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Аннотация
В данном отчете анализируются 60 добровольных национальных обзоров (ДНО), представленных 52 государствами-членами 
в Европейском регионе ВОЗ за период с 2016 по 2020 г., с позиций того, каким образом в их структуру включены и как отражены 
вопросы здоровья и благополучия. В отчете выявляются общие черты и различия между государствами-членами в их усилиях 
по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и исследуется, какие меры ими принимаются для 
обеспечения более справедливого и устойчивого улучшения показателей здоровья и благополучия для всех в любом возрасте. 
Для анализа данных, содержащихся в ДНО и в основных документах, были использованы как качественные, так и количественные 
методы. В отчете подчеркивается, что процесс ДНО является единой платформой, которая может использоваться для содействия 
в решении вопросов обеспечения здоровья и благополучия и активизации соответствующих мер. В ходе работы по достижению 
ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью, требуется, чтобы в государствах-членах были 
организованы комплексные, инклюзивные, учитывающие местный контекст процессы с участием общественности, а также 
предполагается, что государства-члены должны реализовать комплекс согласованных стратегий, основанных на фактических 
данных и направленных на улучшение здоровья и благополучия и всех их детерминант на протяжении всех этапов жизни и во всех 
секторах правительства и общества.
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Резюме
В данном отчете, подготовленном в рамках реализации программы по вопросам здоровья и 
устойчивого развития Европейского регионального бюро ВОЗ, анализируются 60 добровольных 
национальных обзоров (ДНО), представленных 52 государствами-членами в Европейском 
регионе ВОЗ в период с 2016 по 2020 г. В отчете выявляются общие черты и различия между 
государствами-членами в их усилиях по реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. (Повестки-2030) и исследуется, какие меры ими принимаются 
для обеспечения более справедливого и устойчивого улучшения показателей здоровья и 
благополучия для всех в любом возрасте. Данное обязательство было принято государствами-
членами в резолюции EUR/RC67/R3 Европейского регионального комитета ВОЗ и в Дорожной 
карте по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
с опорой на европейскую политику в поддержку здоровья и благополучия– Здоровье-2020 
(далее Дорожная карта по реализации Повестки-2030).

В частности, в процессе подготовки данного отчета исследовались:

 ♦  вопросы координации заинтересованных сторон и их участия в процессе подготовки ДНО;

 ♦ отражение в ДНО вопросов здоровья и благополучия;

 ♦ институциональные механизмы и механизмы реализации Повестки-2030 и решения 
вопросов здоровья и благополучия;

 ♦ согласованность политики и активное продвижение вопросов здоровья и благополучия 
в рамках реализации мер политики, стратегий и процедур;

 ♦ финансирование в интересах реализации Повестки-2030 и обеспечения здоровья 
и благополучия; 

 ♦ национальные информационные системы, включая информационные системы 
здравоохранения (ИСЗ), которые поддерживают процесс мониторинга и составления 
отчетности на основе информации о ситуации в области обеспечения здоровья 
и благополучия и достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

В отчете подчеркивается, что процесс ДНО является единой платформой, которая может 
использоваться для продвижения и отстаивания интересов здоровья и благополучия 
в Европейском регионе ВОЗ. В ходе работы по достижению ЦУР, напрямую связанных 
со здоровьем или имеющих отношение к здоровью, требуется, чтобы во всех государствах-
членах были организованы всеобъемлющие, инклюзивные, учитывающие местный контекст 
процессы с участием общественности, а также предусматривается, что государства-члены 
должны реализовать комплекс согласованных стратегий, основанных на фактических данных 
и направленных на улучшение здоровья и благополучия и всех их детерминант на протяжении 
всей жизни и во всех секторах правительства и общества.

Основные выводы

 ♦  Все 52 государства-члена в своих ДНО с различной степенью детализации определили 
приоритеты в области здоровья и благополучия, связывая их с вопросами всеобщего 
охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), реагирования на чрезвычайные ситуации 
в области здравоохранения и содействия укреплению здоровья населения. Данные 
приоритеты соответствуют 3 взаимосвязанным стратегическим приоритетам на следующие 
3 года, изложенным в Тринадцатой общей программе работы ВОЗ на 2019–2023 гг. (ОПР-13), 
направленным на достижение ЦУР.
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 ♦  Тридцать государств-членов сообщили о наличии национального или субнационального 
плана по охране здоровья и (или) конкретной стратегии в области здравоохранения 
(например, плана действий по охране психического здоровья); однако только две страны 
подробно рассказали об интеграции и согласовании ЦУР с такими планами и стратегиями 
в области обеспечения здоровья и благополучия.

 ♦ Государства-члены определили, что одну из основных проблем в области мониторинга 
и отчетности по информации в области обеспечения здоровья и благополучия 
и реализации ЦУР составляют слабые национальные и субнациональные ИСЗ. Среди 
других основных проблем были отмечены низкое качество и недостаточная доступность 
данных, в особенности дезагрегированных, и слабый аналитический потенциал.

 ♦ Государства-члены обсудили принятые ими обязательства по выполнению международных 
соглашений в интересах здоровья и благополучия. При этом 47 государств-членов заявили 
о ратификации Парижского соглашения об изменении климата, 26 государств-членов 
сообщили о соблюдении Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 
на 2015–2030 гг. (Сендайская рамочная программа), 16 государств-членов отчитались 
об активизации действий по выполнению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака (РКБТ) и 10 государств-членов сообщили о соблюдении Международных медико-
санитарных правил (ММСП).

 ♦ Государства-члены сообщили о выполнении обязательств в отношении официальной 
помощи в целях развития (ОПР) и помощи в целях развития здравоохранения. В рамках 
данных обязательств осуществляется деятельность, связанная с укреплением систем 
здравоохранения, реализацией права на сексуальное и репродуктивное здоровье 
и совершенствование социальной инфраструктуры; с разработкой программ профилактики 
и лечения инфекционных заболеваний; с расширением научных исследований 
и повышением технического и статистического потенциала; с реализацией программ 
гуманитарной помощи лицам, пострадавшим от техногенных или природных катастроф. 
Указанная деятельность осуществляется в соответствии с факторами ускорения, 
определенными в Глобальном плане действий по обеспечению здорового образа жизни 
и благополучия для всех (ГПД).
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Исходные сведения

В сентябре 2015 г. главы государств и правительств всех государств-членов Организации 
Объединенных Наций договорились направить мир на путь устойчивого развития 
посредством принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. (Повестка-2030) (1). Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. включает перспективное видение, 17 ЦУР и способы их реализации, и основное 
внимание в ней уделяется 3 аспектам устойчивого развития: экономическому, социальному 
и экологическому (1).  На Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
резолюцией WHA71.1 государствами-членами была принята ОПР-13 (2). В ней изложено 
стратегическое направление работы ВОЗ на период 2019–2023 гг. Были определены 3 
взаимосвязанных стратегических приоритета для обеспечения здорового образа жизни 
и содействия благополучию для всех в любом возрасте: достижение всеобщего охвата 
услугами здравоохранения (ВОУЗ), реагирование на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения и содействие укреплению здоровья населения (2). Параллельно 
в Европейском регионе ВОЗ резолюция EUR/RC67/R3 (3) Европейского регионального 
комитета ВОЗ обязала государства-члены соблюдать Дорожную карту по реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (4).

Добровольные национальные обзоры (ДНО) являются частью официально установленного 
контрольного и обзорного механизма в рамках осуществления Повестки-2030 (5). 
Параграф 84 Повестки-2030 призывает государства-члены «проводить регулярные 
и всеобъемлющие обзоры прогресса на национальном и субнациональном уровнях 
так, чтобы руководителями и инициаторами этих обзоров были сами страны» с целью 
демонстрации прогресса в реализации Повестки-2030 (1). ДНО –  это ключевой инструмент 
отчетности, позволяющий странам анализировать свой опыт, делиться полученными 
выводами и обеспечивать эффективное осуществление Повестки-2030 в направлении 
достижения ЦУР, включая те из них, которые напрямую связаны со здоровьем или имеют 
отношение к здоровью (5). Обзоры должны быть добровольными и включать множество 
заинтересованных сторон, в том числе государственных и негосударственных субъектов 
(5). В руководстве по подготовке и презентации добровольных национальных обзоров 
(5) описаны четыре этапа проведения ДНО: (i) начальная подготовка и организация; (ii) 
написание ДНО и его основных тезисов; (iii) презентация ДНО на Политическом форуме 
высокого уровня по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций (ПФУР); 
 (iv) дальнейшие действия после ПФУР.

В период с 2016 по 2020 г. 52 из 53 государств-членов в Европейском регионе ВОЗ (все, 
исключая Сан-Марино) представили ДНО своих достижений в области устойчивого развития 
на ПФУР, проводимом под эгидой Экономического и Социального Совета и под руководством 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). 
ПФУР собирается ежегодно и созывается Президентом ЭКОСОС. ПФУР является основной 
платформой Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, и его основная 
цель – мониторинг и обзор прогресса в реализации Повестки-2030 и достижении ЦУР (5).

Настоящий отчет подготовлен в ответ на просьбу государств-членов в Европейском регионе 
ВОЗ к Региональному директору представить отчет о выполнении Дорожной карты по 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и, в частности, 
сообщить о прогрессе в достижении ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих 
отношение к здоровью.

Цель отчета – проанализировать ДНО с позиций общественного здравоохранения, 
что позволило бы выявить и описать общие черты и различия в усилиях, предпринимаемых 
государствами-членами для реализации Повестки-2030 и достижения заявленных в ней 
целей. В отчете невозможно охватить всю деятельность в области обеспечения здоровья  

Введение
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и благополучия, осуществляемую в государствах-членах, с учетом того, что источниками 
для проведения анализа были основные выводы ДНО и отчеты ДНО. Однако данный анализ 
дает понимание приоритетов, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение 
к здоровью, и мероприятий по развитию, которые проводятся в Регионе.

К целевой аудитории отчета относятся представители органов власти, органы Организации 
Объединенных Наций и другие многосторонние учреждения, работа которых направлена 
на поддержку государств-членов в их деятельности по достижению ЦУР, академические 
учреждения, частный сектор, организации гражданского общества, а также стороны, 
напрямую связанные с вопросами здоровья или имеющие отношение к здоровью, 
заинтересованные и активно участвующие в решении вопросов в сфере здравоохранения 
и устойчивого развития, а также в планировании и реализации мер политики.

 
Крепкое здоровье и благополучие являются необходимым 
условием для достижения устойчивого развития

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте 
(ЦУР 3) и детерминанты здоровья являются основой Повестки-2030. Здоровье является 
одним из основных факторов, способствующих достижению других ЦУР, и в то же время 
прогресс в достижении других ЦУР оказывает благоприятное воздействие на здоровье. 
Например, улучшение здоровья (ЦУР 3) и обеспечение того, чтобы никто не был оставлен 
без внимания (ЦУР 10), содействуют достойному труду, экономическому росту и развитию 
(ЦУР 8) и влияют на макроэкономические показатели, такие как валовой внутренний продукт 
и уровень безработицы, а также на микроэкономические показатели, такие как потребление 
домашних хозяйств, здоровье, питание и образование (6). Более здоровые люди могут 
увеличивать сбережения своих домохозяйств, работать более продуктивно и в течение более 
длительного времени (6). Работа и стабильная занятость, в свою очередь, улучшают здоровье 
всех людей в различных социальных группах. Кроме того, хорошие системы здравоохранения 
помогают поддерживать устойчивость налогово-бюджетной сферы, сохраняя активность 
пожилых людей и помогая обществу за счет снижения потребности в пенсиях и социальных 
выплатах (ЦУР 1) (6).

Показатели здоровья и благополучия определяются условиями, в которых люди рождаются, 
растут, живут, работают и стареют; индивидуальными (генетическими, биологическими 
и поведенческими) детерминантами; а также социальными детерминантами здоровья 
(политическими, культурными, экономическими, институциональными и экологическими 
факторами, которые определяют условия повседневной жизни) (7). Таким образом, вопросы 
здоровья и благополучия требуют всеобъемлющего и комплексного подхода во многих 
секторах. Интеграция вопросов здоровья и благополучия в секторальную политику и планы 
развития ускоряет выполнение задач ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих 
отношение к здоровью. Здоровье – это право человека, но не все люди начинают жизнь 
в одинаковых условиях. Следовательно, для достижения ЦУР необходимо осознавать влияние 
и различие этих условий и стремиться к смягчению неравенства посредством приоритизации 
равенства, инклюзивности и социальной справедливости, чтобы никто не был оставлен без 
внимания (8).

В 2015 г. Европейский региональный комитет ВОЗ одобрил документ Развитие межсекторального 
взаимодействия в интересах здоровья и благополучия в Европейском регионе ВОЗ:  
здоровье – это политический выбор (9). ДНО дают возможность повысить приоритетность 
вопросов охраны здоровья в повестке дня стран в области развития (5). Процесс подготовки 
ДНО является стимулом для всеобъемлющего политического  диалога между секторами 
и различными уровнями власти и дает возможность выдвинуть здоровье и благополучие 
в качестве главного направления работы в экономической, экологической и социальной 
сферах (10).
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7–16 июля 2020 г. в Нью-Йорке проходил ПФУР за 2020 г., который был посвящен теме 
«ускоренных действий и путей преобразования: реализация десятилетия действий 
и достижений в интересах устойчивого развития» (11). Этот форум предоставил существенную 
возможность активизировать политическое лидерство и партнерство в интересах здоровья 
и благополучия, играющих роль активизирующих факторов устойчивого развития, объединив 
заинтересованные стороны как из сферы здравоохранения, так и из числа не имеющих 
прямого отношения к здоровью и способствуя интенсификации деятельности в интересах 
здоровья и благополучия в секторах, не входящих в сферу общественного здравоохранения.

Выступавшие с докладами на ПФУР 13 государств-членов1  заявили о важности приоритетных 
направлений деятельности по обеспечению здоровья и благополучия, включая 
укрепление систем здравоохранения и обеспечение их устойчивости, предоставление 
высококачественных и доступных медицинских услуг, а также расширение первичной медико-
санитарной помощи. Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, все государства-
члены заявили о своей приверженности достижению ЦУР и обсудили меры реагирования, 
которые помогут смягчить негативные последствия COVID-19. Участники ПФУР заявили 
о необходимости солидарности и многосторонности в то время, когда весь мир принимает 
меры в ответ на COVID-19, в частности, о необходимости продемонстрировать солидарность 
в финансировании глобальных мер реагирования на пандемию и обеспечить глобальный 
доступ к лекарствам, вакцинам от COVID-19 и средствам индивидуальной защиты. Кроме того, 
был озвучен призыв к увеличению инвестиций в общественные услуги, в системы социальной 
защиты и здравоохранения, в образование, обеспечение водой, санитарию, цифровую связь 
и здоровье планеты, а также к усилению поддержки учреждений Организации Объединенных 
Наций, чтобы помочь государствам-членам выполнить Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.

1. Австрия, Армения, Болгария, Грузия, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Северная 
Македония, Словения, Узбекистан, Украина, Финляндия, Эстония. 

Что представляют собой ДНО?

Процесс ДНО

ДНО являются добровольными и осуществляются всеми государствами-членами независимо 
от уровня их социально-экономического развития (5). Государства-члены официально 
уведомляют офис Президента ЭКОСОС о своем решении провести ДНО (5).

В руководстве по подготовке и презентации добровольных национальных обзоров (5) 
описаны четыре этапа проведения ДНО (рис. 1). 

Этап 1. Начальная подготовка и организация

Этап 2. Написание отчета о ДНО и его основных тезисов 

Этап 3. Презентация на ПФУР

Этап 4. Последующие действия после ПФУР

ДНО являются частью официального механизма последующих действий и анализа в 
рамках осуществления Повестки-2030 (5). ДНО способствуют обмену опытом, в том числе 
обсуждению успехов, трудностей и извлеченных уроков; результатом такой работы являются 
аналитические выводы всех государств-членов о том, как стимулировать реализацию 
Повестки-2030 и ускорить прогресс в достижении ЦУР (5). Способы, которыми государства-
члены пользуются для отчета о прогрессе в реализации Повестки-2030 и достижении ЦУР, 
различаются, и это видно по тому, каким образом государства-члены представляют свой 
прогресс в области устойчивого развития в рамках процесса ДНО.
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Общие руководящие принципы добровольной отчетности Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций направлены на поддержку стран при подготовке ДНО (10). 
Руководящие принципы содержат общие рекомендации и рамочную основу для общих 
элементов, входящих в процесс обзора, включая информацию о том, как структурировать 
доклад по ДНО, какое содержание следует включить в доклад по ДНО, как провести 
презентацию на ПФУР и как наладить партнерские отношения и взаимодействие с множеством 
заинтересованных сторон в процессе подготовки ДНО. Однако эти рекомендации не носят 
обязательного характера и, следовательно, дают странам возможность применять ДНО  
с учетом конкретных условий страны (10). Таким образом, ДНО, представленные разными 
государствами-членами, будут значительно различаться, особенно по формату, содержанию, 
целям и задачам (10).

Доклады по ДНО и основные тезисы подаются ежегодно в июне в Департамент по 
экономическим и социальным вопросам ООН в электронном виде (10). Затем в июле они 
представляются на следующем ПФУР (10). ПФУР дает государствам-членам возможность 
поделиться опытом, включая успехи, трудности и извлеченные уроки, с целью ускорить 
достижение ЦУР (5). Процесс ДНО делает ПФУР единой международной платформой, 
где государства-члены могут демонстрировать достигнутый прогресс и поделиться 
успехами в области обеспечения здоровья и благополучия, а также просить поддержки 
и консультативной помощи у других государств-членов, и все это с целью ускорить достижение 
ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью, и продвинуться 
на пути к решению задач в интересах здоровья и благополучия.

Все этапы процесса ДНО могут предусматривать взаимодействие с заинтересованными 
сторонами (5). Секторы, которые не входят в сферу общественного здравоохранения, тем 
не менее, оказывают влияние на здоровье и благополучие населения и, следовательно, 
также несут ответственность за решение соответствующих вопросов. Таким образом, 
процесс подготовки ДНО может объединить заинтересованные стороны как из сферы 
здравоохранения, так и из числа не имеющих к ним прямого отношения учреждений на 
национальном и субнациональном уровнях, чтобы развивать и продвигать лидерство 
в интересах здоровья и благополучия, а также направлять политическую поддержку 
на глубокие преобразования в интересах здоровья и благополучия.

Рис.1 Четыре этапа проведения ДНО

Начальная 
подготовка и 
организация

Последующие 
действия 

после ПФУР

Этап 1Этап 4

Написание 
отчета о ДНО и 
его основных 
тезисов

Этап 2
Презентация 

на ПФУР

Этап 3

Участие заинтересованных сторон
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Как ВОЗ поддерживает разработку ДНО?

Европейское региональное бюро ВОЗ стремится укреплять потенциал государств-членов 
в Европейском регионе ВОЗ для достижения более высокого, справедливого и устойчивого 
уровня здоровья и благополучия для всех людей в любом возрасте (4). ЕРБ ВОЗ оказывает 
поддержку государствам-членам в реализации аспектов Повестки-2030 и достижении ЦУР 
в области здравоохранения в соответствии с Дорожной картой по реализации Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. (4).  При проведении ДНО ВОЗ может 
предоставить государствам-членам техническую поддержку путем:

 ♦ содействия политическому диалогу и обеспечения инклюзивного участия сторон, 
заинтересованных в решении вопросов здоровья и благополучия;

 ♦ использования экспертных знаний для оказания помощи государствам-членам в оценке 
прогресса в области здоровья и благополучия; 

 ♦ разработки инструментов и методов, которые помогут государствам-членам оценить 
прогресс в области здоровья и благополучия и реализовать эффективную политику 
и программы для устранения пробелов.

В данном отчете существующие ДНО рассматривались с позиций общественного 
здравоохранения с целью выявления и описания общих черт и различий между государствами-
членами Европейского региона ВОЗ в их усилиях по полномасштабной реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В частности, в ходе анализа были 
изучены следующие области, которые подробно описаны ниже.

1.   Вопросы координации и вовлеченности в процессе подготовки ДНО,включая 
вопросы о том, кто возглавлял процесс ДНО и кто в нем участвовал.

2.   Отражение в ДНО вопросов достижения более высокого уровня здоровья и 
благополучия, включая определение заявленных приоритетов в области обеспечения 
здоровья и благополучия, вышеупомянутых Целей в области устойчивого развития, 
напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью, и наличие 
упоминания о трех стратегических приоритетах ОПР-13.

3.   Институциональные механизмы и механизмы реализации Повестки-2030, 
включая изучение механизмов реализации, механизмов координации, правовых 
мер, международного сотрудничества (включая деятельность по ОПР (12)), а также 
осведомленности и коммуникации о ЦУР с позиций общественного здравоохранения.

4.    Активное продвижение и согласованность политики, включая то, как государства-
члены согласовали и (или) интегрировали ЦУР в меры политики, стратегии и планы 
в области здравоохранения и других секторов на национальном и субнациональном 
уровне, а также то, насколько активно продвигаются вопросы здоровья и благополучия 
на пути к достижению всех ЦУР.

5.   Финансирование Повестки-2030 и сферы здоровья и благополучия, включая 
внутренние источники и (или) оказание внешней финансовой помощи в целях развития, 
смешанное финансирование (государственно-частное партнерство) и проблемы, 
связанные с финансированием реализации Повестки-2030.

6.   Национальные информационные системы, способствующие проведению мониторинга 
и составлению отчетности по ЦУР, по вопросам здоровья и благополучия, включая 
выяснение того, разработали ли государства-члены национальные показатели, 
согласовали ли их с показателями ЦУР и глобальными показателями, а также со 
всеми организациями, ответственными за сбор и анализ данных.

Цель и задачи данного отчета
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Методология

Сбор данных

В период с 2016 по 2020 г. 52 государства-члена в Европейском регионе ВОЗ провели 
и представили ДНО, причем такие страны как Азербайджан, Армения, Грузия, Словения, 
Турция, Финляндия, Швейцария и Эстония, представили их дважды. Проведен кабинетный 
анализ указанных 60 ДНО, включая оба ДНО от государств-членов, представивших их дважды. 
Проанализированы следующие источники:

 ♦ 60 полных докладов по ДНО; 

 ♦ национальные документы, содержащие основные тезисы по итогам 60 докладов по ДНО.

Иногда для перекрестной проверки информации использовались данные готовящегося 
аналитического отчета о первом обзоре по оценке деятельности государств-членов 
в отношении Дорожной карты Европейского региона ВОЗ по реализации Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г.

Были определены шесть элементов, требующих учета.

1.  Вопросы координации и участия в процессе подготовки ДНО.

2.  Отражение в ДНО вопросов здоровья и благополучия.

3. Институциональные механизмы, механизмы реализации Повестки-2030 и решения 
вопросов здоровья и благополучия.

4. Согласованность политики и активное отражение вопросов здоровья и благополучия 
в мерах политики, стратегиях и процедурах.

5.  Финансирование реализации Повестки-2030 и мер по обеспечению здоровья 
и благополучия.

6.  Национальные информационные системы, включая ИСЗ, которые поддерживают 
процесс мониторинга и составления отчетности на основе информации, касающейся 
обеспечения здоровья и благополучия и достижения ЦУР. 

В Приложении 1 приведены ключевые поисковые термины, разработанные для каждого 
из этих шести элементов содержания. Данные поисковые термины были дополнительно 
расширены на основе мнений экспертов. При рассмотрении доклада по ДНО каждой страны 
и национального документа, содержащего основные тезисы, эксперт последовательно 
оценивал каждый элемент содержания в отдельности, используя ключевые поисковые 
термины.

Если государства-члены в ДНО прямо не указали, что у них есть национальный план развития, 
политика, стратегия или рамочная основа, эксперт проводил их поиск на соответствующих 
государственных веб-сайтах и сверял результаты с информацией, которая была собрана 
отдельно, посредством анализа, осуществляемого специалистами программы «Здоровье 
и устойчивое развитие» (аналитический отчет о первом исследовании по оценке деятельности 
государств-членов в отношении Дорожной карты Европейского региона ВОЗ по реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., неопубликованный отчет).

Цифры, иллюстрирующие результаты, основаны на информации, почерпнутой авторами из 
60 ДНО, если не указано иное.
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Задачи в области здравоохранения и задачи, связанные со здоровьем

Подлежавшие анализу задачи в области здравоохранения относятся непосредственно 
к задачам ЦУР 3. Отобранные и проанализированные задачи ЦУР, связанные со здоровьем, 
включали:

 ♦ задачи, связанные со здоровьем, определенные участниками исследования Глобального 
бремени болезней в 2017 г. в блоке исследования, посвященном изучению показателей 
достижения ЦУР (13); 

 ♦ задачи, связанные со здоровьем, установленные экспертным заключением и определенные 
в рамках реализации более широкомасштабной программы «Здоровье и устойчивое 
развитие».

В Приложении 2 представлен полный перечень отобранных для анализа задач ЦУР, связанных 
со здоровьем.

Сбор данных

Анализ проводился одним экспертом, а с целью уменьшения количества ошибок 
и предвзятости результаты количественного и качественного анализа были перепроверены 
куратором. 

При проведении анализа использовался смешанный подход, объединяющий качественные 
и количественные данные. Для количественного анализа данные подсчитывались вручную, 
а для подведения итогов использовалась программа Excel. Для обработки качественных 
данных использовался тематический анализ. Широта охвата проводимого анализа позволила 
применить интерпретационный подход при выявлении общих тем для обсуждения, идей 
и предметов.

Ограничения

Собранная информация и анализ были ограничены несколькими факторами. Во-первых, 
поскольку ДНО не носят обязательного характера и государства-члены сами решают, как 
они будут отчитываться о выполнении задач и о показателях ЦУР, анализ может не вполне 
отражать то, как в Регионе обстоят дела с реализацией политики в отношении здоровья 
и благополучия и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., а также 
с тем, как государства-члены работают над достижением ЦУР.

