следует в 

своих планах реагирования уделить приори-

тетное внимание службам помощи жертвам 

гендерного насилия и признать эти службы 

жизненно важными и необходимыми52. В ре-

зультате пандемии женщины, находящиеся в 

условиях конфликта, также сталкиваются с 

растущей маргинализацией. Уже наблюдав-

шееся ранее исключение женщин из фор-

мальных и неформальных механизмов миро-

строительства усиливается из-за того, что к 

борьбе с распространением вируса привле-

каются преимущественно военные, а также 

из-за того, что женщины в несоразмерно 

большой степени подверглись утрате источ-

ников средств к существованию и поэтому в 

меньшей степени могут выполнять руководя-

щие функции.  

 

https://www.un.org/ru/coronavirus/make-prevention-and-redress-violence-against-women-key-part
https://www.un.org/ru/coronavirus/make-prevention-and-redress-violence-against-women-key-part
https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-gendered-effects-asia-and-pacific
https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-gendered-effects-asia-and-pacific
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/the-first-100-days-of-the-covid-19-outbreak-in-asia-and-the-pacific
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/the-first-100-days-of-the-covid-19-outbreak-in-asia-and-the-pacific
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/05/final%20evaw%20roap%20action%20brief%20covid-19_4%20may%202020_1.pdf?la=en&vs=744
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/05/final%20evaw%20roap%20action%20brief%20covid-19_4%20may%202020_1.pdf?la=en&vs=744
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/05/final%20evaw%20roap%20action%20brief%20covid-19_4%20may%202020_1.pdf?la=en&vs=744
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Рекомендации  
 

1. Непосредственные меры реагирова-

ния на кризис должны учитывать су-

ществующие факторы уязвимости лю-

дей с инвалидностью, мигрантов и бе-

женцев. Необходимо принять целена-

правленные меры для обеспечения все-

общего доступа к профилактике, тестиро-

ванию и лечению. Это включает распро-

странение информации по вопросам 

здравоохранения в доступных форматах 

и обеспечение доступности всех меди-

цинских учреждений и карантинных изо-

ляторов, в том числе для людей с инва-

лидностью53. Кроме того, порядок разме-

щения мигрантов должен соответствовать 

международным стандартам и обеспечи-

вать возможности для достаточного физи-

ческого дистанцирования, профилактики 

инфекций и борьбы с ними. Для мигран-

тов, возвращающихся на родину, прави-

тельства должны обеспечить безопасный 

проезд и устойчивую реинтеграцию, вклю-

чая доступ к медицинской помощи. Кроме 

того, правительствам рекомендуется рас-

смотреть вопрос о введении моратория 

на арест мигрантов и помещение их в цен-

тры временного содержания и опреде-

лить альтернативы содержанию под стра-

жей. В пунктах пересечения границы 

должны быть сохранены возможности для 

обращения с просьбами о предоставле-

нии убежища. Медицинский осмотр и ка-

рантинные меры на границах должны осу-

ществляться без дискриминации и в соот-

ветствии со стандартами надлежащей 

правовой процедуры. Беженцы и проси-

тели убежища не должны задерживаться 

за осуществление своего права просить 

убежища; следует применять меры, аль-

тернативные содержанию под стражей. 

___________ 

53 “ESCAP Policy Brief on Ensuring Disability Rights and Inclusion in the Response to COVID-19”, URL: https://www.unescap.org/resources/policy-

brief-covid-19-and-person-disabilities. 

 

2. Следует продолжать оказывать необ-

ходимые услуги жертвам насилия и со-

действовать возвращению женщин на 

рынок труда. К числу таких услуг отно-

сятся услуги, оказываемые системой 

здравоохранения, полицией, приютами, 

службами психологической, социальной и 

правовой помощи. Следует наладить 

прочные партнерские отношения с граж-

данским обществом и частным сектором 

в целях более широкого дистанционного 

предоставления услуг, а также расшире-

ния коммуникации по вопросам здраво-

охранения и защиты. Чтобы содейство-

вать возвращению женщин на рынок 

труда, следует обеспечить для женщин 

специальные меры социальной защиты и 

распространить их на работниц нефор-

мального сектора, облегчить бремя, ле-

жащее на женщинах, владеющих пред-

приятиями, за счет налоговых льгот и суб-

сидий на аренду помещения и оплату 

коммунальных услуг, а также включить в 

средне- и долгосрочные планы восста-

новления экономики меры по решению 

проблемы неоплачиваемого труда по 

уходу.  

