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Резолюция
К разработке дорожной карты по реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 г. в Европейском регионе ВОЗ
Региональный комитет,
подтверждая важность одобрения документа "Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г." 1, признавая,
что Цели в области устойчивого развития (ЦУР) являются комплексными и
неделимыми, обеспечивающими сбалансированность всех трех компонентов
устойчивого развития (экономического, социального и экологического),
направленными на достижение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин и девочек, глобальными по своему характеру и
универсально применимыми с учетом различных национальных реалий,
возможностей и уровней развития и в соответствии с национальным
политическим пространством и приоритетами;
вновь подтверждая, что основы Европейской политики в поддержку
здоровья и благополучия – Здоровье-2020, а также глобальные и региональные
стратегии и планы действий ВОЗ, относящиеся к здоровью, системам
здравоохранения и охране общественного здоровья, являются инструментами
реализации Повестки дня на период до 2030 г.; и что Повестка-2030 г. предлагает
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возобновленную приверженность и более интегрированный и многосекторальный
подход для реализации политики Здоровье-2020;
принимая во внимание резолюции WHA66.11 (2013 г.), WHA67.14 (2014 г.)
и WHA69.11 и WHA69.1 (2016 г.), в основе которых лежит положение о важности
здоровья и благополучия как необходимых условий для устойчивого развития, и
утверждающих, что здоровье является не только конечной целью, но и средством
для выполнения целей и задач в рамках Повестки-2030 г., и отмечая, что
инвестиции в здоровье способствуют экономическому росту, укреплению
человеческого капитала и производительности труда, при этом признавая
обоюдную пользу достижения ЦУР 3 и выполнения всех других ЦУР;

1.

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены 2:
(a)

извлекать обоюдную пользу из реализации политики Здоровье-2020 и
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.,
отталкиваясь от национальных условий и потребностей;

(b)

включить мощный компонент, связанный со здоровьем, в
национальные планы в области развития для реализации Повестки2030 г. и разработать опирающиеся на фактические данные
национальные меры политики, стратегии и планы здравоохранения в
соответствии с положениями политики Здоровье-2020;

(c)

разработать специфические для каждой страны целевые ориентиры,
включая целевые ориентиры в области здоровья, а также надлежащие
механизмы регулярного мониторинга и обзора прогресса на пути
достижения целей и выполнения задач Повестки-2030 г.;

(d)

расширить масштабы национального и местного стратегического
руководства в интересах здоровья и благополучия для обеспечения
согласованности мер политики, вовлечения сообществ,
межсекторального взаимодействия в интересах здоровья и
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И, где применимо, региональные организации экономической интеграции.
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использования подходов по учету интересов здоровья во всех
стратегиях;
(e)

сокращать неравенства в отношении здоровья, в частности через
расширение прав и полномочий женщин и девочек;

(f)

укрепить мобилизацию и эффективное использование национальных
ресурсов в интересах здоровья и благополучия в рамках Повестки2030, дополненные международной помощью там, где это
целесообразно;

(g)

привлекать на всех уровнях межправительственные и
неправительственные организации, ассоциации пользователей услуг,
семей и профессиональные ассоциации, основные группы и
национальные парламенты для адвокации и продвижения связанных со
здоровьем аспектов Повестки-2030 г.;

(h)

изучить возможности для регионального и международного
сотрудничества в области науки, технологии и инноваций для
расширения обмена знаниями по вопросам здоровья и развития;

2.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a)

оказывать поддержку государствам-членам, используя пакет
важнейших технических ресурсов в связи с ЦУР, в
разработке/доработке и реализации национальных планов в области
развития и стратегий и планов в области здравоохранения, а также
содействовать в установлении приоритетов;

(b)

расширить информацию здравоохранения, учитывая национальные,
региональные и международные инициативы в этой области и
обеспечивая тесную координацию с ними, в том числе через сети по
вопросам использования данных научных исследований при
формировании политики, и укрепить связи между наукой и политикой
для обеспечения принятия решений на основе фактических данных;

(c)

укрепить сотрудничество с партнерами и заинтересованными
сторонами в соответствии с ЦУР 17, в том числе в рамках целевой
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коалиции по вопросам здоровья и благополучия для поддержки
государств-членов в выполнении связанных со здоровьем задач ЦУР;
(d)

разработать дорожную карту для реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. в консультации с
государствами-членами, основными группами и заинтересованными
сторонами, для представления на шестьдесят седьмой сессии
Регионального комитета в 2017 г.
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