Во-вторых, анализ проводился только одним экспертом. Такая ситуация могла привести 
к предвзятости и ошибкам в суждениях. Чтобы снизить остроту проблемы, для перекрестной 
проверки количественных и качественных результатов эксперт работал совместно 
с куратором. Кроме того, в группу исследования входили эксперты по содержанию ДНО, 
по ситуации в государствах-членах и условиям, существующим в них для достижения ЦУР; 
таким образом, члены группы могли уделить внимание основным областям, применительно 
к которым могли возникнуть ошибки или недопонимание.
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Результаты
Государства-члены в Европейском регионе ВОЗ, в которых 
были проведены ДНО 

За период с 2016 по 2020 г. 52 государства-члена в Европейском регионе ВОЗ (Приложение 3) 
провели и представили ДНО (рис. 2–6). Азербайджан, Армения, Грузия, Словения, Турция, 
Финляндия, Швейцария и Эстония представили ДНО дважды.

 ♦ Германия
 ♦ Грузия
 ♦ Норвегия
 ♦ Турция
 ♦ Финляндия
 ♦ Франция
 ♦ Черногория
 ♦ Швейцария
 ♦ Эстония

 ♦ Азербайджан
 ♦ Беларусь
 ♦ Бельгия
 ♦ Дания
 ♦ Италия
 ♦ Кипр
 ♦ Люксембург
 ♦ Монако
 ♦ Нидерланды
 ♦ Португалия
 ♦ Словения
 ♦ Таджикистан
 ♦ Чешская Республика
 ♦ Швеция

2016 г. 

2016 г. 2017 г.

Рис. 2. Государства-члены, проводившие ДНО в 2016 г.

Рис. 3. Государства-члены, проводившие ДНО в 2017 г.
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Рис. 4. Государства-члены, проводившие ДНО в 2018 г.

 ♦ Албания
 ♦ Андорра
 ♦ Армения
 ♦ Венгрия 
 ♦ Греция 
 ♦ Ирландия 
 ♦ Испания
 ♦ Латвия
 ♦ Литва 
 ♦ Мальта
 ♦ Польша
 ♦ Румыния 
 ♦ Словакия 
 ♦ Швейцария

 ♦ Азербайджан
 ♦ Босния и Герцеговина
 ♦ Израиль
 ♦ Исландия
 ♦ Казахстан
 ♦ Сербия
 ♦ Соединенное Королевство  

Великобритании и Северной Ирландии
 ♦ Туркменистан
 ♦ Турция
 ♦ Хорватия

 2017 г. 2016 г.    2018 г.

2017 г.  2016 г. 2018 г. 2019 г.

Рис. 5. Государства-члены, проводившие ДНО в 2019 г.

Примечание: для Швейцарии это был второй ДНО.

Примечание: для Азербайджана и Турции это был второй ДНО.
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Рис. 6. Государства-члены, проводившие ДНО в 2020 г.

 ♦ Австрия
 ♦ Армения        
 ♦ Болгария
 ♦ Грузия 
 ♦ Кыргызская Республика
 ♦ Республика Молдова
 ♦ Российская Федерация
 ♦ Северная Македония
 ♦ Словения 
 ♦ Узбекистан
 ♦ Украина
 ♦ Финляндия 
 ♦ Эстония 

2017 г. 2016 г. 2018 г. 

Примечание: для Армении, Грузии, Словении Финляндии и Эстонии это был второй ДНО.

2019 г. 2020 г. 
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Координация и участие при подготовке ДНО

Анализ ДНО, представленных 52 государствами-членами в Европейском регионе ВОЗ 
в период с 2016 по 2020 г., показал, что разработка 49 ДНО проходила на государственном 
уровне, при этом в правительстве создавалась или назначалась рабочая группа для 
координации процесса обзора. Группы, ответственные за координацию ДНО, представлены 
на рис.7.

 
Рис. 7. Группы, ответственные за координацию ДНО

Конкретные министерства 
или департаменты, например 

министерство иностранных 
дел, министерство финансов, 
государственная канцелярия, 
аппарат премьер-министра, 
органы государственного 
управления, департамент 

международного 
сотрудничества

Стратегические 
группы

Межведомственная 
рабочая группа

Координационные 
сети по устойчивому 

развитию

Правительственный 
совет по устойчивому 

развитиюМежведомственный 
правительственный 

совет по устойчивому 
развитию

Комиссия по 
устойчивому 

развитию

Межведомственная 
рабочая группа по 

ЦУР или техническая 
рабочая группа

Шесть из таких координирующих органов возглавлялись премьер-министром. Во главе 
других стоял один из ведущих государственных руководителей (например заместитель 
премьер-министра или министр) или государственный служащий (например секретарь или 
директор департамента или министерства). В указанные координирующие органы входили 
министры, государственные служащие или и те, и другие.

Согласно проанализированным ДНО, ни в одной стране департаменты и министерства, 
обычно отвечающие за портфель здоровья и благополучия, такие как Министерство 
здравоохранения, не отвечали за координацию разработки ДНО. Двадцать государств-
членов упомянули о том, что в координационных группах по устойчивому развитию были 
представлены заинтересованные стороны из государственной сферы обеспечения здоровья 
и благополучия.

В разработке ДНО принимали участие все правительственные министерства, департаменты 
и (или) ведомства, статистические подразделения, парламентарии, гражданское 
общество, исследовательские институты, профессиональные ассоциации, частный сектор, 
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неправительственные организации (НПО), местные и региональные органы власти и научные 
круги. Для написания доклада по ДНО государства-члены создавали рабочие группы, советы, 
комитеты или консультативные группы, или поручали определенному правительственному 
департаменту или ведомству руководство написанием конкретных разделов.

В 2020 г. Финляндия подошла к процессу разработки ДНО иначе, чем при работе над 
первым ДНО в 2016 г. Заинтересованные стороны из негосударственной сферы (включая 
представителей саамского народа) не только были привлечены для консультаций, но и сами 
независимо писали часть доклада по ДНО за 2020 г. Таким образом, в процессе разработки 
ДНО был реализован коллективный подход с большим числом участников.

В 2 государствах-членах были созданы межведомственные рабочие группы, которые 
отвечали за анализ ситуации в отношении конкретных ЦУР и обеспечение применения 
общегосударственного подхода к подготовке ДНО. В частности, одно из таких государств-
членов учредило 5 рабочих групп, каждая из которых занималась конкретной областью 
(охватывающей вопросы, связанные с людьми, планетой, собственностью, миром 
и партнерством), а другое государство-член использовало 4 тематические области (такие 
как социальная интеграция, экономическое развитие, устойчивая энергетика и охрана 
окружающей среды, а также демократическое управление).

В 3 государствах-членах для анализа и содействия в подготовке докладов по ДНО 
были привлечены омбудсмены, а в 5 в процессе разработки ДНО были задействованы 
профсоюзы. Важность участия парламента в процессе разработки ДНО была признана 
15 государствами-членами.

В 3 государствах-членах была проведена независимая экспертиза ДНО, когда другим 
странам было предложено поделиться мнением о подготовке ДНО и содержании доклада. 
Это дало возможность обменяться передовым опытом и дать рекомендации, позволяющие 
осуществить доработку доклада страны.

Наконец, 10 государств-членов посчитали важным вовлекать молодежь в процесс разработки 
ДНО и консультировались с молодежью и национальными молодежными советами во время 
разработки ДНО в своих странах. Признание важности вовлечения молодежи в процесс 
разработки ДНО и, в более широком смысле, в реализацию Повестки-2030 становится 
растущей тенденцией, что было подчеркнуто на ПФУР, состоявшемся в 2020 г.

Здоровье и благополучие в ДНО

В качестве источников для анализа приоритетных направлений работы по обеспечению 
здоровья и благополучия использовались исключительно сами ДНО. Поскольку ДНО не носят 
обязательного характера и государства-члены самостоятельно решают, как отчитываться 
о выполнении задач и достижении целевых показателей ЦУР, настоящий анализ может 
не вполне отражать реальную ситуацию относительно того, как реализуется политика 
в отношении здоровья и благополучия на национальном и субнациональном уровне.

От 47 государств-членов была получена информация о том, что у страны имеются 
четкие обязательства и (или) реализуются целенаправленные действия и стратегии по 
укреплению систем здравоохранения и проводится работа по обеспечению ВОУЗ (вставка 1). 
Это предусматривает обеспечение каждому человеку доступа как к качественным основным 
медицинским услугам, так и к безопасным, эффективным, качественным и недорогим 
основным лекарствам и вакцинам. Кроме того, для обеспечения защиты от финансовых рисков 
существуют эффективные услуги на уровне сообществ, а также программы по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний.



12 13

Правительство Румынии реализовало инициативы по 
улучшению и расширению доступа к основным медицинским 
услугам на уровне местных сообществ (14). В частности, 
в сообществах увеличилось количество медсестер и 
посредников при контактах с работниками здравоохранения, 
упростилась система записи для доступа к услугам 
первичной медико-санитарной помощи за счет разработки 
инструментов электронного здравоохранения, расширен доступ  
к профилактическим услугам в рамках основного пакета услуг и улучшен охват услугами 
семейных врачей за счет мер поддержки и создания стимулов для привлечения врачей 
на работу в сельские или отдаленные районы (14). Дополнительные усилия и приоритеты, 
способствующие укреплению системы здравоохранения для достижения ВОУЗ, о которых 
Румыния сообщила в своем ДНО, включали улучшение инфраструктуры и обеспечения 
медицинским оборудованием, обеспечение всеобщего доступа к основным лекарственным 
средствам за счет укрепления и развития партнерских отношений с фармацевтическим 
сектором, а также повышения потенциала трудовых ресурсов с помощью специальных 
программ обучения и финансовых стимулов (14). 

Вставка 1. Всеобщий доступ к основным 
медицинским услугам в Румынии

От 14 государств-членов был получен подробный отчет о том, что планируется сделать для 
повышения востребованности и улучшения доступа к медицинской помощи, уменьшения 
неравенства в отношении здоровья и улучшения показателей здоровья уязвимых 
и маргинализированных групп населения, включая женщин, детей, молодежь, пожилых 
людей, инвалидов, беженцев, мигрантов, а также национальные меньшинства. В ДНО Бельгии 
состав уязвимых и маргинализированных групп населения был расширен за счет включения 
бездомных, людей, живущих с психическими заболеваниями, и работников секс-индустрии.  
В ДНО, предоставленных Швецией и Норвегией, также сообщается об улучшении 
показателей здоровья коренных народов. Кроме того, в ДНО Швеции обсуждается улучшение 
показателей здоровья в сообществах лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных людей, 
интерсексуалов, квиров или сомневающихся, асексуалов и других сообществ.

От 35 государств-членов была получена информация о решении вопросов, связанных 
с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. В большинстве случаев речь идет 
о создании запасов и оборудования для оказания помощи и управлении такими запасами; 
укреплении институциональных и кадровых ресурсов для борьбы со стихийными бедствиями 
и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая пандемии; разработке 
планов, стратегий, мер политики и процедур для реагирования на чрезвычайные ситуации; 
использовании для управления чрезвычайными ситуациями внутренних ресурсов и средств 
на текущие расходы; а также о предоставлении и (или) увеличении помощи в целях развития 
на международном уровне.

От 5 государств-членов была получена информация о проведенном анализе существующего 
потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, 
а 4 государства-члена упомянули о том, что ведется работа по созданию или обеспечению 
действия национального законодательства и политики по управлению чрезвычайными 
ситуациями, что является важным аспектом деятельности по обеспечению готовности 
к эффективному реагированию в случае пандемии, такой как COVID-19 (15).
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От 2 государств-членов были получены сообщения о сотрудничестве с глобальными 
финансовыми учреждениями, включая Всемирный банк, с целью увязать планирование 
готовности с планированием финансовых рисков, например, сообщалось о сотрудничестве 
между Федеральным правительством Германии и Всемирным банком при планировании 
решений по снижению риска глобальных пандемий.

Из 13 государств-членов, представивших свои ДНО в 2020 г., 11 предоставили информацию 
о мерах по оказанию помощи и мерах реагирования, принятых в ответ на пандемию COVID-19. 
Конкретные меры в области обеспечения здоровья и благополучия включали увеличение 
финансирования здравоохранения; масштабирование мероприятий в сфере общественного 
здравоохранения; выявление, оценку и отслеживание мест контакта; обеспечение реализации 
мер инфекционного контроля и профилактики; ограничение на поездки; мобилизацию 
необходимого медицинского персонала, работников сферы здравоохранения и оборудования; 
закупку предметов медицинского назначения и средств индивидуальной защиты. Многие 
из указанных стран пришли к заключению, что пандемия COVID-19 показала важность 
повышения устойчивости к внешним воздействиям и готовности к чрезвычайным ситуациям, 
при этом особое внимание следует уделять здравоохранению, социальной поддержке 
и экономической стабильности.

От 29 государств-членов, представивших ДНО, поступила информация о том, что одним из их 
основных приоритетов в области обеспечения здоровья и благополучия является содействие 
укреплению здоровья населения. В частности, 18 стран сообщили, что они способствуют 
укреплению здоровья населения путем более активного взаимодействия с местными 
сообществами за счет повышения санитарной грамотности (вставка 2). От 15 государств-
членов была получена информация о мероприятиях по профилактике неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) путем создания здоровых рабочих мест и отражения вопросов здоровья 
и благополучия в школьной программе. От 3 государств-членов получено сообщение о том, 
что они способствуют осуществлению стратегического руководства в интересах здоровья 
с помощью концепции учета интересов здоровья во всех стратегиях.

В 2014 г. в Австрии была создана платформа «Грамотность в вопросах здоровья», 
призванная обеспечить более широкие права и возможности и улучшить 

информирование, коммуникацию и осведомленность относительно оказания медико-
санитарной помощи, ухода, профилактики заболеваний и укреплении здоровья (16). 

На основе платформы создана сеть, посредством которой заинтересованные стороны, 
связанные с вопросами охраны здоровья, могут общаться и обсуждать информацию 
здравоохранения. Платформа способствует достижение также и других ЦУР, в частности, 
демонстрируя взаимосвязь между ними.

Вставка 2. Австрийская платформа  
«Грамотность в вопросах здоровья»
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Приоритеты в сфере здоровья и благополучия

Государства-члены осуществляют процессы стратегического планирования и соответствующие 
мероприятия с тем, чтобы лучше оценивать текущие проблемы развития, предвидеть 
и надлежащим образом реагировать на изменения в стране, а также определять среди 
многих других наиболее важные приоритеты развития и, в частности, потребности в сфере 
обеспечения здоровья и благополучия. Такая информация часто находит отражение 
в национальных планах, стратегиях и мерах политики в области развития. Хотя в процессе 
разработки ДНО от государств-членов не требуется проведения мероприятий по 
стратегическому планированию, в докладе по ДНО государствам-членам рекомендуется 
указывать показатели по национальным приоритетам и отражать национальную ситуацию, 
возможности, потребности и приоритеты (5). Для предоставления такой информации 
государствам-членам, возможно, придется проводить мероприятия по стратегическому 
планированию.

Все государства-члены указали в своих ДНО, что потребности в сфере здоровья 
и благополучия являются приоритетными в их странах. Эти заявленные приоритеты были 
объединены по темам и представлены в виде сводных данных на рис. 8.

Рис. 8. Количество государств-членов (из 52) в Европейском регионе 
ВОЗ, которые сообщили о приоритетных темах в сфере обеспечения  
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Приоритеты здравоохранения, о которых наиболее часто и наименее часто сообщали 52 
государства-члена, представлены в виде сводных данных на рис. 9.
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Рис. 9. Приоритеты здравоохранения, о которых наиболее часто или 
наименее часто сообщают 52 государства-члена в своих ДНО

К 2020 г. Европейский регион ВОЗ едва ли достигнет ЦУР 3.6 (т.е. сокращения вдвое числа 
смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире). Смертность 
в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) остается серьезной проблемой 
общественного здравоохранения в Регионе. ДТП по-прежнему являются ведущей причиной 
смерти среди молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет и способствуют значительному 
увеличению расходов на общественное здравоохранение (17). Несмотря на это, только 
13 государств-членов отметили безопасность дорожного движения в качестве национального 
приоритета в своих ДНО (17).

Действия по повышению безопасности дорожного движения также тесно связаны 
с действиями по борьбе с изменением климата. Транспорт, в том числе автомобильный, 
способствует выбросу двуокиси углерода, парникового газа, который способствует 
глобальному потеплению и изменению климата (18). Прямые меры, включая сокращение 
интенсивности и скорости движения, поощрение использования общественного транспорта 
или проектирование и создание пешеходных и велосипедных дорожек, не только сокращают 
выбросы двуокиси углерода, но также могут принести более широкие сопутствующие 
выгоды для здоровья населения, включая улучшение качества воздуха и повышение уровня 
физической активности. Такие сопутствующие выгоды могут привести к сокращению НИЗ 
и факторов риска НИЗ (например ожирения) (19).

От 9 государств-членов получены сообщения о том, что для них приоритетом является 
решение проблемы устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). Из 30 государств-
членов ВОЗ с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 
и широкой лекарственной устойчивостью 9 находятся в Европейском регионе ВОЗ, и указанная 
приверженность подчеркивает, что государства-члены признают УПП в качестве глобальной 
угрозы для здоровья и устойчивого развития (вставка 3) (20). Недавно было предложено 
добавить специфичный для УПП показатель ЦУР к набору глобальных показателей ЦУР для 
ЦУР 3.d: «снижение процента инфекций кровотока, вызванных отдельными организмами, 
устойчивыми к противомикробным препаратам» (21).
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Соединенное Королевство инвестирует 50 миллионов фунтов 
стерлингов в проведение инновационных исследований на ранних 
этапах в недостаточно финансируемых сферах исследований  
и разработок в области УПП (22). Поскольку непропорциональная 
распространенность УПП оказывает неблагоприятное воздействие на 
население стран с низким и средним уровнем дохода, фонд окажет таким
странам содействие в борьбе с УПП (22).

Вставка 3. Глобальная борьба Соединенного 
Королевства с УПП

Задачи ЦУР, напрямую связанные со здоровьем или имеющие 
отношение к здоровью

Задачи ЦУР, напрямую связанные со здоровьем или имеющие отношение к здоровью, 
были указаны (как приоритетные или достигнутые) во всех ДНО. Цифры, приведенные ниже, 
показывают общее количество государств-членов (из возможных 52), которые указали 
конкретную задачу ЦУР, напрямую связанную со здоровьем или имеющую отношение 
к здоровью. Полную информацию о задачах, напрямую связанных со здоровьем или имеющих 
отношение к здоровью, можно найти в Приложении 4.

На рис. 10 показано количество государств-членов (из 52), которые указали конкретную 
задачу в рамках ЦУР 3.

Рис. 10. Количество государств-членов (из 52), указавших 
конкретную задачу в рамках ЦУР 3
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В своих докладах 47 государств-членов упоминали ЦУР 3.4 (сокращение преждевременной 
смертности от НИЗ) и ЦУР 3.8 (обеспечение ВОУЗ). НИЗ являются одной из основных проблем 
для устойчивого развития, создавая растущую нагрузку на системы здравоохранения 
и вызывая серьезные экономические последствия из-за затрат на здравоохранение, 
связанных с хроническими заболеваниями и такими проблемами, как ранний выход на 
пенсию и снижение производительности труда. Особенно тревожная ситуация складывается 
в Европейском регионе ВОЗ, где наблюдается наиболее высокое бремя НИЗ среди всех 
регионов ВОЗ (23).

Другие задачи в области здравоохранения, указанные большинством государств-членов, 
включают ЦУР 3.7 (доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья), 
которую указали 44 страны, и ЦУР 3.3 (ликвидация эпидемий инфекционных болезней), 
указанную 44 странами. Доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья и прогресс в борьбе с инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ и туберкулез, 
все еще представляют серьезную проблему, особенно для определенных групп населения, 
в том числе людей, употребляющих инъекционные наркотики, мужчин, имеющих сексуальные 
отношения с мужчинами, трансгендерных людей, работников секс-индустрии, заключенных, 
беженцев и мигрантов (24).

Только 24 государства-члена упомянули задачу ЦУР 3.6 (сокращение числа смертей и травм 
в результате дорожно-транспортных происшествий).

На рис. 11 указано число государств-членов (из 52), упомянувших каждую задачу, связанную 
со здоровьем, которая решается в ходе достижения других ЦУР.

Рис. 11. Количество государств-членов (из 52), упомянувших каждую 
задачу, связанную со здоровьем, которая решается в ходе  
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Задача ликвидация нищеты во всех ее формах (ЦУР 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4), в том числе посредством 
внедрения систем социальной защиты и обеспечения доступа к базовым услугам, была 
упомянута в отчетах 88–92% государств-членов. Столкновение с финансовыми трудностями 
при попытке доступа к необходимым качественным медицинским услугам снижает уровень 
использования медицинской помощи, ухудшает состояние здоровья, углубляет нищету, 
усугубляет неравенство в отношении здоровья и социально-экономическое неравенство 
и, в конечном итоге, препятствует прогрессу в достижении устойчивого развития 
и обеспечению того, чтобы никто не остался без внимания (24).

Задачу ликвидации голода и недоедания упомянули 79–85% государств-членов (ЦУР 2.1 
и 2.2). Центральной проблемой в Регионе, связанной с питанием, является рост числа людей 
с избыточной массой тела и ожирением, особенно среди детей и молодежи (23). Указанные 
факторы являются основными факторами риска НИЗ и влияют на систему медико-санитарной 
помощи и бюджеты здравоохранения (23).

Создание инклюзивной образовательной среды было упомянуто в докладах 85% государств-
членов (ЦУР 4.a), и 77–79% государств-членов упомянули об усилиях по обеспечению равного 
доступа всех девочек и мальчиков к качественным системам развития детей младшего 
возраста, а также к начальному и среднему образованию (ЦУР 4.1 и 4.2.). Образование 
является неотъемлемой составляющей хорошего здоровья (25). В частности, формальное 
образование и иные формы приобретения жизненного опыта позволяют людям приобрести 
базовые знания и развить способность рассуждать, думать и решать проблемы (25). Более 
того, образование позволяет людям развивать эмоциональные способности самосознания 
и навыки социального взаимодействия (25). Оптимальное развитие детей в раннем возрасте 
является особенно прочной основой для формирования человеческого капитала и может 
действовать как фактор, в дальнейшем защищающий взрослых от возникновения болезней 
и инвалидности (26).

Принятые меры в области сексуального и репродуктивного здоровья (ЦУР 5.6) были упомянуты 
79% государств-членов, 71% государств-членов упомянули задачу по искоренению всех 
форм насилия в отношении женщин и девочек (ЦУР 5.2). Около 25% женщин в Европейском 
регионе ВОЗ в тот или иной момент своей жизни сталкиваются с гендерным насилием (27). 
Ликвидация всех форм насилия в отношении женщин и девочек имеет важные последствия 
для физического и психического здоровья и благополучия женщин. Помимо физических 
травм, инвалидности или смерти, насилие может привести к негативным последствиям для 
материнского и перинатального здоровья, а также к физиологическим травмам, стрессу и 
депрессии (27). Кроме того, женщины, подвергшиеся насилию со стороны интимного партнера, 
в 1,5 раза чаще заражаются ВИЧ и в 2 раза чаще сталкиваются с депрессией и расстройствами, 
связанными с употреблением алкоголя (27).

Осуществление действий, направленных на то, чтобы признавать и ценить неоплачиваемый 
труд по уходу и работу по ведению домашнего хозяйства (ЦУР 5.4), было выделено 35% 
государств-членов. В целом, женщины выполняют большую часть неоплачиваемой работы 
по уходу, которая часто не признается и не ценится и влияет на их здоровье, экономические 
и политические права и возможности, а также на качество жизни (27). Признание и оценка 
неоплачиваемого труда женщин по уходу, в частности, по уходу за людьми, страдающими 
хроническими заболеваниями, и по другим видам долгосрочного ухода, напрямую связаны 
с обеспечением ВОУЗ (27).

Задачу по снижению загрязнения воды отметили 83% государств-членов (ЦУР 6.3), 
по обеспечению доступа к безопасной и недорогой питьевой воде (ЦУР 6.1) – 79%, 
а равноправного доступа к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам (ЦУР 6.2) – 67%. 
Необходимость поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении управления 
водным хозяйством и санитарией (ЦУР 6.b) была упомянута 54% государств-членов. Различия 
в возможности доступа к базовым услугам в области водоснабжения и санитарии между 
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городским и сельским населением в некоторых частях Региона могут достигать 4-кратного 
размера (28). Кроме того, 23% жителей Региона получают питьевую воду из небольших 
общественных систем водоснабжения (28). Таким образом, требуются дополнительные 
усилия для активизации деятельности местных сообществ по улучшению управления водным 
хозяйством и санитарией.

Здоровье и занятость неразрывно связаны, и 58% государств-членов упомянули содействие 
обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, включая 
трудящихся-мигрантов и лиц, не имеющих стабильной занятости (ЦУР 8.8). Люди с плохим 
здоровьем чаще оказываются безработными или частично занятыми, поскольку плохое 
здоровье снижает их трудоспособность. Даже если они работают, плохое здоровье 
обусловливает снижение производительности их труда. Образуется порочный круг, при 
котором указанное снижение, в свою очередь, увеличивает вероятность потери работы, ухода 
на больничный или досрочного выхода на пенсию (6). Неравенства в отношении здоровья, 
связанные с занятостью, можно уменьшить путем содействия в создании безопасных, 
здоровых и надежных условий труда во всех секторах занятости и предоставления услуг по 
охране здоровья на производстве для всех, в том числе для групп высокого риска и людей, 
которые традиционно исключены из рынка труда (6).