 

3. Кредитно-денежная политика может 

способствовать принятию налогово-

бюджетных мер для поддержания ра-

боты бизнеса и здоровья и стабильно-

сти финансового сектора. Это означает 

обеспечение достаточной ликвидности 

для банковской системы, целевую финан-

совую поддержку, скоординированное 

уменьшение долгового бремени или от-

срочку погашения долгов и скоординиро-

ванное управление потоками капитала 

для поддержания стабильности валют-

ного рынка. 

https://www.unescap.org/resources/policy-brief-covid-19-and-person-disabilities
https://www.unescap.org/resources/policy-brief-covid-19-and-person-disabilities
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III. Восстановление по принципу 
«лучше, чем было» — курс 
на новую норму 

 

В процессе восстановления после пандемии 

регион Юго-Восточной Азии имеет возмож-

ность взять курс на «новую норму», то есть 

ориентироваться на цели достижения инклю-

зивности, устойчивости и жизнестойкости и 

обеспечения защиты экосистем планеты и 

социальной структуры и процветания народа. 

Для реализации этих целей региону понадо-

бится перестроить систему регулирования — 

устранить сбои в работе рынка и пересмот-

реть стимулы для потребителей, производи-

телей и инвесторов — и сосредоточиться на 

борьбе с неравенством, устранении цифро-

вого разрыва, экологически сбалансирован-

ном выходе из кризиса и обеспечении прав 

человека и благого управления. 

БОРЬБА С НЕРАВЕНСТВОМ 

Этап восстановления дает возможность за-

няться проблемами нищеты и неравенства и 

устранением пробелов в социальной защите, 

а также применить в рамках экономической 

политики гендерный подход с целью до-

биться полного участия женщин в экономиче-

ской деятельности путем обеспечения рав-

ной оплаты труда и равных возможностей и 

устранения гендерной дискриминации в про-

граммах социальной защиты54. 

 

Долгосрочное решение этих проблем требует 

существенного укрепления социальной за-

щиты на базе внутренних ресурсов. Важными 

элементами социальной защиты являются 

наличие всеобщей системы здравоохране-

ния, которая охватывает всех жителей 

___________ 

54 United Nations, “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women”, URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_ on_covid_im-

pact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf. 

страны (как, например, в Таиланде, который 

построил такую систему за последние 

20 лет), и расширение охвата социальной за-

щиты, чтобы она распространялась на всех 

людей на протяжении всей их жизни. В паке-

тах мер налогово-бюджетного стимулирова-

ния в связи с COVID-19 необходимо отдельно 

предусматривать краткосрочные меры соци-

альной защиты и долгосрочные новые про-

граммы социальной защиты с более широким 

охватом и выплатой пособий по безработице.  

 

Кроме того, было бы полезно выделить зна-

чительную часть средств из пакетов мер сти-

мулирования малым и неформальным пред-

приятиям, но только тем, кто в них нуждается, 

чтобы не допустить непропорционального 

обогащения. В силу масштабов неформаль-

ного сектора занятости программы под-

держки, ориентированные только на фор-

мальную занятость, будут иметь ограничен-

ный эффект, так как они исключают работни-

ков свободного заработка, поденных работ-

ников, беженцев, мигрантов и обитателей 

трущоб. Чтобы охватить эти группы, пакеты 

мер стимулирования должны поддерживать 

занятость всех категорий работников и обес-

печивать достаточную поддержку доходов 

для всех. Кроме того, следует помогать 

микро-, малым и средним предприятиям 

справиться с потрясениями, вызванными 

вспышкой COVID-19, поскольку возможности 

для этого у таких предприятий ограничены: у 

них меньше товарных запасов, меньше кли-

ентская база, меньше резервов наличности и 

меньше возможностей для получения 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_%20on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_%20on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
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кредитов, чем у крупных компаний. Такие 

