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АННОТАЦИЯ
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Основные положения

1. Согласованность во всех областях государственной политики имеет важное 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.

2. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) обеспечивают основу для повышения 
согласованности политики в интересах обеспечения справедливости в отношении 
здоровья. Согласованность политики необходима для обеспечения того, чтобы прогресс в 
достижении любой из ЦУР также способствовал достижению других целей.

3. Механизмы социально ответственного управления, направленные на согласование 
стратегий различных секторов в целях защиты здоровья и обеспечения справедливости 
в отношении здоровья, действуют во всей системе принятия решений. Обеспечение 
согласованности стратегий в интересах справедливости в отношении здоровья может 
охватывать следующие элементы: проведение целенаправленной политики по повышению 
общественного участия в процессе принятия решений и прозрачности этого процесса, 
внедрение системы обязательного проведения оценок воздействия на здоровье, изменение 
членского состава ключевых комитетов, чтобы повысить их ориентированность на интересы 
общественного здоровья, или укомплектование ключевых государственных структур 
людьми, интересующимися вопросами здравоохранения. 

4. Межсекторальные инициативы должны включать анализ справедливости. Это важно 
для обеспечения того, чтобы никто не остался без внимания, а принимаемые меры не 
увеличивали несправедливость в отношении здоровья. Подход, основанный на учете 
интересов справедливости в отношении здоровья во всех стратегиях (УИСОЗ), является 
полезной платформой для объединения различных действий с целью достижения единой 
цели.

Во многих авторитетных документах по улучшению справедливости в отношении здоровья 
согласованность политики определяется как необходимая часть деятельности по устранению 
неравенств в отношении здоровья1. Хотя не во всех таких документах приводятся логические 
аргументы в пользу этого утверждения, в его основе лежит тот факт, что отдельные стратегии 
не способны устранить взаимосвязанные неравенства, влияющие на здоровье людей. 
Примеры таких отдельных и малоэффективных стратегий легко либо представить, либо 
найти в литературе. Так, например, активная политика на рынке труда, карательная или 

1 Различия в состоянии здоровья, которые систематически порождаются социальными, экономическими 
и экологическими факторами и поэтому являются предотвратимыми, считаются несправедливыми. 
Для обозначения таких различий используются несколько взаимозаменяемых терминов, включая 
социальные неравенства в отношении здоровья, неравенства в отношении здоровья и несправедливость 
в отношении здоровья. В целях упрощения в настоящем документе будут в основном использоваться 
термины “неравенства в отношении здоровья” и “несправедливость в отношении здоровья” (1).
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поддерживающая, может не сработать, если целевые группы населения являются психически 
или физически нездоровыми, а школьная политика поощрения физической активности может 
не сработать, если дети плохо питаются или живут в районах, где играть на улице опасно.

С позиции глобального здравоохранения влияние торговой политики на состояние здоровья 
населения вызывает большую озабоченность. Поэтому в рамках системы социально 
ответственного управления необходимо найти новаторские пути обеспечения того, чтобы 
должное внимание интересам общественного здоровья уделялось и в процессе торговли (1). 
Торговая политика направлена на поощрение равного обращения с компаниями и 
инвесторами, а политика в области здравоохранения – на устранение причин плохого здоровья 
и несправедливости в отношении здоровья. Обеспечение согласованности деятельности этих 
секторов является серьезным вызовом, поскольку логика, интересы и стратегии в области 
торговли и здравоохранения весьма различны. Так, например, продолжается ориентированный 
на детей маркетинг нездоровых продуктов питания и напитков, несмотря на наши знания о 
том, что это существенно повышает риск детского ожирения и развития неинфекционных 
заболеваний, связанных с питанием (2,3). Таким образом, в условиях, когда мировая торговая 
система широко поощряет различные виды торговли, независимо от их сути и их последствий 
для здоровья людей, очень важно найти подходы, позволяющие сфокусировать внимание лиц, 
определяющих политику, научных кругов и общественности на такой задаче, как обеспечение 
справедливости в отношении здоровья.