Активизация научных исследований, наращивание технологического потенциала 
промышленных секторов, в том числе путем стимулирования инновационной деятельности 
и значительного увеличения числа работников в сфере НИОКР (ЦУР 9.5) была упомянута 68% 
государств-членов. Исследования и инновации имеют решающее значение для повышения 
качества и эффективности товаров медицинского назначения и услуг здравоохранения 
и в целом способствуют достижению ЦУР (29).

Миграция стала серьезной проблемой в Регионе, и 52% государств-членов указали на 
предпринятые действия по обеспечению безопасной и ответственной миграции и мобильности 
людей (ЦУР 10.7). Положительный вклад беженцев и мигрантов в инклюзивный рост 
и устойчивое развитие признан в Повестке-2030 (1). Обеспечение здоровья и благополучия 
беженцев и мигрантов имеет важное значение для достижения ЦУР, касающихся бедности, 
безопасности общественного здоровья и сокращения неравенств (30).

Государства-члены также упомянули инициативы, направленные на повышение открытости, 
безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, при этом 85% отметили 
усилия по сокращению негативного экологического воздействия городов, уделяя особое 
внимание качеству воздуха и удалению городских и других отходов (ЦУР 11.6). Об улучшении 
городского планирования в целях обеспечения доступа к безопасному, недорогому 
и достаточному жилью, расширению использования общественного транспорта, мерам 
реагирования на стихийные бедствия, а также доступу к зеленым зонам и общественным 
местам (ЦУР 11.1, 11.2, 11.5 и 11.7) было упомянуто в докладах 48–63% государств-членов. 
Загрязнение воздуха является наиболее распространенным отдельно взятым фактором 
экологического риска для здоровья, ежегодно обусловливая примерно 556 000 случаев 
преждевременной смерти в Европейском регионе ВОЗ (31). Инициативы по сокращению 
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшению качества воздуха, 
поощрению физической активности и спасению жизней при стихийных бедствиях имеют 
ключевое значение для улучшения здоровья и благополучия (31).

Ненадлежащее обращение с опасными химическими веществами и отходами представляет 
собой серьезную угрозу для здоровья и развития. Такое ненадлежащее обращение может 
привести к острым и хроническим последствиям для здоровья нынешнего и будущих 
поколений, причем особенно уязвимы дети и беременные женщины (32); 85% государств-
членов отметили необходимость рационального использования опасных веществ и 
отходов (ЦУР 12.4). Эффективное регулирование использования химических веществ будет 
способствовать достижению ЦУР и обеспечению высоких показателей здоровья для всех 
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людей, содействуя ликвидации бедности, обеспечению продовольственной безопасности и 
безопасности в области здоровья, способствуя развитию устойчивых городов и сообществ, 
обеспечивая устойчивое потребление и производство, смягчая последствия климатических 
изменений (32).

Прямое и косвенное воздействие изменения климата на здоровье в Европейском регионе 
ВОЗ способствует увеличению глобального бремени болезней (33); для защиты людей 
и планеты необходимы действия во всех секторах и контекстах как для смягчения последствий 
изменения климата, так и для повышения сопротивляемости и способности адаптироваться 
к таким изменениям. На предпринимаемые усилия по борьбе с изменением климата и его 
последствиями указали 81–88% государств-членов (ЦУР 13.1, 13.2 и 13.3).

ЦУР 16 имеет задачи, связанные с прекращением насилия и содействием верховенству права: 
65% государств-членов отметили сокращение у себя всех форм насилия и связанных с ним 
смертей (ЦУР 16.1); 71% указали на предпринятые меры по прекращению надругательств, 
эксплуатации, торговли и всех форм насилия и пыток в отношении детей (ЦУР 16.2); 
а 37% отметили, что обеспечивают наличие у всех людей законных удостоверений личности, 
включая свидетельства о рождении (ЦУР 16.9).

Предпринятые усилия по укреплению глобального партнерства в целях устойчивого развития 
(ЦУР 17.16) были отмечены 94% государств-членов, что отражает комплексный и неделимый 
характер ЦУР и подтверждает, что достижение ЦУР потребует работы как с другими странами, 
так и с секторами вне сферы здравоохранения, такими как частный сектор и гражданское 
общество. Наращивание потенциала (ЦУР 17.18 и 17.19), включая создание потенциала в области 
статистики, в странах с низким уровнем дохода было упомянуто 60–67% государств-членов. 
Для осуществления эпиднадзора и управления угрозами в области здравоохранения, 
выработки политики и принятия решений, а также мониторинга и отчетности о прогрессе 
в достижении устойчивого развития требуются компетентные, оснащенные и обученные 
кадры, а также надежная, актуальная и точная информация здравоохранения.

На рис. 12 представлена схема распределения государств-членов по количеству 
задач, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью (из 
51 задачи), указанных  в их ДНО: 30 из 52 государств-членов (58%) указали более 35 
задач, что свидетельствует о том, что они высоко оценивают важность вопросов здоровья 
и благополучия для развития их страны, тогда как 3 (6%) указали менее 20 задач, 
что предполагает необходимость проведения большей работы в этих государствах-членах для 
широкого внедрения вопросов здоровья и благополучия в экономическую, экологическую 
и социальную сферы.

Рис. 12. Процентная доля государств-членов, которые указали 
различное количество задач ЦУР, напрямую связанных  

со здоровьем или имеющих отношение к здоровью
(из 51 задачи)

58%

37%

6%

Свыше 35 задач

20–25 задач

<20 задач
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Институциональные механизмы и механизмы реализации 
Повестки-2030

В этом разделе обобщенно представлены меры и механизмы реализации, которые, как 
сообщается, были разработаны и используются в 52 государствах-членах для осуществления 
Повестки-2030. Здесь содержатся сведения об участниках реализации Повестки-2030 
и о роли, которую играет каждый из участников.

Координация реализации

От 40 государств-членов получено сообщение о наличии правительственного 
координирующего органа, который отвечает за руководство межсекторальными 
мероприятиями и стратегиями по достижению ЦУР и их координацию, обеспечивая 
согласованность как внутри групп устойчивого развития, так и между ними. Кроме того, такие 
органы несут ответственность за коммуникацию между различными группами, отвечающими 
за руководство и осуществление перехода к устойчивому развитию. Например, в ДНО 
Финляндии 2020 г. (34) указывается, что перед координационной сетью стоят следующие   
цели:

 ♦ широкое внедрение Повестки-2030 во всех секторах;

 ♦ улучшение баланса между 3 компонентами устойчивого развития (экономическим, 
социальным и экологическим); 

 ♦ повышение согласованности политики в области устойчивого развития при планировании 
и реализации политики.

 
От 18 государств-членов получено сообщение о том, что руководителем или главой 
координационного органа являлся один их политических лидеров (например премьер-
министр, президент, заместитель премьер-министра или министр), а в 22 государствах-
членах координирующим органом руководил государственный служащий (например 
секретарь департамента или министерства или заместитель секретаря или директора). Для 
достижения ЦУР необходим высший уровень политического руководства и приверженности; 
назначение политического лидера для управления координацией работы по достижению ЦУР 
демонстрирует сопричастность государства делу достижения ЦУР и способствует участию 
всех заинтересованных сторон на самом высоком уровне руководства.

От 11 государств-членов получены сообщения о назначении внутри отдельных государственных 
департаментов (или министерств) технических координаторов, ответственных за координацию 
интеграции и работы по выполнению обязательств по ЦУР в рамках их сферы деятельности. 
Назначение координатора в правительственном департаменте (или соответствующем 
министерстве), отвечающем за портфель проектов в сфере здоровья и благополучия 
(например в департаменте здравоохранения, департаменте международного развития или 
департаменте социального обеспечения), поможет координировать, интегрировать и широко 
внедрять вопросы здоровья и благополучия во всю систему управления.

В ДНО, представленном Германией, сказано, что парламент страны выступает за то, чтобы 
все правительственные министерства учредили должность специалиста по вопросам 
устойчивого развития, соответствующую уровню генерального директора или директора, 
с целью улучшения горизонтальной и вертикальной координации ЦУР. После публикации 
ДНО в каждом министерстве Германии был создан такой институт координаторов устойчивого 
развития (35).

Для достижения ЦУР Хорватия создала платформу сотрудничества, ориентированную 
на развитие партнерства между государственными учреждениями, частным сектором и 
гражданским обществом.
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От 40 государств-членов получена информация о наличии в стране национальной группы, 
осуществляющей руководство и контроль, отвечающей за мониторинг, оценку и содействие 
реализации Повестки-2030. В качестве отвечающих за руководство и контроль за реализацией 
Повестки-2030 в ДНО были указаны различные группы, включая комиссию по устойчивому 
развитию, совет или техническую рабочую группу. Состав таких групп также различался: 
24 государства-члена сообщили о том, что в состав соответствующей группы входят только 
представители правительства, а 16 государств-членов сообщили о смешанном составе групп, 
состоящих из представителей правительства, частного сектора и гражданского общества.

В 24 государствах-членах, указавших, что их национальные группы, осуществляющие 
руководство и контроль, состоят только из представителей правительства, во главе таких 
групп часто стоит премьер-министр или заместитель премьер-министра, в них также 
представлены соответствующие члены кабинета министров; 14 государств-членов указали, 
что в состав соответствующих групп входят представители министерства (или департамента), 
отвечающего за здравоохранение. Из 16 государств-членов, где в национальную группу, 
осуществляющую руководство и контроль, входят представители правительства, частного 
сектора и гражданского общества, в 5 странах туда также входят организации гражданского 
общества и сектор здравоохранения.

На рис. 13 представлены механизмы координации и руководства, действующие в государствах-
членах для реализации Повестки-2030.

Рис. 13. Краткий обзор механизмов координации и руководства 
деятельностью по достижению ЦУР

Координация реализации
Государственный координирующий 
орган и (или) официальный 
руководитель, ответственный 
за подготовку и координацию 
межсекторальных мероприятий и 
стратегий по достижению ЦУР

Руководство и контроль за 
реализацией
Национальный руководящий 
и контролирующий орган, 
ответственный за мониторинг, 
оценку и поддержку 
реализации

Координатор в 
департаменте А 

Координатор в 
департаменте В  

Координатор в 
департаменте С

Координатор в  
ведомстве Х

Руководство и контроль за реализацией
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От 15 государств-членов была получена информация о том, что все государственные 
департаменты (или министерства) несут ответственность за реализацию ЦУР, и им было 
предложено оценить свою роль применительно к осуществлению задач ЦУР, а также 
согласовать или интегрировать соответствующие ЦУР в ключевые меры государственной 
политики, стратегии, дорожные карты и планы действий.

От 21 государства-члена была получена информация о том, что конкретным государственным 
департаментам или отраслевым министерствам поручено руководить или участвовать 
в руководстве мониторингом и реализацией Повестки-2030 в областях, соответствующих их 
профилю (например мониторинг и деятельность по достижению ЦУР 3 входит в обязанности 
департамента, отвечающего за вопросы здравоохранения). Этот механизм направлен на 
разделение внутри правительства обязанностей по выполнению Повестки-2030, при этом 
ответственность за достижение конкретной ЦУР лежит на соответствующем департаменте 
или министерстве. На рис. 14 представлен пример институциональных механизмов 
и механизмов для координации, руководства и реализации ЦУР в Турции (36). Тем не 
менее, если ответственность, особенно за обеспечение здоровья и благополучия, лежит 
только на департаменте, отвечающем за здравоохранение, а механизмы горизонтальной 
и вертикальной координации отсутствуют, то в остальных секторах правительства вопросы 
здоровья и благополучия могут широко не учитываться, оставаясь замкнутыми в рамках 
одного департамента или министерства.

Управление по стратегии и бюджету
Контролирует реализацию, координирует политику и осуществление 

устойчивого развития и является национальным координатором 
обеспечения устойчивого развития в стране

Департамент окружающей среды и устойчивого развития
Сформирована координационная группа из 7 человек

и рабочая группа из 50 человек, в которую вошли 
штатные эксперты и администраторы

Отвечает за мониторинг, оценку и поддержку реализации

Сотрудничает с государственными 
учреждениями, органами местного 
самоуправления, академическими 

учреждениями, НПО и частным сектором

Межпарламентский союз 
Великого национального собрания 
Турции участвует и контролирует 
деятельность по достижению ЦУР

ЦУР 9
Министерство промышленности

и технологий

ЦУР 10
Институт по правам человека 

и равенству Турции

ЦУР 11, 12 и 13
Министерство окружающей среды 

и урбанизации 

ЦУР 17
Министерство иностранных дел и

Министерство финансов и казначейства

ЦУР 10
Министерство юстиции

ЦУР 1, 5 и 8
Министерство семьи, труда  

и социальных служб

ЦУР 2 и 6
Министерство сельского  и лесного хозяйства

ЦУР 3
Министерство здравоохранения

ЦУР 4
Министерство национального образования

ЦУР 5
Министерство по делам семьи

Осуществление 
ЦУР

Источник: на основе информации, почерпнутой из ДНО Турции за 2019 г.  (36).

Рис. 14. Институциональные механизмы и механизмы для 
координации, руководства и реализации ЦУР в Турции

Реализация на уровне правительства 
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Осуществление 
ЦУР

В Казахстане создано 5 рабочих групп для содействия в мониторинге и реализации 
Повестки-2030: «Люди», «Планета», «Процветание», «Мир» и «Партнерство» (вставка 4) (37). 
Хорошее здоровье и благополучие находятся в ведении рабочей группы «Люди». Рабочие 
группы подотчетны Координационному совету по достижению Целей в области устойчивого 
развития под председательством заместителя премьер-министра (37). Совет отвечает за 
выработку политики по достижению ЦУР, координирует деятельность межведомственных 
рабочих групп и готовит ДНО (37).

В 2017 г. на уровне правительства Армении была создана инновационная лаборатория по 
ЦУР, которая отвечает за изучение и разработку инновационных методов и стратегий для 
достижения ЦУР (38).

Вставка 4. Рабочие группы в Казахстане
Рабочие группы являются межсекторальными и включают представителей 
всех государственных органов, частного сектора, гражданского общества, 
международных организаций и независимых экспертов (37). Данный 
координационный механизм помогает ускорить выполнение задач ЦУР.

Рабочая группа «Люди» отвечает за анализ вопросов ликвидации нищеты, 
гендерного равенства, а также обеспечения хорошего здоровья и образования.

Рабочая группа «Планета» занимается вопросами устойчивого использования 
экосистем суши и водных ресурсов, изменения климата.

Рабочая группа «Процветание» занимается вопросами инклюзивного роста  
и экономических преобразований.

Рабочая группа «Мир» рассматривает цели, связанные с построением безопасного  
и миролюбивого общества, укреплением соответствующих национальных 
учреждений и обеспечением правосудия.

Рабочая группа «Партнерство» занимается вопросами, связанными с достижением 
ЦУР, включая вопросы глобального партнерства, мобилизации ресурсов, 
наращивания потенциала и торговли.
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Привлечение и подготовка государственных служащих  
к реализации Повестки-2030

От 33 государств-членов не было получено информации о привлечении и подготовке 
государственных служащих к реализации Повестки-2030. В докладах 11 государств-членов 
было указано, что проводится обучение и подготовка государственных служащих с целью 
наработки экспертного опыта и расширения их видения и знаний о ЦУР и Повестке-2030, но 
не было уточнено, кем проводилось обучение; в 10 государствах-членах обучение прошли 
все государственные служащие, а в 1 – только государственные служащие высшего звена. 
В 7 государствах-членах обучение было направлено на информирование участников  
о необходимости учета ЦУР в рамках их основной деятельности и о реализации Повестки-2030; 
в 3 государствах-членах обучение было посвящено конкретной проблеме, связанной с ЦУР 
(например вопросам равенства возможностей для мужчин и женщин в соответствии с ЦУР 5); 
в 1 из государств-членов обучение сочетало элементы обоих вышеупомянутых подходов.

В ДНО Швейцарии за 2018 г. была признана важная роль, которую государственные 
служащие играют в реализации ЦУР, и дана информация о том, как государственных 
служащих привлекают к участию и обмену опытом в рамках Форума по устойчивому развитию 
Швейцарии. В ДНО Эстонии и Швеции было отмечено, что в этих странах признается важная 
роль государственных служащих в реализации ЦУР, и сообщалось, что государственные 
министерства и ведомства участвовали и продолжают участвовать в деятельности по 
достижению ЦУР. В настоящее время правительства Албании и Венгрии претерпевают 
серьезные реформы. Одной из целей реформ в обеих странах является улучшение 
институционального потенциала, что в свою очередь даст государственным служащим 
возможность осуществлять деятельность по достижению ЦУР.

Правительства Мальты, Австрии и Румынии создали сети и платформы устойчивого 
развития, которые облегчают коммуникацию по вопросам ЦУР внутри государственных 
органов и между ними. Такие сети объединяют высокопоставленных представителей всех 
департаментов, министерств и (или) ведомств для обмена информацией о прогрессе в области 
устойчивого развития.

Наличие политической воли: парламент

Повестка-2030 требует всеобъемлющей политической воли, особенно со стороны 
парламентов и их членов, которые должны взять на себя ответственность за реализацию 
Повестки-2030 и способствовать проведению анализа прогресса на национальном 
и субнациональном уровнях. Тот факт, что парламенты приняли на себя такую ответственность, 
подтверждается созданием парламентских групп, о чем указано в ДНО. От 20 государств-
членов получена информация о том, что в стране имеется или недавно создан парламентский 
комитет, которому поручено отслеживать, анализировать и составлять отчеты по конкретным 
ЦУР или по отдельным аспектам их реализации, применяя для выполнения такой роли 
экспертный опыт, налаженные связи и знания. В Ирландии, например, создан межпартийный 
комитет по вопросам будущего здравоохранения в Ирландии (39). Этот комитет отвечает за 
выполнение 10-летнего плана реформирования системы здравоохранения Ирландии, а также 
за мониторинг и отчетность по целям ЦУР, связанным со здоровьем и благополучием (39).

Германия и Бельгия также сообщили о наличии парламентских органов контроля: 
Парламентского консультативного совета по устойчивому развитию и Межведомственной 
комиссии по устойчивому развитию, соответственно (40,41). Указанные органы несут 
ответственность за консультирование парламентов по вопросам политики устойчивого 
развития и за включение соответствующих ЦУР в работу парламентских комитетов. 
На рис. 15 показаны различные способы участия парламентов государств-членов 
в руководстве реализацией Повестки-2030.
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Рис. 15. Роль парламентов в руководстве и реализации 
Повестки-2030 

Разработка и принятие 
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Утверждение, выделение  
и мониторинг расходования 
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Подготовка и 
рассмотрение отчетов и 
законопроектов о ЦУР

Мониторинг и (или) 
оценка осуществления 

ЦУР

Принятие, утверждение и 
пересмотр стратегии или плана 
устойчивого развития страны

Содействие коллективной подотчетности и последующим мероприятиям имеет решающее 
значение для укрепления демократических практик, борьбы с коррупцией и обеспечения 
того, чтобы государственные средства служили намеченным целям (42). В представленных 
ДНО редко обсуждались вопросы повышения прозрачности и подотчетности парламентов.  
От 5 государств-членов получена информация о повышении осведомленности 
о Повестке-2030 за счет проведения регулярных общественных слушаний или парламентских 
дебатов по различным аспектам устойчивого развития. В ДНО 7 государств-членов в качестве 
приоритетного направления работы упоминается усиление и повышение роли, которую 
парламенты данных стран играют в реализации Повестки-2030. Так, например, Португалия 
указала на необходимость более активного взаимодействия правительства и парламента 
страны в работе по реализации Повестки-2030.

Вовлечение органов власти на субнациональном уровне

Субнациональные органы власти включают органы регионального (региональные, 
областные или краевые органы) или местного/муниципального уровня. В 47 государствах-
членах субнациональные органы власти являются активными участниками работы по 
достижению ЦУР. В частности, 27 государств-членов привлекли субнациональные органы 
власти как к планированию, так и к осуществлению Повестки-2030, а 20 государств-членов 
задействовали органы власти субнационального уровня только в реализации Повестки-2030. 
Субнациональные органы власти участвовали в нескольких ключевых мероприятиях и (или) 
процессах, включая:

 ♦ разработку рамочных основ национального развития; 

 ♦ разработку и реализацию конкретных проектов и мер политики, связанных с ЦУР 
(например в Англии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
в графствах были созданы спортивные партнерства, в которых участвуют сами графства, 
национальные спортивные организации, Молодежный спортивный фонд и другие местные 
поставщики услуг, работающие совместно с целью обеспечить доступ начальных школ к 
высококачественным программам в области спорта и физической активности).
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В ДНО Финляндии за 2020 г. рассматривается деятельность, осуществляемая 
в некоторых городах и муниципалитетах, в результате которой были установлены 

цели и меры по содействию в достижении ЦУР и реализации Повестки-2030 на 
местном уровне (34). Города, в том числе Хельсинки, Эспоо и Турку, подготовили 

добровольные местные обзоры, в которых описываются цели и инициативы, реализуемые 
на местном уровне (34).

Вставка 5. Разработка добровольных местных  
обзоров в Финляндии

От 12 государств-членов получена информация о том, что они обеспечили представительство 
субрегиональных органов власти в национальных комитетах по ЦУР (в 7 странах обеспечено 
представительство только органов управления местного или муниципального уровня, 
в 5 – органов управления как государственного, так и местного или муниципального уровня). 

Существующие координационные сети (например совместные комитеты центрального 
правительства и местных органов власти) использовались 23 национальными 
правительствами, а 7 государств-членов создали целевые группы или рабочие группы, 
отвечающие за взаимодействие с субнациональными органами власти, в целях реализации 
Повестки-2030. Эти меры были направлены на внедрение ЦУР на субнациональном 
уровне и координацию деятельности местных, государственных и национальных органов 
власти по достижению ЦУР. Германия и Греция, например, создали сети или центры по 
ЦУР государственного уровня для мониторинга политики, программ и инфраструктурных 
проектов, направленных на достижение всех ЦУР (41,43).

В Латвии и Нидерландах, государствах-членах с децентрализованными политическими 
системами, ответственность за регулирование и реализацию многих приоритетных 
направлений реализации ЦУР возложена на субнациональные органы власти: в Латвии на 
уровне местных органов власти, а в Нидерландах – на государственном уровне (44,45).

Хотя ни в одном ДНО не было прямо указано, являются ли представители сферы 
здравоохранения членами существующих или вновь созданных субнациональных 
координационных сетей или рабочих групп, 7 государств-членов упомянули о роли, 
которую субнациональные органы власти, особенно местные или муниципальные, играют 
в предоставлении услуг здравоохранения для удовлетворения местных потребностей (вставки 
5 и 6). Несмотря на взаимодействие между национальными и местными органами власти 
при принятии Повестки-2030, сохраняются широкие возможности для межсекторального 
взаимодействия на субнациональном уровне в целях решения вопросов, связанных 
со здоровьем и благополучием, а также для того, чтобы сектор здравоохранения мог шире 
влиять на политику, оказывающую воздействие на более обширные детерминанты здоровья.
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Постоянная конференция городов и муниципалитетов была учреждена  
в 1953 г. и представляет собой систему местного самоуправления в Сербии 
(46,47). Постоянная конференция состоит из восьми профильных комитетов  
и постоянных рабочих органов, в которые входят представители сербских городов  
и муниципалитетов. Комитеты и рабочие группы обсуждают важные вопросы деятельности 
местного самоуправления, обмениваются опытом и разрабатывают коллективные местные 
инициативы (46,47). Одним из примеров совместной деятельности, приведенных в ДНО 
Сербии, было участие городов-членов и муниципалитетов в Пакте городов и регионов  
о прекращении сексуального насилия в отношении детей и работа с заинтересованными 
сторонами на местном уровне для предотвращения сексуального насилия в отношении 
детей (46).

Вставка 6. Постоянная конференция городов и 
муниципалитетов Сербии

Привлечение других секторов 

Частный сектор
 
Государства-члены признали важную роль частного сектора в мониторинге, планировании 
и реализации Повестки-2030. К частному сектору относятся все негосударственные структуры, 
как коммерческие, так и некоммерческие (48). Мобилизация потенциала, инноваций и знаний, 
которыми располагает частный сектор, поможет решить задачи Повестки-2030 и достичь 
ЦУР. Для достижения целей, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение 
к здоровью, требуется задействовать частный сектор для инвестирования в систему 
здравоохранения и социальной защиты, а также для эффективного использования его 
ресурсов, чтобы помочь в удовлетворении потребностей общества в сфере обеспечения 
здоровья и благополучия. Правительства стремятся к расширению участия частного сектора 
в реализации Повестки-2030. Для предотвращения любого конфликта интересов при таком 
сотрудничестве, в рамках протоколов или конвенций государствами-членами должны быть 
приняты нормативные акты.

В 20 государствах-членах частный сектор был представлен в соответствующих национальных 
правительственных комиссиях, комитетах, советах и (или) целевых группах по устойчивому 
развитию. В 10 государствах-членах учреждены должности независимых советников или 
созданы консультативные группы, состоящие из представителей частного сектора, по всем 
вопросам, связанным с устойчивым развитием, включая деятельность по мониторингу 
и реализации. Эти группы также выступают посредниками между правительством 
и ключевыми группами заинтересованных сторон.

При разработке национальных рамочных основ устойчивого развития и ДНО, а также при 
содействии в осуществлении ЦУР и повышении осведомленности о ЦУР, в 25 государствах-
членах проводились консультации с частным сектором, включая представителей сектора 
здравоохранения и социальной защиты.

Для проведения консультаций использовались открытые общественные форумы, 
круглые столы, пленарные дискуссии и национальные опросные исследования, которые 
осуществлялись через онлайн-порталы информационного взаимодействия.



