РЕЗОЛЮЦИЯ
21-ой Европейской региональной конференции IAAH 2018 и III Национальной
конференции по здоровью подростков
“Равные возможности для здорового развития для всех подростков”
3-5 октября 2018 года, Кишинев Молдова
Принимая во внимание
− важность потенциала здоровья подростков для будущего успешного развития
общества;
− некоторые вызывающие озабоченность тенденции в состоянии здоровья и
благополучия подростков, а именно, касающиеся состояния психического и
сексуального здоровья;
− право подростков на здоровое и безопасное развитие;
− а также представленные на конференции примеры из международной и
национальной практики успешного решения различных проблем;
Мы, участники 21-й Европейской региональной конференции Международной
ассоциации здоровья подростков (IAAH) 2018 и III Национальной конференции по
здоровью подростков, с целью достижения Целей в области устойчивого развития,
успешной реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка, рекомендаций
руководства ВОЗ по осуществлению глобальных ускоренных действий по охране
здоровья подростков (AA-HA!), а также других относящихся к данной тематике
законодательных и нормативных актов обращаемся к ответственным органам власти
с призывом обеспечить:
− равный доступ подросткам к информации о здоровье и услугам
здравоохранения, независимо от возраста, пола и социально-экономического
положения;
− сбор данных о здоровье и благополучии подростков с распределением по полу
и возрастным группам с интервалом в 5 лет: 10-14 лет, 15-19 лет и 20-24 года;
− включение процесса сбора данных о здоровье подростков, в том числе в
рамках исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении
здоровья» (HBSC), в финансируемые национальные стратегические
планы/программы;
− полноценное участие подростков в планировании, реализации и оценке
программ по охране здоровья;
− более полное соответствие существующих услуг здравоохранения возрастным
и специфическим потребностям подростков в охране здоровья;
− более тесное взаимодействие работников здравоохранения и образования в
обеспечении безопасной, свободной от насилия и дискриминации и
способствующей обучению и развитию среды в школе, которая позволит
подросткам реализовать свой потенциал здоровья и улучшить результаты
обучение;
− принятие в срочном порядке правительствами стран Европы и Центральной
Азии решения о включении в обязательную школьную образовательную
программу вопросов, связанных с здоровьем и взаимоотношениями, уделяя

при этом приоритетное внимание вопросам, связанным с сексуальным и
репродуктивным здоровьем;
− использование национальными правительствами рекомендаций руководства
ВОЗ по осуществлению глобальных ускоренных действий по охране здоровья
подростков (AA-HA!) для разработки стратегии по созданию комплексных и
интегрированных служб охраны здоровья подростков;
− лучший доступ подросткам к услугам по охране психического здоровья, уделяя
при этом особое внимание группам повышенного риска в силу различных
социальных факторов или жизненных обстоятельств;
− принятие действий в соответствии с Будапештской декларацией ISSOP 2017 в
целях обеспечения прав, здоровья и благополучия детей и молодежи –
мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев;
− принятие действий с целью признания и обеспечения прав и потребностей в
охране здоровья и благополучии детей и молодежи, оставшихся без
родительского попечения в силу переселения или миграции, в том числе,
вынужденной трудовой миграции;
− более активное участие всех национальных ассоциаций подросткового
здоровья и других профессиональных объединений стран Европы и
Центральной Азии в будущих мероприятиях Международной ассоциации
здоровья подростков (IAAH).
Подписи представителей 33 стран – участников 21-ой Европейской региональной
конференции IAAH 2018 и III Национальной конференции по здоровью подростков

