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Координация межсекторальной 
деятельности на высоком уровне
Главы государств и правительств могут 
разработать единый механизм для координации 
межсекторальной деятельности и оценки влияния 
всех мер политики на детей.

Отслеживание бюджетных 
ассигнований 
Главы государств и правительств могут 
разработать систему мониторинга 
в целях отслеживания бюджетных 
ассигнований на обеспечение 
благополучия детей, а также для 
мобилизации внутренних ресурсов.

Усиление многосторонней 
поддержки 
Учреждения ООН должны 
переориентировать повестку дня 
ЦУР в интересах детей с помощью 
эффективного межсекторального 
подхода и повышения уровня 
согласованности деятельности.

МЕРЫ ПОЛИТИКИ

Уделять детям 
первоочередное внимание 
в рамках Целей в области 
устойчивого развития
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) были приняты всеми 
странами в 2015 г., однако пять лет спустя 250 миллионов детей все 
еще рискуют не реализовать свой потенциал развития  
(43% детей в странах с низким и средним уровнем дохода)1.
Благополучие детей является одновременно показателем и основой 
социального и экономического развития. Дети составляют 
фундамент концепции устойчивости. Комиссия ВОЗ-
ЮНИСЕФ-Lancet, создание которой явилось знаменательным 
событием, рекомендует лицам, ответственным за разработку 
политики, направленной на достижение ЦУР, уделять в ней 
первоочередное внимание детям.

Успешные общества инвестируют в своих детей большие 
средства, и лицам, принимающим решения, необходимо 
долгосрочное видение будущего своей страны. Например, было 
установлено, что программа строительства школ и обеспечения 
доступа к образованию в 1970-е гг. в Индонезии принесла 
пользу следующему поколению за счет увеличения доходов 
домашних хозяйств, повышения уровня жизни и предоставления 
государственных услуг в результате увеличения налогообложения2.
Инвестиции в здоровье, питание, образование и развитие детей на 
раннем этапе жизни накапливаются на протяжении всей жизни 
ребенка, что также приносит пользу будущим поколениям и 
обществу в целом.

Инвестиции в детей являются одними из наиболее эффективных 
для правительств с точки зрения затрат. Положительный 
эффект от каждого доллара США, затраченного на нужды 
здравоохранения, в странах с уровнем дохода ниже 
среднего составляет 20 долл. США. Около 7 долл. США 
из этой суммы в странах с низким уровнем дохода приходится 
на сокращение браков среди подростков и более 10 долл. США 
на повышение уровня образования. В то же время стоимость 
бездействия, в результате которого не обеспечивается всеобщее 
дошкольное образование, не проводятся патронажные визиты 
для наблюдения за развитием ребенка и не принимаются меры по 
улучшению питания, является существенной и может достигать 
более 10% ВВП3.

Анализ ЦУР указывает на то, что дефицит финансирования в странах 
с низким уровнем дохода составляет 195 долл. США на человека. 

Комиссия ВОЗ-ЮНИСЕФ-Lancet предлагает различные механизмы 
для привлечения государственного финансирования – инвестиций 
в детей, которые в конечном счете будут окупаться. Помимо 
незамедлительного сокращения выбросов парниковых газов 
для сохранения будущего детей, лица, формирующие политику, 
должны принимать меры по устранению угроз благополучию 
детей, возникающих во всех секторах, например:

• промышленность и окружающая среда: воздействие 
загрязнения воздуха и плохой рацион питания в раннем 
возрасте повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
ожирения, диабета 2-го типа и метаболического синдрома4;

• транспорт: дорожно-транспортный травматизм – основная 
причина смерти молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет, а 
также длительных травм и инвалидности, от которых страдают 
миллионы детей и семей5;  

• защита детей: насилие в отношении детей нарушает их 
права, серьезно сказывается на их психическом и физическом 
благополучии и тесно связано с антисоциальным поведением в 
последующие периоды жизни4.

Для достижения синергизма и координации целенаправленных 
межсекторальных действий необходима политическая 
приверженность на высшем уровне. Лидеры стран, международные 
агентства и гражданское общество должны переосмыслить 
свое понимание ЦУР, которые касаются детей и направлены на 
их развитие – политическое послание, которое поддерживает 
социальное и экономическое развитие на всех уровнях. 
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