Организации частного сектора совместно с правительством Хорватии 
проводят конференции по устойчивому развитию, которые позволяют 
повысить осведомленность о Повестке-2030 (49). По итогам одной из таких 
конференций был разработан проект «Индекс корпоративной социальной 
ответственности». Этот проект помог разработать методологию оценки практик 
корпоративной социальной ответственности для членов различных частных организаций 
и учредил приз за оценку практики корпоративной социальной ответственности в таких 
организациях (49).

Вставка 7. Частный сектор Хорватии, работающий 
совместно с правительством

Ирландия опубликовала свой второй Национальный план действий по корпоративной 
социальной ответственности на 2017–2020 гг. (39). Перспективное видение плана состоит 

в том, чтобы Ирландия была признана центром передового опыта в области ответственной 
и устойчивой деловой практики (39). План включает 4 основных компонента и 17 действий, 

связанных с конкретными ЦУР:

 ♦ рабочие места (ЦУР 5, 8 и 10)
 ♦ рынок (ЦУР 8, 9 и 12)
 ♦ окружающая среда (ЦУР 11, 12 и 13)
 ♦ местные сообщества (ЦУР 3, 8 и 11)

План призван способствовать тому, чтобы промышленность разрабатывала бизнес-стратегии, 
учитывающие вышеупомянутые 17 действий, и чтобы предприятия оказывали положительное влияние на 
вышеназванные 4 компонента. Общая цель плана состоит в том, чтобы поддержать создание устойчивой 
деловой среды. 

Вставка 8. Национальный план действий Ирландии по 
корпоративной социальной ответственности

В 13 государствах-членах организации частного сектора, лично заинтересованные 
в достижении ЦУР, инициировали, иногда совместно с правительством, проведение 
мероприятий по повышению осведомленности о Повестке-2030 (вставка 7).

Государства-члены отметили, что частный сектор все больше осознает экологические 
проблемы и возможности инвестирования в «зеленую» экономику, но уделяет гораздо 
меньше внимания потенциальным социальным выгодам, связанным с конструктивными 
мерами, направленными на достижение устойчивого развития. Здоровье и благополучие 
являются важными элементами всех компонентов устойчивого развития и способствуют 
упрочению взаимосвязи всех компонентов (50). Таким образом, в целях достижения ЦУР 
крайне важно приложить все усилия для того, чтобы частный сектор учитывал все компоненты 
устойчивого развития. Ирландия – одна из стран, где всем трем компонентам устойчивого 
развития придается большое значение (вставка 8) (39).
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В 11 государствах-членах предпринимательский сектор взял на себя твердые обязательства по 
участию в осуществлении ЦУР, частный сектор участвовал в создании ключевых публикаций 
и проведении мероприятий по ЦУР, посвященных проектам социальной ответственности.  
На рис. 16. представлена информация об участии частного сектора Турции в деятельности 
по устойчивому развитию (36).

Assists businesses to adopt 
and integrate the SDGs into 

their work 

Mobilizes multi-partner 
programmes enabling companies 

to use their resources more 
efficiently and effectively 

Business for goals 
platform

Рис. 16. Платформа Турции «Бизнес для достижения целей»

Платформа «Бизнес для 
достижения целей»

Помогает предприятиям 
принять и интегрировать 

ЦУР в свою работу

Задействует многосторонние программы, 
позволяющие компаниям более эффективно 

и действенно использовать свои ресурсы

Источник: на основе информации из ДНО Турции за 2019 г. (36).

В 9 государствах-членах в рамках национальных механизмов устойчивого развития ведется 
информационно-разъяснительная работа в целях более активного взаимодействия с частным 
сектором, чтобы обеспечить активное участие всех заинтересованных сторон в диалоге по 
вопросам устойчивого развития.

Гражданское общество
 
Государства-члены признали важную роль коллективного стратегического руководства 
в ходе реализации Повестки-2030. Коллективное стратегическое руководство предполагает 
наличие процессов, позволяющих гражданскому обществу участвовать и иметь право голоса 
в процессе принятия решений (51). Гражданское общество включает благотворительные 
организации, неправительственные организации, занимающиеся вопросами развития, 
общественные группы, молодежные группы, женские организации, религиозные организации, 
профессиональные ассоциации, профсоюзы, общественные движения, коалиции 
и группы, занимающиеся информационно-разъяснительной деятельностью (52). Структуры 
гражданского общества, часто предоставляющие право голоса маргинализированным слоям 
общества, могут активизировать участие местных сообществ в осуществлении Повестки-2030 
и играть ключевую роль в содействии повышению показателей здоровья и благополучия. 
Такие структуры помогают стимулировать социальные изменения посредством целевых 
кампаний по вопросам общественного здравоохранения, например, направленных против 
курения или домашнего насилия (53). Кроме того, гражданское общество играет решающую 
роль в планировании и осуществлении мер политики и действий по обеспечению здоровья 
и благополучия на уровне местных сообществ, что способствует достижению ЦУР, напрямую 
связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью.
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В 19 государствах-членах в состав соответствующих национальных правительственных 
комиссий, комитетов, советов и (или) целевых групп по устойчивому развитию входили 
представители гражданского общества. Кроме того, для консультирования правительства 
по всем вопросам, связанным с устойчивым развитием, включая мониторинг и реализацию, 
в 13 государствах-членах также были созданы независимые советы или консультативные 
группы, состоящие из представителей групп гражданского общества, в частности, 
молодежных групп и научных кругов. Такие группы также действуют как связующее звено 
между правительством и ключевыми группами заинтересованных сторон. Обеспечение 
представительства в этих группах гражданского общества, особенно из сектора, 
занимающегося вопросами повышения показателей здоровья и благополучия, повышает 
прозрачность, позволяет им делиться своими знаниями и опытом в сфере обеспечения 
здоровья и благополучия и представлять свое видение вопросов, а также отстаивать интересы 
здоровья и благополучия (53).

При разработке национальных рамочных механизмов в области устойчивого развития и ДНО, 
а также при продвижении ЦУР и повышении осведомленности о них, в 28 государствах-
членах проводились консультации с гражданским обществом, включая представителей 
сектора, занимающегося вопросами повышения показателей здоровья и благополучия 
(вставка 9). Для проведения консультаций использовались открытые общественные форумы, 
круглые столы, пленарные дискуссии и национальные опросные исследования, которые 
осуществлялись через онлайн-порталы информационного взаимодействия.

В докладах 15 государств-членов были упомянуты национальные организации 
гражданского общества, особенно заинтересованные в достижении ЦУР и инициировавшие, 
иногда совместно с правительством, проведение мероприятий и акций, направленных 
на продвижение принципов устойчивого развития (социального, экологического 
и экономического компонентов). Например, в Исландии рабочая группа по ЦУР, в которую 
входят представители правительства и гражданского общества, заключила сроком на 
1 год соглашение о сотрудничестве с Almannaheill, ассоциацией различных исландских 
организаций гражданского общества, работающих на благо общества (55). Проект направлен 
на популяризацию ЦУР в таких организациях, интеграцию целей в их повседневную 
деятельность и организацию акций и мероприятий, способствующих популяризации ЦУР 
в обществе и повышению осведомленности общества о ЦУР (55).

В 13 государствах-членах налицо стремление к более активному взаимодействию с силами 
гражданского общества (включая секторы, занимающиеся вопросами обеспечения здоровья 
и благополучия) в рамках национальных механизмов устойчивого развития, с тем чтобы 
обеспечить более активное участие всех заинтересованных сторон в диалоге по вопросам 
устойчивого развития.

Датская ассоциация врачей, Ассоциация пациентов и Сеть здравоохранения 
пригласили разнообразную группу представителей заинтересованных сторон 

из сферы здоровья и благополучия из организаций гражданского общества 
и частного сектора на разовую конференцию, посвященную Плану действий 

по ЦУР и ЦУР 3 (54). Обсуждались все задачи ЦУР 3, включая возможные новые 
способы привлечения заинтересованных сторон к решению данных задач и внесению 

предложений для рассмотрения правительством (54).

Вставка 9. Взаимодействие с сектором 
здравоохранения в Дании
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Ревизионные учреждения применительно к ЦУР  

Повышение подотчетности правительств относительно осуществления ЦУР может быть 
достигнуто путем проведения национальных проверок деятельности по осуществлению 
ЦУР. Государства-члены начинают изучать возможности использования таких проверок для 
анализа хода реализации ЦУР (42).  Доклады 36 государств-членов не содержали сведений 
о деятельности по проверке хода реализации ЦУР. Из 16 государств-членов, которые 
представили отчеты о процессах проверки, 7 указали, что соответствующие национальные 
ревизионные учреждения и организации при поддержке Международной организации 
высших органов финансового контроля провели проверку эффективности, определяющую 
готовность их стран к реализации Повестки-2030. Кроме того, 14 государств-членов указали 
на наличие высшего ревизионного учреждения или национального (или государственного) 
ревизионного бюро, которое отвечает за проведение проверки в отношении реализации 
Повестки-2030 и проектов, связанных с ЦУР. Речь идет о проведении проверок, позволяющих 
гарантировать, что в случае осуществления мероприятий в поддержку реализации ЦУР 
деятельность государственных учреждений прозрачна и подотчетна обществу.

В докладах 4 государств-членов было упомянуто о наличии счетной палаты, которая 
способствует выполнению страной обязательств по реализации Повестки-2030, внося 
свой вклад в выработку стратегий устойчивого развития, выявляя пробелы в ходе 
их осуществления, а также определяя и приоритизируя области ЦУР, которые требуют 
проведения проверки.

Финляндия была единственной страной, которая указала в своем ДНО за 2016 г. на важность 
наращивания потенциала в своем собственном высшем ревизионном учреждении для 
проведения эффективной проверки хода реализации ЦУР. С момента подготовки ДНО за 
2016 г. национальное ревизионное управление выделило более значительные ресурсы на 
проведение проверки эффективности с точки зрения устойчивого развития и Повестки-2030, 
и аудиторы активно участвуют в регулярном диалоге по поводу реализации Повестки-2030 
с официальными представителями различных министерств Финляндии, отвечающими за 
вопросы устойчивого развития (34). Кроме того, национальное ревизионное управление 
является частью механизма мониторинга и анализа; в частности, управление отвечает за 
оценку годового отчета правительства перед парламентом о выполнении Повестки-2030 (34).

В докладе Грузии было отмечено, что высшее ревизионное учреждение страны разработало 
портал общественной проверки, который позволяет гражданам получать доступ к материалам 
проверок хода реализации ЦУР, проведенных ранее, и предоставляет информацию обо всех 
проверках, связанных с ЦУР, которые еще только будут проводиться.

Финляндия была единственным государством-членом, отметившим роль, которую 
гражданское общество играет в национальных процессах проверки (в ДНО за 2020 г.).  
В частности, нескольким группам заинтересованных сторон, представляющих гражданское 
общество, частный сектор и региональные власти, в рамках подготовки ДНО было 
предложено оценить прогресс в достижении ЦУР. Члены гражданского общества могут 
сыграть важную роль в этом процессе, поскольку они могут самостоятельно тщательно 
проверять законность и качество государственных расходов, а также работу правительства 
и парламента по реализации Повестки-2030 (42).
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Международное сотрудничество для достижения ЦУР и обеспечения 
здоровья и благополучия

В ДНО государствам-членам предлагается представить описание глобальных партнерств 
и мероприятий по сотрудничеству в поддержку реализации Повестки-2030 (5). Государства-
члены подтвердили свою приверженность конвенциям Организации Объединенных 
Наций и другим международным договорам или соглашениям, например Аддис-Абебской 
программе действий (56) и Парижскому соглашению (57). Аддис-Абебская программа 
действий была принята на третьей Международной конференции по финансированию 
развития (56). Программа действий служит рамочной основой для финансирования 
устойчивого развития за счет согласования всех потоков финансирования и мер политики 
с экономическими, социальными и экологическими приоритетами, что способствует 
реализации Повестки-2030 (56).

Государства-члены также охарактеризовали свои двусторонние и многосторонние отношения 
с несколькими иностранными государствами и международными и региональными 
организациями, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированные 
учреждения (такие как ВОЗ), а также Европейский союз (ЕС), Европейскую 
комиссию, Организацию экономического сотрудничества и развития, Организацию 
Североатлантического договора и Всемирный банк.

От 12 государств-членов была получена информация о том, что на конкретные 
правительственные ведомства или министерства возложена ответственность за дальнейшие 
действия и координацию интеграционных процессов и за выполнение обязательств по ЦУР 
в сфере внешней политики и  политики развития, а также в ходе реализации инициатив 
в сфере международного сотрудничества, с тем чтобы обеспечивалась тесная взаимосвязь 
национальных и международных процессов.

От 5 суверенных государств Северного региона (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии 
и Швеции) и 3 автономных территории (Фарерских островов, Гренландии и Аландских 
островов) была получена информация о работе по развитию сотрудничества в целях решения 
общих проблем, связанных с достижением ЦУР.

Азербайджан, Афганистан2, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 
сообщили о том, что являются странами-участницами Специальной программы Организации 
Объединенных Наций для экономик Центральной Азии. Указанная программа направлена 
на укрепление субрегионального сотрудничества по таким вопросам, как торговля, водные 
и пограничные переходы, а также деятельность, связанная с научными исследованиями, 
статистикой и коммуникационными технологиями.

От 12 государств-членов получены сообщения о наличии стратегии или политики 
международного сотрудничества в области развития. Так, например, в Германии действует 
стратегия в области глобального здравоохранения («Формирование глобального 
здравоохранения, осуществление совместных действий, принятие ответственности на 
себя»), в которой определено участие страны в решении важнейших задач в глобальном 
здравоохранении, в частности, то, как она взаимодействует с глобальными партнерами 
и заинтересованными сторонами и как она реагирует на проблемы в сфере глобального 
здравоохранения и способствует принятию решений на глобальном уровне (58). Швеция 
возглавляет работу по включению проблемы УПП в глобальную повестку дня и способствует 
международному сотрудничеству и многосторонним процессам для минимизации 
возникновения и распространения УПП (59).

2. Афганистан является государством-членом в Восточно-Средиземноморском регионе ВОЗ, а не в Европейском 
регионе ВОЗ.



34 35

Глобальный план действий по обеспечению здорового образа жизни 
и благополучия для всех (ГПД)

В рамках осуществления ГПД (29) 12 многосторонних организаций, играющих важную роль 
и возложивших на себя значительные обязательства в области здравоохранения, развития 
и гуманитарной деятельности, обязались укреплять сотрудничество для ускорения прогресса 
стран в выполнении задач и достижении показателей ЦУР, связанных со здоровьем (29). 
ГПД содействует реализации Повестки-2030 и укрепляет практику партнерских отношений, 
которые позволяют осуществлять совместные действия на страновом, региональном и 
глобальном уровнях. В нем содержится 7 «тем-ускорителей», и сквозной линией проходит 
приверженность гендерному равенству (29).

Вышеназванные 7 тем-ускорителей взаимосвязаны и дополняют друг друга (29). Как 
отмечалось государствами-членами в их ДНО, финансируемые и проводимые мероприятия 
по международному сотрудничеству и действия в рамках официальной помощи в области 
развития (ОПР), непосредственно связанные со здоровьем и благополучием, соответствуют 
7 темам-ускорителям ГПД (рис. 17). Государствам-членам рекомендуется способствовать 
реализации ГПД и совместно работать для ускоренного решения задач и достижения 
показателей ЦУР, связанных со здоровьем (вставки 10 и 11) (55,60).

Рис. 17. Международное сотрудничество и деятельность в рамках 
ОПР, связанные с факторами ускорения ГПД

Источник:на основе информации, полученной из 60 ДНО и ГПД (28).
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Деятельность 
государств-членовФакторы ускорения

 

Первичная медико-санитарная помощь

Устойчивое финансирование здравоохранения

Участие сообществ и гражданского общества

Детерминанты здоровья

Инновационное программирование 
в условиях нестабильности и уязвимости, а также  
при реагировании на вспышки заболеваний

Исследования и разработки, инновации 
и обеспечение доступа

Данные и цифровое здравоохранение

Укрепление систем здравоохранения, особенно в сельских и 
(или) недостаточно обслуживаемых районах, путем увеличения 

финансирования здравоохранения и привлечения на работу, 
профессионального совершенствования, обучения и удержания 

кадров здравоохранения

Усиление социальной инфраструктуры

Программы гуманитарной помощи беженцам и лицам, пострадавшим 
от гуманитарных кризисов, вызванных катастрофическими событиями 

как антропогенного, так и природного характера

Улучшение сексуального и репродуктивного здоровья 
и соблюдения соответствующих прав

Программы профилактики и лечения ВИЧ, малярии и туберкулеза 
в партнерстве с другими международными организациями, 

включая ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНИСЕФ и другие НПО

Повышение устойчивости и способности к адаптации для устранения 
факторов риска и их воздействия на здоровье в странах с низким 

уровнем дохода

Повышение доступности услуг медико-санитарной помощи

Расширение научных исследований и
укрепление технического и статистического потенциала стран  

с низким уровнем дохода



Приверженность Исландии обеспечению сексуального и 
репродуктивного здоровья и соблюдения соответствующих прав 
в государствах-членах с низким уровнем дохода подтверждается 

следующими действиями в других странах, изложенными в ее ДНО (55):

 ♦ утроение своего основного взноса в Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения, который отвечает за обеспечение сексуального и репродуктивного здоровья 
и соблюдения соответствующих прав в странах с низким уровнем дохода;

 ♦ поддержка проектов, направленных на искоренение бедности, и руководство такими проектами;

 ♦ обеспечение беспрепятственного доступа к средствам контрацепции;

 ♦ поддержка мероприятий, направленных на снижение передачи ВИЧ;

 ♦ обеспечение безопасных родов;

 ♦ обеспечение равного доступа матерей и детей к первичной медико-санитарной помощи; 

 ♦ инвестирование в сексуальное и семейное образование.

Вставка 10. Приверженность Исландии 
глобальному обеспечению сексуального  
и репродуктивного здоровья и соблюдения 
соответствующих прав

Эстония взяла на себя обязательство по углублению знаний и умений 
молодых консультантов из Молдовы в области просвещения по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья (60). Была создана онлайн-
платформа, содержащая учебные материалы для обучения консультантов ведению 
санитарно-просветительской работы по вопросам сексуального и репродуктивного 
здоровья (60). Учебный материал был разработан в сотрудничестве с молдавскими консультантами, 
чтобы обеспечить его соответствие местным условиям (60). 

Вставка 11. Эстонская ассоциация сексуального 
здоровья
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Осведомленность и коммуникация по вопросам ЦУР

В докладах 45 государств-членов была отмечена важность повышения осведомленности 
о Повестке-2030 и содержалась информация об усилиях, предпринимаемых ими для 
популяризации ЦУР и информирования о ЦУР. В докладах 21 государства-члена отмечены 
предпринятые усилия по содействию эффективной коммуникации по вопросам здоровья 
и благополучия, а также по вопросам ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих 
отношение к здоровью. Такие усилия, в частности, направлены на решение вопросов здоровья 
и благополучия, активного старения, физического благополучия, здорового образа жизни, 
гендерного равенства, психического здоровья, санитарной грамотности, услуг социального 
обеспечения, устойчивого городского планирования, гигиены окружающей среды и 
изменения климата. В докладах 4 государств-членов комментируется факт проведения или 
принятия обязательств по проведению периодических исследований для измерения уровня 
информированности и осведомленности общественности о Повестке-2030, ЦУР и устойчивом 
развитии в целом.

Для популяризации ЦУР, предоставления информации о ЦУР и повышения осведомленности 
о ЦУР предпринимался ряд различных действий (рис. 18).

Рис. 18. Подходы для повышения осведомленности  
о ЦУР, изложенные в 60 ДНО

Мероприятия, конференции, фестивали, семинары и форумы, 
организованные и посещаемые представителями органов власти, 

гражданского общества, союзов, НПО, академических кругов, молодежи и 
частного сектора для популяризации ЦУР и стимулирования проведения 

дискуссий и диалога по вопросам Повестки-2030

Обучение и подготовка в целях устойчивого развития; страны 
внедряют образование по вопросам устойчивого развития в 
различных секторах образования, включая его интеграцию в 

программы школ, университетов и в профессиональное обучение

Консультации с общественностью при подготовке и 
разработке ДНО страны и стратегии или политики 

национального развития

Проведение общенациональной информационной 
кампании через различные каналы СМИ с 

использованием информационных бюллетеней, 
рекламы и видеороликов

Проекты по повышению осведомленности

Создание национального онлайн-портала или вебсайта, который 
информирует о ЦУР, привлекает к работе над ними местные, 

национальные и международные заинтересованные стороны, 
информирует о способах участия в их достижении и повышает 
осведомленность об инициативах ЦУР, реализуемых в стране

Демонстрация ЦУР через средства массовой 
информации и искусство, включая фильмы, 

музыку, телевидение, Facebook, YouTube, 
художественные выставки

37



Сорок три государства-члена признали, что повышение осведомленности и пропаганда 
устойчивого развития необходимы как на национальном, так и на субнациональном 
уровнях. Семнадцать государств-членов рассказали о роли конкретных министерств или 
ведомств, консультативных советов, рабочих групп и (или) парламентариев, которые несут 
ответственность за информирование и повышение осведомленности о ЦУР.

В ДНО Дании указано, что там проводились мероприятия по повышению осведомленности 
среди уязвимых групп и групп различных меньшинств, включая коренные народы и лиц 
с ограниченными возможностями, для повышения уровня их знаний о ЦУР и предоставления 
этим группам возможности участвовать и вносить свой вклад в реализацию ЦУР (54).

Восемнадцать государств-членов подчеркнули важность повышения осведомленности 
о ЦУР и роста понимания ЦУР в молодежной среде за счет различных мероприятий, форумов, 
проектов и информационной деятельности (вставки 12 и 13). Например, Кипр представил ряд 
проектов для повышения осведомленности о ЦУР с участием молодежи и образовательной 
сферы, во многих из них были задействованы НПО (61). Проект «Школы для будущей 
молодежи» в 2014–2017 гг. предусматривал межведомственное партнерство, которое 
осуществлялось в четырех странах (вставка 12) (62).

В проекте «Школы для будущей молодежи» в качестве партнеров 
участвовали Италия, Кипр, Польша и Соединенное Королевство 
с целью расширения участия молодежи в европейском школьном 
образовании (62). Проектная группа разработала комплексный пакет 

электронного обучения под названием SFYouth Toolkit, который включал различные виды 
мероприятий, направленных на развитие критического мышления, викторины, семинары, 
презентации и фотографии, чтобы помочь молодым людям понять глобальные проблемы. 
Вопросы касались изменения климата, нищеты, образования, беженцев, гуманитарной помощи, 
здоровья и благополучия, а также неравенства, причем все вопросы затрагивали ЦУР.

Вставка 12. Проект «Школы для будущей 
молодежи», 2014–2017 гг., Италия, Кипр, 
Польша и Соединенное Королевство

Вставка 13. Австрийская «Команда ЦУР»  
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Совет молодежи Австрии поддержал реализацию Повестки-2030 через запуск 
в 2019 г. «Команды ЦУР» (16). Группа занимается налаживанием коммуникации 
и поддержкой проектов устойчивого развития, а также предлагает платформу 
для обмена информацией, знаниями и материалами (16). Члены «Команды ЦУР» 
через Австрийский национальный совет молодежи также могут участвовать  
в политических процессах, посещать тренинги и конференции (16).



От 5 государств-членов получена информация о том, что определены сторонники, послы или 
первопроходцы в отношении ЦУР. Такие сторонники несут ответственность за повышение 
осведомленности о ЦУР и опираются на свой собственный опыт, чтобы продемонстрировать 
актуальность ЦУР в повседневной жизни. В 3 государствах-членах особое внимание уделяется 
сторонникам из числа молодежи с намерением расширить участие молодежи в реализации 
Повестки-2030 (вставка 14).

Программа «Молодежные послы ЦУР» была учреждена в Кыргызской 
Республике для повышения осведомленности о ЦУР и расширения участия 
молодежи в реализации Повестки-2030 на национальном уровне (63). В 
настоящее время участниками программы являются 34 молодых человека, 
которые вносят свой вклад во взаимодействие между молодежью, гражданским 
обществом, частным сектором и государственными учреждениями (63). В рамках программы 
также создается платформа, где молодежь сможет взаимодействовать с указанными 
заинтересованными сторонами и вести обсуждение национальных приоритетов в рамках 
реализации Повестки-2030 (63).

Вставка 14. Молодежные послы ЦУР  
в Кыргызской Республике

В качестве важных партнеров, заинтересованных в повышении осведомленности 
о Повестке-2030, 43 государства-члена указали местные органы власти и (или) общественные 
организации. В докладах 4 государств-членов было особо отмечено, что организации 
гражданского общества обладают экспертным и сетевым потенциалом, который позволяет 
им играть ключевую роль в осуществлении коммуникации и реализации ряда мероприятий по 
популяризации ЦУР, повышению осведомленности о ЦУР и просвещению в отношении ЦУР. 
В частности, деятельность таких организаций в указанных 3 государствах-членах охватывала 
почти все ЦУР, включая хорошее здоровье и благополучие, а также области, связанные 
со здоровьем, такие как сокращение неравенства, гендерное равенство, устойчивые 
города и сообщества и действия по борьбе с изменением климата. В докладе 1 страны 
было упомянуто о том, что на местном уровне существуют финансовые ограничения для 
эффективного повышения осведомленности о ЦУР. В ДНО 5 стран Северной Европы (Дании, 
Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции) упоминалось о том, что они совместно работают 
над популяризацией ЦУР, включая обмен решениями в области устойчивой энергетики, 
устойчивого производства продуктов питания, гендерного равенства, социальных услуг, 
устойчивого городского планирования и изменения климата. Во вставках 15 и 16 описываются 
инициативы по повышению осведомленности населения о ЦУР.
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В школах и муниципальных зданиях в Испании открыты выставки мобильных 
стендов, содержащих QR-коды (64). Используя сканер QR-кода на мобильном 

телефоне, люди могут загрузить на свой телефон видео, в котором разъясняются 
ЦУР, включая те из них, которые напрямую связаны со здоровьем или имеют отношение 

к здоровью (64). Целью данной инсталляции является просвещение населения в отношении 
ЦУР и повышение осведомленности о важности их достижения (64).

