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Комиссия Социального развития рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий проект резолюции:

Доступное жилье и системы социальной защиты для всех
для решения проблемы бездомности
Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на свою резолюцию 2019/4 от 6 июня 2019 года, в которой он постановил, что приоритетной темой сессии Комиссии социального развития в
2020 году будет тема «Доступное жилье и системы социальной защиты для всех
для решения проблемы бездомности»,
ссылаясь также на итоговые документы Всемирной встречи на высшем
уровне в интересах социального развития и двадцать четвертой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи,
вновь подтверждая, что Копенгагенская декларация о социальном развитии и Программа действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах
социального развития 1 и дальнейшие инициативы в интересах социального развития, принятые Генеральной Ассамблеей на ее двадцать четвертой
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Доклад Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития,
Копенгаген, 6–12 марта 1995 года (издание Организации Объединенных Наций,
в продаже под № R.96.IV.8), гл. I, резолюция 1, приложения I и II.
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специальной сессии 2, являются основой для деятельности по поощрению социального развития для всех на национальном и международном уровнях, и призывая к продолжению глобального диалога по вопросам социального развития,
ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября
2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в которой Ассамблея утвердила всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и предусматривающий
учет интересов людей набор универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области устойчивого развития и подтвердила свое обязательство прилагать неустанные усилия для полного осуществления Повестки
дня к 2030 году и признание ею того, что ликвидация нищеты во всех ее формах
и проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых условий устойчивого развития,
признавая важное значение внедрения на национальном уровне надлежащих систем и мер социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, достижения к 2030 году существенного охвата малоимущих
и уязвимых слоев населения и обеспечения всеобщего доступа к достаточному,
безопасному и недорогому жилью и основным услугам,
ссылаясь на резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля
2015 года, касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по финансированию развития, которая являет ся неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года,
ссылаясь также на резолюцию 74/4 Генеральной Ассамблеи от 15 октября
2019 года, озаглавленную «Политическая декларация политического форума
высокого уровня по устойчивому развитию, созванного под эгидой Генеральной
Ассамблеи»,
ссылаясь далее на Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах 3, в котором, в частности, признается право каждого человека
на достаточный жизненный уровень для него самого и его семьи, включая достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий
жизни, и отмечая актуальность этих положений для разработки ориентированных на семью политики и мер в области жилья и социальной защиты,
ссылаясь на Новую программу развития городов 4, в которой, в частности,
поощряется выполнение городами и населенными пунктами их социальной
функции, включая социальную и экологическую функцию земли, в целях постепенного достижения полной реализации права на достаточное жилище как одного из компонентов права на достаточный жизненный уровень без какой-либо
дискриминации, и ссылаясь также на Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы5, в которой поощряется учет оценок
риска бедствий при разработке и осуществлении политики в области землепользования, включая городское планирование, проведение оценки деградации земель и учет неформального и непостоянного жилья,
отмечая важную работу, проделанную Статистической комиссией в связи
с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в результате которой были разработаны глобальные показатели, включая показатели
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уровня социальной защиты и всеобщего доступа к надлежащему, безопасному и
недорогому жилью,
отмечая также важность агрегированных и дезагрегированных данных
для разработки эффективной политики по решению проблемы бездомности и
необходимость осуществления согласованных усилий по выявлению лиц, являющихся бездомными как временно, так и хронически,
подтверждая важность поддержки осуществления Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года, а также первого десятилетнего плана ее
