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Резюме

Несмотря на существенное улучшение показателей
детской выживаемости, обеспечения питанием и
охвата образованием, произошедшее за последние
десятилетия, трудно предсказать, какое будущее
ждет сегодняшних детей. Изменение климата,
ухудшение
состояния
окружающей
среды,
миграция
населения,
очаги
конфликтов,
повсеместно распространенное неравенство и
хищнические приемы коммерческой практики
угрожают здоровью и будущему детей во всех
странах. В 2015 г. страны мира согласовали Цели в
области устойчивого развития (ЦУР), однако почти
пять лет спустя лишь немногие страны добились
значительных успехов в их достижении. Данная
Комиссия представляет доводы в пользу
необходимости поместить потребности детей в
возрасте от 0 до 18 лет в центр деятельности по
достижению
ЦУР
как
основу
концепции
обеспечения устойчивости и наших общих
человеческих устремлений. Правительства должны
наладить межсекторальное сотрудничество, чтобы
решить проблемы, связанные с экологической
ситуацией и коммерческой деятельностью, и тем
самым обеспечить реализацию прав и привилегий
детей в настоящее время и гарантировать им
возможность жить в благоприятных условиях на
планете в будущем.

Инвестирование в здоровье детей приносит
пользу самим детям на протяжении всей их
жизни и следующим поколениям, а также
позволяет получить экономические выгоды

Факты говорят сами за себя: заблаговременные
инвестиции в здоровье, образование и развитие
детей приносят пользу, которая только возрастает
на протяжении всей их жизни и обеспечивает
преимущества их будущим детям и обществу в
целом. Примеры стран, добившихся за последние
несколько десятилетий хороших результатов в
области здравоохранения и экономической

политики, свидетельствуют о том, что успешные
общества инвестируют в своих детей и защищают
их права. Тем не менее многие политики до сих
пор не уделяют приоритетного внимания этому
вопросу и не рассматривают его как основу для
более масштабных социальных улучшений. Даже
в богатых странах многие дети голодают или живут
в условиях абсолютной бедности, особенно дети,
принадлежащие
к
маргинализированным
социальным группам, включая группы коренного
населения и этнические меньшинства. Слишком
часто остаются без внимания и возможности детей
с нарушениями развития, что ограничивает их
вклад в жизнь общества. Кроме того, многие
миллионы детей растут, страдая от последствий
войны или отсутствия безопасности, лишенные
доступа к самым элементарным услугам в области
здравоохранения, образования и развития.
Лицам, ответственным за принятие решений,
необходимо
сформировать
стратегическое
видение на долгосрочную перспективу. Как
хорошее состояние здоровья и полноценное
питание в дородовом периоде и в раннем детстве
закладывают фундамент для сохранения здоровья
на протяжении всей жизни, так и приобретаемые в
молодости знания и социальные навыки создают
основу для дальнейшего развития и поддерживают
осуществление
эффективной
национальной
политики и экономики. Обеспечение всеобщего
охвата услугами здравоохранения и высокого
качества этих услуг должно быть одним из главных
приоритетов. Выгоды от инвестирования в
здоровье и развитие детей будут весьма
значительными, при том что затраты не являются
непомерно высокими: анализ в области ЦУР
свидетельствует о дефиците финансирования в
размере 195 долл. США на человека. Для
обеспечения более эффективного развития
экономики и человеческого потенциала каждое
правительство должно оценить пути мобилизации
финансовых
средств
с
использованием
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инструментов, которые помогут беднейшей части
населения покрыть эти расходы на нужды детей, и
рассматривать
их
в
качестве
наиболее
продуктивных вложений, которые только может
сделать
общество.
Но
инвестиции
не
ограничиваются
финансовыми
средствами:
участие граждан и деятельность местных
сообществ, в том числе учет мнений самих детей,
являются мощными движущими силами перемен,
которые
необходимо
мобилизовать
для
достижения ЦУР. Общественные движения
должны играть преобразующую роль, выдвигая
требования по обеспечению прав, необходимых
сообществам для заботы о детях и обеспечения
семей средствами к существованию.