Вставка 16. Популяризация ЦУР в государственных 
учреждениях Испании

Хотя 43 государства-члена отметили важность повышения осведомленности, уровня знаний 
о ЦУР и осуществления практики по устойчивому развитию в частном секторе, только 
1 государство-член, а именно, Финляндия, описало в своем ДНО за 2020 г., как осуществляются 
инициативы по повышению осведомленности государственными структурами и частным 
сектором. Например, в 2017 г. национальная кинопрокатная организация Finnkino показала 
короткометражный фильм на тему ЦУР в кинотеатрах страны  (34).

Ни в одном обзоре государства-члены не указали, как они мобилизуют частный сектор для 
достижения ЦУР, в частности ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение 
к здоровью. Это говорит о том, что для обеспечения связи между деятельностью частного 
сектора с процессами реализации ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих 
отношение к здоровью, требуется наращивание потенциала и более глубокое понимание 
частного сектора; кроме того, необходимы дополнительные рекомендации для повышения 
осведомленности о долгосрочных выгодах, которые может принести интеграция данных целей 
в ключевые бизнес-процессы.

Через 3 месяца после принятия Повестки-2030 опрос, проведенный 
в 2015 г. службой «Евробарометр», показал, что 58% граждан 
Бельгии никогда не слышали о ЦУР (40). В ответ на это Бельгия 
активизировала усилия по пропаганде ЦУР посредством:

 ♦ разработки и запуска национального вебсайта, содержащего инициативы, связанные  
с ЦУР, с целью информирования о ЦУР и привлечения внимания к ЦУР граждан, ассоциаций 
и органов власти;

 ♦ создания в 2017 г. проекта «Голос ЦУР», в котором участвовали 8 организаций, 
разъясняющих ЦУР своей целевой аудитории;

 ♦ организации ежегодной ярмарки устойчивого развития (в регионе Валлония) для 
повышения осведомленности об устойчивом развитии; 

 ♦ учреждения ежегодной премии за устойчивое партнерство.

Вставка 15. Бельгия активизирует усилия по 
пропаганде ЦУР
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Внедрение и согласованность политики

В 46 государствах-членах, представивших ДНО, имеются действующие рамочные документы 
национального развития (включая наличие плана, стратегии и (или) политики) (рис. 19). 
В Приложении 3 приводится перечень данных государств-членов и дается ссылка на 
вышеуказанные рамочные документы.

Fig. 18. Timeline of National Development Framework 
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С 2014 г. 13 государств-членов разработали рамочную основу, а в 2015 г. государствами-
членами была принята Повестка-2030. В 6 государствах-членах нет действующей рамочной 
основы развития: в Испании, Кипре, Монако, Португалии, Российской Федерации и Хорватии. 
Однако Испания и Португалия в настоящее время разрабатывают рамочные документы 
национального развития, а Азербайджан и Хорватия планировали принять рамочную основу 
национального развития в 2020 г.

Рис. 19. Сроки разработки стратегии национального  
развития в 46 государствах-членах

Национальное планирование в области развития



Международные соглашения

В своих ДНО государства-члены рассмотрели свои обязательства по выполнению 
международных соглашений, касающихся устойчивого развития. К соглашениям, 
непосредственно касающимся здоровья и благополучия, а также целей и показателей ЦУР, 
напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью, относятся: РКБТ (65), 
ММСП (66), Сендайская рамочная программа (67) и Парижское соглашение (57) (вставка 17). 
РКБТ и ММСП являются юридически обязательными соглашениями, а Сендайская рамочная 
программа и Парижское соглашение таковыми не являются.

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (ЦУР 3.а)

РКБТ была подписана 168 сторонами, в том числе представителями Европейского сообщества, 
и представляет собой договор, основанный на фактических данных, который способствует разработке 
государствами-членами стратегий по регулированию борьбы с табачной зависимостью. В конвенции 
рассматриваются стратегии по сокращению спроса и вопросы, связанные с предложением (65).

Вставка 17. Международные соглашения, касающиеся ЦУР, 
связанных с обеспечением здоровья и благополучия

ММСП (ЦУР 3.d)

ММСП – это глобальное обязательство, принятое на себя всеми государствами-членами ВОЗ, согласно 
которому они должны выявлять, оценивать и сообщать ВОЗ о конкретных вспышках болезней и событиях 
в области общественного здравоохранения (66). Это обязательство направлено на улучшение систем 
раннего предупреждения, снижение рисков для здоровья населения и управление ими (66).

Сендайская рамочная программа (ЦУР 3.9, 11.b и 13.1)

Сендайская рамочная программа – это обязательство государств-членов Организации Объединенных 
Наций по предотвращению новых рисков, снижению существующих рисков и повышению устойчивости 
(67). В соответствии с Сендайской рамочной программой государства-члены разрабатывают и внедряют 
стратегии снижения риска бедствий на национальном и местном уровне.

Парижское соглашение (ЦУР 1.5, 3.3, 3.4, 3.9, 7.a, 11.b, 12.4, 12.8, 13.1, 13.2, 13.3, 17.9 и 17.16)

Парижское соглашение было достигнуто на конференции по изменению климата Организации 
Объединенных Наций (КС-21) в 2015 г. Соглашение основывается на Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, стороны которой обязались бороться с изменением 
климата, а также активизировать и ускорить реализацию мероприятий и вложение средств, необходимых 
для устойчивого низкоуглеродного будущего (57). Соглашение также призывает страны оказывать 
расширенную поддержку странам с низким уровнем дохода, чтобы помочь им бороться с изменением 
климата и адаптироваться к его последствиям (57). Целью Парижского соглашения является «укрепление 
глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по 
искоренению нищеты, в том числе за счет удержания прироста глобальной средней температуры намного 
ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста температуры 
до 1,5°С, признавая, что это значительно сократит риски и воздействия изменения климата» (57).
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На рис. 20 отражено количество государств-членов, сообщивших в ДНО об обязательствах 
применительно к каждому из вышеуказанных соглашений.

 
Рис. 20. Государства-члены, отразившие в ДНО обязательства по 

международным соглашениям (из 52 стран)

Шестнадцать государств-членов сообщили об усилении мер по реализации РКБТ, описав 
инициативы, предпринятые ими для усиления реализации РКБТ, в том числе: 

 ♦ меры по защите людей от воздействия табачного дыма;

 ♦ стандарты упаковки и маркировки табачных изделий;

 ♦ правила, ограничивающие употребление табака и жидкостей для электронных 
устройств;

 ♦ запрет на рекламу и спонсорство табачных изделий;

 ♦ инвестирование в образовательные, коммуникационные кампании, а также в кампании 
по повышению информированности населения о рисках, связанных с употреблением 
табака; 

 ♦ ценовые и налоговые меры по снижению спроса на табак.

Десять государств-членов сообщили о соблюдении ММСП. В двух государствах-членах 
национальное законодательство учитывает и поддерживает ММСП. В ДНО Португалии 
приводится информация о том, как был укреплен потенциал Centro de Emergências em 
Saúde Pública (Центра по проведению операций при чрезвычайных ситуациях в области 
общественного здравоохранения), особенно в части, касающейся управления информацией 
о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения (68).

Двадцать шесть государств-членов сообщили о своей приверженности осуществлению 
Сендайской рамочной программы. В частности, страны проанализировали наличие или 
разработку национальной и  (или) международной стратегии сотрудничества по снижению 
риска бедствий. Если стратегия находилась на стадии разработки, то отмечалась важность 
согласования этой стратегии с Сендайской рамочной программой. В стратегиях снижения 
риска бедствий учитывались вопросы планирования с целью укрепить потенциал 

Сендайская рамочная 
программа

Парижское соглашениеММСПРКБТ
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противодействия бедствиям на уровне городов и сообществ, интеграции мер политики 
и планов обеспечения готовности и управления рисками, а также реализации мер по 
смягчению последствий и адаптации к изменению климата. Два государства-члена назначили 
национальных координаторов для реализации вышеуказанных механизмов и реализации 
соответствующих мероприятий в сфере международного сотрудничества.

В ДНО Соединенного Королевства упоминалось о налаживании партнерских отношений 
с бизнесом, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами для 
разработки новых и инновационных подходов к сбору и анализу данных для оценки 
отечественных показателей, установленных Сендайской рамочной программой (22). В ДНО 
Хорватии также приводится информация о проведенной оценке рисков и планах действий, 
подготовленных на местном уровне (49).

Сорок семь государств-членов заявили о своей приверженности Парижскому соглашению 
(57). Государства-члены указали, что для реализации положений Парижского соглашения 
и борьбы с изменением климата ими были предприняты следующие действия:

 ♦ создание правовых и институциональных механизмов в целях адаптации к изменению 
климата, например принятие законодательства, касающегося изменения климата;

 ♦ принятие законодательства, в котором выражена приверженность соблюдению 
целей, изложенных в Парижском соглашении, и, если необходимо, других целевых 
показателей по выбросам парниковых газов, установленных в ЕС; 

 ♦ разработка национального плана действий, стратегии и мер политики в области 
энергетики и (или) климата; 

 ♦ создание комитета, совета или рабочей группы по изменению климата для обеспечения 
последовательного процесса координации мер политики в области изменения климата 
и расширения сотрудничества на международном и региональном уровнях; 

 ♦ ежегодное определение целевых показателей по снижению уровня выбросов 
парниковых газов;

 ♦ инвестирование в активные информационно-просветительские и коммуникационные 
кампании для привлечения внимания общественности к проблемам окружающей 
среды; 

 ♦ установление налога на выбросы углерода и (или) налога на диоксид углерода, 
закладываемого в цену на топливо;

 ♦ поддержка действий по борьбе с изменением климата в странах с низким уровнем 
дохода, например посредством новых и дополнительных фондов ОПР для содействия 
борьбе с изменением климата; 

 ♦ принятие обязательств по климатическому финансированию и по осуществлению 
стратегии климатического финансирования.

 
К другим глобальным соглашениям, касающимся здоровья и благополучия, которые не 
имеют обязательной юридической силы, относятся принятые на заседаниях высокого уровня 
Организации Объединенных Наций политические декларации по УПП (69), по профилактике 
НИЗ и борьбе с ними (70) и по ликвидации туберкулеза (71). Только одно государство-
член упомянуло политическую декларацию по УПП, оставшиеся две декларации не были 
упомянуты ни одним из государств-членов.
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Инструмент быстрой комплексной оценки содержит инструкции и шаблоны, 
которые могут использоваться политиками для проведения комплексной оценки 
ЦУР, чтобы определить их соответствие условиям страны как на национальном, 
так и на субнациональном уровнях, а также взаимосвязи между задачами (72). Оценка 
ЦУР полезна при разработке дорожной карты, стратегии и (или) плана по достижению ЦУР 
и для поддержки государственных партнеров. Этот инструмент также помогает лицам, 
ответственным за выработку политики, проанализировать, насколько существующие 
национальные и субнациональные рамочные документы, меры политики и стратегии 
соотносятся с ЦУР.

Вставка 18. Инструмент быстрой  
комплексной оценки

Эффективное осуществление Повестки-2030 и учет вопросов здоровья и благополучия и их 
детерминант зависит от включения Повестки-2030 во все соответствующие национальные 
и субнациональные рамочные документы, стратегии и планы: национальные рамочные 
основы развития, национальные и субнациональные планы и стратегии в области обеспечения 
здоровья и благополучия, а также в секторальные стратегии. Включение вопросов 
обеспечения здоровья и благополучия в стратегии и планы в области развития, а также 
в секторальные стратегии и планы ускорит осуществление задач ЦУР, напрямую связанных со 
здоровьем или имеющих отношение к здоровью, и позволит повысить показатели здоровья 
и благополучия.

Семь государств-членов указали, что использование инструмента быстрой комплексной 
оценки Программы развития Организации Объединенных Наций (вставка 18) (72) помогло им:

 ♦ обеспечить учет ЦУР при планировании на национальном и субнациональном уровнях;

 ♦ согласовать ЦУР с приоритетами страны;

 ♦ согласовать задачи ЦУР с отраслевыми планами и стратегиями; 

 ♦ выявить пробелы в осуществлении ЦУР.

Интеграция и согласование ЦУР с планами, стратегиями и мерами 
политики 
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Интеграция и согласование ЦУР с национальными, региональными 
и местными планами развития

Во многих докладах сообщается о согласовании национальных рамочных документов 
в области развития с Повесткой-2030; девятнадцать государств-членов рассказали о том, 
каким образом они стремятся интегрировать и сбалансировать в своих национальных 
и субнациональных рамочных документах в области развития три компонента развития 
(экономический, социальный и экологический). Тем не менее, шесть государств-членов 
отметили, что интеграция и соблюдение баланса указанных трех компонентов остается 
серьезной проблемой, особенно в части расширения социального компонента устойчивого 
развития.

В ДНО Испании отмечалась важность социального компонента при выработке мер 
политики здравоохранения, особенно касающихся уязвимых групп населения, включая 
людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. В ДНО Швеции отмечалось, 
что в будущем потребуются новые меры для усиления согласованности между данными тремя 
компонентами. В ДНО Армении за 2020 г. отмечалось, что все три компонента устойчивого 
развития зависят друг от друга и в основу их реализации должен быть положен комплексный 
подход (73).

Пятнадцать государств-членов сообщили о принятии Повестки-2030 на субнациональном 
уровне, в том числе на региональном и муниципальном или местном уровне, путем 
согласования планов, стратегий, мер политики, мероприятий и законодательства, входящих 
в компетенцию местных органов власти, с Повесткой-2030. К основным приоритетным 
областям интеграции относится повышение роли ЦУР на субнациональном уровне 
и совершенствование процессов и механизмов мониторинга и оценки на субнациональном 
уровне для осуществления эффективного мониторинга прогресса. На рис. 21 показано, как 
государства-члены отчитывались о реализуемых ими мерах политики, планах и стратегиях, 
а также об интеграции и согласованности с ЦУР.

В ДНО трех государств-членов говорится об участии в Европейской сети ВОЗ «Здоровые 
города» (вставка 19). Все отметили важность повышения осведомленности лиц, принимающих 
решения на местном уровне, о вопросах здоровья и благополучия на уровне местных 
сообществ. Вставка 20 иллюстрирует работу одного из членов данной сети, Белфаста (74).

• В 46 государствах-членах имеются национальные стратегии развития (НСР). 
Во многих ДНО сообщалось о согласованности НСР с Повесткой-2030

• В ДНО 45 государств-членов указано, что ЦУР частично или полностью 
интегрированы в меры политики, планы и стратегии конкретных секторов 

• В 30 государствах-членах имеется национальный или 
субнациональный план, стратегия и (или) политика здравоохранения

• 6 государств-членов сообщили о внедрении подхода «Здоровье во всех 
стратегиях» и о выдвижении вопросов здоровья на первый план во всех ЦУР

• 2 государства-члена подробно описали, каким образом ЦУР были 
интегрированы в национальный план обеспечения здоровья и благополучия

Рис. 21. Интеграция и согласованность с ЦУР
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Европейская сеть ВОЗ «Здоровые города» объединяет более 100 
флагманских городов и более 30 национальных сетей, которые 
в совокупности охватывают около 1400 муниципалитетов 
в Европейском регионе ВОЗ (75). Сеть служит платформой 
и движущей силой реализации Повестки-2030 на местном уровне; 
принятие Копенгагенского консенсуса мэров «Более здоровые и 
счастливые города для всех» помогло скоординировать работу 
сети с Повесткой-2030 (76). Консенсус – это политическое видение фазы VII деятельности Европейской 
сети ВОЗ «Здоровые города» (2019–2024 гг.), которое полностью соответствует Повестке-2030 (76). 
Посредством сети города Европейского региона ВОЗ вносят свой вклад в достижение ЦУР в своих 
городах и странах (76).

Вставка 19. Европейская сеть ВОЗ 
«Здоровые города»

Белфаст как участник сети «Здоровые города» поддерживает 
устойчивое развитие за счет реализации территориального 
подхода (74). Используя инструмент оценки стандартов 
обустройства общественных мест, Белфаст взаимодействует 
со всем сообществом для сбора мнений о качестве жилой 
среды и стремится решать сложные проблемы, существующие 
на уровне сообщества (такие как неоптимальные жилищные 

условия, социальная изоляция, загрязнение и отходы, а также зеленые зоны) (74). В центре 
внимания территориального подхода находится социальная и физическая среда сообщества, а 
также улучшение разработки и внедрения услуг, отвечающих потребностям жителей (74). Подход 
призван обеспечить большую вовлеченность, взаимосвязь и жизнестойкость людей и сообществ 
(74). Иллюстрацией инициативы по устойчивому развитию служат 3 программы (74).

Программа «Грамотность в вопросах здоровья» направлена на обеспечение доступа 
заинтересованных сторон, напрямую связанных с вопросами здоровья или имеющих 
отношение к вопросам здоровья, к ресурсам для наращивания потенциала и обучению 
с целью повышения грамотности в вопросах здоровья в Белфасте и Северной Ирландии.

Программа «Здоровое старение» гарантируется учет потребностей и мнения пожилых людей при 
выработке политики. Программа стимулирует использование инструмента «Окружающая 
среда, благоприятная для пожилых людей, в Европе» для создания программ, 
ориентированных на пожилых людей, на уровне местных органов власти.

Программа «Справедливость в отношении здоровья» направлена на сокращение неравенства 
в отношении здоровья в Белфасте и Северной Ирландии. Программа обеспечивает 
обучение заинтересованных лиц из официального и «третьего» секторов и способствует 
использованию инструмента «Справедливость в отношении здоровья» соответствующими 
организациями.

Вставка 20. Сеть «Здоровые города»  
в действии на примере Белфаста
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Хотя 30 государств-членов упомянули о наличии национального или субнационального 
плана, стратегии и (или) конкретных мер политики в области здравоохранения (например 
плана по охране психического здоровья), в докладах лишь 2 стран приводится подробная 
информация об интеграции и согласованности ЦУР с такими планами и мерами политики 
в области обеспечения здоровья и благополучия. Кроме того, в докладе 1 страны содержится 
детальное описание соответствия национальной политики в области здравоохранения и 
социальной поддержки принципам устойчивого развития. В докладах 2 государств-членов 
отмечена необходимость более полной интеграции ЦУР в национальные планы и стратегии 
здравоохранения.

Интеграция и согласованность с секторальными планами, 
стратегиями и мерами политики

Устойчивое развитие требует последовательного, скоординированного и комплексного 
подхода и должно охватывать все секторы. В докладах 45 государств-членов сообщается 
о частичной или полной интеграции и согласованности Повестки-2030 и ЦУР с секторальными 
планами, стратегиями и мерами политики (вставка 21). В докладах 6 государств-членов 
заявлено, что интеграция ЦУР в секторальные стратегии и планы действий гарантируется 
посредством действующих в стране механизмов или процессов стратегического 
планирования и планирования политики. В докладах 6 государств-членов сообщается 
о том, что все элементы устойчивого развития включены в конституцию, законодательство 
и законодательные процессы этих стран.

В докладах 6 государств-членов обсуждаются вопросы реализации концепции «Здоровье 
во всех стратегиях» и учет интересов здоровья во всех аспектах реализации ЦУР. Страны 
признают, что здоровье является сферой ответственности всего государства и всего общества, 
что секторы и факторы, не относящиеся к сфере общественного здравоохранения, тем не 
менее влияют на здоровье и благополучие населения и что существуют сопутствующие 
выгоды в отношении здоровья, связанные с деятельностью других секторов.

В докладах 6 государств-членов была отмечена необходимость интеграции ЦУР в бизнес-
модели, стратегии и инвестиции частного сектора. В докладах 5 государств-членов речь шла 
о необходимости постоянного совершенствования в целях повышения роли и включения 
ЦУР в секторальные планы действий и меры политики, а также о первоочередном значении 
соответствующих мероприятий.

В ДНО Финляндии за 2020 г. отмечается, что интерес к Повестке-2030 в частном 
секторе значительно возрос после публикации ДНО за 2016 г. (34). В ДНО 
за 2020 г. говорится о том, что многие крупные компании наметили свои 
приоритеты с учетом ЦУР и начали интегрировать ЦУР в свои стратегии и 
бизнес-планы (34).

В ДНО Словакии указано, что следующим приоритетным направлением является 
создание интегрированных и последовательных основ политики в поддержку 

устойчивого развития, с целью обеспечить синергизм мер политики на секторальном, 
внутреннем и международном уровне (77)

Интеграция и согласованность ЦУР с планами, стратегиями 
 и мерами политики здравоохранения

В Ирландии разработан национальный план реализации ЦУР на 2018–2020 гг., 
в котором секторальные меры политики сопоставлены с 17 ЦУР и всеми 169 

задачами ЦУР (39). Создание карты, отражающей стратегию реализации ЦУР, 
позволило Ирландии определить, какие секторальные меры политики наиболее 

актуальны для реализации соответствующих ЦУР и связанных с ними задач. Карта 
позволяет исследовать взаимосвязи между различными мерами политики, что в дальнейшем 
может способствовать достижению нескольких ЦУР (39). Кроме того, карта помогает Ирландии 
отслеживать пути достижения конкретных ЦУР и решения задач, а также проводить анализ, 
позволяющий определить потенциальные пробелы в области политики.

Вставка 21. Картирование стратегии по реализации  
ЦУР в Ирландии
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Рис. 22. Улучшение социальных и экологических  
детерминант здоровья
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В ДНО Словакии рассматривается проблема неравномерной 
доступности услуг здравоохранения в городских и сельских районах 
(77). В неблагополучных, зачастую сельских, районах обычно меньше 
врачей и медицинских работников, особенно в сообществах с большим 
числом представителей народности рома, показатели здоровья которых в целом ниже. Поиск 
целенаправленных решений для устранения подобного диспаритета является одной из 
первоочередных задач страны (77).

Вставка 22. Доступ к услугам здравоохранения в 
сельских районах Словакии

Показатели здоровья и благополучия определяются условиями, в которых люди рождаются, 
растут, живут, работают и стареют; индивидуальными (генетическими, биологическими 
и поведенческими) детерминантами; социальными детерминантами, определяющими условия 
повседневной жизни (политическими, культурными, экономическими, институциональными 
и экологическими факторами) (7). Для достижения ЦУР необходимы действия на уровне 
всего государства и всего общества; в частности, для достижения прогресса в обеспечении 
справедливости в отношении здоровья необходимо предпринимать действия по улучшению 
детерминант здоровья, особенно социальных детерминант здоровья (7).

В своих ДНО 9 государств-членов выделили в качестве одного из ключевых приоритетов 
предупреждение и сокращение неравенства в отношении здоровья. Все 52 государства-члена 
обозначили в числе приоритетов улучшение детерминант здоровья, а также предупреждение 
и сокращение всех видов неравенства, в частности гендерного неравенства и неравенства 
доходов. Конкретные социальные и экологические детерминанты здоровья, которые 
упоминались в обзорах государств-членов, представлены в обобщенном виде на рис. 22. 
Одной из проблем, которая затрагивает многие государства-члены, является неравенство 
в отношении доступности медицинских услуг как в географическом, так и в социально-
экономическом плане (вставка 22).

Никого не оставить без внимания
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Финансирование в целях реализации Повестки-2030,  
а также в интересах здоровья и благополучия

Системы, способствующие достижению ЦУР, нуждаются в инвестициях. Несмотря на 
ограниченность ресурсов, государства-члены должны реалистично планировать свой путь 
к достижению ЦУР и оценивать соответствующие затраты, что может потребовать различных 
источников финансирования (78). Инвестиции в здравоохранение способствуют прогрессу  
в других областях реализации ЦУР, а инвестиции в другие области реализации ЦУР ускоряют 
прогресс в решении задач ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение 
к здоровью (78). Государствам-членам необходимо вести информационно-разъяснительную 
работу в отношении сопутствующих выгод инвестирования в обеспечение высоких 
показателей здоровья и благополучия для достижения других ЦУР.

Во время пандемии COVID-19 важность приоритизации и увеличения государственного 
финансирования в интересах здоровья и благополучия на национальном и субнациональном 
уровнях была доведена до сведения лидеров во всем мире. Увеличение финансирования 
в интересах здоровья и благополучия поможет государствам-членам обеспечить ВОУЗ 
и в целом добиться выполнения задач ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих 
отношение к здоровью.

В своих ДНО государства-члены указывали, что реализация Повестки-2030 требует 
финансирования из внутренних источников, за счет внешней помощи в целях развития 
и за счет формирования государственно-частных партнерств. Последние, при условии 
четкого планирования и реализации в сбалансированной регуляторной среде, могут быть 
инструментом повышения эффективности и устойчивости предоставления государственных услуг.

Финансирование из внутренних источников

Государства-члены сообщили, что государственные национальные бюджеты являются 
крупнейшим и основным источником потенциального финансирования реализации ЦУР, при 
этом в национальных годовых бюджетах 20 государств-членов было предусмотрено целевое 
финансирование для обеспечения полной реализации Повестки-2030. Кроме того, данные 
страны включили соответствующие стратегии устойчивого развития в свои бюджетные циклы. 
В 7 государствах-членах планируется в дальнейшем согласовывать бюджетное планирование 
с финансированием реализации ЦУР.

План устойчивого развития в Норвегии увязан с бюджетным процессом страны, чтобы 
рассматриваемые ЦУР были включены в соответствующие бюджетные предложения 
(рис. 23) (79).

Fig. 22. Norway’s budget proposal process 
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Источник:  Правительство Норвегии, 2016 (79).

