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МЕРЫ ПОЛИТИКИ

Оценка уровня благополучия детей:
индекс процветания и будущего ребенка

Незамедлительное сокращение выбросов 
CO2 для достижения целевых показателей, 
предусмотренных Парижским соглашением о 
климате
Руководители всех стран, где целевые показателей 
выбросов CO2 превышаются, должны принять 
незамедлительные меры для обеспечения 
достойного будущего детей.

Улучшение сбора данных
Руководители стран должны 
направлять деятельность 
национальных учреждений в 
целях укрепления национальных 
информационных систем, 
демократизации данных и усиления 
подотчетности.

Разработка информационных панелей, 
удобных для пользователя
Учреждения ООН должны регулярно 
выпускать более простые для понимания 
доклады, чтобы помочь странам 
оценить возможные варианты политики, 
направленной на обеспечения благополучия 
детей.

Глобальное потепление усугубляет кризисы, вызванные 
вооруженными конфликтами и миграцией, основными жертвами 
которых являются дети – возраст половины беженцев во всем 
мире сегодня составляет менее 18 лет1.Если сценарий развития 
не изменится, будущее всех детей окажется под угрозой в связи с 
повышением уровня океана, ростом смертности от экстремальных 
погодных явлений, распространением таких болезней, как 
малярия и лихорадка денге, а также проблемой недостаточности 
питания2. Дети во всем мире протестуют, чтобы напомнить нам –  
«наш дом в огне».

Глобальный индекс, представленный в докладе Комиссии 
ВОЗ-ЮНИСЕФ-Lancet (2020 г.), создание которой явилось 
знаменательным событием, показывает, что из 180 рассмотренных 
стран ни одна не обеспечивает необходимых условий для 
здоровой жизни детей сегодня и завтра. В более богатых 
странах выше показатели «процветания» детей, полученные 
путем объединения данных о выживаемости, таких как смертность 
детей в возрасте до пяти лет и самоубийства среди подростков, 
с данными о благополучии, такими как достижения в области 
образования, питания и защиты от насилия. В то же время 
существует угроза будущему детей в связи чрезмерным уровнем 
выбросов углеводородов. При этом беднейшие страны на 

данный момент не могут обеспечить условия для выживания и 
процветания детей, хотя их влияние на климатический кризис 
невелико.

Некоторые страны, включая Албанию, Армению, Коста-Рику, 
Иорданию, Республику Молдова, Шри-Ланку, Тунис, Уругвай и 
Вьетнам, свои примером показывают, что здоровье и благополучие 
детей можно сделать приоритетом, оставаясь на пути к 
достижению к 2030 г. целевых показателей выбросов CO2 на душу 
населения3. Другие страны должны последовать их примеру. 

Показатели Целей в области устойчивого развития (ЦУР) 
служат прочной основой для мониторинга прогресса, однако 
в сборе данных имеются огромные пробелы. Большинство 
стран осуществляют сбор данных по многим показателям, 
связанным с детьми, на нерегулярной основе3. Для мониторинга 
ЦУР необходимо значительное увеличение инвестиций, в том 
числе для дезагрегации данных на субнациональном уровне. 
Чтобы реализовать новую программу действий, уделяющую 
детям первоочередное внимание в рамках ЦУР, необходимо 
мобилизовать гражданское общество (например, используя 
приложения для представления отчетности в режиме онлайн) и 
усовершенствовать имеющиеся в странах системы.
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