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Введение 

Введение 

С начала 2000-х годов ВОЗ и ее государства-члены все большее внимание уделяют решению 
проблемы неравенств в отношении здоровья и работе, направленной на то, чтобы люди в 
Европейском регионе ВОЗ могли иметь более высокий уровень здоровья и благополучия. 
Работа по обеспечению справедливости в отношении здоровья и борьбе с дискриминацией 
имеет ключевое значение для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. в соответствии с дорожной картой, которая утверждена государствами-
членами Европейского региона ВОЗ и согласно которой никто не должен быть оставлен без 
внимания. Следует отметить, что данный принцип входит в число пяти ключевых приоритетных 
направлений деятельности. Несмотря на значительные успехи и беспрецедентные усилия, 
прогресс, тем не менее, не был столь быстрым, как это первоначально ожидалось.

Методы и инструменты, используемые для повышения справедливости в отношении 
здоровья, в основном направлены на документирование несправедливых различий в 
состоянии здоровья (неравенств в отношении здоровья), обусловленных социальными, 
экономическими, экологическими и коммерческими детерминантами. Была проделана важная 
работа по измерению и определению путей, с помощью которых социальные, экономические 
и экологические детерминанты влияют на способность людей поддерживать более высокий 
уровень здоровья и благополучия. Хотя меры политики и различные мероприятия правительств 
были зачастую направлены на улучшение одной или нескольких из определяющих детерминант, 
таких, как средовые условия жизни, образование и занятость, которые, как известно, играют 
ключевую роль в обеспечении равных возможностей в жизни, все большее количество данных 
свидетельствует о том, что усилия, направленные на улучшение одного из этих факторов (или 
их комбинации) в отрыве от воздействия на более широкие социальные и институциональные 
факторы в обществе в целом, не позволяют добиться ожидаемых темпов прогресса. Для 
расширения масштабов деятельности по обеспечению справедливости в отношении здоровья 
и создания условий, необходимых для ведения здоровой и благополучной жизни, включая 
доступность услуг здравоохранения, здоровую среду обитания, развитие потенциала граждан 
и местных сообществ, создание возможностей для достойной и стабильной работы и занятости, 
а также меры по обеспечению стабильного дохода и социальной защиты, необходимо 
воздействовать на глубинные факторы, способствующие обеспечению справедливости в 
отношении здоровья.

С этой целью в научном экспертном обзоре, координировавшемся Европейским офисом ВОЗ по 
инвестициям в здоровье и развитие, были  выявлены социальные и институциональные факторы, 
анализ которых по отдельности и в совокупности позволяет понять, почему прогресс в области 
обеспечения справедливости в отношении здоровья не был столь быстрым, как это ожидалось, 
когда впервые была установлена связь между отдельными детерминантами и неравенствами в 
отношении здоровья (описание процесса этого обзора дается в Приложении 1).

В ходе научного экспертного обзора, проведенного в рамках Инициативы ВОЗ по подготовке 
докладов о положении дел в области обеспечения справедливости в отношении здоровья в 
Европейском регионе (инициатива HESRi), специалисты идентифицировали четыре ключевых 
фактора, от которых зависит уровень справедливости в отношении здоровья: подотчетность, 
согласованность политики, общественное участие и такой основополагающий фактор, как 
расширение прав и возможностей населения (рис. 1).
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Обеспечение справедливости в отношении здоровья – роль подотчетности, согласованности политики, 
общественного участия и расширения прав и возможностей

Рис. 1. Четыре ключевых фактора обеспечения справедливости в отношении здоровья

Каждый из этих социальных и институциональных факторов оказывает независимое 
влияние на справедливость в отношении здоровья, но действуя вместе, они имеют 
синергический эффект. Экспертный обзор свидетельствует о том, что такая синергия 
особенно эффективна в плане расширения прав и возможностей людей и местных сообществ 
активно участвовать в принятии решений, затрагивающих их здоровье и детерминанты 
здоровья, и тем самым сокращать неравенства в обeих этих сферах. 