осуществления, которые представляют собой стратегическую программу действий по обеспечению позитивных социально-экономических преобразований в
Африке на протяжении следующих 50 лет, континентальной программы Африканского союза, отраженной в резолюциях Генеральной Ассамблеи по вопросу
о Новом партнерстве в интересах развития Африки 6, и региональных инициатив,
таких как Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке,
признавая, что решение проблемы бездомности, в том числе на основе всеохватных стратегий обеспечения доступным жильем и систем и мер социальной
защиты, включая минимальные уровни социальной защиты для всех, помогает
государствам-членам работать над реализацией права на надлежащий уровень
жизни, включая жилище, в ходе осуществления ими Новой программы развития
городов и в рамках деятельности по достижению целей в области устойчивого
развития,
отмечая, что бездомность может являться препятствием для эффективного
осуществления всех прав человека и что с ней необходимо бороться посредством принятия неотложных национальных, многосторонних и глобальных мер
реагирования,
с озабоченностью отмечая, что изменение климата, согласно прогнозам,
приведет к увеличению частотности, нерегулярности и интенсивности как внезапных, так и медленно наступающих стихийных бедствий, таких как ураганы
и засухи, повышая тем самым риск бездомности, в том числе для тех, кто оказался в числе лиц, вынужденно перемещенных в результате стихийных бедствий,
с озабоченностью отмечая также, что чрезвычайные гуманитарные ситуации могут привести к бездомности, в том числе среди людей, которые становятся беженцами или внутренне перемещенными лицами,
с озабоченностью отмечая далее, что бездомность среди подростков и молодежи является одной из основных проблем во многих странах и что молодежь
была определена в качестве группы населения, в наибольшей степени подверженной риску стать бездомной,
с озабоченностью отмечая, что бездомность среди детей возрастает и что
брошенные дети, дети, осиротевшие в результате ВИЧ/СПИДа, дети или подростки с бездомными родителями, дети, вынужденно перемещенные в результате чрезвычайных гуманитарных ситуаций, включая вооруженные конфликты
и стихийные бедствия, и несопровождаемые дети-мигранты часто становятся
бездомными,
подтверждая свои резолюции 2016/7 и 2016/8 от 2 июня 2016 года, в которых правительствам рекомендуется продолжать разрабатывать, совершенствовать, расширять и применять инклюзивные, эффективные, финансово устойчивые и отвечающие национальным условиям системы и меры социальной защиты
__________________
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и признается, что минимальные уровни социальной защиты могут служить основой для решения проблем уязвимости перед лицом нищеты и бездомности и
поэтому имеют важнейшее значение для прекращения маргинализации бездомных и оказания им помощи в интеграции в общество,
отмечая, что страны все чаще прибегают к расширению имеющихся бюджетно-налоговых возможностей для введения различных элементов социальной
защиты и что в ряде стран со средним и низким уровнем дохода уже внедрены
и успешно расширены компоненты национальных систем социальной защиты,
что дает наглядные положительные результаты в плане сокращения масштабов
нищеты,
1.

принимает к сведению доклад Генерального секретаря 7;

2.
признает настоятельную необходимость активизации деятельности
на всех уровнях и всеми заинтересованными сторонами для реализации концепции Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года8 и достижения предусмотренных в ней целей и особо отмечает, что в принятых Генеральной Ассамблеей итоговых документах крупных конференций и встреч на
высшем уровне Организации Объединенных Наций международное сообщество
подтвердило, в частности, настоятельную необходимость искоренения нищеты
во всех ее формах и аспектах, борьбы с неравенством внутри стран и межстрановым неравенством, охраны окружающей среды, обеспечения поступательного, всеохватного и устойчивого экономического роста и содействия социальной интеграции на основе программных документов Организации Объединенных Наций в области развития, включая итоговые документы Всемирной
встречи на высшем уровне в интересах социального развития 1, Аддис-Абебскую
программу действий третьей Международной конференции по финансированию
развития 9, Сендайскую рамочную программу действий по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы5 и Новую программу развития городов 4;
3.
подтверждает приверженность осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в интересах всех на основе
обеспечения того, чтобы никто не был забыт и в первую очередь были охвачены
самые отстающие, а также на основе признания прав человека и того, что достоинство человеческой личности имеет основополагающее значение;
4.
