
 

Вместе обеспечим всеобщую социальную защиту к 2030 году 
– Призыв к действию – 

Участники глобального партнерства по продвижению Всеобщей социальной защиты для  достижения Целей в 
области устойчивого развития (ВСЗ2030), собравшиеся в Женеве 5 февраля 2019 года на Международную 
конференцию под девизом «Вместе обеспечим всеобщую социальную защиту к 2030 году», призывают все страны 
выполнить свои обязательства по созданию национальных систем социальной защиты для всех, включая 
минимальные уровни социальной защиты, как это было сформулировано в Целях в области устойчивого развития в 
2015 году. Всеобщая социальная защита является залогом устойчивого, инклюзивного экономического и 
социального развития отдельных людей, сообществ и наций. Это также одно из прав человека. 

Всеобщая социальная защита позволяет сократить масштабы бедности и неравенства; она содействует сплочённости 
общества, развитию человеческого потенциала и обеспечению достойных условий труда и жизни. Социальная 
защита также способствует повышению производительности и расширению возможностей трудоустройства 
благодаря накоплению человеческого капитала и направлению инвестиций в производственные активы, увеличению 
доходов домашних хозяйств, потребления и сбережений, повышению совокупного спроса и укреплению способности 
людей к противодействию перед лицом потрясений и структурных преобразований. 

Всеобщая социальная защита обеспечивается посредством разрабатываемого на национальном уровне комплекса 
мер политики и программ, которые предоставляют всем людям равный доступ и обеспечивают их защиту на 
протяжении всей жизни от бедности и рисков, угрожающих их доходам и благосостоянию. Такую защиту можно 
обеспечить благодаря целому ряду механизмов, в том числе пособий и льгот в денежной или натуральной форме, 
программ, предусматривающих и не предусматривающих уплату взносов, а также программ, нацеленных на 
наращивание человеческого капитала, производственных активов и возможностей трудоустройства. 

К настоящему времени страны во многих регионах мира добились значительного прогресса в расширении 
социальной защиты. Тем не менее 55% населения земного шара по-прежнему лишены социальной защиты. В 
срочном порядке необходимо приложить усилия, чтобы право человека на социальную защиту стало реальностью 
для всех и чтобы были достигнуты цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Мы настоятельно призываем страны и международных партнёров выступить в поддержку обязательства мирового 
сообщества по формированию к 2030 году соответствующих систем и мер социальной защиты для всех, включая 
минимальные уровни социальной защиты (ЦУР 1.3), предприняв следующие действия, опирающиеся на ключевые 
принципы всеобщей социальной защиты: 

ДЕЙСТВИЕ 1. Защита на протяжении всей жизни: Создать всеобщие системы социальной защиты, в том 
числе установить минимальные уровни социальной защиты, обеспечивающие адекватную защиту на 
протяжении всей жизни, сводя воедино социальное страхование, социальную помощь и другие средства, 
предусмотренные в национальных стратегиях и законодательстве. 

ДЕЙСТВИЕ 2. Всеобщий охват: Гарантировать всеобщий доступ к социальной защите и удостовериться, что 
системы социальной защиты основываются на правах, учитывают гендерные аспекты, носят инклюзивный 
характер и соответствуют принципу «никто не должен быть забыт». 

ДЕЙСТВИЕ 3. Национальная ответственность: Разработать стратегии и политику социальной защиты  с 
учетом национальных приоритетов и условий в тесном взаимодействии со всеми соответствующими 
участниками. 

ДЕЙСТВИЕ 4. Устойчивое и справедливое финансирование: Обеспечить устойчивый и справедливый характер 
систем социальной защиты путём определения приоритетов из числа надёжных и справедливых форм 
внутреннего финансирования, дополняемых при необходимости международным сотрудничеством и 
поддержкой. 

ДЕЙСТВИЕ 5. Участие и социальный диалог: Укрепить структуру управления системами социальной защиты 
посредством институционального лидерства, многоотраслевой координации и участия социальных партнёров и 
других соответствующих и представительных организаций, чтобы обеспечить широкую поддержку и 
способствовать повышению эффективности услуг. 

 
Женева, 5 февраля 2019 г. 
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