Данные, полученные благодаря изучению этих факторов, имеют ключевое значение 
для инициативы HESRi. В частности, они позволили подготовить три независимых 
сопроводительных документа, в каждом из которых дополнительно анализируется один из 
ключевых факторов обеспечения справедливости в отношении здоровья (подотчетность, 
согласованность политики и общественное участие), а также этот краткий документ.

В обзоре также признается, что эти факторы играют особенно важную роль в борьбе с 
эпидемией неинфекционных заболеваний, включая устранение тех причин этой эпидемии, 
которые обусловлены деятельностью частных корпораций, когда их коммерческие 
интересы наносят ущерб здоровью населения. Например, для снижения бремени болезней, 
обусловленных ожирением, следует уделять большее внимание мерам воздействия на 
системы продовольственного обеспечения, механизмы их регулирования и структуру 
потребления продуктов питания, а также изучать степень зависимости этих элементов от 
коммерческих факторов, чтобы своевременно принимать необходимые корректирующие или 
профилактические меры. В этом контексте роль общественных сетей и объединений, требующих 
обеспечить согласованность мер политики на всех уровнях управления и подотчетность 
негосударственных субъектов, имеет ключевое значение для сдерживания коммерческих 
детерминант и ускорения процесса обеспечения справедливости в отношении здоровья.

Все вышеуказанные аспекты являются довольно сложными как с точки зрения их полного 
понимания, так и с точки зрения принятия соответствующих мер, поскольку доказательства 
их воздействия на справедливость в отношении здоровья часто являются неофициальными 
или скорее качественными, чем количественными. Поэтому в рамках этой работы эксперты 
разработали вопросы для самооценки в каждой из рассматриваемых областей, чтобы 
помочь государствам-членам и заинтересованным сторонам оценить прогресс в улучшении 
детерминант здоровья для всех слоев населения на различных уровнях управления, например 
на местном уровне или на уровне правительственных департаментов. Самооценки могут 
использоваться для проверки эффективности политического процесса с уделением особого 
внимания конкретной области политики в стране. Они также могут использоваться различными 
субъектами – от национальных министерств здравоохранения до организаций гражданского 
общества, стремящихся понять эффективность каждого из вышеуказанных процессов.
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Введение

Это особенно важно с учетом ограниченности количественных показателей состояния здоровья 
и социальных результатов в плане отражения некоторых дисбалансов прав и возможностей 
и сложности характера отношений, влияющих на справедливость в отношении здоровья, 
особенно в тех случаях, когда они связаны с коммерческими детерминантами здоровья. 
В частности, результаты самооценки позволят определить те звенья, где можно укрепить 
процессы и механизмы подотчетности или где эти процессы и механизмы могут быть открыты 
для коммерческого давления, например, в виде лоббирования или влияния промышленности.
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Обеспечение справедливости в отношении здоровья – роль подотчетности, согласованности политики, 
общественного участия и расширения прав и возможностей

Факторы обеспечения справедливости в 
отношении здоровья как общественные блага

Накопленный за последние два десятилетия опыт разработки и реализации мер политики 
показывает, что там, где факторы обеспечения справедливости в отношении здоровья 
имеются в наличии и используются для создания пяти условий, определенных инициативой 
HESRi в качестве необходимых для здоровой и благополучной жизни, они оказываются более 
эффективными, а их воздействие является более значительным, иногда даже выходя за 
рамки конкретных намеченных целей. Это означает, что там, где механизмы подотчетности 
сильны, где меры политики согласованы между секторами и на различных уровнях социально 
ответственного управления, где участие населения является инклюзивным и качественным и 
где люди и местные сообщества имеют больше прав и возможностей, прогресс в обеспечении 
справедливости в отношении здоровья ускоряется.

