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Социальная справедливость – это вопрос жизни и смерти.
Она влияет на образ жизни людей, вероятность появления
у них болезни и риск преждевременной смерти. Мы
наблюдаем с изумлением за продолжающимся
увеличением средней продолжительности жизни и
укреплением здоровья в одних частях мира и с тревогой за
отсутствием их улучшения в других. Родившаяся сегодня
девочка может рассчитывать прожить более 80 лет, если
она родилась в определенных странах, но менее 45 лет,
если она родилась в других странах. Внутри стран
существуют глубокие различия в состоянии здоровья,
которые тесно связаны со степенью социального
неблагополучия. Столь глубокие различия внутри стран и
между ними просто не должны иметь места.

Комиссия по социальным детерминантам здоровья была
учреждена Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в 2005 году в духе социальной справедливости для
того, чтобы представить фактические данные о том,
чтобы можно предпринять для содействия укреплению
справедливости в здравоохранении и усиления всемирного
движения за его достижение.

Эти проявления несправедливости и предотвратимого
неравенства в области здоровья возникают в силу
обстоятельств, в которых люди растут, живут, работают и
стареют, и систем, созданных для противодействия
болезням. Условия, в которых живут и умирают люди,
определяются в свою очередь политическими,
социальными и экономическими силами.

Комиссия призывает ВОЗ и все правительства быть
лидерами глобальных усилий в отношении социальных
детерминант здоровья, чтобы достичь равноправия в
здравоохранении. Важно, чтобы правительства,
гражданское общество, ВОЗ и другие глобальные
организации объединили сегодня свои усилия по
улучшению жизни людей на планете. Равноправие в
здравоохранении можно достичь в течение жизни одного
поколения, это то, что необходимо делать, и сегодня для
этого подходящее время.

От социальной и экономической политики зависит в
решающей мере, сможет ли ребенок вырасти и
реализовать в полной мере свой потенциал развития и
прожить здоровую жизнь или будет ли его жизнь
загублена. Проблемы здоровья, которые приходится
решать богатым и бедным странам, все более совпадают
по своему характеру. О развитии того или иного общества,
будь то богатого или бедного, можно судить по качеству
здоровья его населения, тому, насколько справедливо
распределяется здоровье среди различных социальных
слоев, по степени предоставляемой защиты от
неблагоприятных последствий плохого состояния
здоровья.

В процессе исполнения Комиссией своей работы
несколько стран и учреждений стали партнерами,
стремясь сформулировать меры политики и программы,
охватывающие все общество, чтобы влиять на социальные
детерминанты здоровья и повышать справедливость в
здравоохранении. Эти страны и партнеры находятся на
передовом рубеже глобального движения.

Новая глобальная
повестка дня для
обеспечения
справедливости в
отношении здоровья
Наши дети обладают совершенно различными жизненными
возможностями в зависимости от того, где они родились. В Японии или
Швеции можно ожидать, что они проживут более 80 лет; в Бразилии 72 года; в Индии - 63 года; а в одной из ряда африканских стран - менее
50 лет. Жизненные возможности резко различаются и внутри стран, и в
масштабах всей планеты. У беднейших из бедных наблюдаются высокие
уровни заболеваемости и преждевременной смертности. Но плохое
здоровье не является уделом лишь самых обездоленных. В странах с
различными уровнями доходов социальный градиент здоровья и болезни
имеет одно направление: чем ниже социальное и экономическое
положение человека, тем хуже здоровье.
Так не должно быть, и несправедливо, что так есть. В тех случаях, когда
есть основание считать, что систематических различий в отношении
здоровья можно избежать, применив разумные действия, совершенно
резонно эти различия считать несправедливыми. Именно такое положение
вещей мы называем несправедливостью в отношении здоровья.
Устранение такой несправедливости - серьезных, но предотвратимых
различий в отношении здоровья между странами и внутри стран - является
делом социальной справедливости. Для Комиссии по социальным
детерминантам здоровья (далее по тексту Комиссии) сокращение
несправедливости в отношении здоровья является этическим
императивом. Социальная несправедливость убивает людей в массовых
масштабах.
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Социальные детерминанты здоровья и
справедливость в отношении здоровья
Комиссия, созданная для того, чтобы упорядочить
имеющиеся фактические данные с целью разработки
действий по пропаганде идей справедливости в
отношении здоровья и содействия всеобщему движению к
ее достижению, является глобальным форумом
содружества лиц, принимающих решения, исследователей
и гражданского общества, возглавляемым членами
Комиссии, обладающим уникальным сплавом опыта
работы в политической, академической и
пропагандистской сферах. И, что важно, вниманием
охватываются страны со всеми уровнями доходов и
находящиеся на различных уровнях развития: Юг и Север
в глобальном масштабе. Справедливость в отношении
здоровья является проблемой во всех наших странах,
состояние которой в значительной степени зависит от
глобальной, экономической и политической системы.
Комиссия применяет целостный подход к вопросу
социальных детерминант здоровья. Плохое здоровье
бедных, социальный компонент здоровья в странах, и
выраженная несправедливость в отношении здоровья между
странами вызваны неравным распределением власти,
доходов, товаров и услуг на глобальном и национальном
уровнях, последующая несправедливость сказывается
непосредственно на реальных условиях жизни людей - на их
доступе к медицинской помощи, школам и образованию, на
их условиях работы и отдыха, домашнего обихода, жизни
общин, малых и крупных городов - и, наконец, на
возможностях, которые они имеют для преуспевающей
жизни. Такое несправедливое распределение разрушительно
сказывающихся на здоровье обстоятельств жизни ни в коей
мере не является «естественным» явлением, но результатом
нездорового сочетания плохой социальной политики и
программ, несправедливых экономических механизмов и
неправильной политической деятельности. Структурные
детерминанты и условия повседневной жизни вместе взятые
составляют социальные детерминанты здоровья и отвечают
за большую часть несправедливости в отношении здоровья
между странами и в рамках каждой страны.
Глобальное сообщество может исправить ситуацию, но
для этого потребуются безотлагательные и постоянные
действия на глобальном, национальном и местном
уровнях. Глубоко укоренившаяся несправедливость в
распределении власти и экономических условий в
глобальном масштабе имеет непосредственное отношение
к справедливости в отношении здоровья. Это ни в коей
мере не отрицает действий на других уровнях.
Национальные и местные правительства могут сделать
очень много; Комиссия дала высокую оценку влиянию
гражданского общества и местных движений, которые
непосредственно предоставляют необходимую помощь на
местном уровне и побуждают правительства к переменам.
И конечно, изменение климата имеет глубокие последствия
для глобальной системы - то, каким образом оно
воздействует на образ жизни и здоровье человека и планеты
в целом. Нам необходимо свести воедино две повестки дня:
справедливость в отношении здоровья и изменение климата.
Наши чаяния, связанные с обеспечением справедливости в
отношении здоровья, должны занять свое место в поиске
международным сообществом взвешенного подхода к
решению вопросов потребностей социального и
экономического развития всего населения в целом,
справедливости в отношении здоровья и актуальности
решения проблем, связанных с изменением климата.

Новый подход к развитию
Комиссия в своей работе претворяет в жизнь новый подход к
развитию. Как здоровье, так и справедливость в отношении
здоровья могут не являться целью всех направлений
социальной политики, но они явятся их основополагающим
результатом. Возьмем, к примеру, главную роль, которая
отводится политике в вопросах экономического роста:
экономический рост, безусловно, является важным аспектом,
особенно для бедных стран, поскольку он дает возможность
обеспечения ресурсов для инвестиций в улучшении жизни
всего населения. Но сам по себе экономический рост без
надлежащей социальной политики, направленной на
обеспечение разумной справедливости распределения его
преимуществ, крайне мало способствует обеспечению
справедливости в отношении здоровья.
Традиционно сложилось так, что ожидания общества в
отношении решения проблем, связанных со здоровьем и
болезнями, связывались с сектором здравоохранения.
Безусловно, одной из социальных детерминант здоровья
является неравномерное распределение медицинской
помощи, когда те, кто наиболее в ней нуждаются, ее не
получают. Но значительное бремя болезней, вызывающих
ужасающие преждевременные потери жизни, в большой
степени зависит от условий, в которых люди рождаются,
растут, живут, работают и старятся. Плохие и
неравноправные условия жизни, в свою очередь, являются
следствием неправильной социальной политики и
программ, несправедливых экономических условий и
неправильной политической деятельности. К действиям
по социальным детерминантам здоровья должно быть
привлечено все правительство, гражданское общество и
местные сообщества, деловые круги, глобальные форумы
и международные учреждения. Политика и программы
должны охватывать все ключевые сектора общества, а не
только сектор здравоохранения. При этом, однако,
не следует упускать из виду того факта, что важнейшая
роль в глобальных изменениях отводится министру
здравоохранения и работе министерства. Они могут
бороться за то, чтобы подход, основанный на социальных
детерминантах здоровья, укоренился на высшем уровне
общества, они могут продемонстрировать эффективность,
применяя надлежащие методы работы, и наконец, они
могут поддерживать другие министерства в создании
политики, которая содействует обеспечению
справедливости в отношении здоровья. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ), которая является
глобальным органом здравоохранения, должна делать то
же самое на мировой арене.

Ликвидация разрыва в отношении
здоровья за одно поколение
Комиссия призывает к ликвидации разрыва в отношении
здоровья за одно поколение. Это не прогноз, это наше
устремление. За последние 30 лет произошли
значительные улучшения в здоровье как на глобальном
уровне, так и в странах. Мы оптимистичны: мы
располагаем необходимыми знаниями для того, чтобы
коренным образом изменить жизненные возможности
людей, таким образом обеспечив заметные улучшения в
обеспечении справедливости в отношении здоровья. Мы
реалистичны: начинать действовать надо сейчас. В данном
Докладе Комиссии содержится материал для разработки
путей решения проблемы грандиозной несправедливости,
существующей между странами и внутри стран.
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Основополагающие
рекомендации
комиссии
1

Улучшение условий повседневной жизни
Повысить
благополучие девушек и женщин, а также условий, в которых рождаются их дети, уделять основное внимание
.
раннему развитию ребенка и образованию девочек и мальчиков, улучшать жилищные и рабочие условия, а также сформировать
политику социальной защиты всего населения, создать условия для здоровой жизни людей на более поздних этапах жизни. Для
осуществления политики, направленной на достижение этих целей, потребуется участие гражданского общества, правительств и
международных учреждений.