призывает государства-члены обеспечить поощрение и защиту всех
прав человека в соответствии с их обязательствами по международному праву
прав человека, признавая при этом, что бездомность представляет собой попрание человеческого достоинства и может служить препятствием для осуществления всех прав человека и что для решения этой проблемы необходимо принять
неотложные меры на национальном и международном уровнях;
5.
вновь подтверждает, что нищета имеет различные формы и аспекты,
включая бездомность и проживание в ненадлежащих жилищных условиях, зачастую сопровождаемые отсутствием доходов и производственных ресурсов, достаточных для обеспечения устойчивых средств к существованию, голодом и
недоеданием, плохим здоровьем, ограниченностью или отсутствием доступа к
образованию и другим базовым услугам, ростом заболеваемости и смертности
от болезней, опасной обстановкой и социальной дискриминацией и отчуждением, а также подтверждая, что под воздействием этих факторов отдельные лица
и их семьи становятся уязвимыми для бездомности;
__________________
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6.
вновь подтверждает также, что проблему нищеты в городах и сельских районах следует и далее решать, в частности, на основе поощрения государственных и частных инвестиций в целях улучшения для обездоленных слоев
населения общей среды обитания и инфраструктуры, в частности жилья, водоснабжения и санитарии и общественного транспорта; и содействия оказанию социальных и других основных услуг, включая, в случае необходимости, оказание
помощи людям в переезде в районы, в которых имеются лучшие возможност и в
плане трудоустройства, жилья, образования, здравоохранения и других социальных благ;
7.
отмечает, что бездомность — это не просто физическое отсутствие
жилья, и зачастую она сопровождается нищетой, отсутствием продуктивной занятости и доступа к инфраструктуре, а также другими социальными проблемами, которые могут заключаться в потере семьи, связей с общиной и чувства
принадлежности, и, в зависимости от национальных особенностей, она может
быть охарактеризована как состояние, при котором у человека или семьи не имеется пригодного для проживания места, что может поставить под угрозу способность человека или семьи поддерживать социальные отношения, включая появление лиц, живущих на улицах и других открытых пространствах или в зданиях,
не предназначенных для проживания людей, и лиц, проживающих во временных
жилищах или приютах для бездомных, причем, в соответствии с национальным
законодательством, к числу бездомных могут относиться, среди прочего, лица,
проживающие в крайне неприспособленных для жизни помещениях и не имеющие при этом гарантий дальнейшего проживания в них и доступа к основным
услугам;
8.
с озабоченностью отмечает, что бездомность является глобальной
проблемой, затрагивающей людей разного возраста, относящихся к разным экономическим, социальным и культурным слоям и проживающих как в развитых,
так и в развивающихся странах, и хотя бездомность обусловлена главным образом структурными причинами, включая неравенство, нищету, утрату жилья и
средств к существованию, отсутствие достойных возможностей для трудоустройства, отсутствие доступа к недорогому жилью, в том числе под воздействием негативных последствий «коммодификации» жилья, отсутствие социальной защиты, отсутствие доступа к земле, кредитам или финансированию и
высокую стоимость энергии или медицинского обслуживания, а также отсутствие финансовой и правовой грамотности, она может быть также обусловлена
рядом сопутствующих факторов и социальных проблем, включая наркоманию и
алкоголизм, психические расстройства и другие психические состояния;
9.