Правительство обязано обеспечить детям
защиту и заботу по всем направлениям
деятельности

Страны, которые заботятся о будущих поколениях,
уделяют первоочередное внимание обеспечению
удовлетворения всех потребностей детей путем
предоставления таких прав, как оплачиваемый
отпуск по уходу за ребенком, оказание бесплатной
первичной медико-санитарной помощи на месте
оказания услуг здравоохранения, доступ к
здоровой пище, предоставляемой в достаточном
количестве, получение образования за счет
бюджетных
средств
или
субсидируемого
государством, а также охват другими мерами
социальной защиты. В этих странах дети растут в
безопасных и здоровых условиях, где им
обеспечены чистая вода и воздух, а также
безопасные места для игр. В них соблюдаются
равные права девочек, мальчиков и лиц с
нестандартной
гендерной
идентичностью.
Представители директивных органов этих стран
озабочены тем, чтобы эффект всех принимаемых
мер политики распространялся на всех детей, но
особенно на детей из малоимущих семей и
маргинализированных групп населения, начиная с
обеспечения регистрации рождения, позволяющей
правительству заботиться о детях, пока они не
вырастут, и помогать им стать активными
взрослыми
гражданами,
полноценно
участвующими в жизни общества. Права и
привилегии детей закреплены в Конвенции ООН о
правах ребенка (КПР), ратифицированной всеми
странами, за исключением США. Страны могут
предоставлять эти права различными путями, но
их реализация является единственным условием
достижения ЦУР, касающихся здоровья и
благополучия детей, и требует решительных и
энергичных действий со стороны государства.
Поскольку угрозы здоровью и благополучию детей
возникают во всех секторах, для обеспечения
выживания и процветания детей и подростков в

возрасте от 0 до 18 лет сегодня и в будущем
необходимо
целенаправленно
использовать
межсекторальный подход. В целях устранения
наиболее серьезных угроз здоровью и благополучию
детей необходимо инвестировать в другие сектора,
помимо здравоохранения и образования, такие как
жилищный сектор, сельское хозяйство, энергетика и
транспорт. Для того чтобы обеспечить координацию
деятельности между секторами и использовать все
преимущества их взаимодействия на всех этапах
жизненного
цикла,
нужно
сформировать
политическую приверженность на исполнительном
уровне, необходимую для осуществления таких
мер, как обеспечение всеобщего охвата услугами
здравоохранения;
обеспечение
полноценного
питания и продовольственной безопасности для
всех; продуманное городское планирование;
обеспечение безопасным и доступным по стоимости
жильем и услугами транспорта; доступ к
экологически чистым методам энергообеспечения
для всех; а также реализация справедливой
политики в области социального обеспечения.
Конкретные
формы
межсекторального
стратегического руководства могут различаться
между странами, однако для его осуществления
необходимо
обеспечить
стратегическое
партнерство,
координацию
действий
между
министерствами на уровне кабинета министров, а
также наладить взаимодействие с различными
партнерами,
подразумевающее
четкое
распределение функций и обязанностей между
ними, в частности между негосударственными
субъектами и частным сектором. Главы государств
или премьер-министры должны сформировать
межотраслевое министерство или эквивалентное
ему учреждение, в задачу которого будет входить
обеспечение совместных действий и выделение
бюджета на проведение политики по защите детей,
а также направление запросов на получение
согласованной
помощи
от
глобальных
заинтересованных сторон, поддержка которых в
настоящее время является фрагментарной и
неэффективной.

Оценка показателей благополучного
развития детей в настоящее время, а также
того, как выбросы парниковых газов в
странах разрушают их будущее

Богатые страны, как правило, отличаются лучшими
показателями состояния здоровья и развития
детей, однако выбросы парниковых газов в этих
странах в прошлом и в настоящее время угрожают
жизни всех детей. Ущерб состоянию окружающей
среды, наносимый сегодня, ставит под угрозу
будущее жизни детей на нашей планете, их
единственном доме. В связи с этим, согласно
нашему пониманию прогресса в области охраны
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здоровья и благополучия детей, первоочередное
внимание
должно
уделяться
мерам
по
обеспечению экологической устойчивости и
справедливости, с тем чтобы мы могли защитить
всех детей, в том числе наиболее уязвимых. Мы
оценили практическую возможность мониторинга
достигнутых странами успехов посредством
применения
нового
профиля
оценки
благополучного развития и будущего детей,
который был разработан на основе показателей
ЦУР в области выживания и процветания детей,
представленных 180 странами, а также с учетом
будущих угроз благополучию детей, определенных
исходя из косвенного показателя выбросов
парниковых газов по странам. Кроме того, мы
дополнили профиль существующими показателями
справедливости в отношении распределения
экономических
благ.
Беднейшим
странам
предстоит еще многое сделать, прежде чем они
смогут обеспечить своим детям возможность жить
более здоровой жизнью, однако деятельность
богатых стран, сопровождающаяся выбросами
углекислого газа в атмосферу, угрожает будущему
всех детей, поскольку она может привести к
неконтролируемым климатическим изменениям и
экологической катастрофе. Ни одна страна пока не
добилась хороших результатов по всем трем
показателям,
касающимся
благополучного
развития ребенка, экологической устойчивости и
справедливости.
Использование
показателей
ЦУР
уже
обеспечивает прочную основу для мониторинга
прогресса. Однако мы обнаружили, что объем
страновых данных по показателям, используемым
для
отслеживания
состояния
здоровья
и
благополучия детей, который согласны собирать
все страны, очень невелик. Для того чтобы
восполнить большие пробелы в данных по
основным показателям (поскольку по многим
показателям данные предоставляют <50% стран) и
обеспечить возможность дезагрегации данных на
субнациональном
уровне,
необходимой
правительствам для проведения мониторинга и
оценки показателей и принятия соответствующих
мер, требуется значительно стимулировать приток
инвестиций в мониторинг достижения ЦУР. Для
обеспечения роста и процветания наших детей нам
нужны своевременные и точные данные о
населении, в том числе о состоянии здоровья,
питании, доступе к образованию и успеваемости, об
обеспечении жильем и экологической безопасности.
Кроме того, для восполнения пробелов в данных
крайне важно задействовать потенциал механизмов
гражданской ответственности. Мы также предлагаем
разработать для стран удобные в использовании
информационные панели, предназначенные для
оценки воздействия на благополучие и устойчивое