2

Преодоление несправедливого распределения
власти, денег и ресурсов
Чтобы добиться решения проблем несправедливости в отношении здоровья и неравноправных условий повседневной жизни,
необходимо решать эти проблемы - такие, например, как несправедливость между мужчинами и женщинами, - в соответствии с
формой организации общества. Для этого требуется слаженная работа государственного сектора с обеспечение приверженности,
надлежащего потенциала и финансирования. Чтобы добиться этого, требуется больше чем усиление правительств - требуется
усиление руководства. Легитимность, обеспечение организационного пространства и поддержки для того, чтобы гражданское
общество, подотчетный частный сектор и население всех слоев общества могли согласовать общественные интересы и заново
инвестировать ресурсы в ценность коллективных действий. В глобализованном мире необходимость ориентации в процессе
руководства на соблюдение принципа справедливости одинаково применима ко всем уровням - от общинного до глобального.

3

Измерение и понимание масштаба проблемы
и оценка последствий действий
Крайне необходимой платформой для действий является признание факта существования проблемы и обеспечение измерения масштаба проблемы несправедливости в отношении здоровья - на страновом и глобальном уровнях. Национальным правительствам и международным организациям при поддержке ВОЗ следует создавать национальные и глобальные системы надзора в сфере справедливости в
отношении здоровья для осуществления в плановом порядке контроля за состоянием проблемы несправедливости в отношении здоровья и социальных детерминант здоровья, следует также провести оценку влияния политики и действий на соблюдение принципа справедливости в отношении здоровья. Для формирования организационного пространства и потенциала в целях эффективной работы по
вопросам справедливости в отношении здоровья требуются инвестиции в подготовку лиц, принимающих решения, работников практического здравоохранения и в обеспечение понимания общественностью социальных детерминант здоровья. Требуется также уделять
больше внимания социальным детерминантам при проведении научных исследований в области общественного здравоохранения.

Три принципа действий
1

Улучшение условий повседневной жизни - условий, в
которых люди рождаются, растут, живут, работают и
старятся.

2

Преодоление несправедливости распределения власти,
денег и ресурсов - структурных движущих сил этих
условий повседневной жизни - на глобальном,
национальном и местном уровнях.

3

Измерение масштаба проблемы, оценка действий,
расширение информационной базы, развитие кадровых

ресурсов, которые подготавливаются по вопросам
социальных детерминант здоровья, и повышение
информированности общества относительно социальных
детерминант здоровья.
Эти три принципа действий отражены в трех представленных
ниже основополагающих рекомендациях. Далее Краткий
обзор и заключительный Доклад Комиссии структурированы
в соответствии с этими тремя принципами.

3

Несправедливая система организации общества означает, что свобода вести
здоровую жизнь и обладать хорошим здоровьем несправедливо
распределяется между обществами и внутри каждого общества. Эта
несправедливость просматривается в условиях раннего детства и школьных
лет, в характере занятости и условий работы, в физическом воплощении
созданной среды обитания, и в качестве природной среды, в которой живут
люди. В зависимости от характера всех этих видов окружающей среды
различные группы населения будут иметь различный опыт в отношении
материальных условий, социально-психологической поддержки и вариантов
образа жизни, что делает их в определенной мере уязвимыми к ухудшению
здоровья. Аналогичным образом, социальное расслоение определяет
дифференциацию доступа к медицинской помощи и пользования ею с
отрицательными последствиями для укрепления здоровья и благополучия,
профилактики болезней, выздоровления и выживания.
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Справедливость с самого начала
Что необходимо сделать
Всеобъемлющий подход к ранним годам жизни
требует последовательной политики приверженности
и к руководству на международном и национальном
уровнях. Требуется также всеобъемлющий пакет
образовательных программ и программ и служб РРР
для всех детей мира.

• Обеспечение такого положения вещей, при
котором все дети, матери и другие лица,
осуществляющие уход, охватываются комплексным
пакетом качественных программ и услуг по раннему
периоду развития ребенка, вне зависимости от
платежеспособности.

Проявить приверженность и осуществлять
всесторонний подход к раннему периоду жизни,
основываясь на существующих программах
выживания ребенка и распространяя
соответствующие мероприятия на ранний период
жизни, включая социальную/ эмоциональную и
речевую/ познавательную составляющие развитие.

Расширение предоставления и масштабов
образования с ориентацией на принципы раннего
развития ребенка (физическое, социальное/
эмоциональное, и речевое/ познавательное
развитие).

• Создание межучрежденческого механизма
обеспечения последовательной политики для
раннего этапа развития ребенка таким образом,
чтобы по всем учреждениям применялся
всеобъемлющий подход к раннему периоду развития
ребенка.

• Обеспечение качественного обязательного
начального и среднего образования для всех
мальчиков и девочек вне зависимости от
платежеспособности. Выявление факторов,
препятствующих девочкам и мальчикам поступать в
школу и продолжать в ней обучение и работа по
устранению таких факторов; упразднение оплаты
обучения в начальной школе.

Раннее развитие детей (РРД), - включая физическую,
социальную/ эмоциональную и речевую/познавательную
составляющие, - имеет определяющее влияние на
последующие жизненные возможности и здоровье,
которое осуществляется посредством развития навыков,
образования и профессиональных возможностей. Раннее
детство, как через эти механизмы, так и непосредственным
образом, влияет на последующий риск ожирения,
неправильного питания, проблем психического здоровья,
сердечных болезней и преступности. Не менее 200
миллионов детей не достигают своего потенциала
развития в полной мере . Это имеет огромные последствия
для их здоровья и общества в целом.

жизни. Детям необходимо безопасное, здоровое,
поддерживающее, воспитывающее, заботливое и
отзывчивое окружение. Дошкольные образовательные
программы и школы как составная часть окружающей
среды в более широком смысле, которая вносит вклад в
развитие детей, могут сыграть жизненно важную роль в
формировании их способностей. Необходим более
всеобъемлющий подход к раннему периоду жизни,
основывающийся на существующих программах
выживания детей и распространяющий соответствующие
мероприятия в раннем периоде жизни, также на
социальное/эмоциональное и речевое/познавательное
развитие.

Фактические данные для действий
Инвестирование в ранние годы жизни обеспечивает
значительную часть потенциала для сокращения
несправедливости в отношении здоровья за одно
поколение. Опыт раннего детства (которое определяется
как период жизни, начиная с пренатального развития до
8-летнего возраста), а также раннего и более поздних
этапов обучения закладывают важнейшие основы на всю
жизнь. Исследования РДРВ показывают, что развитие
мозга высоко чувствительно к внешним влияниям в
раннем детстве с пожизненными последствиями.
Важнейшим фактором является хорошее питание, которое
начинается in utero, если матери питаются надлежащим
образом. Матерям и детям необходим постоянный доступ
к медицинской помощи, начиная с периода до зачатия, в
течение беременности и родов, и до ранних дней и лет

Повседневные условия, в которых живут люди, оказывают
большое влияние на вопросы справедливости в
отношении здоровья. Доступ к качественному жилью,
крыше над головой и чистой воде и санитарногигиеническим условиям являются правами человека и
базовыми потребностями для здоровой жизни.
Всевозрастающая зависимость от автотранспорта,
изменения, происходящие в землепользовании, в угоду
пользования автотранспортом, и все большие неудобства,
связанные с передвижением на моторизованных видах
транспорта, имеет прямое воздействие на качество
воздуха, выбросы газов с парниковым эффектом и
сокращение физической активности. Планировка и
обустройство городской среды имеет большое воздействие
на справедливость в отношении здоровья, поскольку
влияют на поведение людей и безопасность.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
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Результаты двухгодичного исследования на Ямайке, в ходе которого детям с отставанием в росте
назначались пищевые добавки в сочетании с социально-психологическим воздействиемaНе отстающие
в росте дети

110

Дети, получавшие
пищевые добавки
и социальнопсихологическое
воздействие

105

Социальнопсихологическое
воздействие
Пищевые добавки

100

95
Контроль

90
База
a

6 мес.
mo

12 мес.
mo

16 мес.
mo

24 мес.
mo

Средние баллы развития (БР) групп детей с отставанием в росте с коррекцией по критерию начального возраста
и баллов в сравнении с группой детей, не отстающих в росте, с коррекцией только по критерию возраста,
с использованием шкал психического развития Griffiths, модифицированных для Ямайки. Перепечатано с
разрешения издателя из Grantham-McGregor и др. (1991 г.).
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Здоровые места - здоровые люди
Что необходимо сделать
В обеспечении справедливости в отношении
здоровья крайне важную роль играют общинные и
местные мероприятия, которые обеспечивают доступ
к основным товарам, являются социально
сплоченными и нацелены на укрепление
физического и психологического благополучия, и
бережно относятся к природной среде.
Центральное место в городском управлении и
планировании - вопросам здоровья и
справедливости в отношении здоровья.
• Осуществлять городское развитие таким образом,
чтобы обеспечить большое количество доступного
жилья; инвестировать средства в модернизацию
городских бедных районов с ориентацией, в первую
очередь, на обеспечение водой и санитарногигиеническими условиями, электричеством и
асфальтированием улиц во всех районах,
независимо от платежеспособности жителей.
• В городском планировании создавать
справедливые возможности для здорового и
безопасного образа жизни посредством
инвестирования в эффективное транспортное
обеспечение, планирования розничной торговли для
сокращения доступа к нездоровым продуктам
питания и посредством благоприятного устройства
территорий и соблюдение регулирующих мер

То, где живут люди, оказывает воздействие на их здоровье
и возможности вести преуспевающую жизнь. В 2007 г.
впервые численность городского населения превысила
численность сельского. Почти 1 миллиард людей живут в
трущобах.