признает, что бездомность является комплексной проблемой, для решения которой необходимо применять многосекторальный подход и принимать
комплексные меры реагирования по всем направлениям бюджетно-финансовой
и экономической политики, а также политики по вопросам труда, жилища, здравоохранения, социальной защиты, развития городов, охраны окружающей среды
и народонаселения, и подчеркивает необходимость внедрения подходов, применяемых в рамках всей системы государственного управления и всего общества,
в целях устранения и предупреждения бездомности на основе принятия политики, обеспечивающей учет и удовлетворение потребностей и чаяний людей,
особенно тех из них, кто находится в неблагоприятном или уязвимом положении;
10. признает также, что бездомность может быть вызвана семейными
или личными обстоятельствами и экономическими кризисами, включая психические расстройства и другие проблемы в области психического здоровья,
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распад семьи, развод, раздельное проживание супругов, уход из семьи, насилие
в семье и жестокое обращение с детьми;
11. предлагает государствам-членам разработать всеобъемлющие межсекторальные стратегии и конкретные политические меры вмешательства на
национальном уровне в целях решения проблемы бездомности с учетом существующих рамочных основ и инструментов, касающихся бездомности;
12. призывает государства-члены собирать относящиеся к бездомности
данные, дезагрегированные по демографическим аспектам, таким как возраст,
пол и инвалидность, и устанавливать категории бездомности в дополнение к инструментам, имеющимся для определения ее параметров; и призывает государства-члены согласовывать усилия по определению параметров бездомности и
сбору данных о ней, с тем чтобы обеспечивать возможности для разработки политики на национальном и глобальном уровнях;
13. рекомендует государствам-членам содействовать обеспечению справедливого доступа к недорогим базовым услугам, в частности к качественному
формальному и неформальному образованию на всех уровнях, в том числе путем осуществления программ, содействующих обеспечению равенства и инклюзивности на основе подтверждения основополагающей ценности человеческой
личности, и к медицинскому обслуживанию, в том числе путем ускоренного перехода к применению принципа равного доступа к всеобщему медицинскому
обслуживанию, а также обеспечения доступа к недорогому жилью, питанию и
продовольствию, занятости и достойной работе, информационно-коммуникационным технологиям и инфраструктуре, посредством достижения дальнейшего
прогресса в деле обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек;
14. предлагает государствам-членам рассмотреть вопрос о принятии
стратегий регулирования рынка труда, направленных на укрепление государственных учреждений и предоставление надлежащей защиты в сфере труда всем
трудящимся, особенно находящимся в наиболее неблагоприятном положении, в
том числе путем принятия положений о минимальной заработной плате, учитывая при этом роль организаций трудящихся и работодателей там, где они имеются, в рамках стратегий, направленных на стимулирование роста доходов для
подавляющего большинства трудящихся, и принимая во внимание конкретные
условия каждой страны;
15. рекомендует государствам-членам проводить в жизнь политику, содействующую полноценному и производительному участию женщин, в том
числе женщин-инвалидов, на рынке труда и поощряющую принцип равной
оплаты за равный труд или труд равной ценности, доступ к детским дошкольным учреждениям, гармоничное совмещение личной и профессиональной
жизни и разделение обязанностей между родителями, а также способствующую
значимому участию женщин в экономике и в процессах принятия решений на
всех уровнях;
16. призывает национальные и местные органы власти расширять доступ
к недорогому жилью на основе проведения комплексной политики в области жилья и принятия мер социальной защиты, включая социальную защиту как со стороны спроса, так и со стороны предложения, в частности путем устранения правовых и политических барьеров на пути к обеспечению равного и недискриминационного доступа к надлежащему жилью, в том числе для женщин всех возрастов и для домашних хозяйств, возглавляемых женщинами, и предоставления
доступа к системе кредитования, а также путем обеспечения защиты от незаконных принудительных выселений, предоставления надлежащего убежища в
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чрезвычайных ситуациях и жилья и услуг на временной основе, обеспечения
безопасности проживания и оказания содействия в строительстве недорогого
жилья, что особенно важно для домашних хозяйств с низким уровнем дохода;