меры могли бы также быть ориентированы на 

микро-, малые и средние предприятия, воз-

главляемые женщинами, которые сталкива-

ются с рядом дополнительных барьеров по 

сравнению с предпринимателями-мужчи-

нами, включая ограниченный доступ к финан-

сам, информации, образованию и деловым 

сетям, более тяжелое бремя неоплачивае-

мых обязанностей по уходу и дискриминаци-

онные законы и правила55. 

 

При создании возможностей достойной заня-

тости нужно опираться на действующие нор-

мативные рамки и руководствоваться целями 

в области устойчивого развития, Деклара-

цией столетия Международной организации 

труда (МОТ) о будущем сферы труда и меж-

дународными трудовыми стандартами. 

Кроме того, можно воспользоваться идеями, 

изложенными в аналитической записке о 

сфере труда и COVID-1956.  

УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО 
РАЗРЫВА 

Пандемия COVID-19 подчеркнула роль циф-

ровых технологий в реагировании на гло-

бальные пандемии, а также выявила фак-

торы уязвимости, обусловленные отсут-

ствием доступа к цифровым технологиям. 

Еще до пандемии в таких странах, как Вьет-

нам и Таиланд, была создана критическая 

цифровая инфраструктура, позволяющая эф-

фективно использовать цифровые техноло-

гии в борьбе с локальными вспышками забо-

леваний и быстро обмениваться достоверной 

информацией. Информирование обществен-

ности через Интернет, в частности в социаль-

ных сетях, значительно способствовало со-

блюдению принципа «ни о ком не забыть». 

Благодаря широкому проникновению цифро-

вых технологий, цифровые платформы по-

могли сохранить источники средств к суще-

ствованию и позволили оказывать професси-

ональные услуги с высокой добавленной 

___________ 

55 ADB and the Asia Foundation, Emerging Lesson’s on Women’s Entrepreneurship in Asia and the Pacific, 2018. 
56 МОТ, Нормы МОТ и COVID-19, Женева, апрель 2020 года.  

стоимостью. В борьбе с COVID-19 использу-

ются 3D-печать, дезинфицирующие роботы и 

интернет-магазины. Доступ к Интернету во 

время кризиса стал новым видом обществен-

ных благ.  

 

Чтобы использовать эти инновационные циф-

ровые технологии в целях борьбы с панде-

мией и восстановления после нее по прин-

ципу «лучше, чем было», странам Юго-Во-

сточной Азии понадобится преодолеть расту-

щий цифровой разрыв. Около 55 процентов 

населения Юго-Восточной Азии остается без 

доступа к Интернету. Скорость интернет-со-

единения в Сингапуре в четыре раза выше, 

чем в Таиланде, Вьетнаме и Малайзии и в 58 

раз выше, чем в Мьянме (рисунок 9). Рас-

ценки на доступ к Интернету наиболее вы-

соки в тех странах, где люди в наименьшей 

степени могут себе его позволить. Организа-

ция Объединенных Наций выступает за уско-

ренное инвестирование в инфраструктуру 

ИКТ для того, чтобы предложение не отста-

вало от растущего спроса на доступ к Интер-

нету и чтобы обеспечить всеобщий, безопас-

ный, инклюзивный и недорогой доступ к Ин-

тернету для всех к 2030 году, как это преду-

смотрено в «дорожной карте» Генерального 

секретаря для цифрового сотрудничества.  