Фактические данные для действий
В определенных регионах и группах населения по всему
миру и далее будут существовать такие проблемы, как
инфекционные болезни и недостаточное питание. Вместе с
тем, с урбанизацией происходит перераспределение
проблем здравоохранения, особенно среди городской
бедноты. При этом больший удельный вес приобретают
неинфекционные болезни, травматизм в результате
несчастных случаев и насилия, а также случаи смерти и
последствия экологических бедствий.
Повседневные условия, в которых живут люди, оказывают
большое влияние на вопросы справедливости в
отношении здоровья. Доступ к качественному жилью,
крыше над головой и чистой воде и санитарногигиеническим условиям являются правами человека и
базовыми потребностями для здоровой жизни.
Всевозрастающая зависимость от автотранспорта,
изменения, происходящие в землепользовании, в угоду
пользования автотранспортом, и все большие неудобства,
связанные с передвижением на моторизованных видах
транспорта, имеет прямое воздействие на качество
воздуха, выбросы газов с парниковых эффектом и
сокращение физической активности. Планировка и
обустройство городской среды имеет большое воздействие

контроля, включая контроль за количеством
торговых точек, продающих алкогольных напитки.
Способствовать справедливости в отношении
здоровья между сельской и городской местностью
посредством устойчивого инвестирования средств в
сельское развитие, отлаживая политику и процессы
«исключения», которые ведут к сельскому
обнищанию, безземелью и перемещению людей с
обжитых мест.
• Противостоять несправедливым последствиям
городского роста посредством осуществления
действий, направленных на решение проблем,
связанных с землевладением сельской местностью и
правами на землю, а также на обеспечение средств к
существованию в сельской местности в поддержку
здоровой жизни, надлежащих инвестиций в сельскую
инфраструктуру и политики, направленной на
оказание помощи мигрантов из сельской местности в
города.
Обеспечение такого положения вещей, при котором
экономическая и социальная политика,
направленная на решение проблем изменения
климата и других аспектов деградации окружающей
среды, учитывает вопросы справедливости в
отношении здоровья.

на справедливость в отношении здоровья, поскольку
влияют на поведение людей и безопасность
Соотношение между городскими и сельскими поселениями
значительно варьируется между территориями: от менее 10%
в Бурунди и Уганде до 100% или близко к этому в Бельгии,
Кувейте, Сингапуре и Специальном Административном
Районе Гонконг. В условиях, когда характер политики и
инвестиции отражают концепцию роста с ориентацией на
город по всему миру можно наблюдать, как сельское
население, включая Коренные народы страдают от
нарастающей проблемы недостаточного инвестирования в
инфраструктуру и бытовые удобства, с несоразмерно
высокими уровнями бедности и плохих условий жизни,
которые являются одной из причин миграции населения в
незнакомые городские центры.
Настоящая модель урбанизации ставит значительные
проблемы, касающиеся окружающей среды, особенно в
отношении изменения климата, - воздействие которого
значительно больше в странах с низким уровнем доходов, и
среди уязвимых подгрупп населения. В настоящее
время выбросы парниковых газов определяются
преимущественно структурами потребления в крупных
городах развитых стран. Вклад транспортных средств и
зданий в общее количество выбросов CO2 составляют 21%,
сельскохозяйственной деятельности - около одной пятой. И
все-таки урожай зерновых в значительной степени зависит
от преобладающих климатических условий.
Дестабилизация и истощение климатической системы и
задача сокращения несправедливости в отношении здоровья
в глобальном масштабе неотделимы друг от друга.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
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Справедливые условия найма
и достойная работа
Что необходимо сделать
Посредством обеспечения справедливых условий
найма и достойных условий работы правительство,
предприниматели и работники могут помочь
искоренить нищеты, уменьшить социальную
несправедливость, сократить воздействие
психических и социально-психологических опасных
факторов, и увеличить возможности для здоровья и
благополучия. И, конечно, здоровая рабочая сила
способствует повышению эффективности
производства.

Для достижения справедливости в отношении
здоровья требуется безопасная, обеспеченная и
справедливо оплачиваемая работа, круглогодичные
возможности найти работу и здоровый баланс
между работой и жизнью для всех.

Сделать полную занятость, справедливые условия
найма и достойную работу основной целью при
формировании международной, социальной и
экономической политики.

• Защитить всех работающих. Международные
учреждения должны оказывать поддержку странам в
осуществлении ключевых трудовых стандартов для
официальных и неофициальных работников;
разработать политику по обеспечению
сбалансированной жизни работа-дом; и сократить
отрицательные последствия незащищенности в
ненадежных условиях работы.

• Полная занятость, справедливые условия найма и
достойная работа должны стать общей задачей
международных учреждений и занять центральное
место в повестках дня национальной политики
и стратегий развития, с более весомой
представленностью работников в создании политики,
законодательства и программ, имеющих отношение
к занятости и работе.

Условия найма и работы имеют серьезные воздействия на
справедливость в отношении здоровья. При
благоприятных обстоятельствах это может обеспечить
устойчивое финансовое положение, социальный статус,
личностное развитие, социальные отношения и чувство
собственного достоинства, а также защиту от физических,
социально-психологических опасных факторов. Действия
по улучшению условий найма и работы должны носить
глобальный, национальный и местный характер.

Фактические данные для действий
Работа - это сфера, где многие важные факторы,
влияющие на здоровье, не учитываются. Сюда входят как
условия найма, так и характер самой работы. Гибкая
рабочая сила воспринимается позитивно с точки зрения
экономической конкурентоспособности, но с точки зрения
здоровья здесь неизбежны отрицательные моменты.
Фактические данные свидетельствуют о значительно
больших уровнях смертности среди временных
работников в сравнении с постоянными. Ненадежная
занятость (например, временные контракты с
нефиксированным сроком, занятость без оформления
контракта и неполная занятость) может приводить к

• Обеспечить качественную работу для мужчин и
женщин с таким размером заработной платы,
которая учитывает реальную текущую стоимость
здоровой жизни.

Улучшить условия работы для всех работников
таким образом, чтобы сократить подверженность
воздействию материальных опасных факторов,
связанному с работой стрессу и разрушающее
здоровье стиле поведения.

проблемам с психическим здоровьем. Работники,
осознающие ненадежность работы, испытывают
серьезные неблагоприятные воздействия на физическое и
психическое здоровье.
Условия работы также влияют на здоровье и
справедливость в отношении здоровья. Неблагоприятные
условия работы могут подвергать человека воздействию
целого ряда опасных факторов, влияющих на физическое
здоровье, причем такие условия труда в основном
характерны для мало престижных профессий. Более
благоприятные условия труда в странах с высоким
уровнем доходов завоевания, которого удалось добиться в
результате многолетних организованных усилий и
процесса регулирования, к сожалению, отсутствуют во
многих странах со средним и низким уровнем доходов.
Стресс на работе повышает риск возникновения
коронарной болезни сердца на 50%, и убедительные
данные свидетельствуют о том, что высокий спрос на
работу, низкий уровень контроля и отсутствие
надлежащего поощрения в зависимости от проделанной
работы, - всё это факторы риска возникновения проблем
психического и физического здоровья.
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Распространенность нарушений психического здоровья среди работников физического труда
в Испании в зависимости от типа контракта
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Источник: Artazcoz и др., 2005 г.
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Значения за 2007 г. даны по предварительным оценкам.
Перепечатано с разрешения автора из МОТ (2008 г.).
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Социальная защита в течение
всей жизни
Что необходимо сделать
Для сокращения разрыва в вопросах здоровья за
одно поколение требуется создание правительствами
систем, обеспечивающих здоровый уровень жизни,
ниже которого никто не должен опускаться в связи с
обстоятельствами, неподконтрольными человеку.
Схемы социальной защиты не должны зависеть от
достижения целей развития, а наоборот, могут быть
весьма полезны в реализации этих целей - они могут
оказаться эффективными средствами сокращения
масштабов нищеты и служить на благо местному
экономическому развитию.

Создать и укрепить политику всеобщей комплексной
социальной защиты, которая поддерживает уровень
дохода, достаточный для здоровой жизни для всех.

Все люди нуждаются в социальной защите в течение всей
жизни, будь то на ранних этапах жизни, в трудовые годы и
в старости. Людям также нужна защита в особых
ситуациях, таких как болезнь, инвалидность и потеря
дохода и работы.

уровнями смертности среди социально-неблагополучных
групп населения. В странах с всеобщими системами
защиты и к большей устойчивости их обеспечения; в этих
странах также наблюдается тенденция к сокращению
масштабов нищеты и неравенства доходов по сравнению
со странами, в которых действуют системы адресной
помощи бедным.

Фактические данные для действий
Низкие жизненные стандарты являются серьезной
детерминантой несправедливости в отношении здоровья.
Они оказывают влияние по протяжении всего жизненного
пути, среди прочего, оказывая воздействие на РРР. Детская
нищета и передача нищеты из поколения в поколение
являются основными факторами, препятствующими
улучшению здоровья населения и сокращению
несправедливости в отношении здоровья. Четыре пятых
населения мира лишены поддержки в виде базового
социального обеспечения.
Перераспределительная система социального обеспечения
в сочетании с мерой способности людей заработать на
здоровую жизнь на рынке труда влияет на уровни
бедности. Прослеживается связь между щедрыми
всеобщими системами социальной защиты и более
высоким уровнем здоровья населения, в том числе и с
более низкими уровнями дополнительной смертности
среди людей пожилого возраста и с более низкими

• Постепенно повышать щедрость систем
социальной защиты до уровня, достаточного для
обеспечения здоровой жизни.
• Обеспечить охват системами социальной защиты
тех, кто обычно остается без внимания: лиц с
ненадежной занятостью, включая неформальную
занятость и работу по дому и по уходу.

