
 

 

 

148-я сессия EB148.R2 

Пункт 16 повестки дня 22 января 2021 г. 
 
 
 

Социальные детерминанты здоровья 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад о социальных детерминантах здоровья1, 

РЕКОМЕНДУЕТ семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

семьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о социальных детерминантах здоровья,  

ссылаясь на Устав Всемирной организации здравоохранения, в котором 
здоровье определяется как состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических 
дефектов, а обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья признается 
одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, 
политических убеждений, экономического или социального положения;  

ссылаясь также на резолюцию WHA62.14 (2009 г.) «Уменьшение 
несправедливости в отношении здоровья посредством воздействия на социальные 
детерминанты здоровья» и резолюцию WHA65.8 (2012 г.) «Итоги Всемирной 
конференции по социальным детерминантам здоровья»; 

ссылаясь далее на резолюцию 70/1 (2015 г.) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, озаглавленную «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», и 
сформулированные в ней Цели в области устойчивого развития; 

ссылаясь также на резолюцию 74/2 (2019 г.) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций «Политическая декларация заседания 
высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения», в 
которой признается необходимость ликвидации неравенства и несправедливости в 
области охраны здоровья внутри стран и между ними посредством принятия 
политических обязательств, реализации стратегий и осуществления 

                                                      
1  Документ EB148/24. 
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международного сотрудничества, в том числе в целях учета социальных, 
экономических, экологических и других детерминант здоровья;  

ссылаясь далее на доклад Комиссии ВОЗ по социальным детерминантам 
здоровья1; 

ссылаясь также на Рио-де-Жанейрскую политическую декларацию по 
социальным детерминантам здоровья (2011 г.) и памятуя о десятой годовщине ее 
принятия в 2021 г.; 

подтверждая коллективную решимость сокращать проявления неравенства в 
области охраны здоровья путем принятия мер в отношении социальных 
детерминант здоровья в соответствии с призывом Ассамблеи здравоохранения; 

признавая необходимость дополнительных действий на всех уровнях для 
ускорения прогресса в устранении неравноправного и несправедливого 
распределения преимуществ здоровья, а также условий, наносящих ущерб 
здоровью; 

признавая также, что достижение справедливости в отношении здоровья 
требует вовлечения и сотрудничества всех секторов государственного управления, 
всех слоев общества и всех членов международного сообщества в рамках 
глобальных действий всех сторон по обеспечению справедливости и здоровья для 
всех;  

признавая далее преимущества достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения для укрепления справедливости в отношении здоровья и 
сокращения масштабов обнищания, такие как защита от финансовых рисков, 
доступ к качественным медицинским услугам и доступ к безопасным, 
эффективным, качественным и приемлемым по цене лекарственным средствам и 
вакцинам; 

вновь подтверждая наличие политической воли к тому, чтобы включить 
достижение справедливости в отношении здоровья в число национальных, 
региональных и глобальных целей и выполнить такие текущие задачи, как 
ликвидация голода и нищеты; обеспечение продовольственной безопасности и 
улучшение питания; обеспечение инклюзивного и справедливого качественного 
образования; устранение проявлений неравенства в отношении здоровья, 
обусловленных гендерным фактором, возрастом и инвалидностью; обеспечение 
доступа к услугам в области укрепления здоровья, профилактики и общинного 
здравоохранения; обеспечение доступа к безопасным, эффективным, 
качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам; 
обеспечение доступа к безопасному и приемлемому по цене питьевому 
водоснабжению, надлежащим и справедливым образом предоставляемым 

                                                      
1  Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through 

action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. 
Geneva, World Health Organization, 2008. 
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средствам санитарии и гигиены; обеспечение занятости, достойной работы и 
социальной защиты; охрана окружающей среды и решение проблем загрязнения 
воздуха внутри и вне помещений; обеспечение доступа к безопасному и 
недорогому жилью; и содействие поступательному, инклюзивному и устойчивому 
экономическому росту посредством решительных мер воздействия на социальные 
детерминанты здоровья во всех секторах и на всех уровнях; 

подчеркивая, что стигматизация и негативные стереотипы и представления 
могут воздействовать на здоровье, в том числе порождая и усиливая неравенство 
между людьми в отношении здоровья;  

с удовлетворением отмечая огромные успехи в области охраны здоровья, 
достигнутые за последнее столетие, но выражая обеспокоенность тем, что, 
несмотря на положительные сдвиги в обеспечении всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, они имеют крайне неравномерное распределение и что внутри 
стран и между ними существует неравенство по многочисленным показателям 
здоровья; 

признавая, что продолжающаяся пандемия COVID-19 выявила и даже 
усилила уже существующее социальное неравенство, гендерное неравенство и 
неравенство в области здравоохранения внутри стран и между ними, а также 
продемонстрировала необходимость активизации усилий по воздействию на 
социальные детерминанты здоровья в качестве неотъемлемой составляющей 
национальных, региональных и международных мер реагирования на вызванные 
нынешней пандемией кризисы в области здравоохранения и социально-
экономической сфере и на будущие чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения; 

выражая обеспокоенность тем, что последствия пандемии COVID-19 
в непропорционально большей степени затрагивают тех, кто находится в уязвимом 
положении, и тех, кто уже страдает от плохого состояния здоровья, и усугубляют 
их уязвимость и подверженность воздействию социально-экономических 
факторов, ведущих к росту заболеваемости и смертности, а также экономический 
ущерб на уровне отдельных лиц и общин; 