Рис. 23. Процесс разработки бюджета в Норвегии
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В докладах 12 государств-членов сообщается о выделении финансовых ресурсов 
на реализацию Повестки-2030 в рамках бюджетов конкретных министерств и (или) 
программ. В указанных государствах-членах ЦУР будут учитываться соответствующими 
департаментами и (или) будут отражены в конкретных программах, стратегиях или мерах 
политики, а затем включены в бюджетные предложения для использования при подготовке 
национальных бюджетов. Теоретически речь может идти о министерствах и (или) программах, 
ориентированных на обеспечение здоровья и благополучия, а также нацеленных на 
выполнение задач ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к 
здоровью; однако, государства-члены не представили конкретных примеров такой работы. 
На рис. 24 приводится подробное описание такого бюджетного процесса. Интеграция задач 
ЦУР в стратегии и меры политики в рамках реализации конкретных программ с последующей 
привязкой их к государственному финансированию позволяет государствам-членам:

 ♦ составить схему того, как ведется работа по выполнению конкретных задач ЦУР; 

 ♦ оценить, сколько средств выделено на реализацию Повестки-2030.

Источник: на основе информации от 12 государств-членов, указавших в ДНО, что ЦУР  
включены в национальные бюджетные процессы.

Рис. 24. Включение ЦУР в национальный бюджетный процесс
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Внешняя помощь в целях развития для обеспечения  
здоровья и благополучия

Внешняя помощь в целях развития остается жизненно важным источником финансирования 
для многих стран с низким уровнем дохода и стран, получающих международную помощь 
и ОПР, в том числе для удовлетворения потребностей в области обеспечения здоровья 
и благополучия, и крайне важно добиться соблюдения государствами-членами обязательства 
«никого не оставить без внимания». ОПР – это особенно важный источник содействия странам 
с низким и средним уровнем дохода в реализации Повестки-2030 и решении поставленных 
ими задач ЦУР. В ДНО 1 страны указано, что страна является одним из ведущих доноров 
в глобальном здравоохранении и привержена делу борьбы с болезнями, обеспечения 
глобальной безопасности в области здравоохранения и укрепления систем здравоохранения 
для достижения качественных показателей здоровья. В целом, однако, только 7 государств-
членов рассмотрели или представили примеры мероприятий в области международного 
сотрудничества, а инвестиции в обеспечение здоровья и благополучия были сделаны 
в рамках двусторонней и многосторонней ОПР в интересах здоровья и благополучия.

От 9 государств-членов получена информация о том, что они по-прежнему зависят от 
международных доноров и партнеров по развитию и работают с ними над финансированием 
проектов, касающихся ЦУР и способствующих решению задач ЦУР, стоящих перед данными 
странами. В докладе 1 государства-члена отмечается, что координация донорской помощи 
может быть бессистемной и неэффективной в случае, если секторальные стратегические 
программы и бюджетные приоритеты не согласованы с национальными стратегическими 
документами и обязательствами страны по ЦУР.

В докладах 35 государств-членов проанализирован вклад данных стран в оказание ОПР 
(вставка 23); 28 из них указали чистую сумму оказанной ими ОПР как долю своего валового 
национального дохода (ВНД) и в виде соотношения ОПР/ВНД, а 18 стран из числа указавших 
соотношение ОПР/ВНД прокомментировали свое обязательство по увеличению ОПР 
и указали на то, что произошел постепенный рост их вклада в ОПР.

В своем ДНО Азербайджан заявил о своей поддержке мирового сообщества 
в деятельности по развитию, а также указал на то, что за предыдущее 

десятилетие страна перешла от роли получателя иностранной помощи 
к роли донора (80). Азербайджан предоставляет финансовую помощь в 

целях наращивания потенциала, в том числе в области обеспечения здоровья 
и благополучия, наименее развитым странам при посредничестве Агентства 

международного развития Азербайджана (80). Агентство целенаправленно координирует 
помощь и предоставляет ее совместно с соответствующими государственными органами. 
Использование платформы Агентства позволяет осуществлять эффективную координацию с 
другими донорами и адаптировать помощь в зависимости от приоритетов стран-получателей 
(80). Большая часть международной помощи, предоставляемой с помощью Агентства, 
осуществляется через многосторонние платформы, что позволяет заинтересованным 
сторонам обмениваться опытом, налаживать партнерские отношения и обеспечивать 
эффективное предоставление помощи (80).

Агентство международного развития Азербайджана присоединилось к программе Global 
Partnership Initiatives, которая вносит свой вклад в Глобальное партнерство для эффективного 
сотрудничества в целях развития (51,80). В ДНО была отмечена важность данного факта для 
Азербайджана, так как это позволяет повысить осведомленность всего мира о его донорской 
деятельности и расширить его глобальные партнерские отношения (80).
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Вставка 23. Координация донорской помощи  
в Азербайджане
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Страны, присоединившиеся к ЕС до 2002 г., обязались достичь целевого показателя 
соотношения ОПР/ВНД в 0,7% (81), и 4 страны достигли данного показателя. Несмотря на 
планы выхода из ЕС в 2020 г., Соединенное Королевство является государством-членом, 
достигшим данного целевого показателя и имеющим закон, согласно которому ежегодно 
0,7% ВНД должно расходоваться на ОПР (22). Страны, присоединившиеся к ЕС после 2002 г., 
обязались увеличить соотношение ОПР/ВНД до 0,33%, но ни одна из них этого не достигла (81).

Государства-члены охарактеризовали ОПР как направленную в следующие секторы: 
образование, здравоохранение и социальная поддержка, охрана окружающей среды, 
инфраструктура и помощь беженцам. В части обеспечения здоровья и благополучия 
государства-члены вели речь о международном сотрудничестве в области развития 
и ОПР, целью которых является улучшение условий жизни; укрепление потенциала систем 
здравоохранения; улучшение транспортной инфраструктуры; создание более сильной 
социальной инфраструктуры; улучшение доступа к чистой воде и санитарии; улучшение 
доступа к базовым медицинским услугам, включая обеспечение населения достаточным 
количеством основных лекарственных средств и предметов медицинского назначения. Кроме 
того, государства-члены рассмотрели вопрос предоставления помощи в целях развития 
и финансирования глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19, в частности, для 
обеспечения глобального доступа к лекарствам, разработки вакцины против COVID-19 
и обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Переход к смешанному финансированию

Учитывая амбициозность Повестки-2030, государства-члены отметили необходимость как 
государственного, так и частного финансирования мер, направленных на достижение ЦУР, 
с одновременным уменьшением зависимости только от внутреннего финансирования. Хотя 
вопрос о государственно-частных партнерствах для финансирования ЦУР затрагивался, 
конкретных примеров инвестирования в сферу обеспечения здоровья и благополучия 
представлено не было. В ДНО 1 страны было упомянуто о том, что модели государственно-
частного партнерства в основном используются в секторе здравоохранения. В ДНО Армении 
за 2020 г. отмечается, что по сравнению с предыдущими годами увеличилась международная 
финансовая помощь на реализацию ЦУР, которая предоставляется в виде прямых иностранных 
инвестиций (73). В частности, для решения вопросов обеспечения здоровья и благополучия 
страна получает прямые иностранные инвестиции в здравоохранение и социальную защиту, 
а также в целях повышения качества медицинских услуг (73).

Исландия рассказала о роли частного сектора в финансировании развития, в частности, указав 
на то, что правительство страны поддерживает учреждения, содействующие инвестициям 
частного сектора, в том числе Всемирный банк. В ДНО Исландии отмечается, что партнерство 
с частным сектором 2 дочерних компаний Всемирного банка: Международной финансовой 
корпорации и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям осуществляется 
в виде инвестиционных гарантий, займов и финансирования для поощрения инвестиций 
в страны с низким и средним уровнем дохода и расширения торговли с ними (55).

В докладах 6 государств-членов готовится о том, какие виды финансовой поддержки и какое 
планирование бюджета необходимы на уровне региональных и местных органов власти 
для эффективной реализации стратегий и мер политики по реализации ЦУР. В частности, 
3 государства-члена сочли приоритетным включение вопросов финансирования устойчивого 
развития в процессы планирования бюджета на субнациональном уровне, и еще 3 государства 
заявили, что предоставляют достаточную финансовую поддержку и ресурсы местным органам 
власти для эффективной реализации Повестки-2030. Кроме того, в докладе Австрии говорится 
о том, как федеральная земля Штирия первой увязала Повестку-2030 с государственным 
бюджетом. Был создан региональный инструмент для помощи в согласовании бюджета 
с ЦУР и обеспечения системы отчетности по осуществлению Повестки-2030: SDG-Modell 
Steiermark (16).

От 8 государств-членов не было получено сведений о том, как составляется бюджет и какие 
финансовые ресурсы выделяются на реализацию Повестки-2030 на национальном уровне.
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Проблемы финансирования Повестки-2030

Государства-члены заявили о том, что по-прежнему имеются проблемы с финансированием 
реализации Повестки-2030. В частности, государства-члены отметили, что:

 ♦ по-прежнему полагаются только на внутреннее финансирование и государственную 
помощь в целях развития;

 ♦ имеются сложности в мобилизации финансовых ресурсов для устойчивого развития 
из частного сектора, и удалось создать и реализовать лишь ограниченное число 
государственно-частных партнерств;

 ♦ инвестиции в меры по осуществлению ЦУР по-прежнему рассматриваются государствами-
членами и частными финансовыми организациями как краткосрочные; 

 ♦ по-прежнему недостаточен уровень международного сотрудничества в рамках 
двусторонней и многосторонней ОПР.

Для гарантированного достижения ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих 
отношение к здоровью, требуются эффективные информационные системы, позволяющие 
получать данные высокого качества (82). Кроме того, страна должна иметь адекватный 
потенциал для эффективного сбора, обработки и анализа информации здравоохранения (83). 
Доступ к надежным, актуальным и точным данным имеет большое значение для государств-
членов при оценке бремени болезней и потребностей в области здравоохранения, 
распределении ресурсов, разработке и предоставлении услуг, выявлении несправедливости 
и отслеживании прогресса в решении задач ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или 
имеющих отношение к здоровью. Национальные информационные системы, в особенности 
ИСЗ, помогают государствам-членам проводить мониторинг и отчитываться о ходе 
достижения ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью, 
а также об общем прогрессе в достижении целей Повестки-2030. От 51 государства-члена 
получена информация о проведении мониторинга и отчетности о прогрессе в достижении 
ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью.

В докладах 2 государств-членов говорится о разработке национальных ИСЗ и введении 
электронных медицинских карт. Указанные страны сообщили о том, как данные системы 
облегчили и улучшили доступ к медицинским услугам в секторе здравоохранения и повысили 
качество медико-санитарной помощи, диагностики и лечения.

В докладах 40 государств-членов указано, что в странах разработаны национальные 
приоритетные показатели осуществления задач ЦУР и Повестки-2030, что было осуществлено 
в процессе консультаций с соответствующими комитетами и рабочими группами по 
устойчивому развитию (правительственными и (или) неправительственными). Например, 
в ДНО Швеции сообщалось о том, что Статистическое управление Швеции в сотрудничестве 
со шведскими организациями и органами власти опубликовало в 2015 г. свой первый 
отчет о предварительных результатах систематического анализа хода осуществления 
целей и задач, в котором оценивалось выполнение Швецией Повестки-2030. В докладе 
было представлено около 120 показателей, включая показатели, напрямую связанные со 
здоровьем или имеющие отношение к здоровью; около 100 из показателей точно, частично 
или приблизительно соответствуют глобальным показателям, и 49 из 100 показателей 
в Швеции уже достигнуты (59).

Процесс разработки национальных показателей позволяет задать исходный уровень.  

Национальные информационные системы в поддержку 
мониторинга и отчетности о ходе достижения ЦУР и о ситуации 
в сфере обеспечения здоровья и благополучия
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Показатель ЦУР Показатель Литвы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.1. К 2030 г. снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 случаев на 100 000 живорождений

3.1.1. Коэффициент 
материнской смертности

Уровень смертности от причин, связанных 
с осложнениями беременности, родов и 
послеродового периода (количество смертей 
на 100 000 живорождений)

6,5 6,6 9,8 6,7 3,3 9,5 6,5

3.2.  К 2030 г. положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до 5 лет (снизить неонатальную смертность до не 
более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность детей в возрасте до 5 лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений)

3.2.1. Коэффициент 
смертности детей в возрасте 
до 5 лет

Коэффициент смертности детей в возрасте 
до 5 лет (количество смертей на 1000 детей 
до 5 лет)

0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2

3.2.2. Коэффициент 
неонатальной смертности

Коэффициент неонатальной смертности 
(количество смертей на 1000 живорождений) 4,9 4,7 3,9 3,7 3,9 4,2 4,5

3.3. К 2030 г. положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и 
обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями

3.3.1. Число новых 
заражений ВИЧ на 1000 
неинфицированных в 
разбивке по полу, возрасту 
и принадлежности 
к основным группам 
населения

Количество новых случаев ВИЧ в разбивке по 
полу, возрасту и принадлежности к основным 
группам населения  
(на 100 000 человек)

4,9 5,5 5,4 6,0 4,8 5,4 7,5

Число новых случаев ВИЧ-инфекции среди 
мужчин 
(на 100 000 человек)

8,8 9,6 8,3 9,2 6,7 8,6 12,5

Число новых случаев ВИЧ-инфекции среди 
женщин 
(на 100 000 человек)

1,7 2,0 2,9 3,3 3,2 2,7 3,2

3.3.2 Заболеваемость 
туберкулезом на 1000 
человек 

Заболеваемость туберкулезом (исключая 
рецидивы; новых зарегистрированных 
пациентов на 100 000 человек)

50,8 50,6 47,9 46,8 44,4 41,9 40,1

3.3.4. Заболеваемость 
гепатитом В на 100 000 
человек

Заболеваемость гепатитом В (новых 
зарегистрированных пациентов  
на 100 000 человек)

2,3 2,0 0,8 1,2 0,9 1,1 1,1

Примечание: показана только часть таблицы взаимосвязи показателей из ДНО Литвы (начиная с ЦУР 3.1 до ЦУР 3.3). 
Источник: Правительство Литовской Республики, 2018 (84).

В 4 государствах-членах была проведена комплексная оценка потребностей или анализ 
пробелов, а также был установлен исходный уровень и проведен сравнительный анализ 
с целью определить расхождения между текущим и желаемым состоянием и сделать 
достижение ЦУР приоритетной задачей. Кроме того, для эффективного мониторинга хода 
достижения ЦУР 6 государств-членов попытались увязать их и другие глобальные показатели 
с существующими национальными целями развития, особенно при наличии уже действующей 
стратегии развития. Например, приложение к ДНО Литвы содержит таблицы, связывающие 
задачи ЦУР с национальными показателями (таблица 1).

Рис. 24. Включение ЦУР в национальный бюджетный процесс
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В 2003 г. в Швейцарии была разработана собственная система мониторинга устойчивого 
развития под названием MONET (85). После принятия Повестки-2030 Швейцария внесла 
поправки в свою рамочную систему координат MONET, чтобы обеспечить более точное 
соответствие Повестки-2030 и ЦУР, а в более широком плане и другим глобальным 
показателям. В Швейцарии для измерения хода достижения ЦУР используются 
85 показателей (85). В частности, применительно к ЦУР 3 с учетом национальной специфики 
в Швейцарии действуют следующие показатели:

 ♦ охват иммунизацией против кори;

 ♦ потерянные годы потенциальной жизни;

 ♦ уровень самоубийств;

 ♦ чрезмерное употребление алкоголя;

 ♦ дорожно-транспортные происшествия;

 ♦ потребности в медицинской помощи, неудовлетворенные по финансовым причинам;

 ♦ концентрации твердых частиц;

 ♦ уровень курения.
 
В ДНО Эстонии за 2020 г. говорится о создании онлайн-платформы под названием Tree 
of Truth, разработанной Статистическим управлением Эстонии для отображения текущего 
состояния важных для страны показателей (86). Эта платформа удобна для пользователей 
и содержит ключевые показатели правительства Эстонии, в том числе национальные 
показатели устойчивого развития, и предоставляет обзор хода достижения целей по областям 
деятельности правительства, в том числе в сфере здравоохранения.

Восемь государств-членов сообщили, что они все еще находятся в процессе разработки 
или обновления своих национальных показателей, установления исходного уровня 
для национальных показателей и (или) разработки механизмов анализа. Сорок семь 
государств-членов подтвердили наличие действующей национальной статистической сети, 
организации, органа, комитета, бюро или офиса (группы), отвечающих за сбор, мониторинг 
и анализ показателей устойчивого развития. Пять государств-членов особо отметили, что 
их статистическим группам необходимо наращивать потенциал для более эффективного 
мониторинга показателей устойчивого развития.

Можно выделить два типа отношений между национальной статистической группой страны 
и различными заинтересованными сторонами, о которых государства-члены сообщают 
в своих ДНО. Разница между указанными двумя типами отношений заключается в том, что 
при отношениях типа A информация движется в одном направлении, от статистической 
группы к соответствующим заинтересованным сторонам, тогда как при отношениях 
типа B обмен информацией происходит в обоих направлениях, и соответствующие 
заинтересованные стороны участвуют в процессе мониторинга и передачи информации 
о задачах и показателях ЦУР.

При отношениях типа A статистическая группа отвечает за передачу информации и доведение 
данных о задачах и показателях ЦУР до сведения своего национального правительства, 
международных органов и других соответствующих заинтересованных сторон (рис. 25). Кроме 
того, для проведения оценок прогресса, достигнутого в осуществлении ЦУР, статистическая 
группа часто работает в партнерстве с административными органами правительства, включая 
соответствующие государственные министерства и (или) ведомства, в том числе министерство 
здравоохранения или орган общественного здравоохранения. В рамках такого партнерства 
информация и данные передаются и обмениваются между этими двумя партнерами.
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Соответствующие заинтересованные стороны 
(например академические организации, молодежь, 

частный сектор, исследовательские институты, местные 
органы власти, гражданское общество)

Международные 
организации

Национальное правительство 
(включая парламентариев)

Министерство 
А

Статистическая 
группа

Административные 
органы

Рис. 25. Взаимоотношения между статистической группой и 
соответствующими заинтересованными сторонами, тип A

При отношениях типа B признается важность более широкого вовлечения cтруктур и 
групп, не относящихся к государственному административному аппарату, при мониторинге 
и отчетности о прогрессе в выполнении задач ЦУР и национальных показателей (рис. 26). 
Наличие такого типа отношений было признано 7 государствами-членами, и их статистические 
группы наладили партнерские отношения с гражданским обществом, частным сектором, 
местными органами власти и академическими и исследовательскими организациями 
для обмена соответствующими данными и информацией для более точного мониторинга 
и отчетности по ЦУР и их национальным показателям. Данный тип партнерства объединяет 
все соответствующие структуры и группы, которые могут получать доступ к информации, 
позволяющей предоставлять более точные и актуальные данные, тем самым совершенствуя 
как мониторинг и анализ в целом, так и механизмы отслеживания прогресса. Однако было 
неясно, какие именно секторы участвовали в таких партнерствах и были ли представлены 
сферы обеспечения здоровья и благополучия.

Рис. 26. Взаимоотношения между статистической группой и 
соответствующими заинтересованными сторонами, тип В

Министерство 
В

Министерство 
С

Ведомство X

Соответствующие заинтересованные стороны 
(например академические организации, молодежь, 

частный сектор, исследовательские институты, местные 
органы власти, гражданское общество)

Международные 
организации

Национальное правительство 
(включая парламентариев)

Министерство 
А

Статистическая 
группа

Административные 
органы

Министерство 
В

Министерство 
С

Ведомство X
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Проблемы мониторинга и отчетности
В своих ДНО государства-члены сообщили о значительных усилиях по анализу доступности, 
качества, охвата и распространения данных. Однако все еще сохраняются многие проблемы, 
связанные с проведением мониторинга и предоставлением отчетности по информации, 
касающейся вопросов здоровья, благополучия и реализации ЦУР. Финляндия в своем ДНО 
за 2020 г. отметила, что национальные показатели часто не соответствуют цели проведения 
мониторинга работы по обеспечению устойчивости на местном уровне и что для улучшения 
деятельности на местном уровне можно изучить возможность использования показателей 
и систем мониторинга, разработанных на местном уровне (вставка 24). Были определены 
4 ключевые проблемы, связанные с проведением мониторинга и предоставлением отчетности 
по информации, касающейся вопросов здоровья и благополучия (рис. 27).

В ДНО Финляндии за 2020 г. отмечена важность дезагрегации показателей ЦУР для 
отслеживания прогресса в реализации и мониторинге ЦУР и задач ЦУР, и выявлено более 
40 показателей ЦУР, которые требуют детальной дезагрегации для использования (34). 
Дезагрегированные статистические данные предоставляются на основании использования 
как правительственных, так и неправительственных источников административных данных и 
реестров, где в рамках информации о населении обычно доступны различные возможности 
дезагрегирования (34).

Вставка 24. Финляндия: доступ к дезагрегированным данным

Доступность данных
Значимые, актуальные, количественные и качественные данные могут быть ограниченны или недоступны. Наличие 
данных очень важно для планирования, принятия решений, мониторинга и анализа экономических и социальных 
программ и стратегий, которые влияют на достижение показателей развития и, в частности, на достижение показателей 
здоровья и благополучия. Более того, существует нехватка дезагрегированных данных, особенно дезагрегированных 
данных здравоохранения, которые важны для определения и мониторинга путей, в силу социально-экономических 
факторов приводящих к неравным рискам и показателям здоровья

Неоптимальность мониторинга и оценки
На субнациональном уровне процессы мониторинга и оценки и механизмы отслеживания прогресса остаются 
неоптимальными

Низкий уровень аналитического потенциала и возможностей
Слишком мало инвестируется в расширение аналитического потенциала и возможностей, и существует нехватка 
человеческих ресурсов с высоким уровнем квалификации для понимания, мониторинга и анализа данных и 
статистической информации

Низкий уровень инвестиций в технологии и системы
Технологии обработки данных и статистические системы являются медленными и устаревшими, они не могут 
интегрировать и обрабатывать многочисленные источники информации и большой объем данных

Рис. 27. Четыре основные проблемы, связанные с проведением мониторинга  
и предоставлением отчетности по информации, касающейся вопросов  

здоровья, благополучия и реализации ЦУР
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Основные рекомендации
Правительствам, заинтересованным сторонам гражданского общества и частному сектору 
предлагаются следующие рекомендации по совершенствованию усилий, направленных 
на ускорение прогресса в достижении ЦУР, с особым акцентом на задачи ЦУР, напрямую 
связанные со здоровьем или имеющие отношение к здоровью.

Вопросы здоровья и благополучия в ДНО

Координация и взаимодействие при разработке ДНО

 ♦ Обеспечение представительства сторон, заинтересованных в решении вопросов здоровья 
и благополучия, в группах, ответственных за осуществление процесса ДНО, а также их 
участие в подготовке доклада и презентации ДНО на ПФУР.

 ♦  Обеспечение того, чтобы во всех ДНО анализировалась ситуация в области обеспечения 
здоровья и благополучия в стране (2).

 ♦ Интеграция вопросов здоровья и благополучия в меры политики и планы действий 
в области развития, обеспечения здоровья и благополучия, а также в отраслевые меры 
политики и планы действий, чтобы ускорить решение задач ЦУР, напрямую связанных со 
здоровьем или имеющих отношение к здоровью.

 ♦ Популяризация и приоритизация предупреждения и сокращения несправедливости 
в отношении здоровья, а также повышения инклюзивности и социальной справедливости, 
чтобы никто не остался без внимания.

 ♦ Первоочередное внимание профилактике заболеваний и укреплению здоровья.

 ♦ Укрепление систем здравоохранения и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям.

 ♦ Европейское региональное бюро ВОЗ готово поддерживать государства-члены 
в предоставлении отчетности по вопросам здоровья и благополучия, предусмотренным 
Повесткой-2030, и может способствовать укреплению потенциала своих государств-членов 
в целях достижения более высокого, справедливого и устойчивого уровня здоровья 
и благополучия для всех людей в любом возрасте.

Институциональные механизмы и механизмы реализации 
Повестки-2030
 ♦  Гарантированное создание структур лидерства и стратегического руководства в поддержку 

реализации Повестки-2030, а также четкое определение ролей и сфер ответственности 
различных заинтересованных сторон.

 ♦ Наращивание потенциала и возможностей государственных служащих, частного сектора 
и организаций гражданского общества для достижения ЦУР, особенно ЦУР, напрямую 
связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью.

 ♦ Мобилизация потенциала, инноваций и знаний частного сектора и их эффективное 
использование для решения задач Повестки-2030, включая удовлетворение потребностей 
страны в области повышения уровня здоровья и благополучия.

 ♦ Обеспечение официального участия представителей гражданского общества в механизмах 
управления ЦУР и привлечение их к участию в планировании, реализации и принятии 
решений по вопросам обеспечения здоровья и благополучия, а также в отношении мер 
политики и деятельности в этой сфере на национальном и субнациональном уровнях, 
с наделением их правом голоса.
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Внедрение и согласованность политики
 ♦ Обеспечение интеграции и координации Повестки-2030 и ЦУР, напрямую связанных  

со здоровьем или имеющих отношение к здоровью, с:

 ♦ национальными и субнациональными планами действий и стратегиями в области 
обеспечения здоровья и благополучия; 

 ♦ национальными рамочными основами развития.

 ♦ Оценка взаимосвязи и синергизма между различными компонентами устойчивого развития 
и выявление таких компонентов в мерах национальной и субнациональной политики,  
а также в деятельности по составлению отчетности.

 ♦  Повышение согласованности политики за счет выдвижения вопросов здоровья  
и благополучия на первый план при осуществлении всех ЦУР и компонентов устойчивого 
развития.