Серьезным шагом на пути обеспечения справедливости в
отношении здоровья за одно поколение явится
распространение социальной защиты на все население
каждой отдельно взятой страны и в глобальном масштабе.
Подразумевается распространение социальной защиты на
лиц с ненадежной занятостью, включая неформальную
занятость, работу по дому и работу по уходу. Всё это
крайне важно для бедных стран, где большая часть
населения работает в условиях неформальной занятости, а
также для женщин, поскольку семейные обязанности часто
закрывают для них возможности получения
соответствующих льгот в рамках схем социальной
защиты. Хотя ограниченные институциональные
инфраструктура и финансовые возможности во многих
странах по-прежнему являются препятствующим
фактором, международный опыт показывает, что
возможно создавать начальные системы социальной
защиты даже в странах с низким уровнем доходов.
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Бедность (%)

Общий показатель щедрости семейной политики и детская нищета в 20 странах, circa 2000.
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Чистая выгода щедрости социальных выплат в процентах от средней чистой зарплаты рабочих. Линия бедности
составляет 50% серединного значения эквивалента окончательной суммы дохода.
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UK = Соединенное Королевство; USA = Соединенные Штаты Америки.
Перепечатано с разрешения издателя из Lundberg и др. (2007 г.).
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Всеобщий доступ к
медицинской помощи
Что необходимо сделать
Создать системы оказания медицинской помощи,
основанные на принципах справедливости,
профилактики болезней и укрепления
здоровья.
• Создать качественные службы оказания медицинской
помощи с всеобщим охватом, ориентированные на
первичную медико-санитарную помощь.
• Укреплять лидерство государственного сектора в
справедливом финансировании систем оказания
медицинской помощи с обеспечением всеобщего
доступа к помощи вне зависимости от
платежеспособности.

Создавать и укреплять кадры здравоохранения и
расширять возможность действий по социальным
детерминантам здоровья.
• Инвестировать средства в национальные кадры
здравоохранения, используя взвешенный подход к
формированию численного состава работников
здравоохранения в сельской и городской местности.
• Предпринимать действия, направленные на
исправление ситуации с утечкой кадров
здравоохранения, с акцентом на инвестиции средств в
увеличении численности кадров здравоохранения и их
обучение, а также в создании двусторонних
соглашений для регулирования преимуществ и потерь.

Для достижения хорошего здоровья и равноправия в отношении здоровья крайне важно обеспечить доступ к медицинской помощи и ее предоставлении. Система медицинского
обслуживания сама по себе является социальной детерминантой здоровья, на которую оказывают влияние другие социальные детерминанты, на которые и она, в свою очередь,
оказывает влияние. Гендерные аспекты, образование, профессия, доход, этническая принадлежность и место жительства - всё это тесно связано с доступом людей к медицинской
помощи, реальным опытом ее получения и приобретенными
в результате преимуществами. Руководителям здравоохранения принадлежит важная роль во всех сферах общества по
обеспечению такого положения вещей, при котором политика и действия других секторов будут ориентироваться на
улучшение справедливости в отношении здоровья.

всеобщему охвату медицинской помощью при условии
надлежащей поддержки в течение на долгосрочной основе.
Комиссия выступает за финансирование системы медицинского обслуживания посредством общего налогообложения
и/или обязательного всеобщего страхования. Как оказалось, одна страна за другой вводили принцип перераспределения в систему государственных расходов в сфере медицинского обслуживания. Фактические данные настоятельно
свидетельствуют в пользу государственного финансирования в системы медицинской помощи. В частности, особенно
важно свести к минимуму оплату медицинских услуг наличными. Политика возложения оплаты за медицинские услуги
на потребителя в странах с низким и средним уровнем доходов привела к общему сокращению использования этих
услуг и к ухудшению результатов в отношении здоровья.
Свыше 100 миллионов человек ежегодно ввергаются в нищету в результате катастрофических семейных расходов на
здоровье. Это совершенно неприемлемо.
Системы медицинского обслуживания, основанные на первичной медико-санитарной помощи (ПМП) обеспечивают лучшие результаты в отношении здоровья - то есть, как модель
ПМП, в которой основное внимание уделяется необходимым
в местных условиях действиям по всему диапазону социальных детерминант, и где существует баланс между профилактикой и укреплением здоровья и инвестициями в лечебные мероприятия, так и модель ПМП, которая ориентируется на первичный уровень помощи с надлежащей системой направления
на более высокие уровни оказания медицинской помощи.
Во всех странах, но особенно в беднейших и тех, которые испытывают на себе утечку квалифицированных специалистов,
основополагающим условием расширения охвата и улучшения качества помощи является надлежащее количество соответствующим образом подготовленных квалифицированных
работников здравоохранения на местном уровне. Для необходимого развития систем медицинского обслуживания требуются инвестиции в подготовку и сохранение работников практического здравоохранения. Для этого необходимо внимательное отношение к потокам персонала здравоохранения в глобальном масштабе, равно как и внимательное отношение к
инвестициям и развитию навыков на национальном и местном уровнях. При формировании концепций общества и принятии решений по вопросам здоровья большое значение имеет
авторитетное мнение медицинских специалистов и других работников здравоохранения - от ВОЗ до местных клиник. Они
свидетельствуют о необходимости решения задач этического
характера, не в меньшей степени, чем задач, связанных с эффективностью, посредством более согласованной работы в
рамках системы медицинского обслуживания над социальными причинами плохого здоровья.

Фактические данные для действий

В отсутствие медицинской помощи многие возможности
для фундаментального улучшения здоровья упускаются.
При наличии систем частичного оказания медицинской
помощи или систем, не обеспечивающих справедливого
его предоставления, теряются возможности для достижения всеобщего здоровья как дела социальной справедливости. Существуют вопросы, которые являются насущными для всех стран. При этом для стран с низким уровнем
доходов более актуальными являются задачи создания доступных и надлежащим образом спланированных и управляемых систем медицинского обслуживания, что внесет
значительный вклад в достижение Целей тысячелетия в
области развития (ЦТР). В отсутствие таких систем шансы
достижения ЦТР значительно снижаются. И все-таки во
многих странах системы медицинского обслуживания невероятно слабы, при этом наблюдается массовая несправедливость предоставления доступа и использовании
служб здравоохранения между богатыми и бедными.
Комиссия считает оказание медицинской помощи общим
благом, а не предметом экономической конъюнктуры. По
существу, все страны с высоким уровнем доходов создают
свои системы медицинского обслуживания на основе
принципа всеобщего охвата (считая финансирование и
предоставление медицинской помощи). Всеобщий охват
означает, что каждый житель страны имеет доступ к
одному и тому же набору услуг (хорошего качества) в
соответствии со своими потребностями и предпочтениями,
вне зависимости от уровня доходов, социального статуса
или места жительства; это означает также, что люди
наделены правами и возможностями использования этих
услуг. В рамках всеобщего охвата одинаковый набор льгот
распространяется на все население. Не существует
убедительных аргументов против того, чтобы другие
страны, включая беднейшие, не могли стремиться к
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Охваченная группа населения в процентах
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высших экономических квинтилий, на основании данных по более 50 странам.
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Медикаментозное лечение лихорадки

Использование современных противозачаточных средств
(женщины)
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Причинами отсутствия справедливости в условиях повседневной
жизни являются более глубокие социальные структуры и процессы.
Несправедливость является систематической, порождается
общественными нормами, политикой и практикой, которые допускают или
фактически поощряют несправедливое распределение и доступ к власти,
богатству и другим необходимым общественным ресурсам.
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Справедливость в
отношении здоровья во всех
мерах политики, системах и
программах
Что необходимо сделать
Установить ответственность за действия в области
здоровья и справедливости в отношении здоровья
на самом высоком уровне правительства и
обеспечить последовательный учет таких действий
во всех политических направлениях.
• Сделать здоровье и справедливость в отношении
здоровья корпоративными вопросами для всего
правительства при поддержке главы государства,
установив справедливость в отношении здоровья
в качестве показателя эффективности работы
правительства.
• Оценить воздействие всех политических
направлений и программ в области здравоохранения
и справедливости в отношении здоровья,

Каждый аспект государственного управления и экономики
может повлиять на здоровье и справедливость в
отношении здоровья, достаточно перечислить лишь шесть
из них: финансы,образование, жилье, занятость,
транспорт и здравоохранение. Гармоничные действия
правительства на всех уровнях имеют важное значение для
улучшения справедливости в отношении здоровья.

Фактические данные для действий
Различные политические направления, в зависимости от
их характера, могут улучшать или ухудшать здоровье и
справедливость в отношении здоровья. Городское
планирование, например, создающее условия проживания
большого количества людей в тесноте и без надлежащих
удобств, без регулярного и доступного транспорта, не
содействует хорошему здоровью для всех. Хорошая
общественная политика может дать преимущества для
здоровья сразу же и в будущем.
Чрезвычайно важно, чтобы политика была
последовательной - это означает, что различные
политические направления департаментов правительства
должны скорее дополнять, чем противоречить друг другу,
для улучшения здоровья и справедливости в отношении
здоровья. Например, торговая политика, которая
фактически поощряет бесконтрольное производство,

обеспечивая последовательность всех действий
правительства.
Принять рамки социальных детерминант во всех
политических и программных функциях
министерства здравоохранения и укрепить его
руководящую роль в поддержке применения
подхода, основанного на социальных
детерминантах, во всем правительстве.
• Сам сектор здравоохранения располагает всеми
возможностями для начала формирования
поддержки и структур, которые будут поощрять
воздействие на социальные детерминанты здоровья
и справедливости в отношении здоровья.
Это требует сильного лидерства министра
здравоохранения при поддержке со стороны ВОЗ.

торговлю и потребление пищевых продуктов с высоким
содержанием жиров и сахаров в ущерб фруктам и овощам,
противоречит политике здравоохранения, которая
рекомендует потреблять относительно мало продуктов с
высоким содержанием жиров и сахаров и больше
потреблять фруктов и овощей. Межсекторальные действия
(МСД) в целях здоровья – скоординированные политика и
действия сектора здравоохранения и других секторов могут быть главной стратегией для достижения этого.
Выход за пределы правительства для привлечения
гражданского общества, а также добровольного и частного
секторов является важным шагом в направлении
обеспечения справедливости в отношении здоровья.
Большее привлечение общин и социальное участие в
политических процессах способствует принятию
справедливых решений - будь то разработка общиной своего
плана в области здравоохранения (Программа здорового
города Дар-эс-Салам, Танзания) или привлечение всего
населения, включая местное правительство, к созданию
условия для пешей ходьбы и езды на велосипеде
(Healthy by Design, Виктория, Австралия).
Превращение идеи здоровья и справедливости в
отношении здоровья в общую ценность для всех секторов
является политически перспективной стратегией, но и
стратегией, которая необходима во всем мире.
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Число травм на 100 000 человек

Изменения в распространенности травм головы и других травм, связанных с ездой на
велосипеде, в канадских провинциях с обязательным по закону ношением шлема и без него.
40

Число «других» травм в
провинциях без законодательства

35

Число «других» травм в
провинциях с законодательством

30

Число травм головы без
законодательства в провинциях

25

Число травм головы при
наличии законодательства в провинциях

20
15
10
5
0

Годы

94-95

95-96

96-97

97-98

Законодательство, принятое в провинциях в период между 1995 и 1997 гг.
Воспроизводится с разрешения издателя из работы Macpherson et al. (2002 г.).
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Справедливое финансирование
Что необходимо сделать
Укрепить государственное финансирование для
воздействия на социальные детерминанты здоровья.
• Создать национальный потенциал для
прогрессивного налогообложения и оценить
возможности создания новых национальных и
глобальных механизмов государственного
финансирования.
Увеличить международное финансирование для
обеспечения справедливости в отношении здоровья
и координировать больший объем финансов
посредством рамок воздействия на социальные
детерминанты здоровья.
• Выполнить существующие обязательства
посредством увеличения глобальной помощи

Государственное финансирование мер по воздействию на
социальные детерминанты здоровья имеет
фундаментальное значение для благополучия и
справедливости в отношении здоровья.

