Реализация Целей устойчивого развития
25 сентября 2015 года государства – члены ООН приняли повестку дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она содержит 17
целей устойчивого развития (далее – ЦУР), направленных на ликвидацию
нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех.
Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть
достигнуты в течение 15 лет. Для достижения целей в области устойчивого
развития необходимы совместные усилия правительств, частного сектора,
гражданского общества и жителей земли.
Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для реализации повестки
на национальном уровне. Правительством Республики Беларусь утверждена
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития,
определившая основные ориентиры, которые предполагается достичь к 2030
году.
Под руководством Национального координатора по достижению ЦУР –
заместителя Председателя Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, Щеткиной М.А. – создан Совет по устойчивому
развитию (далее – Совет), утверждены логотипы и знаки ЦУР. От Минздрава
в состав Совета входит заместитель Министра – Главный государственный
санитарный врач Республики Беларусь Жукова Н.П.
Санитарно-эпидемиологической службе для организации реализации
ЦУР в области профилактики болезней и формирования здорового образа
жизни делегирован мониторинг 8 индикаторов, определенных на
национальном уровне:
Показатель 3.3.1: «Число новых заражений ВИЧ (оценочное
количество) на 1 000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту»;
Показатель 3.3.3: «Заболеваемость малярией на 1 000 человек»;
Показатель 3.3.4: «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек»;
Показатель 3.9.1: «Смертность от загрязнения воздуха в жилых
помещениях и атмосферного воздуха»;
Показатель 3.9.2: «Смертность от отсутствия безопасной воды,
безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области
водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех»;
Показатель 3.b.1: «Доля целевой группы населения, охваченная
иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные
программы»;
Показатель 3.d.1: «Способность соблюдать Международные медикосанитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в
области общественного здравоохранения»;

Показатель 6.b.1: «Доля местных административных единиц, в которых
действуют правила и процедуры участия граждан в управлении водными
ресурсами и санитарией».
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства
Цель 3. Обеспечение здорового
благополучию для всех в любом возрасте
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Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей для всех женщин и девочек
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных
ресурсов и санитарии для всех
Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и инновациям
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними. Цель
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления
и производства
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и
его последствиями
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для

всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития
ЗАДАЧИ ЦЕЛИ № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте»:
сократить общемировой показатель материнской смертности; положить
конец предотвратимой смертности новорожденных детей и детей в возрасте
до 5 лет;
положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, обеспечить борьбу с
гепатитом, болезнями, передающимися через воду, и другими
инфекционными патологиями;
сократить на одну треть показатель преждевременной смертности от
неинфекционных заболеваний (НИЗ) с помощью профилактики, лечения и
поддержания психического здоровья и благополучия;
укреплять профилактику и лечение наркомании (в т.ч. злоупотребление
алкоголем);
вдвое сократить число смертей и травм в результате ДТП; обеспечить
всеобщий доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья (в т.ч. для
планирования семьи, получения информации и просвещения), учесть
вопросы охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и
программах;
обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, доступ к
качественным медико-санитарным услугам, безопасным, эффективным,
доступным основным лекарствам и вакцинам;
существенно сократить число случаев смерти и заболеваний в
результате воздействия опасных химических веществ, загрязнения воздуха,
воды и почвы;
расширить реализацию Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против
табака во всех странах;
оказать поддержку в проведении научных исследований и разработке
вакцин и лекарственных препаратов для лечения инфекционных и
неинфекционных заболеваний;
увеличить объем финансирования сферы здравоохранения, обеспечить
дальнейший набор, подготовку и удержание медицинских кадров в
развивающихся странах;
наращивать потенциал раннего предупреждения и снижения рисков
для здоровья.