 

Электронные платежи и связанные с ними 

меры регулирования могут обеспечить полу-

чение людьми выплат, предусмотренных про-

граммами стимулирования, без значитель-

ных издержек. Таким образом, недорогой до-

ступ к Интернету и цифровая грамотность 

стали теперь общественными благами, тре-

бующими инвестиций. Правительствам 

нужно создать нормативно-правовую базу 

для цифровой экономики и обеспечить воз-

можность предоставления гражданам и пред-

приятиям государственных услуг в цифровом 

формате. Это поможет укрепить доверие к 

правительству и тем самым заложить основу 

для нового общественного договора. Без 

ускоренных действий в этом направлении 

цифровой разрыв может стать новым компо-

нентом неравенства. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_work_and_covid-19.pdf
https://www.un.org/ru/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/ru/content/digital-cooperation-roadmap/
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СТРАНАХ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Еще до начала пандемии Юго-Восточная 

Азия отставала в достижении связанных с 

климатом целей, поставленных в Повестке 

дня на период до 2030 года и Парижском со-

глашении. При этом Вьетнам и Таиланд вхо-

дят в десятку стран мира, в наибольшей сте-

пени затронутых изменением климата. По-

этому для восстановления странам Юго-Во-

сточной Азии необходимо взять курс на 

устойчивость, повышение жизнестойкости и 

снижение выбросов углерода57.  

___________ 

57 Опыт глобального финансового кризиса свидетельствует о том, что «зеленые» пакеты мер по восстановлению экономики обеспечивают 

более высокие коэффициенты отдачи, создают рабочие места в краткосрочной перспективе и обеспечивают более долгосрочную 

экономию средств по сравнению с традиционными мерами налогово-бюджетного стимулирования. Источник: https://academic.oup.com/ox-

rep/advance-article/doi/10.1093/oxrep/graa015/5832003.  

Принятие пакетов мер стимулирования дает 

значительную возможность ускорить переход 

от ископаемого топлива к низкоуглеродным 

технологиям и поддержать усилия по смягче-

нию последствий изменения климата. Сниже-

ние издержек эксплуатации возобновляемых 

источников энергии и повышение энергоэф-

фективности делают эти технологии более 

выгодными для инвестиций, чем углеродоем-

кие технологии, и при этом имеется больше 

возможностей для создания рабочих мест и 

получения сопутствующих выгод в плане эко-

логии. В ряде секторов целенаправленное 

стимулирование может также способствовать 

повышению энергоэффективности и сокра-

щению выбросов (таблица 1).  

  

https://academic.oup.com/oxrep/advance-article/doi/10.1093/oxrep/graa015/5832003
https://academic.oup.com/oxrep/advance-article/doi/10.1093/oxrep/graa015/5832003
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Нынешние низкие цены на нефть и газ дают 

возможность ввести механизмы установле-

ния цен на выбросы углерода и ликвидиро-

вать расточительные субсидии на ископае-

мое топливо. Поэтапный отказ от субсидий на 

ископаемое топливо позволит таким странам, 

как Бруней-Даруссалам и Индонезия, изыс-

кать средства для финансирования всех или 

почти всех своих нынешних пакетов мер сти-

мулирования (рисунок 10). Такие меры позво-

лили бы создать большое пространство для 

маневра бюджетными средствами и значи-

тельно стимулировать низкоуглеродные аль-

тернативы, такие как использование возоб-

новляемых источников энергии и повышение 

энергоэффективности. 

 

ТАБЛИЦА 1. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ 
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ 

(ИСТОЧНИК: ЮНЕП) 
Энергия и электричество  Инвестиции в проекты по использованию возобновляемых источников энергии  

Инвестиции в сетевую инфраструктуру для совершенствования технологий 
управления интеллектуальными энергосетями 

Налоговая реформа с целью отмены субсидий на ископаемое топливо 

Наземный транспорт и 
мобильность 

Инвестиции в инфраструктуру для пешеходного и велосипедного движения в 
городах 

Стимулирование использования общественного транспорта с нулевым уровнем 
выбросов 

Инвестиции в «умный» общественный транспорт и общественный транспорт с 
нулевым уровнем выбросов 

Финансовые стимулы для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов 

Авиация Оказание авиационной отрасли обусловленной поддержки в принятии стандартов 
энергоэффективности 

Стимулирование использования железных дорог вместо самолетов на маршрутах 
малой протяженности 

Промышленность Поддержка принятия мер повышения энергоэффективности  

Поддержка должна быть обусловлена достижением показателей 
энергоэффективности и выбросов 