Фактические данные для действий
Для стран, находящихся на всех уровнях экономического
развития, увеличение государственного финансирования
действий в отношении всех социальных детерминант
здоровья - от развития ребенка и образования, до создания
хороших условий для жизни и работы и до медицинской
помощи - является фундаментальным для благополучия и
справедливости в отношения здоровья. Фактические
данные свидетельствуют о том, что социальноэкономическое развитие богатых стран получало сильную
поддержку со стороны финансируемой государством
инфраструктуры и постепенно ставших всеобщими
общественных служб. Акцент на государственное
финансирование, учитывая явную неудачу рынка
справедливым образом обеспечить жизненно важные
товары и услуги, предполагает сильное лидерство
государственного сектора и адекватные государственные
расходы. Это, в свою очередь, предполагает прогрессивное
налогообложение - как показывают данные, скромные
уровни перераспределения оказывают значительно
большее воздействие на уменьшение распространенности
нищеты, чем один только экономический рост. А в случае
более бедных стран это подразумевает гораздо большую
международную финансовую помощь.
Страны с низкими уровнями доходов имеют относительно
слабые учреждения, и механизмы взимания прямых налогов
и большая часть трудовых ресурсов работает в
неформальном секторе. Во многих случаях эти страны
полагаются на косвенные налоги, такие как торговые
тарифы для правительственного дохода. Экономические
соглашения между богатыми и бедными странами,
требующие уменьшения тарифов, могут снизить внутренние
поступления в странах с низкими доходами до создания
альтернативных потоков финансов. Увеличение потенциала
прогрессивного налогообложения является важным
источником государственного бюджета и необходимой
предпосылкой для любых дальнейших соглашений о
сокращении тарифов. В то же время меры по борьбе с

до 0,7% ВВП и расширить Многостороннюю
инициативу по облегчению бремени задолженности;
усилить действия по обеспечению справедливости в
отношении здоровья посредством обращения
особого внимания на социальные детерминанты
здоровья в таких существующих рамках, как
Документ по стратегии сокращения бедности.
Справедливо распределять правительственные
ресурсы для воздействия на социальные
детерминанты здоровья.
• Создать механизмы для финансирования
перекрестных правительственных мер по
воздействию на детерминанты здоровья и для
справедливого распределения финансовых средств
между регионами и социальными группами.
оффшорными финансовыми центрами для снижения
неэтичного уклонения от уплаты налогов в стране могут
предоставить ресурсы для развития, по меньшей мере
сравнимые с получаемыми с помощью новых налогов.
Поскольку глобализация увеличивает взаимозависимость
между странами, аргументы в пользу глобальных подходов
к налогообложению становятся более сильными.
Важное значение имеет помощь. Хотя данные и свидетельствуют о том, что она может содействовать и содействует
экономическому росту и может прямо способствовать лучшему здоровью, по мнению Комиссии, главная ценность
помощи в том, что она обеспечивает механизм для рационального распределения ресурсов во всей деятельности по
социальному развитию. Однако объем помощи является
чрезвычайно малым. Он мал в абсолютном выражении (как
в целом, так и для здравоохранения); он мал по отношению
к богатству стран-доноров; по отношению к обязательству
достичь уровня помощи приблизительно в 0,7% их валового внутреннего продукта (ВВП), сделанному донорами в
1969 г.; и по отношению к суммам, необходимым для устойчивого воздействия на достижение ЦТР. Необходимо намного увеличить объем помощи. Независимо от увеличения
помощи, Комиссия призывает к более широкому и глубокому решению вопроса облегчения бремени задолженности.
Качество помощи в соответствии с Парижским соглашением
также должно быть улучшено; при этом следует
сосредоточиться на лучшей координации между донорами и
более сильной согласованности с планами развития странполучателей. Донорам следует рассмотреть возможность
направления большей части своей помощи через один
многосторонний механизм, тогда как планирование
уменьшения бедности, осуществляемое на национальном и
местном уровнях в странах - получателях помощи, получит
преимущества от основанных на социальных детерминантах
рамок здравоохранения для создания последовательного,
общего для всех секторов финансирования. Такие рамки
могут помочь улучшить подотчетность в странахполучателях и продемонстрировать, как распределяется
помощь и какое воздействие она оказывает. В частности,
правительства стран-получателей должны укрепить свой
потенциал и свою подотчетность для справедливого
распределения имеющегося государственного бюджета
между регионами и группами населения.
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Растущий разрыв: помощь на душу населения из стран-доноров по отношению к
благосостоянию на душу населения, 1960–2000 гг.
Проценты (%)

1961=100

270

ВНД на душу

ВНД на душу населения в
2002 г. 28 500 долл. США

260

ОПР на душу

230
210
180
170

ВНД на душу населения в
1960 г. 11 303 долл. США

160
130
110
80

60

Помощь на душу населения в
1960 г. 61 долл. США

Помощь на душу населения
в 2002 г. 67 долл. США
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1984
1985
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1987
1988
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1990
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1997
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2001
2002

70

Годы

Воспроизводится с разрешения издателя из работы Randel, German & Ewing (2004 г.).
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Ответственность рынка
Что необходимо сделать
Придать официальный статус рассмотрению
воздействия на здоровье и справедливость в
отношении здоровья положений национальных и
международных экономических соглашений и при
разработке политики.
• Официально закрепить и усилить технические
возможности для оценки воздействия на
справедливость в отношении здоровья всех
международных и национальных экономических
соглашений.

• Усилить представленность участников из сектора
здравоохранения в обсуждении внутренней и
международной экономической политики.
Усилить главную роль государства в предоставлении
базисных услуг, имеющих важное значение для
здоровья (например, в области водоснабжения и
санитарии), а также в регулировании товаров и услуг,
оказывающих серьезное воздействие на здоровье
(таких, как табак, алкоголь и пищевые продукты).

Рынок дает преимущества здоровью в виде новых
технологий, товаров и услуг, а также повышения уровня
жизни. Однако он создает также отрицательные условия
для здоровья в виде экономических неравенств, истощения
ресурсов, загрязнения окружающей среды, нездоровых
условий работы и обращения опасных и нездоровых
товаров.

потребностей человека и общества: например, это
относится к доступу к чистой воде и обеспечению
медицинской помощи. Такие товары и услуги должны
быть обеспечены для всех, независимо от
платежеспособности. Следовательно, в таких случаях
адекватные поставки и доступ должен обеспечивать скорее
государственный сектор, чем рынок.

Фактические данные для действий

В отношении как обеспечения товаров и услуг, жизненно
важных для здоровья и благополучия (например, воды,
медицинской помощи и достойных условий работы), так и
борьбы с обращением товаров, наносящих вред здоровью
(например, табака и алкоголя), необходима сильная
руководящая роль государственного сектора. Организация
труда и условия работы во многих странах, бедных и
богатых, также слишком часто являются
несправедливыми, эксплуатирующими, нездоровыми и
опасными. Чрезвычайно важное значение хорошей
организации труда и условий работы для здорового
населения и здоровой экономики требует руководящей
роли государственного сектора в обеспечении
постепенного достижения глобальных стандартов труда
при одновременном оказании поддержки росту
предприятий на микроуровне. Все более необходимы
обеспечивающие руководящую роль глобальные
механизмы, такие как Рамочная конвенция по борьбе
против табака, так как рыночная интеграция расширяет и
ускоряет обращение товаров, наносящих ущерб здоровью,
и доступ к ним. Обработанные продукты и алкоголь - это
два первых кандидата для принятия более строгих мер
регулирования и контроля на глобальном, региональном и
национальном уровнях.

Здоровье является рыночным товаром. Это является
вопросом прав и обязанностей государственного сектора.
Сами по себе ресурсы для здоровья должны быть
справедливыми и всеобщими. Здесь есть три
взаимосвязанных вопроса. Во-первых, опыт показывает,
что коммерциализация жизненно важных общественных
благ, таких как образование и здравоохранение,
порождает несправедливость в отношении здоровья.
Предоставление таких жизненно важных общественных
благ должно скорее управляться государственным
сектором, чем оставляться на усмотрение рынка. Вовторых, государственный сектор должен эффективно
руководить национальным и международным
регулированием продуктов, деятельности и условиями,
наносящими вред здоровью или ведущими к неравенствам
в отношении здоровья. А это вместе означает, что,
в-третьих, компетентная и регулярная оценка воздействия
разработки политики и регулирования рынка на
справедливость в отношении здоровья должна быть
создана на национальном и международном уровнях.
Комиссия считает некоторые товары и услуги
необходимыми для удовлетворения базисных
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Фактические тарифы (рэнды/1000 кл)

Установление цен на воду в Йоханнесбурге. Существующая структура субсидирования
(тонкая линия) благоприятствует более богатым потребителям (и допускает чрезмерное
использование), тогда как идеальная структура субсидирования (жирная линия) способствует
адекватно субсидируемому снабжению для более бедных потребителей, не стимулируя в то же
время большее потребление.
Йоханнесбург
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Потребление (1000 л/месяц)

Воспроизводится с разрешения автора из GKN (2007 г.).