развитие детей. С учетом срочности принятия мер
по данному вопросу необходимо регулярно
представлять Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций отчеты о положении дел в
области достижения ЦУР, которые должны стать
основой для активной пропаганды действий в
интересах детей повсюду в мире.
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Принятие нового протокола к КПР ООН в
целях осуществления нормативно-правового
регулирования негативного воздействия
коммерческой деятельности на детей

Хотя мы признаем ту роль, которую бизнес играет
в повышении благосостояния и создании рабочих
мест, коммерческий сектор, движимый мотивом
получения прибыли, порождает множество угроз
здоровью и благополучию детей, и не в последнюю
очередь посредством экологического ущерба,
наносимого промышленными предприятиями, чья
деятельность лежит вне сферы регулирования.
В более близкой перспективе, дети во всем мире
крайне
подвержены
воздействию
торговой
рекламы,
используемой
коммерческими
структурами,
чьи
методы
маркетинга
эксплуатируют возрастную уязвимость детей и чья
продукция может нанести вред их здоровью и
благополучию. Компании получают огромные
прибыли от сбыта продукции непосредственно
детям и продвижения вызывающих привыкание
или вредных для здоровья товаров, включая
фастфуд, подслащенные напитки, алкоголь и
табак, которые являются основными причинами
возникновения неинфекционных заболеваний.
Хотя широкое и постоянно растущее использование
детьми Интернета приносит им пользу с точки
зрения доступа к информации и социальной
поддержке, оно также подвергает их риску
эксплуатации, травли, вовлечения в азартные игры
или формирования доверительных отношений с
преступниками или сексуальными насильниками.
Методы саморегулирования, применяемые в
промышленной
сфере,
не
работают,
а
существующих глобальных механизмов явно
недостаточно.
Необходим
гораздо
более
эффективный
и
комплексный
подход
к
регулированию. Мы призываем разработать
Факультативный
протокол
к
КПР
(т.е.
дополнительный документ к договору, который
должен быть ратифицирован в индивидуальном
порядке), посвященный вопросу защиты детей от
маркетинга табачных изделий, алкоголя, детских
молочных смесей, подслащенных напитков,
азартных игр и потенциально вредных социальных
сетей, а также от ненадлежащего использования
их персональных данных. Страны, возглавившие
деятельность по защите детей от вредного
воздействия торгового маркетинга, при поддержке
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гражданского общества могут выступить за
принятие
такого
протокола
Генеральной
Ассамблеей ООН, что придаст дополнительный
импульс дальнейшему обеспечению правовой и
конституционной защиты детей на национальном
уровне.
Дети и молодые люди полны энергии, идей и
надежд на будущее. Но при этом их возмущает
положение дел в мире. Школьники и молодежь по
всему миру протестуют против экологических
угроз, создаваемых экономикой, основанной на
использовании ископаемых видов топлива. Нам

4

необходимо найти для них более действенные
пути высказывать свое мнение и применять свои
навыки в интересах устойчивого и здорового
будущего планеты. Концепция достижения ЦУР
требует от правительств поставить интересы детей
в самый центр своих планов по преодолению этого
кризиса. Данная Комиссия выносит позитивные и
оптимистичные рекомендации, но нам нельзя
медлить, и у нас не будет никаких оправданий,
если мы не справимся. Новое глобальное
движение за охрану здоровья детей и подростков
является сегодня насущной необходимостью.
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