17. предлагает национальным и местным органам власти в сотрудничестве с частным сектором и местными общинами стимулировать предоставление
разнообразных вариантов надлежащего жилья, безопасного, недорогого и доступного для членов различных групп общества с разным уровнем дохода, и
принимать позитивные меры в целях улучшения условий жизни бездомных, с
тем чтобы содействовать их полноценному участию в жизни общества, а также
в целях предотвращения и ликвидации бездомности;
18. предлагает также национальным и местным органам власти увеличивать, по мере необходимости, объем финансовых и людских ресурсов, выделяемых на цели благоустройства и, насколько это возможно, предотвращения
образования трущоб и неформальных поселений;
19. признает, что политика обеспечения доступным жильем, хотя она и
имеет важнейшее значение, является недостаточной для того, чтобы покончить
с бездомностью, и должна сопровождаться принятием других мер, таких как
меры по осуществлению политики социальной защиты, и что соответствующие
национальным условиям системы социальной защиты для всех направлены на
устранение многочисленных, зачастую взаимосвязанных и сложных причин бездомности путем предотвращения нищеты, облегчения бремени некоторых расходов в периоды безработицы, содействия достижению целей в области здравоохранения, обеспечению гендерного равенства и предоставлению достойной работы и облегчения интеграции инвалидов;
20. признает также, что соответствующие национальным условиям системы социальной защиты могут внести чрезвычайно важный вклад в осуществление прав человека для всех, в частности для лиц, которые не могут вырваться
из тисков нищеты и бездомности, и что содействие обеспечению всеобщего доступа к социальным услугам и установление минимального уровня социальной
защиты, соответствующего национальным условиям, может способствовать сокращению неравенства и масштабов нищеты благодаря преодолению социальной изоляции и поощрению всеохватного экономического роста,
21. настоятельно призывает государства-члены, сообразуясь со своими
национальными условиями, как можно скорее установить и поддерживать минимальные уровни социальной защиты, которые включают базовое социальное
обеспечение, с тем чтобы все нуждающиеся имели доступ к медицинскому обслуживанию первой необходимости, включая охрану здоровья матерей и новорожденных и долгосрочный и паллиативный уход, отвечающему требованиям
наличия, доступности, приемлемости и качества, и доступ к базовому пособию
на детей, базовому пособию на лиц трудоспособного возраста, которые не могут
обеспечить себя достаточными доходами, в том числе в случае болезни, безработицы, беременности и родов и инвалидности, в частности в контексте усилий
по обеспечению занятости, и базовому пособию на пожилых людей, как это
предусмотрено в Рекомендации Международной организации труда в отношении минимальных уровней социальной защиты 2012 года (№ 202);
22. признает важную роль, которую семьи могут играть в борьбе с социальной изолированностью, и особо указывает на важность вложения средств в
осуществление учитывающих потребности и ориентированных на интересы семьи всеохватных стратегий и программ в таких областях, как образование, профессиональная подготовка, достойная занятость, гармоничное сочетание трудовых и семейных обязанностей, здравоохранение, социальные услуги,
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взаимоотношения и солидарность поколений и адресные денежные переводы
для находящихся в уязвимом положении семей, в целях сокращения неравенства
и повышения благосостояния всех людей всех возрастов, а также для того, чтобы
содействовать улучшению положения детей и других уязвимых членов семьи,
находящихся в неблагоприятной ситуации, и помочь им вырваться из нищеты,
передающейся из поколения в поколение;
23. признает также важность создания систем социальной защиты для
формального и неформального секторов экономики в качестве инструментов для
обеспечения равенства, инклюзивности, стабильности и сплоченности в обществе и особо отмечает важность содействия национальным усилиям, нацеленным на вовлечение трудящихся, занятых в неформальном секторе экономики, в
формальный сектор;
24. подчеркивает важное значение дальнейшего укрепления национальных стратегий и систем социальной защиты и установления минимальных уровней социальной защиты для всех, включая лиц, работающих в неформальном
секторе, и бездомных, а также дальнейшего вложения средств в оказание базовых социальных услуг высокого качества в целях обеспечения равного доступа
к высококачественному образованию, всеобщему медико-санитарному обслуживанию, безопасной питьевой воде и средствам санитарии;
