Третье совещание высокого уровня Инициативы ВОЗ для малых стран,
Монако (Княжество Монако)
Здоровье и устойчивое развитие: естественные преимущества малых стран
Учет интересов здоровья во всех стратегиях – учет интересов здоровья во всех ЦУР:
призыв к действиям в сфере изменения климата
Монакское заявление
Мы, министры и делегаты из восьми государств-членов в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
население которых составляет менее одного миллиона человек, собрались в Монако 11-12 октября 2016 г., чтобы принять участие
в третьем совещании высокого уровня Инициативы для малых стран.
Мы вновь подтверждаем изложенные в Манифесте Сан-Марино (2014 г.) и Андорском заявлении (2015 г.) обязательства воплощать
основные принципы, подходы и ценности основ европейской политики в поддержку здоровья и благополучия – Здоровье-2020 в
наших национальных нормативно-правовых документах, стратегиях и планах.
Будучи государствами-членами Организации Объединенных Наций, мы утвердили Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 г. в интересах людей, планеты, процветания, мира и партнерства. Мы, малые страны, выражаем готовность прилагать
совместные усилия по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), обмениваться полезным опытом и вместе выступать на
международной арене в поддержку стабильного улучшения условий жизни нашего населения и уменьшения неравенств.
Здоровье – это важная предпосылка устойчивого развития, и новый импульс, созданный Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г., открывает для нас новые возможности. Межсекторальное взаимодействие в отношении социальных,
экономических и экологических детерминант здоровья, которое принимает формы общегосударственных, общесоциальных и
охватывающих все этапы жизни человека подходов к уменьшению неравенств в отношении здоровья, будет дополняться всеобщим
и целостным подходом, предписанным Повесткой-2030 и вытекающим из нее обязательством “никого не оставить без внимания”.
Учет интересов здоровья во всех стратегиях означает учет интересов здоровья во всех ЦУР. Признавая необходимость выполнять
все ЦУР в комплексе, мы, малые страны, вместе с тем призываем к решительным действиям по такому особо актуальному вопросу,
как борьба с изменением климата и его негативными последствиями для здоровья.
Изменение климата не признает границ. Его последствия для здоровья уже сейчас проявляются во всем мире. Многие из таких
последствий – от изменений в особенностях распространения инфекционных болезней до роста смертности и заболеваемости в
связи со становящимися все более частыми и острыми экстремальными погодными явлениями – неизбежно скажутся на выполнении
ЦУР 3 (Обеспечить здоровый образ жизни и содействовать благополучию для всех в любом возрасте). Они будут только усугубляться
последствиями изменения климата для экономики, окружающей среды и социальной системы нашего общества. В мировом масштабе
некоторые малые страны столкнулись с угрозой самому их существованию. Такие страны нуждаются в полной нашей солидарности.
Вместе с тем, мы в силах повлиять на сложившуюся ситуацию. Так, меры по сокращению выбросов парниковых газов приводят к
немедленным улучшениям показателей здоровья на местном уровне, способствуя снижению бремени неинфекционных заболеваний
и ожирения.
Опираясь на итоги Пятой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья 2010 г., на которой было принято
Пармское заявление о приверженности активным действиям, направленным, в частности на охрану здоровья и окружающей
среды от воздействия изменения климата, и на Парижское соглашение, принятое на Конференции Сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК ООН) в 2015 г., мы, малые страны, будем активно использовать свой опыт и ресурсы, а также
свои естественные преимущества в виде таких присущих нам структурных качеств, как способность к адаптации, стремление к
инновациям и готовность к активному участию.
• Нам свойственно умение быстро реагировать и стратегически адаптироваться к внешним обстоятельствам.
• Мы в числе первых внедряем у себя инновации и, во многих случаях, именно нам принадлежит их авторство.
• Мы сохраняем тесную связь с населением и всегда выслушиваем мнения наших граждан, практикуя коллективный подход.
Используя потенциал наших естественных преимуществ, мы обязуемся:
• далее развивать и наращивать технические возможности, в том числе с использованием инновационных инструментов,
применительно к изменению климата, устойчивому развитию и здоровью людей;
• распространять информацию, примеры передовой практики и полученный опыт в сфере науки, планирования, политики и
практических мер по предупреждению негативных последствий изменения климата для здоровья (адаптация), а также устойчивых
мер по извлечению выгоды для здоровья от сокращения выбросов парниковых газов (смягчение последствий);
• поддерживать расширение инноваций и распространение передового опыта в целях реагирования на постоянно учащающиеся
чрезвычайные ситуации, вызванные изменением климата;
• развивать межсекторальное взаимодействие с другими государствами (в том числе и с другими малыми странами), гражданским
обществом, учеными и глобальным сообществом экспертов в сфере здоровья и развития, в частности – в формате сотрудничества
между официальными и неофициальными структурами в секторе образования для повышения осведомленности в вопросах
изменения климата, устойчивого развития и здоровья у всех граждан, начиная уже с первых лет жизни;
• призывать к конкретным действиям в отношении изменения климата и охраны здоровья на Шестой министерской конференции
по окружающей среде и охране здоровья в 2017 г.
Принимая настоящее Заявление, мы, участники Инициативы для малых стран, берем на себя ответственность за сохранение и
улучшение здоровья и за устойчивое человеческое развитие для молодого и будущих поколений наших стран.
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