В последние десятилетия в условиях глобализации
увеличилась рыночная интеграция. Это проявилось в
новых производственных соглашениях, включая
значительные изменения в организации труда, занятости и
условиях работы, в расширении областей, охваченных
международными и глобальными экономическими
соглашениями, и в ускорении коммерциализации товаров
и услуг, - некоторые из которых, без сомнения, оказались
благотворными для здоровья, другие катастрофическими. Комиссия настоятельно призывает к
тому, чтобы участвующие страны проявляли
осторожность при рассмотрении новых глобальных,
региональных и двусторонних экономических - торговых
и инвестиционных - политических обязательств. До взятия
таких обязательств важно понять воздействие
существующих соглашений на здоровье, социальные
детерминанты здоровья и справедливость в отношении
здоровья. Кроме того, оценка воздействия на здоровье во
времени безусловно свидетельствует о том, что с самого
начала следует обеспечить определенную гибкость,
позволяющую подписавшим странам изменить свои
обязательства по международному соглашению, если

возникает неблагоприятное воздействие на здоровье или
справедливость в отношении здоровья, предусмотрев
также четкие и транспарентные критерии инициирования
изменений.
Руководящая роль государственного сектора не снимает
ответственности и обязанности с других действующих
сторон - гражданского общества и частного сектора.
Участники частного сектора являются влиятельными и
имеют возможности много сделать для глобальной
справедливости в отношении здоровья. Хотя, на
сегодняшний день, инициативы, например
предпринимаемые в рамках корпоративной социальной
ответственности, дали ограниченные свидетельства
реального воздействия. Корпоративная социальная
ответственность может быть ценным средством
продвижения вперед, однако для демонстрации этого
необходимы фактические свидетельства. Корпоративная
подотчетность вполне может стать более прочной
основой, на которой могут быть установлены
ответственные и общие связи между частным сектором и
общественными интересами.
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Гендерная справедливость
Что необходимо сделать
Гендерные неравенства не только являются
несправедливыми, но и являются причиной более
низкой эффективности и продуктивности. Оказывая
поддержку гендерной справедливости,
правительства, доноры, международные
организации и гражданское общество могут
улучшить жизни миллионов девочек, женщин и их
семей.
Учитывать гендерные предвзятости в структурах
общества - в законах и их применении, в способе
функционирования организаций и в разработке
мероприятий, а также в способе измерения
экономической эффективности страны.
• Разработать и усилить законодательство,
способствующее гендерной справедливости и
делающее противозаконной дискриминацию по
признаку пола.
• Усилить учет гендерных вопросов в основной
деятельности посредством создания и
финансирования подразделения по вопросам

Сокращение различий в отношении здоровья за одно
поколение возможно лишь в том случае, если будет
улучшена жизнь мальчиков и девочек (приблизительно
половины всего человечества) и если будут преодолены
гендерные неравенства. Предоставление полномочий
женщинам является ключом к справедливому
распределению здоровья.

Фактические данные для действий
Гендерные несправедливости пронизывают все общества.
Разное отношение к полам, проявляющееся в
полномочиях, ресурсах, правах, нормах, ценностях, а
также в способе структурирования организаций и
осуществления программ, наносит ущерб здоровью
миллионов девочек и женщин. Положение женщины в
обществе связано также со здоровьем и выживанием детей
- мальчиков и девочек. Гендерные несправедливости
влияют на здоровье в результате, в частности,
дискриминационных структур питания, насилия в
отношении женщин, отсутствия полномочий принимать
решения и несправедливого разделения труда, отдыха и
возможностей улучшать свою жизнь.

гендерной справедливости в центральной
администрации правительств и международных
учреждений.
• Включить в национальные счета экономический
вклад домашней работы, работы по уходу и
добровольной работы.
Разработать и финансировать политику и
программы, направленные на ликвидацию разрыва в
образовании и профессиональных навыках и
поддерживающие участие женщин в экономической
деятельности.
• Инвестировать в формальное и профессиональное
образование и подготовку, с помощью закона
гарантировать равную оплату труда, обеспечить
равные возможности для занятости на всех уровнях
и принять политику, ориентированную на семьи.
Увеличить инвестиции в службы и программы
сексуального и репродуктивного здоровья,
обеспечивая всеобщий охват и соблюдение прав.

Гендерные несправедливости порождаются обществом и
поэтому могут быть изменены. Несмотря на то, что
положение женщин во многих странах в течение
последнего столетия значительно улучшилось, прогресс
был неровным и многие проблемы остаются
нерешенными. Женщины зарабатывают меньше, чем
мужчины, даже выполняя равную работу; девочки и
женщины имеют меньше возможностей для образования и
занятости. Материнская смертность и заболеваемость
продолжают оставаться высокими во многих странах, а
службы репродуктивного здоровья по-прежнему в
значительной степени распространены неравномерно
внутри стран и между странами. Воздействие гендерной
несправедливости на связи между поколениями
настоятельно требует принять еще более энергичные
меры. Незамедлительные действия по улучшению
гендерной справедливости и предоставлению женщинам
полномочий являются крайне важными для сокращения
разрыва в здоровье за одно поколение.
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Номинальные заработные платы для женщин являются значительно меньшими, чем для
мужчин.
4 страны на Ближнем
Востоке и в Северной
Африке

81

6 стран в Восточной Азии
и Тихом океане

80

22 промышленно
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80
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Америке и Карибском
бассейне
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4 стран в Африке
к югу от Сахары
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Отношение заработных плат женщин к заработным платам мужчин в процентах за пределами
сельскохозяйственного сектора

Воспроизводится с разрешения автора из ЮНИСЕФ (2006 г.).
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Предоставление политических
полномочий – включение и
право голоса
Что необходимо сделать
Предоставить полномочия всем группам в обществе
посредством справедливой представленности в
принятии решений, влияющих на то, как функционирует
общество, особенно в связи с его воздействием на
справедливость, а также создать и поддерживать
социально открытые рамки для принятия политики.
• Укрепить политические и правовые системы для
защиты прав человека, обеспечить юридическую
идентичность и поддержку потребностей и
требований маргинализованных групп, особенно
групп коренного населения.

Включение в жизнь общества, в котором мы живем, имеет
жизненно важное значение для материальных,
психосоциальных и политических полномочий, которые
являются основополагающими для общественного
благополучия и справедливости в отношении здоровья.

Фактические данные для действий
Право иметь условия, необходимые для обладания
наивысшим достижимым уровнем здоровья, является
всеобщим. Риск того, что эти права будут нарушены,
является результатом укоренившихся структурных
несправедливостей.
Социальная несправедливость проявляется в различных
перекрещивающихся социальных категориях, таких как
класс, образование, гендер, возраст, этническая
принадлежность, инвалидность и географическое
положение. Она сигнализирует не просто об отличии, но и
об иерархическом положении и отражает глубокие
несправедливости в благосостоянии, властных
полномочиях и престиже различных людей и общин.
Люди, уже лишенные прав, попадают в еще более тяжелое
положение в отношении своего здоровья - свобода участия
в экономических, социальных, политических, культурных
отношениях имеет внутренне присущую ценность.
Включение, участие и контроль - все это является важным
для социального развития, здоровья и благополучия. А
ограниченное участие приводит к ограничению
человеческих возможностей, помещению в контекст
несправедливости, например в отношении образования,
занятости и доступа к биомедицинским и техническим
достижениям.
Любые серьезные усилия по уменьшению
несправедливости в отношении здоровья будут включать
изменение распределения полномочий в обществе и
регионах мира, предоставление полномочий отдельным

• Обеспечить справедливую представленность и
участие отдельных людей и общин в принятии
решений, связанных со здоровьем, в качестве
неотъемлемого элемента права на здоровье.
Предоставить возможности гражданскому обществу
организоваться и действовать таким образом,
который содействует и реализует политические и
социальные права, влияющие на справедливость в
отношении здоровья.

людям и группам людей для сильной и эффективной
представленности их потребностей и интересов и в то же
время преодоление и изменение несправедливого и
постепенно ухудшающегося распределения общественных
ресурсов (условий для здоровья), права на которые имеют
все граждане.
Изменения взаимосвязей полномочий могут происходить
на различных уровнях, от «микро» уровня отдельных
людей, домашних хозяйств или общин до «макро» сферы
структурных связей между экономическими, социальными
и политическими действующими лицами и учреждениями.
Хотя предоставление полномочий социальным группам
посредством их участия в разработке связанных с
политикой повесток дня и в принятии решений является
важным для реализации всеобъемлющего комплекта прав
и обеспечения справедливого распределения основных
материальных и общественных благ между группами
населения, столь же важным является предоставление
полномочий для действий посредством направленных
снизу вверх и охватывающих широкие массы людей
подходов. Борьба против несправедливости, с которой
сталкиваются наиболее обездоленные члены общества, и
процесс организации таких людей формируют
лидирующую роль местного населения. Она может дать
полномочия и дает людям большее чувство контроля над
своей жизнью и будущим.
Действия общины или гражданского общества для
преодоления несправедливости в отношении здоровья
невозможно отделить от обязанности государства
гарантировать всеобъемлющий объем прав и обеспечить
справедливое распределение основных материальных и
общественных благ между группами населения. В равной
степени важными являются подходы, направленные сверху
вниз и снизу вверх.
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Коэффициент достижения

Стандартизованная по возрасту смертность среди мужчин и женщин в Республике Корея по
уровню образования, 1993-1997 гг.
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Источник: Son et al., 2002 г.
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Хорошее глобальное
управление
Что необходимо сделать
Сделать справедливость в отношении здоровья
глобальной целью в области развития и принять
социальные детерминанты здоровья в качестве
рамок для укрепления международных действий в
области развития.
• Организации Объединенных Наций через ВОЗ и
Экономический и Социальный Совет принять
справедливость в отношении здоровья в качестве
основной глобальной цели в области развития и
использовать социальные детерминанты показателей
здоровья для мониторинга прогресса.

Огромные различия в шансах на здоровье и жизнь людей
во всем мире отражают дисбаланс мощи и процветания
народов. Бесспорные преимущества глобализации попрежнему в огромной степени распределены
неравномерно.