25. признает важность занятия спортом и физкультурой для бездомных,
включая молодежь и учащихся, сталкивающихся с проблемой бездомности, и
доступа к спортивным объектам и подчеркивает, что спорт может обеспечить
важные социальные блага для бездомных, а также возможности для преодоления проблем, связанных с бездомностью, социальной изоляцией и отсутствием
перспектив;
26. рекомендует государствам-членам обеспечить функционирование
всеобщих систем социальной защиты, учитывающих возрастной фактор, интересы инвалидов и гендерные аспекты, которые играют важнейшую роль в деле
сокращения масштабов нищеты, в том числе с использованием в соответствующих случаях адресных денежных переводов семьям, находящимся в уязвимом
положении, в частности семьям с одним родителем, и особенно семьям, возглавляемым женщинами, и которые являются наиболее эффективным средством для
сокращения масштабов нищеты в том случае, если они дополняются другими
мерами, такими как обеспечение доступа к основным услугам, высококачественному образованию и медицинскому обслуживанию;
27. подчеркивает необходимость более эффективной координации стратегий и мер в области социальной защиты с программами сокращения масштабов нищеты и другими видами социальной политики для обеспечения того,
чтобы население, занятое на неорганизованных или непостоянных работах, не
оказывалось социально изолированным;
28. предлагает государствам-членам в контексте их национальных систем устойчивого развития и смежных систем комплексного финансирования
разрабатывать и осуществлять в пределах их экономических и финансовых возможностей национальные стратегии, направленные на расширение социального
обеспечения и социальных услуг первой необходимости для всех, способные
реагировать на внешние потрясения, являющиеся устойчивыми в долгосрочной
перспективе и ориентированные на тех, кто находится далеко за чертой бедности, подвержен негативному воздействию изменения климата и испытывает на
себе последствия стихийных или антропогенных бедствий;
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29. признает важность разработки к 2020 году национальных и местных
стратегий снижения риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и содействия их согласованию и интеграции со стратегиями устойчивого развития и адаптации к
изменению климата, а также признает, что разработка к 2020 году стратегий
адаптации к изменению климата и национальных стратегий снижения риска бедствий позволит в максимальной степени реализовать взаимодополняющий характер целей в области устойчивого развития, положений Парижского соглашения10 и Сендайской рамочной программы;
30. признает также, что надлежащее временное жилье может быть полезным для тех лиц, которые потеряли свои дома из-за чрезвычайных гуманитарных ситуаций, включая стихийные бедствия, и что в соответствии с национальными условиями необходимо оказывать своевременную помощь в получении ими постоянного жилья, с тем чтобы сократить период времени, в течение
которого они являются бездомными;
31. признает также необходимость заниматься решением проблемы бездомных семей, в том числе путем учета гендерных аспектов в ходе осуществления политики и распределения ресурсов и оказания соответствующих услуг по
поддержке семей, с тем чтобы разорвать порочный круг бездомности, передающейся из поколения в поколение;
32. рекомендует государствам-членам продолжать внедрять инклюзивные стратегии, обеспечивающие учет потребностей и ориентированные на интересы семьи, и решать проблемы социальной изоляции, признавая при этом
многоаспектный характер проблем социальной изоляции и направляя основные
усилия на обеспечение высококачественного инклюзивного образования и обучения на протяжении всей жизни для всех, здравоохранения и благополучия для
всех людей всех возрастов, полной и производительной занятости, достойной
работы, социального обеспечения, возможностей для получения средств к существованию и социальной сплоченности, в том числе с помощью учитывающих гендерные аспекты и возрастной фактор систем и мер социальной защиты,
таких как предоставление родителям пособий на детей и пенсионных пособий
и льгот для пожилых людей, и обеспечивать соблюдение прав всех членов семей,
предоставление им возможностей и выполнение их обязанностей;
33. подчеркивает важность оказания поддержки странам в их усилиях по
решению проблемы бездомности на основе борьбы с неравенством и решения
проблем социальной интеграции с уделением особого внимания тем, кто находится в уязвимом положении;
34. призывает государства-члены бороться с дискриминацией и негативными стереотипами в отношении лиц, испытывающих бездомность, в том числе