Важно отметить, что факторы обеспечения справедливости в отношении здоровья имеют 
непосредственное отношение к более широким повесткам дня, затрагивающим вопросы 
устойчивости, инклюзивности и социальной справедливости. Они оказывают прямое и косвенное 
воздействие на другие секторы помимо здравоохранения и способствуют созданию более 
здоровых, справедливых и благополучных обществ. Например, значительный объем данных, 
относящихся к охране окружающей среды, показывает, что экономика замкнутого цикла не 
только способствует устойчивому росту, но и создает для людей условия для более здоровой и 
счастливой жизни в населенных пунктах, где ниже уровень отходов и загрязнения и где зеленые 
зоны и города спроектированы таким образом, что людям удобно встречаться и общаться друг с 
другом, ездить на велосипеде и ходить пешком (в том числе на работу или учебу и обратно).

То же самое относится и к факторам, рассматриваемым в данной публикации. Что касается 
участия и вовлеченности, то в настоящее время имеется много примеров того, как более 
широкое участие так называемых групп риска в разработке ключевых мер политики и стратегий, 
например, в области образования и занятости, положительно сказывается на справедливости 
в отношении здоровья, а также на возможностях трудоустройства и получения образования. 
В силу влияния вышеуказанных факторов на справедливость в отношении здоровья на 
индивидуальном и популяционном уровнях их следует рассматривать как общественные 
блага. Прогресс в обеспечении справедливости в отношении здоровья и в предоставлении 
людям возможности жить более здоровой и благополучной жизнью во многом зависит от 
наличия таких факторов.

Общественные блага, способствующие сохранению и укреплению здоровья всех слоев 
населения, также способствуют продвижению правозащитных подходов, необходимых для 
принятия законов, мер политики и программ, направленных на обеспечение справедливости 
в отношении здоровья. Это делается за счет применения таких основных принципов защиты 
прав человека, как подотчетность, общественное участие и надлежащие правовые процедуры.

Расширение участия и повышение подотчетности ведут к повышению прозрачности и 
согласованности процессов управления и формирования и реализации политики. В равной 
степени эффективные и доступные механизмы подотчетности могут способствовать как более 
широкому участию местных сообществ в формировании и реализации соответствующих мер 
политики, так и расширению их прав и возможностей. Повышение подотчетности, особенно на 
местном уровне, также оказывает сильное воздействие на обеспечение более согласованных 
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мер политики, а согласованные меры политики и сильные структуры социально ответственного 
управления, в свою очередь, будут способствовать повышению уровня подотчетности.

Там, где процессы общественного участия предусматривают значимое влияние граждан и 
проведение консультативных обсуждений (от этапа определения сути проблемы до этапа 
принятия мер для ее решения), они позволяют людям и местным сообществам самим 
формировать условия, влияющие на их жизнь и здоровье. Это обеспечивает дополнительные 
преимущества для здоровья как отдельных граждан, так и населения в целом, а также, как 
уже было показано, создает для людей более широкие преимущества, не относящиеся 
непосредственно к здоровью. В свою очередь, там, где местные сообщества или отдельные лица 
имеют соответствующие права и возможности, они с большей вероятностью будут использовать 
механизмы подотчетности и принимать значимое участие в принятии решений, касающихся их 
здоровья, укрепляя тем самым механизмы социально ответственного управления и способствуя 
формированию и реализации более согласованных мер политики. Взятое отдельно, каждое 
из этих общественных благ способствует повышению справедливости в отношении здоровья. 
Взятые вместе, они способствуют повышению справедливости в отношении здоровья в 
рамках всего Европейского региона ВОЗ (рис. 2).

Поэтому работа ВОЗ, посвященная изучению общественных благ, способствующих повышению 
справедливости в отношении здоровья, позволяет по-новому взглянуть на то, как обеспечить 
здоровую и благополучную жизнь для всех слоев населения, в том числе посредством принятия 
мер в отношении более сложных политических и социальных процессов, которые способствуют 
обеспечению справедливости в отношении здоровья.

Рис. 2. Общественные блага, способствующие обеспечению справедливости в отношении здоровья
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Каждое из этих общественных благ стимулирует и ускоряет действия по обеспечению 
справедливости в отношении здоровья, что в свою очередь способствует прогрессу на 
пути к более благополучным, устойчивым и справедливым обществам. Взаимосвязи между 
общественными благами, способствующими обеспечению справедливости в отношении 
здоровья, укрепляют друг друга, особенно в тех случаях, когда граждане и местные сообщества 
имеют возможность повлиять на свою жизнь и свою судьбу.