Фактические данные для действий
Послевоенный период характеризовался повсеместным
ростом. Однако рост благосостояния и знаний в мире не
преобразовался в увеличение справедливости в
отношении здоровья в мире. Вместо конвергенции, при
которой более бедные страны догоняют страны
Организации экономического сотрудничества и развития,
последний период глобализации (после 1980 г.)
характеризуется победившими и проигравшими странами
мира с особенно тревожной стагнацией и обращением
вспять ожидаемой продолжительности жизни при
рождении в странах Африки, расположенных к югу от
Сахары, и в некоторых других странах бывшего
Советского Союза. Прогресс в экономическом росте и
обеспечении справедливости в отношении здоровья,
достигнутый в период между 1960 и 1980 гг. особенно

• Организации Объединенных Наций создать
многосторонние рабочие группы по тематическим
социальным детерминантам здоровья первоначально в отношении развития детей раннего
возраста, гендерной справедливости, занятости и
условий работы, систем медико-санитарной помощи
и управления при широком участии.
Укрепить лидерство ВОЗ в глобальных действиях по
социальным детерминантам здоровья в качестве
руководящего принципа во всех департаментах ВОЗ
и страновых программах.

замедлился в последующий период (1980-2005 гг.), так как
глобальная экономическая политика сильно ударила по
расходам общественного сектора и социальному
развитию. Также на втором этапе глобализации (после
1980 г.) в мире произошли значительное увеличение и
регулярность финансовых кризисов, распространение
конфликтов, а также вынужденная и добровольная
миграция.
Посредством признания в условиях глобализации общих
интересов и взаимозависимого будущего совершенно
необходимо, чтобы международное сообщество вновь
выразило приверженность многосторонней системе, в
которой все страны - бедные и богатые - будут участвовать
с равным голосом. Лишь при такой системе глобального
управления, когда справедливость в отношении здоровья
займет центральное место в повестки дня развития, а
действительное равенство влияния станет центральным в
принятии ее решений, станет возможным
последовательное внимание к глобальной справедливости
в отношении здоровья.
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ДС (годы)

Тенденция в дисперсии смертности (ДС) для ожидаемой продолжительности жизни при
рождении, 1950–2000 гг.
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Воспроизводится с разрешения издателя из работы Moser, Shkolnikov & Leon (2005 г.).
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Мир быстро изменяется и часто непонятно, какое воздействие социальные,
экономические и политические изменения окажут на здоровье в целом и
на несправедливости в отношении здоровья в странах или во всем мире.
Воздействие на социальные детерминанты здоровья будет более
эффективным, если будут существовать базисные системы данных,
включая записи актов гражданского состояния, и регулярный мониторинг
несправедливости в отношении здоровья и социальных детерминант
здоровья и если будут созданы механизмы, обеспечивающие понимание и
применение данных для разработки более эффективной политики, систем
и программ. Чрезвычайно важное значение имеют обучение и подготовка
по социальным детерминантам здоровья.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
29
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Социальные детерминанты
здоровья: мониторинг,
исследование и подготовка
Что необходимо сделать
Чтобы начать действия, имеется достаточно
фактических данных о социальных детерминантах
здоровья. Правительства при поддержке
международных организаций могут воздействовать
на социальные детерминанты здоровья еще более
эффективно посредством улучшения инфраструктуры
для местного, национального и международного
мониторинга, исследований и подготовки.
Обеспечить наличие систем регулярного
мониторинга справедливости в отношении здоровья
и социальных детерминант здоровья на местном,
национальном и международном уровнях.
• Обеспечить, чтобы все дети регистрировались при
рождении без финансовых затрат для домашнего
хозяйства.
• Создать национальные и глобальную системы
надзора за справедливостью в отношении здоровья
с регулярным сбором данных о социальных
детерминантах и несправедливости в отношении
здоровья.

здоровье населения и на справедливость в
отношении здоровья, а также на эффективность мер
по уменьшению несправедливостей в отношении
здоровья посредством воздействия на социальные
детерминанты.
• Выделить специальный бюджет на получение
фактических данных и глобальный обмен
фактическими данными о социальных детерминантах
здоровья и справедливости в отношении здоровья.
Обеспечить подготовку по социальным
детерминантам здоровья для политиков,
заинтересованных участников и практиков и
инвестировать в повышение информированности
общественности.
• Включить социальные детерминанты здоровья в
медицинскую и медико-санитарную подготовку и более
широко улучшить знания о социальных детерминантах
здоровья. Обеспечить подготовку политиков и
планировщиков по использованию оценки воздействия
справедливости в отношении здоровья.

Инвестировать в получение новых фактических
данных и обмен новыми фактическими данными о
способах влияния социальных детерминант на

• Укрепить потенциал в ВОЗ для поддержки действий
по социальным детерминантам здоровья.

Отсутствие данных часто означает отсутствие признания
проблемы. Хорошие фактические данные об уровнях
здоровья и его распределении, а также о социальных
детерминантах здоровья являются важными для
понимания масштабов проблемы, оценки влияния
действий и мониторинга прогресса.

улучшения. К сожалению, большинство финансирования
исследований в области здравоохранения чрезмерно
сосредоточено на биомедицинских исследованиях. Кроме
того, большинство исследований по-прежнему имеют
гендерный перекос. Традиционная иерархия фактических
данных (в соответствии с которой в самом верху находятся
рандомизированные контролируемые испытания и
лабораторные эксперименты), как правило, не
применяется для исследований в области социальных
детерминант здоровья. Судить о фактических данных
необходимо по их пригодности для цели - то есть, дают ли
они убедительный ответ на поставленный вопрос.

Фактические данные для действий
Опыт показывает, что страны, не имеющие базисных
данных о смертности и заболеваемости по социальноэкономическим показателям испытывают трудности в
выполнении повестки дня по обеспечению справедливости
в отношении здоровья. Страны с самыми серьезными
проблемами здоровья, в том числе страны в состоянии
конфликта, имеют самые плохие данные. Многие страны
даже не имеют базисных систем регистрации рождений и
смерти. Отсутствие систем регистрации рождений имеет
серьезные последствия для результатов здоровья и
развития ребенка.
Необходимо далее укреплять базу фактических данных о
несправедливости в отношении здоровья, социальных
детерминантах здоровья и практических способах их

Фактические данные - это лишь одна часть того, что
может повлиять на политические решения, - также
важными являются политическая воля и учрежденческий
потенциал. Политикам необходимо понимать, что влияет
на здоровье населения и как действуют отклонения.
Воздействие на социальные детерминанты здоровья также
требуют создания потенциала среди практиков, в том
числе включения преподавания по социальным
детерминантам здоровья в учебные планы медикосанитарного и медицинского персонала.
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Незарегистрированные рождения (тысячи) в 2003 г. по регионам и уровню развития.

Регион

Рождения

Незарегистрированных детей, число (%)

Весь мир

133 028

48 276 (36%)

Страны Африки к югу от Сахары

26 879

14 751 (55%)

Ближний Восток и Северная Африка

9790

1543 (16%)

Южная Азия

37 099

23 395 (63%)

Восточная Азия и Тихий океан

31 616

5901 (19%)

Латинская Америка и Карибский бассейн

11 567

1787 (15%)

Центральная и Восточная Европа/СНГ
и страны Балтии

5250

1218 (23%)

Промышленно развитые страны

10 827

218 (2%)

Развивающиеся страны

119 973

48 147 (40%)

Наименее развитые страны

27 819

19 682 (71%)

СНГ = Содружество независимых государств.
Источник: ЮНИСЕФ, 2005 г.
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УЧАСТНИКИ
Выше мы изложили основные
действия, предложенные в
рекомендациях. Здесь мы покажем,
от кого зависят эффективные
действия. Роль правительств во всех
действиях государственного сектора
является фундаментальной для
справедливости в отношении
здоровья. Однако эту роль
выполняет не только правительство.
Реальные действия для обеспечения
справедливости в отношении
здоровья становятся возможными
благодаря демократическим
процессам участия гражданского
общества и общественного принятия
политики при поддержке на
региональном и местном уровнях, а
также при поддержке исследований
того, что является эффективным, и в
сотрудничестве с частным сектором.
Многосторонние учреждения
Самой главной рекомендацией Комиссии является
необходимость обеспечить межсекторальную
последовательность как при разработке политики, так и в
практических действиях, для усиления эффективности
воздействия на социальные детерминанты здоровья и
улучшения справедливости в отношении здоровья.
Многосторонние специализированные и финансовые
учреждения могут много сделать для усиления их
коллективного воздействия на социальные детерминанты
здоровья и справедливость в отношении здоровья, включая:
● Последовательность глобального мониторинга и
действий: Принятие справедливости в отношении
здоровья в качестве основной общей цели и
использование общих глобальных показателей для
мониторинга прогресса в области развития; и
сотрудничество в многоучрежденческих тематических
рабочих группах для согласования действий в
отношении социальных детерминант здоровья.
● Последовательность и подотчетность финансирования:
Обеспечение поддержки в результате увеличения
помощи и облегчения бремени задолженности
разработки политики и действий в отношении
социальных детерминант здоровья со стороны
получающих помощь правительств, используя
показатели справедливости в отношении здоровья и
социальных детерминант здоровья в качестве основных
условий получения помощи.
● Улучшение участия государств-членов ООН в глобальном
управлении: Поддержка справедливого участия
государств-членов и других участников в глобальных
форумах по разработке политики.

ВОЗ
ВОЗ является полномочным лидером в глобальном
здравоохранении. Настало время укрепить лидирующую
роль ВОЗ посредством повестки дня для воздействия на

социальные детерминанты здоровья и справедливости в
отношении здоровья во всем мире. Это включает ряд
действий, в том числе:
● Последовательность политики на глобальном и национальном уровнях: Принятие руководящей роли в поддержку
создания потенциала по воздействию на социальные детерминанты здоровья и обеспечения последовательности
политики всеми партнерскими учреждениями в рамках
многосторонней системы; укрепление технического потенциала во всем мире и среди государств-членов для представления общественного здравоохранения на главных
международных форумах; и поддержка государств-членов
в разработке механизмов для последовательной политики
и МСД в отношении социальных детерминант здоровья.
● Измерение и оценка: Поддержка ориентации на
справедливость в отношении здоровья и мониторинг
прогресса в достижении справедливости в отношении
здоровья между странами и внутри стран в качестве
основной цели развития; поддержка создания в
государствах-членах национальных систем надзора за
справедливостью в отношении здоровья, а также
разработка и использование средств оценки воздействия на
справедливость в отношении здоровья и других средств,
связанных со справедливостью в отношении здоровья, в
качестве национального показателя справедливости; и
созыв регулярного глобального совещания для
периодического рассмотрения ситуации в мире.
● Усиление возможностей ВОЗ: Создание внутреннего
потенциала по социальным детерминантам здоровья во
всей ВОЗ - от штаб-квартиры до региональных бюро и
страновых программ.