Строительство и 
эксплуатация зданий 

Поддержка модернизации зданий с целью повышения их энергоэффективности 

Поддержка строительства зданий с нулевым уровнем выбросов 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
БЛАГОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Пандемия стала тяжелым испытанием для 

обществ и политических систем в Юго-Во-

сточной Азии, породив страхи и неопределен-

ность. Проявления народного недовольства, 

по-видимому, сдерживаются опасениями рас-

пространения инфекции и введенными пра-

вительствами ограничительными мерами, но 

давно вызывающие обеспокоенность про-

блемы в плане прав человека, социальной 

сплоченности, демократического простран-

ства, правосудия и верховенства права ни-

куда не делись. В некоторых странах субре-

гиона рост неравенства и социально-эконо-

мических проблем, вызванный нынешним 

кризисом, может спровоцировать усиление 

нестабильности и социальные волнения58. 

___________ 

58 United Nations, “Policy Brief: COVID-19 and Human Rights – We are all in this together”, available at https://www.un.org/sites/un2. 

un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf. 
59 United Nations, “Appeal to Address and Counter COVID-19 Hate Speech”, 8 May 2020, available at https://www.un.org/sg/en/con-

tent/sg/speeches/2020-05-08/appeal-address-and-counter-covid-19-hate-speech. 

 

В связи с COVID-19 в субрегионе резко уве-

личилось число случаев разжигания ненави-

сти, зачастую в отношении мигрантов и бе-

женцев. В качестве хорошего примера 

борьбы с этим можно привести инициативы 

по независимой проверке фактов, помогаю-

щие контролировать контент в социальных 

сетях и свести к минимуму распространение 

ложной информации, которая может обост-

рить напряженность. Генеральный секретарь 

настоятельно призвал религиозных лидеров 

опровергать «недостоверные и вредные вы-

сказывания», которые подпитывают «расту-

щий этнонационализм, стигматизацию и 

ненависть», и призвал их побуждать общины 

«содействовать отказу от насилия и отвер-

гать ксенофобию, расизм и все формы нетер-

пимости»59. В Юго-Восточной Азии религиоз-

ные лидеры играют позитивную роль в кон-

тексте пандемии, вторя призывам правитель-

ств к физическому дистанцированию и пропо-

ведуя идеи солидарности и гармонии.  

 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-05-08/appeal-address-and-counter-covid-19-hate-speech
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-05-08/appeal-address-and-counter-covid-19-hate-speech
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-05-08/appeal-address-and-counter-covid-19-hate-speech
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Для облегчения страданий тех, кто находится 

в ситуациях конфликта и насилия, лидерам 

настоятельно рекомендуется соблюдать под-

держанный правительствами всех стран суб-

региона призыв к глобальному прекращению 

огня. Этот призыв был издан с целью придать 

противоборствующим сторонам необходи-

мый импульс для участия в предметных пере-

говорах, направленных на долгосрочное по-

литическое урегулирование различных кон-

фликтов в субрегионе. Такое урегулирование 

может включать начало процесса привлече-

ния к ответственности за прошлые наруше-

ния прав человека и привлечение к этому 

процессу сообществ, пострадавших от кон-

фликтов, и групп жертв, а также женщин. Не-

смотря на действующие ныне ограничения, 

участие женщин и молодежи в мирных про-

цессах и политическом диалоге должно про-

должаться и расширяться с помощью вирту-

альных средств. 

 

COVID-19 может также создать проблемы для 

демократических стран, которые планируют 

провести в этом году выборы. В странах с 

сильно поляризованной политической обста-

новкой инклюзивный и устойчивый политиче-

ский диалог может ослабить напряженность, 

возникшую, в частности, из-за опасений, что 

правящие партии постараются использовать 

сложившуюся ситуацию в политических це-

лях или ограничить возможности оппозиции 

для проведения предвыборной кампании. В 

странах, принявших решение всё же прове-

сти выборы, правительствам потребуется 

найти баланс между организацией заслужи-

вающих доверия выборов и обеспечением 

эффективности мер профилактики 

COVID-19. Граждане должны быть уверены в 

том, что результаты выборов отражают их 

волю. Государствам-членам по-прежнему до-

ступны добрые услуги Организации Объеди-

ненных Наций и предлагаемая ею техниче-

ская поддержка в проведении выборов.  