В обзорных документах независимых экспертов, подготовленных в рамках инициативы 
HESRi, дается подробное описание того, как общественные блага способствуют обеспечению 
справедливости в отношении здоровья.

Подотчетность

В контексте данного документа подотчетность, включая соответствующие механизмы и 
процессы, определяется как социальная или юридическая ответственность за выявление 
и устранение препятствий и барьеров на пути обеспечения справедливости в отношении 
здоровья. Механизмы и процессы подотчетности являются важными факторами обеспечения 
справедливости в отношении здоровья.

Для обеспечения справедливости в отношении здоровья необходимо, чтобы государство 
принимало активное участие в процессах обеспечения подотчетности (как в рамках, так и вне 
рамок здравоохранения) в таких, например, сферах, как сокращение масштабов бедности, 
расширение доступа к недорогим качественным продуктам питания и регулирование рекламы 
и маркетинга алкоголя. Подотчетность – это более широкое понятие, чем просто судебная 
ответственность. Понимание подотчетности как непрерывного процесса помогает определить 
различные начальные точки и уровни приложения сил для различных участников и различных 
процессов, которые могут способствовать повышению подотчетности, тем самым помогая 
устранить имеющиеся барьеры на пути к обеспечению справедливости в отношении здоровья 
и предотвратить возникновение новых таких барьеров.

В документе о подотчетности как общественном благе (1) определены и предложены шесть 
основных видов подотчетности, способствующих повышению справедливости в отношении 
здоровья: судебная; квазисудебная; финансовая; подотчетность за деятельность; политическая 
или демократическая; социальная. Каждый из этих видов подотчетности создает для системы 
общественного здравоохранения конкретные точки приложения сил.

Чтобы иметь реальный трансформирующий эффект, подотчетность должна способствовать 
выявлению структурных барьеров (социальных, экономических и политических структур, мер 
политики и механизмов, которые формируют несправедливое и неравномерное распределение 
власти, богатства и других ресурсов и доступа к ним) и коммерческих детерминант, которые 
препятствуют прогрессу к справедливости в отношении здоровья. Подотчетность еще более 
укрепляется там, где местные сообщества имеют возможность максимального использования 
механизмов подотчетности, способствующих расширению прав и возможностей и отдельных 
граждан, и местных сообществ. Это, в свою очередь, означает позитивное воздействие на 
развитие, правосудие и социальную справедливость, благодаря чему повышение подотчетности 
за здоровье населения следует считать одним из общественных благ.
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Согласованность политики 

Согласованность всех направлений государственной политики (2) имеет важнейшее 
значение для обеспечения справедливости в отношении здоровья и благополучия для всех. 
Эффективность стратегий охраны здоровья населения можно значительно повысить, в 
том числе в плане снижения или устранения непреднамеренных негативных последствий 
для справедливости в отношении здоровья, связанных с деятельностью других секторов, 
если работа в этом направлении будет объединена и скоординирована между субъектами, 
учреждениями и уровнями государственного управления.

Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития обеспечивают основу 
для повышения согласованности мер политики в интересах обеспечения справедливости 
в отношении здоровья. Механизмы социально ответственного управления, направленные 
на согласование стратегий различных секторов в целях защиты здоровья и обеспечения 
справедливости в отношении здоровья, действуют на всех уровнях системы принятия решений. 
Согласованность мер политики с целью обеспечения справедливости в отношении здоровья 
также означает повышение прозрачности и расширение участия населения, например, путем 
внедрения практики проведения обязательных оценок состояния здоровья, изменения 
членского состава ключевых комитетов для представления интересов, ориентированных 
на охрану здоровья населения, или укомплектования ключевых бюрократических структур 
людьми, которые активно интересуются и занимаются этой темой. Это означает, что в таком 
контексте согласованность мер политики становится общим благом.