 ♦  Использование существующих сетей ВОЗ, включая Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые 
города» или Европейскую сеть ВОЗ «Регионы – за здоровье» для того, чтобы:

 ♦  повышать осведомленность лиц, принимающих решения на местном уровне,  
и руководителей местного уровня о проблемах в области обеспечения здоровья  
и благополучия в их сообществах;

 ♦ усиливать роль ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение  
к здоровью, на субнациональном уровне; 

 ♦ использовать такие сети в целях содействия переносу национальных целей на местный 
уровень и их осуществлению. 

 ♦ Укрепление сотрудничества и взаимодействия заинтересованных сторон национального 
и субнационального уровня, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение 
к здоровью.

 ♦ Определение групп, которые подвергаются риску остаться без внимания, и описание 
того, какие усилия предпринимаются, чтобы никого не оставить без внимания и сократить 
неравенство в отношении здоровья.

 ♦ Обеспечение доступности, прозрачности, своевременности и инклюзивности 
взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках реализации Повестки-2030 
(например с использованием онлайн-методов и личных встреч; с предоставлением 
информации на соответствующих языках; с применением устного и письменного общения 
или альтернативных способов общения), чтобы никто не остался без внимания.

 ♦ Гарантированное участие групп, которые рискуют остаться без внимания на уровне 
местных сообществ (например женщин, детей, молодежи, беженцев и мигрантов, людей 
с ограниченными возможностями, пожилых людей и коренных народов), в реализации 
Повестки-2030 и поощрение их вклада в ее осуществление.

 ♦ Работа с указанными группами высокого риска в целях повышения осведомленности 
о ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью.

 ♦ Оказание поддержки органам власти субнационального уровня в целях повышения 
осведомленности о ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение 
к здоровью, и развитие потенциала для их реализации на местном уровне, в том числе 
путем включения их в субнациональные планы, программы и меры политики в области 
обеспечения здоровья и благополучия.
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Финансирование в целях реализации Повестки-2030  
и обеспечения здоровья и благополучия
 ♦ Укрепление и обеспечение долгосрочного устойчивого инвестирования в национальные 

системы здравоохранения, услуги здравоохранения и первичную медико-санитарную 
помощь.

 ♦ Интеграция ЦУР, напрямую связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью, 
в бюджеты национального и субнационального уровня, чтобы обеспечить выделение 
ресурсов на их реализацию.

 ♦ Укрепление международного сотрудничества за счет увеличения двусторонней 
и многосторонней официальной помощи в области развития в интересах здоровья и 
благополучия, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

 ♦ Переход от опоры исключительно на национальные государственные бюджеты и (или) 
государственную помощь в целях развития для финансирования Повестки-2030 и 
мероприятий по повышению уровня здоровья и благополучия к смешанным вариантам 
финансирования, включая государственно-частные партнерства.

 ♦ При рассмотрении вариантов смешанного финансирования мероприятий по повышению 
уровня здоровья и благополучия необходимо убедиться, что:

 ♦ действия по достижению ЦУР 3 или других ЦУР, связанных со здоровьем, осуществляются 
не в ущерб другим ЦУР;

 ♦ экономический компонент устойчивого развития не приоритизируется относительно 
экологического и социального;

 ♦ учитываются коммерческие детерминанты здоровья; 

 ♦ усиливается финансирование здравоохранения.

Национальные информационные системы для облегчения 
мониторинга и отчетности о ходе осуществления ЦУР и 
мероприятий по повышению уровня здоровья и благополучия
 ♦ Формирование партнерств для сообщения и обмена актуальными данными и информацией 

по вопросам, связанным со здравоохранением или имеющим отношение к здоровью, 
между органами власти на национальном и субнациональном уровне и заинтересованными 
сторонами, напрямую связанными с вопросами охраны здоровья или имеющими 
отношение к здоровью, включая организации гражданского общества, частный сектор, 
местные органы власти, академические и исследовательские организации.

 ♦ Увеличение объема инвестиций в статистические системы информации здравоохранения.

 ♦ Повышение доступности данных, включая дезагрегированные данные, в целях 
обеспечения здоровья и благополучия и мониторинга реализации ЦУР, напрямую 
связанных со здоровьем или имеющих отношение к здоровью.

 ♦ Выбор национальных целей и показателей, напрямую связанных со здоровьем 
или имеющих отношение к здоровью, посредством инклюзивного взаимодействия с 
заинтересованными сторонами в области здоровья и благополучия на национальном и 
субнациональном уровнях.

 ♦ Включение теории анализа и обработки данных и формирования аналитических навыков и 
компетенций в программы профессионального образования в области здравоохранения.

 ♦ Признание решающей роли парламентариев в обеспечении подотчетности в отношении 
достигнутого прогресса в области обеспечения здоровья и благополучия на национальном 
уровне.

 ♦ Более широкое использование информационных технологий и цифрового здравоохранения.
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Выводы и дальнейшие шаги
Обнадеживает тот факт, что 52 государства-члена представили по крайней мере 1 ДНО. 
Процесс подготовки ДНО позволяет государствам-членам осуществлять систематические, 
эффективные, совместные, прозрачные и комплексные дальнейшие действия и анализ 
осуществления ЦУР (4). Этот процесс служит платформой для продвижения и укрепления 
партнерств и лидерства в интересах здоровья и благополучия, а также для того, чтобы 
направлять политическую поддержку на осуществление глубоких преобразований в сфере 
обеспечения здоровья и благополучия в Европейском регионе ВОЗ.

Анализ 60 ДНО выявил общие черты и различия между европейскими государствами-
членами ВОЗ в их усилиях по реализации и достижению целей Повестки-2030 и, в частности, 
в том, как государства-члены содействуют обеспечению здоровья и благополучия в целях 
достижения более высокого, справедливого и устойчивого уровня здоровья и благополучия 
для всех людей в любом возрасте. Работа по достижению ЦУР, напрямую связанных со 
здоровьем или имеющих отношение к здоровью, требует комплексных, учитывающих 
контекст, инклюзивных и коллегиальных процессов в государствах-членах; необходимо также, 
чтобы государства-члены реализовали комплекс согласованных, научно обоснованных мер 
политики для решения вопросов здоровья, благополучия и всех их детерминант на всех 
этапах жизни и во всех секторах государства и общества.

По-прежнему существует широкое поле для межсекторальных действий на национальном 
и, особенно, субнациональном уровнях для решения проблем в отношении здоровья 
и благополучия, а также для того, чтобы сектор здравоохранения мог влиять не только 
на национальные меры политики, касающиеся системы здравоохранения, но и на меры 
политики, затрагивающие более широкий круг детерминант здоровья.

В данном обзоре подчеркивается, что вопросы здоровья и благополучия не всегда 
находят отражение в процессе ДНО или, в более широком смысле, в институциональных и 
координационных механизмах и процедурах, созданных с целью обеспечить реализацию 
Повестки-2030. Если в задачу сектора здравоохранения входит пропаганда вопросов 
здоровья и благополучия, значимость которых должна быть усилена и которые должны 
занимать важное место в повестке дня развития страны, этот сектор должен быть 
представлен в механизмах координации и контроля за ходом достижения ЦУР. Кроме того, 
заинтересованным сторонам, напрямую связанным со здоровьем или имеющим отношение 
к здоровью, рекомендуется активизировать работу в качестве активистов в области 
охраны здоровья и шире вести информационно-разъяснительную работу в отношении 
интеграции вопросов здоровья и благополучия во все ЦУР и все компоненты устойчивого 
развития. Необходимо продемонстрировать лицам, ответственным за принятие решений, 
что передовая практика и инвестиции в здравоохранение могут принести сопутствующие 
выгоды другим секторам и способствовать ускоренному прогрессу в достижении других ЦУР.

Проведенный обзор показал, что лишь в некоторых ДНО упоминалось о финансировании 
мероприятий по повышению уровня здоровья и благополучия. Для обеспечения здоровья 
и благополучия необходимы инвестиции, что, в свою очередь, может ускорить прогресс 
в других областях реализации ЦУР. С учетом пандемии COVID-19 странам еще более 
необходимо расширять сотрудничество государственного сектора, частного сектора и 
гражданского общества и наращивать инвестиции в общественное здравоохранение, уделяя 
особое внимание острой необходимости обеспечения готовности систем здравоохранения; 
воздействующим на истоки проблем подходам к профилактике заболеваний, охране и 
укреплению здоровья; а также укреплению служб первичной медико-санитарной помощи 
и совершенствованию подходов к улучшению здоровья всего населения.
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Повестка-2030 и кризисная ситуация в области общественного здравоохранения, связанная 
с COVID-19, обусловливают необходимость глобального партнерского взаимодействия 
и солидарных действий, реализуемых творчески, значимо и по-новому, для обеспечения 
здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте. Учет 
интересов здоровья и благополучия при реализации всех ЦУР и обеспечение согласованности 
политики чрезвычайно важно для построения эффективных партнерских взаимоотношений 
в интересах здоровья и благополучия и может привести к новому сотрудничеству и улучшению 
координации между партнерами и заинтересованными сторонами (8). Для содействия 
достижению ЦУР следует использовать существующие региональные и глобальные 
платформы и механизмы межстрановой координации, в том числе Европейскую сеть ВОЗ 
«Здоровые города», Европейскую сеть ВОЗ «Регионы – за здоровье»  и Сеть здравоохранения 
Юго-Восточной Европы (межстрановой механизм, способствующий реализации ЦУР, 
непосредственно относящихся к здравоохранению, в девяти государствах-членах 
Европейского региона ВОЗ) (8).

Принять участие в оценке уровня реализации 
ЦУР, связанных со здоровьем, в своей 
стране и определить области, которые имеют 
наибольший потенциал для ускорения 
прогресса в достижении ЦУР

Способствовать популяризации 
трех целей ВОЗ: обеспечения 

всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, повышения 

показателей здоровья 
населения и защиты людей от 

чрезвычайных ситуаций

Интегрировать ЦУР и факторы, 
ускоряющие прогресс в достижении ЦУР, 
в национальные и субнациональные 
планы и стратегии в области обеспечения 
здоровья и благополучия

Повышать согласованность политики 
и уделять пристальное внимание 

вопросам здоровья и благополучия 
в ходе реализации всех ЦУР и 

компонентов устойчивого развития

Содействовать международному, 
национальному и субнациональному 
сотрудничеству для достижения 
прогресса

Рис. 28. Основные шаги, которые рекомендуется предпринять 
структурам здравоохранения в государствах-членах 

 для реализации Повестки-2030
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Элемент предметной области Поисковые термины

1. Координация и участие в процессе 
подготовки ДНО

 ♦ Процесс ДНО
 ♦ Подготовка к обзору 
 ♦ Координация
 ♦ Участие
 ♦ Вклад
 ♦ Разработка ДНО

2. Здоровье и благополучие в ДНО

Приоритеты в области здоровья и 
благополучия (подэлемент)

 ♦ Здоровье
 ♦ Благополучие
 ♦ Приоритеты развития
 ♦ Приоритеты
 ♦ ЦУР 3
 ♦ Всеобщий охват услугами здравоохранения, ВОУЗ 
 ♦ Доступ к услугам здравоохранения
 ♦ Справедливость в отношении здоровья
 ♦ Неравенство
 ♦ Социальная защита
 ♦ Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения
 ♦ Сексуальное и репродуктивное здоровье
 ♦ Инфекционное заболевание
 ♦ Контагиозное заболевание
 ♦ Неинфекционные заболевания, НИЗ 
 ♦ Продукты питания
 ♦ Питание
 ♦ Избыточная масса тела
 ♦ Ожирение
 ♦ Окружающая среда и здоровье
 ♦ Более здоровое население
 ♦ Укрепление здоровья
 ♦ Насилие
 ♦ Гендерное равенство
 ♦ Исследования
 ♦ Инновации
 ♦ Развитие
 ♦ Психическое здоровье
 ♦ Табак
 ♦ Курение
 ♦ Инвалидность
 ♦ Права человека
 ♦ Алкоголь
 ♦ Наркотики
 ♦ Лекарственный препарат
 ♦ Вакцины
 ♦ Материнское (здоровье)
 ♦ Детское (здоровье)
 ♦ Подростковое (здоровье)
 ♦ Финансирование здравоохранения
 ♦ Трудовые ресурсы
 ♦ Питьевая вода
 ♦ Санитария
 ♦ Изменение климата
 ♦ Дорожное движение
 ♦ Дорожно-транспортные происшествия
 ♦ Устойчивость к противомикробным препаратам, УПП

Приложение 1. Стратегия поиска
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Элемент предметной области Поисковые термины

ОПР-13 (подэлемент)
 ♦ Всеобщий охват услугами здравоохранения, ВОУЗ

 ♦ Укрепление систем здравоохранения
 ♦ Защита от финансовых рисков
 ♦ Качественные ИЛИ эффективные ИЛИ          

безопасные ИЛИ эффективные лекарства ИЛИ 
вакцины

 ♦ Доступ к лекарствам ИЛИ вакцинам ИЛИ медицинским 
услугам 

 ♦ Первичная медико-санитарная помощь
 ♦ Кадровые ресурсы здравоохранения

 ♦      Чрезвычайная ситуация/чрезвычайные ситуации
 ♦ Готовность
 ♦ Реагирование
 ♦ Восстановление
 ♦ Смягчение
 ♦ Бедствие
 ♦ Эпидемия
 ♦ Пандемия
 ♦  Потенциал
 ♦ Международные медико-санитарные правила, ММСП

 ♦ Более здоровое население 
 ♦ Профилактика
 ♦ Укрепление
 ♦ Грамотность в вопросах здоровья
 ♦ Гигиена труда 
 ♦ Здоровая окружающая среда

Задачи ЦУР, напрямую связанные со 
здоровьем или имеющие отношение к 
здоровью (подэлемент)

 ♦ ЦУР 3 (и задачи ЦУР 3)
 ♦ Задачи ЦУР, связанные со здоровьем (см. Приложение 2)

Приложение 1, продолжение таблицы
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(continued)

Элемент предметной 
области

Поисковые термины

3. Институциональные 
механизмы, механизмы 
реализации Повестки-2030 и 
решения вопросов здоровья и 
благополучия (продолжение)

 ♦ Юридический
 ♦ Организационная структура
 ♦ Структура
 ♦ Механизм
 ♦ Процедура
 ♦ Международное сотрудничество
 ♦ Международная координация
 ♦ Руководство
 ♦ Орган
 ♦ Комиссия
 ♦ Мониторинг
 ♦ Государственный служащий
 ♦ Гражданский служащий
 ♦ Парламент
 ♦ Частный сектор
 ♦ Бизнес
 ♦ Гражданское общество
 ♦ Молодежь
 ♦ Академический/академическое сообщество
 ♦ Научная организация/учреждение
 ♦ Неправительственная организация, НПО 
 ♦ Общественная группа
 ♦ Благотворительность
 ♦ Профессиональная группа/организация
 ♦ Женская организация
 ♦ Религиозная организация
 ♦ Профсоюз
 ♦ Содействие развитию
 ♦ Международное сотрудничество
 ♦ Осведомленность

 ♦ на национальном уровне
 ♦ на субнациональном уровне 
 ♦ на местном уровне
 ♦ на региональном уровне

 ♦ Коммуникация 
 ♦ на национальном уровне
 ♦ на субнациональном уровне 
 ♦ на местном уровне
 ♦ на региональном уровне

4. Согласованность политики 
и то, насколько активно 
происходит включение 
вопросов здоровья и 
благополучия в меры политики, 
стратегии и процедуры

 ♦ План развития
 ♦ Стратегия развития
 ♦ Механизм развития 
 ♦ Политика развития
 ♦ План действий в области здравоохранения
 ♦ Политика здравоохранения
 ♦ Рамочные основы здравоохранения
 ♦ Стратегия здравоохранения
 ♦ Включение
 ♦ Согласованность политики
 ♦ Интеграция в ЦУР
 ♦ Интегрировать
 ♦ Согласовать
 ♦ Здоровый город
 ♦ Здоровье во всех стратегиях 
 ♦ Сопутствующая выгода

Приложение 1, продолжение таблицы
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Элемент предметной 
области

Поисковые термины

3. Институциональные 
механизмы, механизмы 
реализации Повестки-2030 и 
решения вопросов здоровья и 
благополучия (продолжение)

 ♦ Юридический
 ♦ Организационная структура
 ♦ Структура
 ♦ Механизм
 ♦ Процедура
 ♦ Международное сотрудничество
 ♦ Международная координация
 ♦ Руководство
 ♦ Орган
 ♦ Комиссия
 ♦ Мониторинг
 ♦ Государственный служащий
 ♦ Гражданский служащий
 ♦ Парламент
 ♦ Частный сектор
 ♦ Бизнес
 ♦ Гражданское общество
 ♦ Молодежь
 ♦ Академический/академическое сообщество
 ♦ Научная организация/учреждение
 ♦ Неправительственная организация, НПО 
 ♦ Общественная группа
 ♦ Благотворительность
 ♦ Профессиональная группа/организация
 ♦ Женская организация
 ♦ Религиозная организация
 ♦ Профсоюз
 ♦ Содействие развитию
 ♦ Международное сотрудничество
 ♦ Осведомленность

 ♦ на национальном уровне
 ♦ на субнациональном уровне 
 ♦ на местном уровне
 ♦ на региональном уровне

 ♦ Коммуникация 
 ♦ на национальном уровне
 ♦ на субнациональном уровне 
 ♦ на местном уровне
 ♦ на региональном уровне

4. Согласованность политики 
и то, насколько активно 
происходит включение 
вопросов здоровья и 
благополучия в меры политики, 
стратегии и процедуры

 ♦ План развития
 ♦ Стратегия развития
 ♦ Механизм развития 
 ♦ Политика развития
 ♦ План действий в области здравоохранения
 ♦ Политика здравоохранения
 ♦ Рамочные основы здравоохранения
 ♦ Стратегия здравоохранения
 ♦ Включение
 ♦ Согласованность политики
 ♦ Интеграция в ЦУР
 ♦ Интегрировать
 ♦ Согласовать
 ♦ Здоровый город
 ♦ Здоровье во всех стратегиях 
 ♦ Сопутствующая выгода

Элемент предметной 
области

Поисковые термины

5. Финансирование 
реализации Повестки-2030 
и повышения показателей 
здоровья и благополучия

 ♦ Выделение средств
 ♦ Финансирование
 ♦ Внутренние финансовые ресурсы
 ♦ Содействие развитию
 ♦ Государственно-частное партнерство, ГЧП 
 ♦ Донор

6.Национальные 
информационные системы, 
включая ИСЗ, которые 
поддерживают процесс 
мониторинга и составления 
отчетности о данных, 
касающихся повышения 
показателей здоровья и 
благополучия и достижения 
ЦУР

 ♦ Информационная система
 ♦ Информационная система здравоохранения 
 ♦ Отчетность
 ♦ Мониторинг
 ♦ Показатель
 ♦ Сбор данных
 ♦ Анализ данных
 ♦ Статистика

(continued)
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Задача ЦУР Установленные задачи, 
связанные со здоровьем

На основании 
исследования 
Глобального 
бремени 
болезней (ГББ) 
за 2017 г. в 
отношении ЦУР 
(1)

На основании 
экспертной 

оценки

1.1. К 2030 г. ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в 
настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее 
чем 1,25 долл. США в день)



1.2. К 2030 г. сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих 
в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по 
крайней мере наполовину



1.3. Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной 
защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 г. достичь 
существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения



1.4. К 2030 г. обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие 
и уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ 
к базовым услугам, владению и распоряжению землей и другими формами 
собственности, наследуемому имуществу, природным ресурсам, соответствующим 
новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование



1.5. К 2030 г. повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в 
уязвимом положении, и уменьшить их незащищенность и уязвимость перед 
вызванными изменением климата экстремальными явлениями и другими 
экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями

 

1.a. Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных 
источников, в том числе на основе активизации сотрудничества в целях развития, 
с тем чтобы предоставить развивающимся странам, особенно наименее развитым 
странам, достаточные и предсказуемые средства для осуществления программ 
и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее формах



2.1. К 2030 г. покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и 
уязвимым группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к 
безопасной, питательной и достаточной пище



2.2. К 2030 г. покончить со всеми формами недоедания, в том числе достичь 
к 2025 г. согласованных на международном уровне целевых показателей, 
касающихся борьбы с задержкой роста и истощением у детей в возрасте до пяти 
лет, и удовлетворять потребности в питании девочек подросткового возраста, 
беременных и кормящих женщин и пожилых людей
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Задача ЦУР Установленные задачи, 
связанные со здоровьем

На основании 
исследования 
Глобального 
бремени 
болезней (ГББ) 
за 2017 г. в 
отношении ЦУР 
(1)

На основании 
экспертной 

оценки

4.1. К 2030 г. обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение 
бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, 
позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения



4.2. К 2030 г. обеспечить всем девочкам и мальчикам доступ к качественным 
системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего возраста, с 
тем чтобы они были готовы к получению начального образования



4.a. Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие интересы 
детей, особые нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, 
свободную от насилия и социальных барьеров и эффективную среду обучения 
для всех



5.2. Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в 
публичной и частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные 
формы эксплуатации

 

5.3. Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские, ранние и 
принудительные браки и калечащие операции на женских половых органах



5.4. Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению 
домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру 
и системы социальной защиты и поощряя принцип общей ответственности в 
ведении хозяйства и в семье, с учетом национальных условий



5.6. Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных прав в соответствии 
с Программой действий Международной конференции по народонаселению 
и развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми документами 
конференций по рассмотрению хода их выполнения
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Задача ЦУР Установленные задачи, 
связанные со здоровьем

На основании 
исследования 
Глобального 
бремени 
болезней (ГББ) 
за 2017 г. в 
отношении ЦУР 
(1)

На основании 
экспертной 

оценки

6.1. К 2030 г. обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и 
недорогой питьевой воде для всех  

6.2. К 2030 г. обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим 
санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, 
уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся 
в уязвимом положении

 

6.3. К 2030 г. повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, 
ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных 
химических веществ и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных 
сточных вод и значительного увеличения масштабов рециркуляции и 
безопасного повторного использования сточных вод во всем мире

 

6.a. К 2030 г. расширить международное сотрудничество и поддержку в деле 
укрепления потенциала развивающихся стран в осуществлении деятельности и 
программ в области водоснабжения и санитарии, включая сбор поверхностного 
стока, опреснение воды, повышение эффективности водопользования, 
очистку сточных вод и применение технологий рециркуляции и повторного 
использования



6.b. Поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении водного 
хозяйства и санитарии



8.8. Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных 
и безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-
мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной 
занятости

 

9.5. Активизировать научные исследования, наращивать технологический 
потенциал промышленных секторов во всех странах, особенно развивающихся 
странах, в том числе путем стимулирования к 2030 г. инновационной 
деятельности и значительного увеличения числа работников в сфере НИОКР 
в расчете на 1 млн человек, а также государственных и частных расходов на 
НИОКР
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Задача ЦУР Установленные задачи, 
связанные со здоровьем

На основании 
исследования 
Глобального 
бремени 
болезней (ГББ) 
за 2017 г. в 
отношении ЦУР 
(1)

На основании 
экспертной 

оценки

10.7. Содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной 
миграции и мобильности людей, в том числе с помощью проведения 
спланированной и хорошо продуманной миграционной политики



11.1. К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и 
недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы 

11.2. К 2030 г. обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными, 
недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными 
системами, на основе повышения безопасности дорожного движения, в 
частности расширения использования общественного транспорта, уделяя 
особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, женщин, 
детей, инвалидов и пожилых лиц



11.5. К 2030 г. существенно сократить число погибших и пострадавших и 
значительно уменьшить прямой экономический ущерб в виде потерь мирового 
валового внутреннего продукта в результате бедствий, в том числе связанных 
с водой, уделяя особое внимание защите малоимущих и уязвимых групп 
населения

 

11.6. К 2030 г. уменьшить негативное экологическое воздействие городов в 
пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого 
внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов



11.7. К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и открытым 
для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для женщин и детей, 
пожилых людей и инвалидов



12.4. К 2020 г. добиться экологически рационального использования 
химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла 
в соответствии с согласованными международными принципами и существенно 
сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их 
негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
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Задача ЦУР Установленные задачи, 
связанные со здоровьем

На основании 
исследования 
Глобального 
бремени 
болезней (ГББ) 
за 2017 г. в 
отношении ЦУР 
(1)

На основании 
экспертной 

оценки

13.1. Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным 
климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах  

13.2. Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегии 
и планирование на национальном уровне



13.3. Улучшить просвещение, распространение информации и возможности 
людей и учреждений по смягчению остроты и ослаблению последствий 
изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению



16.1. Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить 
показатели смертности от этого явления во всем мире

 

16.2. Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам 
насилия и пыток в отношении детей

 

16.9. К 2030 г. обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений 
личности, включая свидетельства о рождении

 

17.16. Укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, 
дополняемое партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, 
которые мобилизуют и распространяют знания, опыт, технологии и финансовые 
ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого 
развития во всех странах, особенно в развивающихся странах



17.18. К 2020 г. усилить поддержку в целях наращивания потенциала 
развивающихся стран, в том числе наименее развитых стран и малых островных 
развивающихся государств, с тем чтобы значительно повысить доступность 
высококачественных, актуальных и достоверных данных, дезагрегированных 
по уровню доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности, 
миграционному статусу, инвалидности, географическому местонахождению и 
другим характеристикам, значимым с учетом национальных условий
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Приложение 3. Сводная информация о ДНО и национальных 
стратегиях развития в Регионе

Страна (год 
представления 
ДНО)

Ссылка на ДНО
Наличие 
национальной 
стратегии 
развития

Ссылка на национальный 
план устойчивого 
развития

Австрия (2020 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26512VNR_2020_Austria_Report_
English.pdf

Да

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/
user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/
Entwicklungszusammenarbeit/
Dreijahresprogramm_der_
oesterreichischen_Entwicklungspolitik_
englisch.pdf