 

Пандемия прервала и другие политические 

процессы в субрегионе. В некоторых странах 

остается неурегулированной политическая 

напряженность, возникшая еще до начала 

___________ 

60 Вступительная речь генерального директора ВОЗ на пресс-конференции по COVID-19, 11 марта 2020 года, 

URL: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefingon-covid-19---11-march-2020. 
61 Это исследование, проведенное в мае 2020 года, охватывало Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую 

Республику, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти и Филиппины (см. https://www.unodc.org/southeastasiaandpa-

cific/en/what-we-do/anti-corruption/topics/covid-19.html). 

пандемии, а конкурирующие политические 

партии политизируют меры реагирования на 

пандемию для достижения своих собствен-

ных целей. Пандемия также грозит отвлечь 

внимание от начатых мирных процессов. 

Вместо этого пандемия должна придать им-

пульс диалогу и примирению. Например, в 

Мьянме многообещающим шагом является 

создание координационного комитета по 

COVID-19 для содействия эффективному ре-

агированию в районах, которые контролиру-

ются этническими вооруженными организа-

циями. Развитие такого сотрудничества 

должно способствовать укреплению доверия, 

что, в свою очередь, поможет задать позитив-

ный тон в период выборов, а также решить 

проблему лишения этнических групп граж-

данских прав и обеспечить их политическое 

участие в процессе укрепления демократии в 

Мьянме.  

 

В условиях пандемии во всем мире усили-

лись последствия коррупции60. Обследова-

ние, проведенное Организацией Объединен-

ных Наций, показало, что страны Юго-Во-

сточной Азии распределяют чрезвычайную 

финансовую помощь в виде не только пря-

мых выплат и субсидий, но и налоговых ски-

док и займов, а объем этой помощи, согласно 

оценочным данным, составляет от 110 млн до 

60 млрд долл. США (таблица 2)61. 

 

Что касается операций Организации Объеди-

ненных Наций по поддержанию мира, то мно-

гие страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, 

Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам, 

Бруней-Даруссалам, Филиппины и Тимор-Ле-

шти) взяли на себя значительные обязатель-

ства, а Декларацию о совместных обязатель-

ствах в рамках инициативы Генерального 

секретаря «Действия в поддержку миротвор-

чества» подписали все страны региона. Не-

смотря на ограничения, введенные из-за пан-

демии, операции ООН по поддержанию мира 

и специальные политические миссии продол-

жают выполнять свои мандаты, и для их 

успеха необходима дальнейшая поддержка 

со стороны этих стран. 

 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefingon-covid-19---11-march-2020
https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/anti-corruption/topics/covid-19.html
https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/anti-corruption/topics/covid-19.html
https://peacekeeping.un.org/en/a4p-declaration-en
https://peacekeeping.un.org/en/a4p-declaration-en
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ТАБЛИЦА 2. КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
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Камбоджа 
✓ 

       
✓ 

 

Индонезия 
✓ ✓       ✓  

Лаосская 
Народно-
Демократическая 
Республика 

✓          

Малайзия 
✓    ✓ ✓   ✓ ✓ 

Мьянма 
✓  ✓ ✓ ✓    ✓  

Филиппины 
✓          

Сингапур 
✓        ✓  

Тимор-Лешти 
✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Таиланд 
✓    ✓      

Вьетнам 
✓    ✓    ✓  
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Рекомендации  
 

1. Следует включить в пакеты мер по 

восстановлению долгосрочные меры 

по обеспечению инклюзивности, сде-

лав упор на сокращение неравенства в 

доходах, достатке и доступе к основ-

ным услугам и социальной защите. В 

краткосрочной перспективе для смягче-

ния последствий потрясений на рынке 

труда и гарантирования минимального 

уровня жизни необходима достаточно 

масштабная адресная бюджетная под-

держка. Эффективным способом повы-

сить долгосрочную устойчивость пакетов 

налогов-бюджетных мер стимулирования 

будет приведение их соответствие с По-

весткой дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года. Увеличение 

инвестиций в программы социальной за-

щиты, в том числе путем пересмотра со-

ответствующих руководящих принципов 

АСЕАН, будет способствовать повыше-

нию жизнестойкости. 