Кроме того, согласованность политики играет важнейшую роль в решении вопросов, 
связанных с коммерческими детерминантами здоровья и корыстными интересами различных 
корпораций, которые зачастую стремятся повлиять на политические процессы на различных 
уровнях государственного управления, во многих случаях с явным намерением подорвать 
согласованность мер политики. Поэтому межсекторальные инициативы должны включать 
анализ справедливости в отношении здоровья для обеспечения того, чтобы никто не 
остался без внимания и чтобы принимаемые меры не увеличивали неравенства в отношении 
здоровья. Подход, основанный на учете интересов справедливости в отношении здоровья 
во всех стратегиях (УИСОЗ), является полезной платформой для объединения действий 
соответствующих секторов и уровней для достижения единой цели.

Общественное участие

Содействие общественному участию – это ключевой фактор обеспечения справедливости 
в отношении здоровья, так как общественное участие поддерживает механизмы социально 
ответственного управления, которые создают возможности для повышения справедливости 
в отношении здоровья посредством: повышения информированности и признания прав 
групп, наиболее страдающих от несправедливости в отношении здоровья; превращения так 
называемых уязвимых групп в участников и сторонников стратегий и программ, затрагивающих 
их интересы; создания новых коллективных знаний, противостоящих доминирующим 
общественным стереотипам; содействия реализации принципов согласованности, учета 
реальных потребностей, прозрачности и верховенства закона; содействия осуществлению и 
оценке соответствующих стратегий, программ и мероприятий; повышения информированности 
населения о стратегиях частного сектора, используемых для рекламы и продвижения вредных 
товаров и составляющих образа жизни.
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Стимулирование участия общественности можно таким образом считать инновационной 
социальной практикой, которая может применяться на всех уровнях социально ответственного 
управления и во многих секторах. В публикации, посвященной общественному участию (3), 
дается описание многочисленных точек приложения усилий для повышения общественного 
участия, характер которых в значительной степени зависит от характера политических систем 
в странах Европейского региона ВОЗ. Сообщество здравоохранения располагает уникальными 
возможностями для повышения уровня общественного участия, что, как об этом свидетельствуют 
документированные данные, окажет положительное влияние на здоровье населения.

Для измерения уровня общественного участия в Регионе предлагается шесть основных 
компонентов: инклюзивность, аналитическое обсуждение, информационный поток, принятие 
решений, институциональная приверженность и потенциал сообщества.

Расширение прав и возможностей

В основе трех рассмотренных общественных благ лежит расширение прав и возможностей 
населения. Широкий круг доказательств свидетельствует о том, что расширение прав и 
возможностей местных сообществ – это необходимое условие обеспечения справедливости в 
отношении здоровья.

В основе этого эффекта лежит несколько механизмов. Возросшая подотчетность помогает 
людям объединить усилия по устранению социальных неравенств и способствует 
формированию у них чувства, что совместно они могут повлиять и на условия своей жизни, и 
на судьбу своего сообщества. Кроме того, имеющиеся фактические данные свидетельствуют 
о том, что отсутствие контроля и власти на уровне местных сообществ является причиной 
хронического стресса, что отрицательно сказывается на здоровье людей и усугубляет 
неравенства в отношении здоровья.

Хотя подходы к расширению прав и возможностей местных сообществ стали частью основных 
политических инициатив и программ во многих областях, включая здравоохранение, в 
некоторых случаях их использовали не совсем правильно, делая упор на индивидуальной 
ответственности за здоровье, а не на том, чтобы воздействовать на глубинные детерминанты 
здоровья.

Расширение прав и возможностей как общественное благо, способствующее обеспечению 
справедливости в отношении здоровья, в целом связано с распределением власти в обществе. 
Системы общественного здравоохранения и руководящие органы могут способствовать 
дальнейшему расширению прав и возможностей в интересах обеспечения справедливости в 
отношении здоровья в трех ключевых областях: учет знаний и опыта отдельных граждан и местных 
сообществ; максимальное использование потенциала для расширения прав и возможностей 
таких платформ, как молодежные группы или собрания граждан; и отказ от практики описания 
неблагоприятных условий, которая может иметь стигматизирующий характер. Помимо 
непосредственного воздействия на справедливость в отношении здоровья, расширение прав 
и возможностей еще более облегчает и позитивно влияет на динамичное взаимодействие 
между другими общественными благами, что ведет к повышению справедливости в отношении 
здоровья и сокращению более широких неравенств, существующих в обществах. Динамика 
этого процесса кратко показана на рис. 3.
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Рис. 3. Подотчетность, согласованность политики, общественное участие и расширение прав и 
возможностей 
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Резюме и выводы

Анализ примеров успешной практики в создании общественных благ, способствующих 
обеспечению справедливости в отношении здоровья, выявил ряд чрезвычайно важных 
аспектов.