путем укрепления антидискриминационного законодательства, информационно-пропагандистской деятельности и повышения осведомленности;
35. признает, что правительства несут главную ответственность за прекращение бездомности, отмечая при этом, что организации гражданского общества играют важную роль в предоставлении услуг, и призывает всех субъектов
налаживать обширные партнерские связи на всех уровнях в целях предотвращения ситуаций, при которых люди превращаются в бездомных, оказания поддержки тем, кто сталкивается с проблемой бездомности, и разработки долгосрочных устойчивых решений, направленных на то, чтобы покончить с бездомностью;
__________________
10
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36. признает также, что частный сектор также может способствовать
устранению дефицита недорогого жилья как в плане предложения (земля и инфраструктура, строительство и материалы), так и в плане спроса;
37. призывает национальные и местные органы власти, систему Организации Объединенных Наций, другие международные и региональные организации и другие заинтересованные стороны, в частности научные круги и организации гражданского общества, включая благотворительные организации, повышать осведомленность о бездомности, в том числе о бездомности на уровне семей, и учитывать особые потребности отдельных лиц и групп, в частности молодых людей, находящихся в уязвимом положении, которые сталкиваются с проблемой бездомности, в целях содействия расширению их прав и возможностей
и обеспечению их всестороннего участия в жизни общества, в котором они живут;
38. признает, что подкрепляемая принципом национальной ответственности мобилизация внутренних ресурсов, которая в необходимых случаях
должна дополняться международной помощью, будет иметь крайне важное значение для практического обеспечения устойчивого развития и достижения целей в области устойчивого развития;
39. подтверждает Аддис-Абебскую программу действий и признает
необходимость предпринимать шаги по значительному увеличению инвестиций
для восполнения дефицита ресурсов, в том числе путем мобилизации финансовых ресурсов из всех источников, включая мобилизацию и распределение государственных, частных, внутренних и международных ресурсов;
40. подтверждает также, что международное сотрудничество выполняет важную роль в том, что касается помощи, предоставляемой развивающимся
странам, включая наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, в целях укрепления их человеческого, институционального и
технического потенциала;
41. рекомендует развитым странам выполнять свои обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития, включая взятое многими развитыми странами обязательство достичь целевого показателя выделения официальной помощи в целях развития на уровне 0,7 процента валового национального дохода для развивающихся стран и выделения официальной помощи в целях развития на уровне 0,15–0,20 процента валового национального дохода для
наименее развитых стран;
42. с удовлетворением отмечает вклад сотрудничества Юг — Юг в ликвидацию нищеты и устойчивое развитие и вновь подтверждает, что сотрудничество Юг — Юг является одним из важных элементов международного сотрудничества в целях развития, не подменяя, а дополняя собой сотрудничество Север — Юг, и обязуется укреплять сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее
сотрудничество как средство привнесения соответствующего опыта и знаний в
сотрудничество в целях развития;
43. подчеркивает, что для дополнения, стимулирования и поддержки
усилий по финансированию процесса развития в развивающихся странах и содействия достижению целей в области развития, включая цели, согласованные
на международном уровне, в частности цели в области устойчивого развития,
необходима официальная помощь в целях развития, и приветствует шаги,
направленные на повышение эффективности и качества помощи исходя из основополагающих принципов национальной ответственности, увязки, согласованности, ориентированного на результаты управления и взаимной подотчетности;
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44. предлагает всем соответствующим заинтересованным сторонам,
включая систему Организации Объединенных Наций и организации гражданского общества, продолжать поощрять обмен информацией и передовым опытом
в отношении программ, политики и мер, которые успешно способствуют сокращению неравенства во всех его аспектах, заниматься решением проблем в области социальной интеграции и бороться с бездомностью на основе осуществления стратегий по обеспечению недорогого жилья и социальной защиты в целях
выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
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