признавая то влияние, которое оказывают на здоровье негативные 
последствия изменения климата, стихийные бедствия и экстремальные погодные 
явления, а также другие экологические детерминанты здоровья, такие как чистый 
воздух, безопасная питьевая вода, санитария, безопасная, достаточная и 
питательная пищевая продукция и безопасное жилье, и подчеркивая в этой связи 
необходимость содействия охране здоровья в рамках усилий по адаптации к 
изменению климата с учетом того, что жизнеспособные и ориентированные на 
человека системы здравоохранения необходимы для охраны здоровья всех людей, 
особенно относящихся к уязвимым группам или находящихся в уязвимом 
положении, особенно жителей малых островных развивающихся государств; 

признавая далее необходимость создания, укрепления и поддержания 
существующих систем мониторинга, в том числе платформ и механизмов и, в 
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частности, наблюдательных структур1, которые служат источниками 
дезагрегированных данных, позволяющих оценивать проявления неравенства в 
области здоровья, их взаимосвязь с социальными детерминантами здоровья и 
воздействие мер политики на социальные детерминанты здоровья на 
национальном, региональном и глобальном уровнях,  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2 укреплять свои усилия по воздействию на 
социальные, экономические и экологические детерминанты здоровья в целях 
сокращения проявлений неравенства в отношении здоровья и ускорить прогресс в 
деле корректировки неравного распределения ресурсов здравоохранения внутри 
стран и между ними, а также условий, наносящих ущерб здоровью на всех уровнях, 
в том числе в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г.; 

2. ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены2 осуществлять мониторинг и 
анализ проявлений неравенства в отношении здоровья с использованием данных 
различных секторов в целях выработки национальных мер политики в отношении 
социальных детерминант здоровья, для чего государства-члены могут создавать 
системы отслеживания социальных детерминант здоровья, в том числе платформы 
и механизмы и, в частности, наблюдательные структуры, либо использовать или в 
соответствующих случаях укреплять существующие структуры, такие как 
институты общественного здравоохранения или национальные статистические 
управления;  

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам3 обеспечить учет аспектов, имеющих 
отношение к социальным детерминантам здоровья, в рамках государственных мер 
политики и программ путем применения концепции учета интересов здоровья во 
всех направлениях политики и в целях укрепления здоровья населения и 
сокращения проявлений неравенства в отношении здоровья; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам3, международным организациям и 
другим соответствующим заинтересованным сторонам, включая 
межправительственные и неправительственные организации, академические круги 
и частный сектор мобилизовать финансовые, людские и технические ресурсы для 
обеспечения возможности мониторинга и корректировки социальных детерминант 
здоровья;  

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1 учитывать социальные, экономические и 
экологические детерминанты здоровья в ходе восстановления после нынешней 
пандемии COVID-19 и повышения устойчивости к нынешней пандемии и будущим 
чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, 

                                                      
1  Платформы и механизмы для сбора, согласования, анализа и распространения данных и 

информации. 
2  А также в соответствующих случаях региональные организации экономической интеграции. 
3  А также в соответствующих случаях региональным организациям экономической интеграции. 
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6. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору: 

(1) при получении запросов от государств-членов оказывать им поддержку 
в создании или укреплении систем мониторинга социальных детерминант 
здоровья и проявлений неравенства в отношении здоровья, включая в 
соответствующих случаях платформы и механизмы и, в частности, 
наблюдательные структуры;  

(2) в продолжение доклада Комиссии ВОЗ по социальным детерминантам 
здоровья (2008 г.) и проведенной впоследствии работы подготовить на основе 
научных данных, знаний и передового опыта обновленный доклад о 
социальных детерминантах здоровья, их воздействии на здоровье и равенство 
в отношении здоровья, уже достигнутом прогрессе в деле их корректировки 
и рекомендациях в отношении будущих действий и представить его через 
152-ю сессию Исполнительного комитета на рассмотрение семьдесят шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2023 г.;  

(3) в продолжение работы Комиссии ВОЗ по социальным детерминантам 
здоровья и на основе существующих ресурсов и инструментов и 
последующей работы подготовить в консультации с государствами-
участниками и другими соответствующими заинтересованными сторонами 
операционный механизм для измерения, оценки и корректировки социальных 
детерминант здоровья и проявлений неравенства в отношении здоровья, а 
также их воздействия на показатели здоровья с учетом позиций различных 
секторов и представить его через 152-ю сессию Исполнительного комитета на 
рассмотрение семьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2023 г.;  

(4) при получении запросов от государств-членов предоставлять им 
техническую информацию и поддержку, в том числе в целях наращивания 
потенциала в области подготовки и осуществления межсекторальных 
стратегий, мер политики и планов по корректировке проявлений неравенства 
в отношении здоровья и его социальных, экономических и экологических 
детерминант; 

(5) укреплять и координировать обмен знаниями между государствами-
членами и соответствующими заинтересованными сторонами по передовой 
практике межсекторальных действий в отношении социальных, 
экономических и экологических детерминант здоровья для достижения 
равенства в вопросах здоровья и гендерного равенства для всех; 

(6) продолжать укреплять сотрудничество с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций и другими многосторонними 
организациями, гражданским обществом и частным сектором для оказания 
воздействия на социальные детерминанты здоровья в поддержку Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., при необходимости 
с участием различных секторов, в том числе в рамках обеспечения всеобщего 
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охвата услугами здравоохранения и на этапах реагирования на пандемию 
COVID-19, включая последующее восстановление; 

(7) осуществлять сотрудничество с академическими учреждениями и 
авторами научных исследований для получения и распространения научных 
данных и передового опыта по вопросам принятия межсекторальных мер по 
корректировке социальных, экономических и экологических детерминант 
здоровья и их воздействия на проявления неравенства в отношении здоровья 
и показатели здоровья, а также на благополучие населения;  

(8) представить семьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через 152-ю сессию Исполнительного комитета доклад о 
выполнении настоящей резолюции.  

Десятое заседание, 22 января 2021 г. 
EB148/SR/10 
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