Во-первых, следует отметить возрастающее значение негосударственных субъектов, включая 
корпорации, о чем, в частности, свидетельствует работа ВОЗ, посвященная изучению 
коммерческих детерминант здоровья. Эти детерминанты были охарактеризованы Kickbusch 
как “стратегии и подходы, используемые частным сектором для продвижения вредных для 
здоровья товаров и составляющих образа жизни” (4). Анализ каждого из факторов обеспечения 
справедливости в отношении здоровья показал, что коммерческие детерминанты здоровья 
влияют на справедливость в отношении здоровья и что наличие рассматриваемых общественных 
благ имеет важнейшее значение для успешного воздействия на коммерческие детерминанты 
здоровья.

Результаты проведенного в рамках инициативы HESRi анализа общественных благ четко 
показали, что целевое воздействие на коммерческие детерминанты здоровья будет иметь 
ключевое значение для работы по обеспечению справедливости в отношении здоровья в 
Регионе и что для успешной работы в этой важной сфере нужно поставить больший акцент на 
общественные блага.

Еще одним важным фактором является интегрированное управление. Для обеспечения 
справедливости в отношении здоровья необходимы соответствующие межсекторальные 
действия на правительственном уровне, а также такие структуры и процессы участия и 
подотчетности, которые обеспечивают согласованность усилий на различных уровнях 
управления (субнациональном, национальном, наднациональном и глобальном). 
Необходимость рассмотрения вопроса о согласованности политики на различных уровнях 
управления во всех усилиях по достижению справедливости в отношении здоровья также 
очевидна при рассмотрении коммерческих детерминант здоровья, о чем свидетельствуют 
взаимосвязи, существующие между характером торговой деятельности, питанием населения и 
состоянием общественного здоровья. 

Чтобы интересы обеспечения справедливости в отношении здоровья учитывались во всех или 
хотя бы во многих стратегиях и мерах политики, необходима скорее не абстрактная модель 
социально ответственного управления, а устойчивая система государственного управления, 
способная эффективно разрабатывать, совершенствовать и реализовывать согласованную 
политику сокращения неравенств в отношении здоровья.

Любой анализ широкой литературы по вопросам социально ответственного управления 
позволяет выявить в этой сфере следующие пять важных областей: прозрачность, подотчетность, 
участие, честность и потенциал системы. Главную цель согласованности политики в отношении 
учета интересов справедливости в отношении здоровья во всех стратегиях и мерах политики 
можно также сформулировать следующим образом: как лучше всего структурировать пять 
вышеуказанных областей для достижения и поддержания справедливости в отношении 
здоровья? Этот практический вопрос касается того, как следует использовать время пребывания 
у власти для выбора процедур, людей и приоритетов, которые укрепят политику сокращения 
неравенств в отношении здоровья в будущем.
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Резюме и выводы

В-третьих, общественные блага и их широкое воздействие на правосудие, устойчивость 
развития и благополучие создают новые возможности и способы вовлечения структур 
общественного здравоохранения как в процессы, не связанные со здравоохранением, так и 
в новые процессы здравоохранения. Одним из ключевых выводов, вытекающих из работы 
в области общественного участия и расширения прав и возможностей, является важность 
пространств, где люди и местные сообщества могут реализовать различные виды участия и 
где они совместно могут определять направления политики и пути устранения неравенств в 
отношении здоровья.

Краткое описание общественных благ и создаваемых ими преимуществ приведено в таблице 1.