Азербайджан  
(2017 и 2019 гг.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16005Azerbaijan.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23411AZERBAIJAN_VNR_Report.pdf

Да

http://www.mfa.gov.az/files/file/
foreignaffairs.pdf

https://www.undp.org/content/dam/
azerbaijan/docs/sustain_development/
AZ_Vision2020_government_draft_
en.pdf

Албания (2018 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/20257ALBANIA_VNR_2018_
FINAL2.pdf

Да
https://www.oneplanetnetwork.org/
sites/default/files/albania_national_
strategy_on_development_and_
integration.pdf

Андорра (2018 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/19898ANDORRA_VNR_2018.pdf Да https://www.exteriors.ad/images/stories/

Cooperacio/PlaRector.pdf

Армения  
(2018 и 2020 гг.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/20315Armenia_SDG_VNR_report.
pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26318Armenia_VNRFINAL.pdf

Да
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/
files/armenia_development_strategy_
for_2014-2025.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26512VNR_2020_Austria_Report_English.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26512VNR_2020_Austria_Report_English.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26512VNR_2020_Austria_Report_English.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Entwicklungszusammenarbeit/Dreijahresprogramm_der_oesterreichischen_Entwicklungspolitik_englisch.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Entwicklungszusammenarbeit/Dreijahresprogramm_der_oesterreichischen_Entwicklungspolitik_englisch.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Entwicklungszusammenarbeit/Dreijahresprogramm_der_oesterreichischen_Entwicklungspolitik_englisch.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Entwicklungszusammenarbeit/Dreijahresprogramm_der_oesterreichischen_Entwicklungspolitik_englisch.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Entwicklungszusammenarbeit/Dreijahresprogramm_der_oesterreichischen_Entwicklungspolitik_englisch.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Entwicklungszusammenarbeit/Dreijahresprogramm_der_oesterreichischen_Entwicklungspolitik_englisch.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16005Azerbaijan.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16005Azerbaijan.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23411AZERBAIJAN_VNR_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23411AZERBAIJAN_VNR_Report.pdf
http://www.mfa.gov.az/files/file/foreignaffairs.pdf 
http://www.mfa.gov.az/files/file/foreignaffairs.pdf 
https://www.undp.org/content/dam/azerbaijan/docs/sustain_development/AZ_Vision2020_government_draft_en.pdf
https://www.undp.org/content/dam/azerbaijan/docs/sustain_development/AZ_Vision2020_government_draft_en.pdf
https://www.undp.org/content/dam/azerbaijan/docs/sustain_development/AZ_Vision2020_government_draft_en.pdf
https://www.undp.org/content/dam/azerbaijan/docs/sustain_development/AZ_Vision2020_government_draft_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20257ALBANIA_VNR_2018_FINAL2.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20257ALBANIA_VNR_2018_FINAL2.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20257ALBANIA_VNR_2018_FINAL2.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/albania_national_strategy_on_development_and_integration.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/albania_national_strategy_on_development_and_integration.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/albania_national_strategy_on_development_and_integration.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/albania_national_strategy_on_development_and_integration.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19898ANDORRA_VNR_2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19898ANDORRA_VNR_2018.pdf
https://www.exteriors.ad/images/stories/Cooperacio/PlaRector.pdf
https://www.exteriors.ad/images/stories/Cooperacio/PlaRector.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20315Armenia_SDG_VNR_report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20315Armenia_SDG_VNR_report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20315Armenia_SDG_VNR_report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26318Armenia_VNRFINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26318Armenia_VNRFINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/armenia_development_strategy_for_2014-2025.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/armenia_development_strategy_for_2014-2025.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/armenia_development_strategy_for_2014-2025.pdf
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Беларусь (2017 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16357Belarus.pdf Да

https://economy.gov.by/uploads/
files/NSUR2030/Natsionalnaja-
strategija-ustojchivogo-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki- 
Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf

Бельгия (2017 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/15721Belgium_Rev.pdf Да

https://www.sdgs.be/sites/default/
files/content/20161019_kadertekst_
nationale_strategie_duurzame_
ontwikkeling.pdf

Болгария (2020 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26290VNR_2020_ Bulgaria_
Report.pdf

Да https://www.minfin.bg/upload/43546/
Bulgaria%202030_EN.pdf

Босния и 
Герцеговина  
(2019 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23345VNR_BiH_ENG_Final.pdf

Да

(механизмы 
координации)

н/д

Венгрия (2018 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/20137Voluntary_National_Review_
of_Hungary_v2.pdf

Да
https://www.nfft.hu/
documents/127649/4101265/NFFT-ENG-
web.pdf/f692c792-424d-4f5a-9f9d-
9e6200303148?t=1580130885736

Германия (2016 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10686HLPF- Bericht_final_EN.pdf Да

https://www.bundesregierung.de/
resource/blob/997532/188836/7d1716e
5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-
06-20-nachhaltigkeit-neuauflage-engl-
data.pdf?download=1

Греция (2018 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/19378Greece_VNR_Greece_2018_
pdf_FINAL_140618.pdf

Да

https://sdgtoolkit.org/wp-content/
uploads/2017/02/NATIONAL-
STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-
DEVELOPMENT-Progress-report-
GREECE.pdf

Приложение 3, продолжение таблицы

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16357Belarus.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16357Belarus.pdf
https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-
https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-
https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-
https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15721Belgium_Rev.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15721Belgium_Rev.pdf
https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/20161019_kadertekst_nationale_strategie_duurzame_ontwikkeling.pdf
https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/20161019_kadertekst_nationale_strategie_duurzame_ontwikkeling.pdf
https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/20161019_kadertekst_nationale_strategie_duurzame_ontwikkeling.pdf
https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/20161019_kadertekst_nationale_strategie_duurzame_ontwikkeling.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26290VNR_2020_
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26290VNR_2020_
https://www.minfin.bg/upload/43546/Bulgaria%202030_EN.pdf
https://www.minfin.bg/upload/43546/Bulgaria%202030_EN.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23345VNR_BiH_ENG_Final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23345VNR_BiH_ENG_Final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20137Voluntary_National_Review_of_Hungary_v2.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20137Voluntary_National_Review_of_Hungary_v2.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20137Voluntary_National_Review_of_Hungary_v2.pdf
https://www.nfft.hu/documents/127649/4101265/NFFT-ENG-web.pdf/f692c792-424d-4f5a-9f9d-9e6200303148?t=1580130885736
https://www.nfft.hu/documents/127649/4101265/NFFT-ENG-web.pdf/f692c792-424d-4f5a-9f9d-9e6200303148?t=1580130885736
https://www.nfft.hu/documents/127649/4101265/NFFT-ENG-web.pdf/f692c792-424d-4f5a-9f9d-9e6200303148?t=1580130885736
https://www.nfft.hu/documents/127649/4101265/NFFT-ENG-web.pdf/f692c792-424d-4f5a-9f9d-9e6200303148?t=1580130885736
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10686HLPF-
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10686HLPF-
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/188836/7d1716e5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-06-20-nachhaltigkeit-neuauflage-engl-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/188836/7d1716e5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-06-20-nachhaltigkeit-neuauflage-engl-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/188836/7d1716e5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-06-20-nachhaltigkeit-neuauflage-engl-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/188836/7d1716e5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-06-20-nachhaltigkeit-neuauflage-engl-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/188836/7d1716e5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-06-20-nachhaltigkeit-neuauflage-engl-data.pdf?download=1
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19378Greece_VNR_Greece_2018_pdf_FINAL_140618.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19378Greece_VNR_Greece_2018_pdf_FINAL_140618.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19378Greece_VNR_Greece_2018_pdf_FINAL_140618.pdf
https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2017/02/NATIONAL-STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-Progress-report-GREECE.pdf
https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2017/02/NATIONAL-STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-Progress-report-GREECE.pdf
https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2017/02/NATIONAL-STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-Progress-report-GREECE.pdf
https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2017/02/NATIONAL-STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-Progress-report-GREECE.pdf
https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2017/02/NATIONAL-STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-Progress-report-GREECE.pdf
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Грузия  
(2016 и 2020 гг.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10680SDG%20Voluntary%20
National%20Review%20Georgia-.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26390VNR_2020_ Georgia_
Report.pdf

Да
https://www.adb.org/sites/default/files/
linked-documents/cps-geo-2014-2018-
sd-01.pdf

Дания (2017 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16013Denmark.pdf Да

https://mst.dk/media/91913/et-
baeredygtigt-danmark_udvikling-i- 
balance_web_a.pdf

Израиль (2019 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23576ISRAEL_13191_SDGISRAEL.
pdf

Да
https://sustainabledevelopment.un.org/
index.php?page=view&nr=468&-
type=504&menu=139

Ирландия (2018 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/19382Ireland_Voluntary_National_
Review_2018.pdf

Да

https://www.gov.ie/en/organisation/
department-of-the-environment-climate-
and-communications/?referrer=http://
www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/
topics/sustainable-development/
sustainable-development-goals/
Pages/National-Implementation-
Plan-2018---2020.aspx

Исландия (2019 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23408VNR_Iceland_2019_web_
final.pdf

Да
https://www.stjornarradid.is/media/
umhverfisraduneyti-media/media/
PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002_
enska.pdf

Испания (2018 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/203295182018_VNR_Report_
Spain_EN_ddghpbrgsp.pdf

Нет н/д

Приложение 3, продолжение таблицы

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10680SDG%20Voluntary%20National%20Review%20Georgia-.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10680SDG%20Voluntary%20National%20Review%20Georgia-.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10680SDG%20Voluntary%20National%20Review%20Georgia-.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26390VNR_2020_
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26390VNR_2020_
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-geo-2014-2018-sd-01.pdf 
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-geo-2014-2018-sd-01.pdf 
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-geo-2014-2018-sd-01.pdf 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16013Denmark.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16013Denmark.pdf
https://mst.dk/media/91913/et-baeredygtigt-danmark_udvikling-i-
https://mst.dk/media/91913/et-baeredygtigt-danmark_udvikling-i-
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23576ISRAEL_13191_SDGISRAEL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23576ISRAEL_13191_SDGISRAEL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23576ISRAEL_13191_SDGISRAEL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=468&type=504&menu=139
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=468&type=504&menu=139
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=468&type=504&menu=139
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19382Ireland_Voluntary_National_Review_2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19382Ireland_Voluntary_National_Review_2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19382Ireland_Voluntary_National_Review_2018.pdf
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-the-environment-climate-and-communications/?referrer=http
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-the-environment-climate-and-communications/?referrer=http
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-the-environment-climate-and-communications/?referrer=http
http://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/sustainable-development/sustainable-development-goals/Pages/National-Implementation-Plan-2018---2020.aspx
http://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/sustainable-development/sustainable-development-goals/Pages/National-Implementation-Plan-2018---2020.aspx
http://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/sustainable-development/sustainable-development-goals/Pages/National-Implementation-Plan-2018---2020.aspx
http://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/sustainable-development/sustainable-development-goals/Pages/National-Implementation-Plan-2018---2020.aspx
http://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/sustainable-development/sustainable-development-goals/Pages/National-Implementation-Plan-2018---2020.aspx
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23408VNR_Iceland_2019_web_final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23408VNR_Iceland_2019_web_final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23408VNR_Iceland_2019_web_final.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002_enska.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002_enska.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002_enska.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002_enska.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/203295182018_VNR_Report_Spain_EN_ddghpbrgsp.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/203295182018_VNR_Report_Spain_EN_ddghpbrgsp.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/203295182018_VNR_Report_Spain_EN_ddghpbrgsp.pdf
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Италия (2017 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16341Italy.pdf Да

https://www.minambiente.it/sites/
default/files/archivio_immagini/Galletti/
Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf

Казахстан (2019 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23946KAZAKHSTAN_DNO__
eng_4.Juli19.pdf

Да http://www.akorda.kz/en/official_
documents/strategies_and_programs

Кипр (2017 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/15886Cyprus.pdf Нет н/д

Кыргызская 
Республика  
(2020 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/26459VNR_2020_Kyrgyz 
Republic_Report_English.pdf

Да
http://donors.kg/en/strategy/5174-
national-development-strategy-of-the-
kyrgyz-republic-for-2018-2040

Латвия (2018 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/19388Latvia_Implementation_of_
the_SDGs.pdf

Да https://www.pkc.gov.lv/sites/default/
files/inline-files/LIAS_2030_en_1.pdf

Литва (2018 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/19673VNR_Lithuania_EN_updated.
pdf

Да
https://sdgtoolkit.org/wp-content/
uploads/2017/02/NATIONAL-
STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-
DEVELOPMENT-Lithuania.pdf

Люксембург  
(2017 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/15709Luxembourg.pdf Да

https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/2018-european-semester-national-
reform-programme-luxembourg-en.pdf

Мальта (2018 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/20203Malta_VNR_Final.pdf Да

https://meae.gov.mt/en/Public_
Consultations/MSDEC/Documents/
Malta%27s%20Sustainable%20
Development%20Vision%20for%20
2050.pdf

Приложение 3, продолжение таблицы

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16341Italy.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16341Italy.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23946KAZAKHSTAN_DNO__eng_4.Juli19.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23946KAZAKHSTAN_DNO__eng_4.Juli19.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23946KAZAKHSTAN_DNO__eng_4.Juli19.pdf
http://www.akorda.kz/en/official_documents/strategies_and_programs
http://www.akorda.kz/en/official_documents/strategies_and_programs
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15886Cyprus.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15886Cyprus.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26459VNR_2020_Kyrgyz
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26459VNR_2020_Kyrgyz
http://donors.kg/en/strategy/5174-national-development-strategy-of-the-kyrgyz-republic-for-2018-2040
http://donors.kg/en/strategy/5174-national-development-strategy-of-the-kyrgyz-republic-for-2018-2040
http://donors.kg/en/strategy/5174-national-development-strategy-of-the-kyrgyz-republic-for-2018-2040
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19388Latvia_Implementation_of_the_SDGs.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19388Latvia_Implementation_of_the_SDGs.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19388Latvia_Implementation_of_the_SDGs.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/LIAS_2030_en_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/LIAS_2030_en_1.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19673VNR_Lithuania_EN_updated.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19673VNR_Lithuania_EN_updated.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19673VNR_Lithuania_EN_updated.pdf
https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2017/02/NATIONAL-STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-Lithuania.pdf
https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2017/02/NATIONAL-STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-Lithuania.pdf
https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2017/02/NATIONAL-STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-Lithuania.pdf
https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2017/02/NATIONAL-STRATEGY-FOR-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-Lithuania.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15709Luxembourg.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15709Luxembourg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-luxembourg-en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20203Malta_VNR_Final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20203Malta_VNR_Final.pdf
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MSDEC/Documents/Malta%27s%20Sustainable%20Development%20Vision%20for%202050.pdf
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MSDEC/Documents/Malta%27s%20Sustainable%20Development%20Vision%20for%202050.pdf
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MSDEC/Documents/Malta%27s%20Sustainable%20Development%20Vision%20for%202050.pdf
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MSDEC/Documents/Malta%27s%20Sustainable%20Development%20Vision%20for%202050.pdf
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MSDEC/Documents/Malta%27s%20Sustainable%20Development%20Vision%20for%202050.pdf
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Монако (2017 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/15697Monaco2.pdf Нет н/д

Нидерланды  
(2017 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16109Netherlands.pdf Да

https://www.pbl.nl/sites/default/files/
downloads/pbl-2016-sustainable-
development-in-the-Netherlands_1966.
pdf

Норвегия (2016 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10692NORWAY%20HLPF%20
REPORT%20-%20full%20version.pdf

Да
https://www.regjeringen.no/
globalassets/upload/fin/berekraftig/
nat_action.pdf

Польша (2018 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/19409Poland_VNR_20180615.pdf Да https://rio.jrc.ec.europa.eu/library/

strategy-responsible-development

Португалия  
(2017 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/15766Portugal2017_EN_REV_
FINAL_29_06_2017.pdf

Нет н/д

Республика 
Молдова (2020 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26346VNR_2020_Moldova_
Report_English.pdf va_Report_English.pdf

Да http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/
mol191490.pdf

Российская 
Федерация  
(2020 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26421VNR_2020_Russia_Report_
Russian.pdf

Нет н/д

Румыния (2018 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/19952Voluntary_National_Review_
ROMANIA_with_Cover.pdf

Да
https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/dsd/dsd_aofw_ni/
ni_pdfs/NationalReports/romania/
Romania.pdf
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Страна (год 
представления 
ДНО)

Ссылка на ДНО
Наличие 
национальной 
стратегии 
развития

Ссылка на национальный 
план устойчивого 
развития

Северная 
Македония 
(2020 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26388VNR_2020_Macedonia_
Report.pdf

Да
https://vlada.mk/sites/default/files/
programa/2017-2020/Programa_
Vlada_2017-2020_MKD.pdf

Сербия (2019 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23471Serbia_VNR_Report_2019_
final.pdf

Да
https://www.oneplanetnetwork.org/
sites/default/files/nationalsustainablede-
velopmentstrategyserbia2008.pdf

Словакия (2018 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/20131Agenda2030_VNR_Slovakia.
pdf

Да
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/
SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/
Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf

Словения  
(2017 и 2020 гг.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16313Slovenia.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26451VNR_2020_Slovenia_Report.
pdf

Да
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/
SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/
Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf

Соединенное 
Королевство  
(2019 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23678UK_VNR.pdf Да

https://sdgtoolkit.org/wp-content/
uploads/2017/02/The-UK-Government-
Sustainable-Development-Strategy.pdf

Таджикистан  
(2017 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16021Tajikistan.pdf Да http://nafaka.tj/images/zakoni/new/

strategiya_2030_en.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26388VNR_2020_Macedonia_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26388VNR_2020_Macedonia_Report.pdf
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Note: N/A: not available.

Страна (год 
представления 
ДНО)

Ссылка на ДНО
Наличие 
национальной 
стратегии 
развития

Ссылка на национальный 
план устойчивого 
развития

Туркменистан 
(2019 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23315Turkmenistan_VNR_2019.pdf Да Нет данных

Турция  
(2016 и 2019 гг.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/107102030%20Agenda%20
Turkey%20Report.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23862TC_BUTCE_BAKANLIGI_
RAPOR_09_EN.pdf

Да https://policy.asiapacificenergy.org/
node/3168

Украина (2020 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.
pdf

Да https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/5/2015#Text

Финляндия  
(2016 и 2020 гг.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10611Finland_VNR. Pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26261VNR_ Report_Finland_2020.
pdf

Да
https://um.fi/documents/35732/48132/
government_report_on_development_ 
policy_2016

Франция (2016 г.)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10726Report%20 SDGs%20France.
pdf

Да
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/
odyssee-developpement-durable/
files/21/SNDD.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23315Turkmenistan_VNR_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23315Turkmenistan_VNR_2019.pdf
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https://policy.asiapacificenergy.org/node/3168
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10726Report%20
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10726Report%20
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/21/SNDD.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/21/SNDD.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/21/SNDD.pdf
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Страна (год 
представления 
ДНО)

Ссылка на ДНО
Наличие 
национальной 
стратегии 
развития

Ссылка на национальный 
план устойчивого 
развития

Хорватия (2019 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/23943CROATIA_ UN_final.pdf

Нет (будет 
утверждена  

в 2020 г.)

http://www.mzopu.hr/doc/Strategy_for_
Sustainable_Development.pdf

Черногория  
(2016 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10695Montenegro%20-%20
HLPF%20Report.pdf

Да http://www.nssd2030.gov.me

Чехия (2017 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/15717Czech_ Republic.pdf Да

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/
dokumenti/Programi,%20projekti%20
i%20strategije/Nacionalna%20
strategija%20zdravstva%20-%20za%20
web.pdf

Швейцария  
(2016 и 2018 г.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10617Full%20Report%20HLPF%20
2016_Switzerland_EN%20fin.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/20152Country_Report_
Switzerland_2018_web.pdf

Да
https://www.are.admin.ch/are/en/home/
sustainable-development/strategy-and-
planning/sustainable-development-
strategy-2016-2019.html

Швеция (2017 г.) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16033Sweden.pdf Да

https://www.regeringen.se/49e20a/
contentassets/60a67ba0ec8a4f27b-
04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agen-
da-2030.pdf

Эстония  
(2016 и 2020 гг.)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10647estonia.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26285VNR_2020_Estonia_Report.
pdf

Да
https://www.riigikantselei.ee/sites/
default/files/content-editors/Failid/
estonia_sds_2005.pdf

Примечание: н/д: нет данных
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https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
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https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
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https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/estonia_sds_2005.pdf
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/estonia_sds_2005.pdf
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Наиболее редко поминавшимися задачами в области здравоохранения были 
задачи ЦУР 3.3, 3.4, 3.7 и 3.8

Наиболее часто упоминавшимися задачами в области здравоохранения были 
задачи ЦУР 3.3, 3.4, 3.7 и 3.8

44 страны
ЦУР 3.3

К 2030 г. положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, 
малярии и тропических болезней, которым не уделяется 
должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, 
заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими 
инфекционными заболеваниями

47 стран 
ЦУР 3.4

К 2030 г. уменьшить на треть преждевременную смертность 
от неинфекционных заболеваний посредством профилактики 
и лечения и поддержания психического здоровья и 
благополучия

47 стран 
ЦУР 3.8

Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, 
в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к 
качественным основным медико-санитарным услугам 
и доступ к безопасным, эффективным, качественным и 
недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам 
для всех

44 страны 
ЦУР 3.7

К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги 
по планированию семьи, информирование и просвещение, 
и учет вопросов охраны репродуктивного здоровья в 
национальных стратегиях и программах

33 страны 
ЦУР 3.d

Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся 
стран, в области раннего предупреждения, снижения рисков 
и регулирования национальных и глобальных рисков для 
здоровья

24 страны 
ЦУР 3.6

К 2020 г. вдвое сократить во всем мире число смертей и 
травм в результате дорожно-транспортных происшествий

35 стран 
ЦУР 3.c

Существенно увеличить финансирование здравоохранения 
и набор, развитие, профессиональную подготовку и 
удержание медицинских кадров в развивающихся странах, 
особенно в наименее развитых странах и малых островных 
развивающихся государствах

Приложение 4. Задачи, напрямую связанные  
со здоровьем или имеющие отношение к здоровью, 
упомянутые государствами-членами



Наиболее часто упоминавшимися задачами в области 
здравоохранения были задачи ЦУР 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 13.2  
и 17.16.

47 стран 
ЦУР 1.1
К 2030 г. ликвидировать крайнюю 
нищету для всех людей во 
всем мире (в настоящее время 
крайняя нищета определяется 
как проживание на сумму менее 
чем 1,25 долл. США в день)

46 стран 
ЦУР 13.2
Включить меры реагирования на 
изменение климата в политику, 
стратегии и планирование на 
национальном уровне

46 стран 
ЦУР 1.3
Внедрить на национальном уровне 
надлежащие системы и меры 
социальной защиты для всех, включая 
установление минимальных уровней, 
и к 2030 г. достичь существенного 
охвата бедных и уязвимых слоев 
населения

49 стран 
ЦУР 17.16
Укреплять Глобальное партнерство 
в интересах устойчивого развития, 
дополняемое партнерствами с участием 
многих заинтересованных сторон, 
которые мобилизуют и распространяют 
знания, опыт, технологии и финансовые 
ресурсы, с тем чтобы поддерживать 
достижение целей в области 
устойчивого развития во всех странах, 
особенно в развивающихся странах

48 стран 
ЦУР 1.2
К 2030 г. сократить долю 
мужчин, женщин и детей всех 
возрастов, живущих в нищете во 
всех ее проявлениях, согласно 
национальным определениям,  
по крайней мере наполовину

Наименее часто упоминавшимися задачами в области 
здравоохранения были задачи ЦУР 1.5, 5.3, 5.4 и 16.9.

18 стран 
ЦУР 5.4

Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и 
работу по ведению домашнего хозяйства, предоставляя 
коммунальные услуги, инфраструктуру и системы 
социальной защиты и поощряя принцип общей 
ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом 
национальных условий

19 стран 
ЦУР 16.9

К 2030 г. обеспечить наличие у всех людей законных 
удостоверений личности, включая свидетельства о рождении

20 стран 
ЦУР 1.5

К 2030 г. повысить жизнестойкость малоимущих 
и лиц, находящихся в уязвимом положении, и 
уменьшить их незащищенность и уязвимость перед 
вызванными изменением климата экстремальными 
явлениями и другими экономическими, социальными и 
экологическими потрясениями и бедствиями

20 стран 
ЦУР 5.3

Ликвидировать все вредные виды практики, 
такие как детские, ранние и принудительные 
браки и калечащие операции на женских 
половых органах

47 стран 
ЦУР 1.4
К 2030 г. обеспечить, чтобы все мужчины и 
женщины, особенно малоимущие и уязвимые, 
имели равные права на экономические ресурсы, 
а также доступ к базовым услугам, владению 
и распоряжению землей и другими формами 
собственности, наследуемому имуществу, 
природным ресурсам, соответствующим новым 
технологиям и финансовым услугам, включая 
микрофинансирование
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Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является специализированным 
учреждением Организации Объединенных Наций, созданным в 1948 г. в качестве 
органа, на который возложена основная ответственность за международные 
вопросы здоровья и общественное здравоохранение. Европейское региональное 
бюро ВОЗ – одно из шести расположенных по всему миру региональных бюро, 
каждое из которых выполняет собственную программу, адаптированную 
к конкретной ситуации в области здравоохранения в обслуживаемых ими странах.

Государства-члены

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия 
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия 
Испания

Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия 
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация 
Румыния
Сан-Марино 
Северная Македония

Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан 
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия 
Черногория
Чехия
Швейцария 
Швеция
Эстония

Всемирная организация здравоохранения
Европейское региональное бюро
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Язык оригинала: английский

WHO/EURO:2021-2121-41876-57441

mailto:eurocontact@who.int
http://www.euro.who.int