Национальные и местные правительства
Основополагающее воздействие на социальные
детерминанты здоровья и справедливость в отношении
здоровья обеспечивает полномочный государственный
сектор, основанный на принципах справедливости,
участия и межсекторального сотрудничества. Это
потребует укрепления основных функций правительства и
государственных учреждений на национальном и
субнациональном уровне, особенно в связи с
последовательностью политики, широким управлением,
планированием, разработкой и применением мер
регулирования и установлением стандартов. Это будет
также зависеть от лидерства и руководства со стороны
министерства здравоохранения при поддержке ВОЗ.
Правительственные действия включают:
● Последовательность политики во всем правительстве:
Возложение ответственности за воздействие на здоровье
и справедливость в отношении здоровья на самый
высокий правительственный уровень и обеспечение ее
последовательного рассмотрения при разработке
политики всего министерства и его департаментов.
Министры здравоохранения могут помочь обеспечить
глобальные изменения - они могут сыграть решающую
роль в принятии такой ответственности главой
государства и другими министерствами.
● Укрепление действий для обеспечения справедливости:
Взятие обязательства по постепенному созданию
всеобщих служб медико-санитарной помощи; создание
центрального подразделения по гендерным вопросам
для содействия гендерной справедливости во всей
политике правительства; улучшение средств к
существованию в сельской местности; обеспечение
инфраструктурных инвестиций и служб; улучшение
жизни в трущобах и укрепление здорового городского
планирования при участии местного населения;
инвестиции в полную занятость и соответствующие
политику и программы в области труда; инвестиции в
ECD; работа в направлении всеобщего обеспечения
жизненно важных услуг и программ по социальным
детерминантам здоровья, независимо от
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●

●

платежеспособности, при поддержке всеобщей
программы социальной защиты; и создание
национальных рамок регулирующего контроля над
товарами, наносящими вред здоровью.
Финансы: Упорядочение поступающих международных
финансовых средств (помощь, облегчение бремени
задолженности) с помощью рамок воздействия на
социальные детерминанты здоровья и с транспарентной
подотчетностью; увеличение доходов посредством
улучшенного внутреннего налогообложения; и
сотрудничество с другими государствами-членами в
разработке региональных и/или глобальных
предложений о новых источниках международного
государственного финансирования.
Измерение, оценка и подготовка: Обеспечивать
всеобщую регистрацию рождений; установить для
правительства перекрестные показатели
справедливости в отношении здоровья посредством
создания национальной системы надзора за
справедливостью в отношении здоровья; создать
потенциал для использования оценки воздействия на
справедливость в отношении здоровья в качестве
стандартного протокола во всех основных учреждениях
по разработке политики; обеспечить подготовку
практиков и политиков по социальным детерминантам
здоровья; и повысить среди населения осознание
социальных детерминант здоровья.

Гражданское общество
Включение в общество, в котором мы живем, является
важным для материальных, психосоциальных и политических
аспектов предоставления полномочий, которые лежат в
основе социального благополучия и справедливого здоровья.
Являясь членами общины, местные сторонники, поставщики
услуг и программ, контролеры эффективности, участники
гражданского общества на глобальном и местном уровнях
образуют чрезвычайно важный мостик между политикой и
планами и реальностью изменений и улучшений в жизни всех
людей. Помогая организовать различные голоса в различных
общинах и содействуя им, гражданское общество может стать
самым сильным пропагандистом справедливости в
отношении здоровья. Многие из перечисленных выше
действий могут, по крайней мере частично, быть результатом
давления и поощрения со стороны гражданского общества;
многие вехи в направлении достижения справедливости в
отношении здоровья на протяжении жизни одного поколения
будут поставлены, достигнуты или не достигнуты в
результате внимательного наблюдения участников
гражданского общества. Гражданское общество может играть
важную роль в воздействии на социальные детерминанты
здоровья посредством:
● Участия в политике, планировании, программах и оценке:
Участие в разработке политики, планировании,
осуществлении программ и оценке на глобальном
уровне деятельности по детерминантам здоровья
посредством национальных межсекторальных форумов
для оценки потребностей на местном уровне, оказания
услуг и поддержки; и мониторинг качества,
справедливости и воздействия услуг.
● Мониторинга эффективности деятельности:
Осуществлять мониторинг, сообщать и проводить
кампании по конкретным детерминантам здоровья,
таким как улучшение условий жизни и обслуживания в
трущобах, условия формальной и неформальной
занятости, детский труд, права коренного населения,
гендерная справедливость, службы здравоохранения и
образования, корпоративная деятельность, торговые
соглашения и охрана окружающей среды

Частный сектор
Частный сектор оказывает глубокое воздействие на
здоровье и благополучие. Хотя Комиссия и признает

жизненно важную руководящую роль государственного
сектора в действиях по обеспечению справедливости в
отношении здоровья, это не подразумевает уменьшения
значения деятельности частного сектора. Но это
подразумевает и необходимость признать потенциально
отрицательные последствия его деятельности и
необходимость в ответственности за регулирование в
отношении этих последствий. Наряду с контролем
нежелательного воздействия на здоровье и справедливость
в отношении здоровья, энергичность частного сектора
может сделать много для улучшения здоровья и
благополучия. Конкретные действия включают:
● Усиление подотчетности: Признать и четко выполнять
международные соглашения, стандарты и кодексы
практики по найму на работу; обеспечить справедливые
условия работы и приема на работу для мужчин и
женщин; уменьшить и ликвидировать детский труд;
обеспечить соблюдение стандартов профессиональной
гигиены и безопасности труда; поддерживать в качестве
условий занятости возможности образования и
профессиональной подготовки, обращая особое внимание
на возможности для женщин; и обеспечить такое
положение, при котором деятельность и услуги частного
сектора (такие, как производство и патентование лекарств,
спасающих жизнь, обеспечение систем страхования
здоровья) будут способствовать справедливости в
отношении здоровья, а не наносить ей вред.
● Инвестиции в исследования: Обеспечить приверженность
исследованиям и разработкам по лечению забытых
болезней и болезней бедности, а также обмениваться
знаниями в областях (таких, как патенты на
фармацевтические препараты), имеющих потенциал для
спасения жизней.

Исследовательские учреждения
Знание того, какой является ситуация в отношении здоровья
на глобальном, региональном, национальном и местном
уровнях; что можно сделать в отношении этой ситуации; и
что эффективно работает для изменения несправедливости в
отношении здоровья с помощью воздействия на социальные
детерминанты здоровья, - находится в центре внимания
Комиссии и лежит в основе ее рекомендаций. Исследования
являются необходимыми. Но не просто как академические
упражнения, а для генерирования нового понимания и
распространения такого понимания с помощью
практически доступных способов среди всех партнеров,
перечисленных выше. Исследования и знания социальных
детерминант здоровья будут основываться на постоянной
приверженности академических кругов и практиков, но
также на новых методологиях, признающих и
использующих разнообразные фактические данные,
признающих гендерную дискриминацию в процессах
исследований и признающих добавленную стоимость
глобального расширения сетей знаний и общин. Действия в
этой области включают:
● Получение и распространение знаний о социальных
детерминантах здоровья: Обеспечение
исследовательского финансирования на работу в
области социальных детерминант здоровья; поддержка
глобальной обсерватории здоровья, а также
многосторонней, национальной и локальной
перекрестно-секторальной работы посредством
разработки и тестирования показателей социальных
детерминант здоровья и оценки воздействия
практических мер; создание и расширение виртуальных
сетей и информационных центров, основанных на
принципе открытого доступа, ориентированных на
увеличение доступности из мест с высокими, средними
и низкими доходами; содействие возвращению
специалистов, уехавших из стран с низкими и средними
доходами; а также учет и устранение гендерной
дискриминации в исследовательских группах,
предложениях, проектах, практике и отчетах.
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ВОЗМОЖНА ЛИ
ЛИКВИДАЦИЯ
РАЗРЫВА В
ЗДОРОВЬЕ ЗА
ОДНО ПОКОЛЕНИЕ?
Этот вопрос - является ли возможной ликвидация разрыва в здоровье за
одно поколение - имеет два четких ответа. Если все продолжится так же,
как и было, то шансов нет совсем. Если будет истинное желание изменить
ситуацию, если сформируется видение лучшего и более справедливого
мира, в котором шансы людей на жизнь и здоровье не будут более
зависеть от того, где они родились, от цвета их кожи или от отсутствия
возможностей их родителей, то ответ является следующим: нам предстоит
долгий путь, прежде чем мы добьемся этого.
Меры могут быть приняты, и мы показали это во всем докладе. Однако
последовательные действия должны быть разработаны в отношении всех
детерминант, во всех областях, изложенных выше, и должны быть
направлены как на ликвидацию структурной несправедливости, так и на
обеспечение более непосредственного благополучия. Для достижения
этого изменения должны начинаться в начале жизни и происходить на
протяжений всей жизни. Призвав ликвидировать разрыв за одно
поколение, мы вовсе не предполагаем, что социальный градиент здоровья
в странах или резкие различия между странами будут ликвидированы за
30 лет. Однако фактические данные, изложенные в Заключительном
докладе в отношении как возможных темпов улучшения здоровья, так и
средств, необходимых для достижения изменений, свидетельствуют о том,
что значительное сокращение разрыва, безусловно, является достижимым.
Это долгосрочная повестка дня, требующая начать инвестиции
незамедлительно и внести серьезные изменения в социальную политику,
экономические соглашения и политические действия. В центре этих
действий должно быть предоставление полномочий отдельным людям,
общинам и странам, которые в настоящее время не имеют свою
справедливую долю. Знания и средства для изменений у нас есть и все они
изложены в докладе. Сейчас необходима политическая воля осуществить
эти исключительно трудные, но возможные изменения. Отсутствие
действий с нашей стороны в последующие десятилетия будет признано как
крупномасштабная неспособность взять на себя ответственность,
возложенную на всех нас.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
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