Таблица 1. Общественные блага и создаваемые ими преимущества 

Общественные блага Преимущества
Более высокая подотчетность Помогает определить всех участников процесса и точки приложения 

усилий для повышения справедливости в отношении здоровья

Повышает уровень ответственности правительств и 
негосударственных субъектов, включая корпорации, за то влияние, 
которое их политика и действия оказывают на справедливость в 
отношении здоровья

Способствует устранению барьеров и препятствий на пути 
обеспечения справедливости в отношении здоровья (включая 
барьеры, возникшие в результате политики и практики других 
секторов)

Более согласованная 
политика

Обеспечивает ускорение прогресса в области обеспечения 
справедливости в отношении здоровья путем проведения 
согласованных курсов политики на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях

Ускоряет прогресс к обеспечению справедливости в отношении 
здоровья за счет того, что сектора проводят совместный анализ 
воздействия их деятельности на справедливость в отношении 
здоровья и преимуществ такой справедливости для других секторов, 
что в конечном итоге способствует более успешной и благополучной 
жизни людей

Более широкое общественное  
участие 

Способствует более широкому признанию прав людей, находящихся в 
наиболее неблагоприятном положении

Способствует более активному участию населения в разработке и 
реализации соответствующих мер политики

Создает для местных сообществ и отдельных лиц лучшие условия для 
реализации своего полного потенциала как в сфере здоровья, так и в 
жизни в целом

Более широкие права и 
возможности

Способствуют укреплению здоровья и повышению справедливости 
в отношении здоровья путем объединения людей, формирования 
чувства общей судьбы и создания возможностей повлиять на свою 
судьбу 

Улучшают структуру общего распределения власти в обществе

Таким образом, новые знания об общественных благах, способствующих повышению 
справедливости в отношении здоровья, полученные в процессе экспертного обзора, имеют 
важнейшее значение для научно обоснованной деятельности по обеспечению справедливости 
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в отношении здоровья и реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. в соответствии с дорожной картой, утвержденной государствами-членами Европейского 
региона ВОЗ. Успех деятельности в этом направлении во многом зависит от активного 
использования преимуществ рассмотренных общественных благ, как это показано на рис. 4.

Рис. 4. Взаимосвязи между общественными благами и справедливостью в отношении здоровья
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Приложение. Процесс

Консультативная группа экспертов, организованная Европейским офисом ВОЗ по инвестициям 
в здоровье и развитие (Венеция, Италия), указала на необходимость принятия целого ряда мер 
вне рамок целевых вмешательств с целью воздействия на ключевые детерминанты здоровья. 
В частности, она определила, уточнила и обсудила роль этих детерминант в обеспечении 
справедливости в отношении здоровья в контексте задачи достижения максимально 
возможного уровня здоровья для всех к 2030 г. В процессе обзора также были выработаны задачи 
работников общественного здравоохранения в продвижении ключевых функций и в измерении 
общих благ на уровне страны или в отношении конкретного процесса или конкретной меры или 
области политики. Все эти задачи являются довольно сложными как для понимания, так и с 
точки зрения их решения.

Данные, полученные благодаря изучению этих факторов, имеют ключевое значение для 
Инициативы по подготовке докладов о положении дел в области обеспечения справедливости 
в отношении здоровья (инициатива HESRi). В частности, они позволили подготовить три 
независимых сопроводительных документа, в каждом из которых дополнительно анализируется 
один из ключевых факторов обеспечения справедливости в отношении здоровья, а также этот 
краткий документ.

В ходе обзора было выявлено, что эти общественные блага не ограничиваются сектором 
здравоохранения. Во многих случаях они напрямую связаны с общей политической системой, 
в рамках которой разрабатывается, согласовывается и осуществляется конкретная политика. 
Для обеспечения надлежащей и эффективной адаптации рекомендаций в соответствии с 
различными традициями и условиями развития стран Европейского региона ВОЗ необходимо 
более глубокое понимание того, как эти основополагающие общественные блага способствуют 
повышению справедливости в отношении здоровья. Подробное описание конкретных 
общественных благ приведено в сопроводительных документах, посвященных каждому из этих 
общественных благ.
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