 

2. Следует уделить первоочередное вни-

мание преодолению цифрового раз-

рыва во всей Юго-Восточной Азии. Для 

покрытия Юго-Восточной Азии гигабит-

ными сетями нового поколения необхо-

димы широкомасштабные, координируе-

мые на региональном уровне усилия и ме-

ханизмы финансирования.  

 

3. Пакеты мер по восстановлению 

должны предусматривать экологиза-

цию экономики. Пакеты мер стимулиро-

вания следует ориентировать на те от-

расли промышленности, которые харак-

теризуются низким уровнем углеродных  

выбросов и эффективностью использова-

ния ресурсов и способствуют выполне-

нию задач в области охраны окружающей 

среды и климата. Эти меры можно было 

бы использовать для реализации стан-

дартов и стратегий, направленных на ре-

шение проблем изменения климата, за-

грязнения воздуха и воды и утраты био-

разнообразия. Введение механизмов 

установления цен на выбросы углерода и 

отмена субсидий на ископаемое топливо 

могут подстегнуть инвестиции в низко-

углеродные сектора и создание рабочих 

мест в этих секторах, которые должны 

стать основой четвертой промышленной 

революции в Юго-Восточной Азии. Нало-

говые стимулы и продуманное устране-

ние рисков инвестирования должны спо-

собствовать переходу на благоприятные 

для климата и экологически чистые техно-

логии, такие как технологии использова-

ния возобновляемых источников энергии 

и энергоэффективные технологии.  

 

4. Для восстановления по принципу 

«лучше, чем было» нужно соблюдать 

основные права человека и защищать 

пространство для деятельности граж-

данского общества. Пришло время, 

чтобы политические лидеры и другие вли-

ятельные субъекты рассмотрели пробелы 

в отношениях между государством и насе-

лением в сфере управления, начали со-

трудничать с организациями, действую-

щими на уровне общин, и поощрять ин-

клюзивность, широкое участие и един-

ство, а также выступили против дискрими-

нации. 
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Заключение  

 

Пандемия COVID-19 беспрецедентна не 

только в Юго-Восточной Азии, но и во всем 

мире. Она привела субрегион к перепутью. 

Один из путей может привести к затяжному, 

глубокому спаду, который будет усугубляться 

закрытыми границами и характеризоваться 

ростом социальной напряженности и уязви-

мости и возвращением к экологически не-

устойчивому развитию. Другой путь предпо-

лагает принятие скоординированных на гло-

бальном и региональном уровнях стратегий, 

учитывающих настоятельную необходимость 

инклюзивного подхода к развитию, который 

гарантирует устойчивость и способность к 

восстановлению. 

 

В процессе выхода из кризиса имеются воз-

можности для восстановления по принципу 

«лучше, чем было», в том числе посредством 

эффективного и инклюзивного управления, 

устранения системного неравенства, 

уменьшения факторов уязвимости, согласо-

вания мер стимулирования с целями в обла-

сти устойчивого развития и развития низко-

углеродных технологий. Для эффективного 

реагирования на проблемы в области здраво-

охранения потребуется отложить в сторону 

существующие на протяжении десятилетий 

разногласия и переключить внимание на 

укрепление сотрудничества и доверия между 

сторонами конфликтов. Для защиты групп 

населения, подвергающихся риску, потребу-

ются сотрудничество и координация между 

правительствами. 

 

Организация Объединенных Наций готова со-

трудничать со странами Юго-Восточной Азии, 

АСЕАН и мировым сообществом в деле обес-

печения прогресса в достижении целей в об-

ласти устойчивого развития, восстановления 

после COVID-19 и повышения сопротивляе-

мости к будущим пандемиям. 