Подход, получивший название “учет интересов справедливости в отношении здоровья во 
всех стратегиях” (УИСОЗ) разработан на основе подхода “учет интересов здоровья во всех 
стратегиях”. В этом подходе признается невозможность улучшения здоровья населения без 
устранения неравенств в отношении здоровья и поэтому он выходит за рамки учета интересов 
здоровья во всех стратегиях. Суть УИСОЗ заключается в том, чтобы на согласованной основе 
проводить политику, направленную на воздействие на многочисленные механизмы, которые 
порождают неравенства в отношении здоровья или, наоборот, способствуют их устранению. 
Его можно использовать перспективно, то есть для выявления политических инициатив 
и процедур разработки политики, которые могут уменьшить неравенства в отношении 
здоровья, или диагностически, то есть для определения стратегий, которые не согласуются с 
государственными усилиями по уменьшению неравенств в отношении здоровья. 

Провозглашение подхода УИСОЗ в качестве желательной цели и разработка соответствующих 
процедур – это далеко не гарантия того, что УИСОЗ действительно приобрел статус долгосрочной 
и устойчивой политики. Есть три основные проблемы, с которыми сталкиваются сторонники 
сокращения неравенств в отношении здоровья (или любой другой повестки дня) при проведении 
своей политики. Во-первых, это проблема определения, которую можно охарактеризовать как 
необходимость добиться признания того, что проблема, которая может широко рассматриваться 
как относящаяся к какой-либо другой сфере политики, на самом деле является проблемой 
несправедливости в отношении здоровья. Для принятия политического решения о том, что 
школы, где плохо кормят детей, нездоровые рабочие места и жилые дома без доступа к зеленым 
насаждениям являются проблемами неравенства в отношении здоровья, а не проблемами 
низкой успеваемости в школах, экономической конкурентоспособности и городских услуг, 
необходимы коалиции заинтересованных сторон, доказательства и убедительные аргументы.

Следующей тесно связанной проблемой является проблема влияния, которую можно 
охарактеризовать как обеспечение формирования повесток дня в других областях политики 
таким образом, чтобы в них были учтены потребности устранения неравенств в отношении 
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здоровья. Любая другая область политики, будь то самая близкая к вопросам охраны здоровья 
населения, как службы здравоохранения, или, казалось бы, такая отдаленная, как рыбное 
хозяйство или военные закупки, будет иметь другие интересы, приоритеты и способы работы, и 
люди в этой сфере могут не захотеть делать какие-то уступки из-за соображений, относящихся 
к неравенствам в отношении здоровья. Для оказания на них соответствующего воздействия 
необходимы как политическая поддержка, так и соответствующие институциональные 
механизмы. 

Третьей проблемой является проблема устойчивости [усилий]. Даже тогда, когда в стратегиях 
других секторов учтена необходимость устранения неравенств в отношении здоровья, их 
результаты вряд ли будут устойчивыми, если после смены министров или правительств 
реализация этих стратегий будет прекращена. Поэтому очень важно разработать долгосрочные 
стратегии и изменить процесс разработки стратегий таким образом, чтобы в них постоянно 
учитывалась необходимость снижения или даже устранения неравенств в отношении здоровья.

Путь к подходу УИСОЗ и обеспечению согласованности политики для обеспечения 
справедливости в отношении здоровья в значительной степени определяется решением этих 
трех проблем посредством изменения процедур, законов и бюрократических механизмов для 
обеспечения того, чтобы направления политики различных отраслей согласовывались вокруг 
цели сокращения неравенств в отношении здоровья.

Cox и McCubbins (5) дают следующее описание этого пути:

В конечном счете, суть этого метода заключается не в том, чтобы заранее выбрать 
какую-то определенную политику, а в том, чтобы справиться с неопределенностью 
относительно наиболее желательных политических действий, приняв меры к 
тому, чтобы победители в политической борьбе за принятие соответствующего 
законодательства также стали победителями в процессе реализации программ, 
основанных на этом законодательстве.

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

Широкий обзор литературы показал, что социально ответственное управление как концепция 
охватывает пять областей, которые рассматриваются в любом аналитическом исследовании 
на эту тему, а именно: прозрачность, подотчетность, широкое участие, профессиональная 
добросовестность и потенциал системы (6). Задачу обеспечения согласованности политики в 
целях учета интересов справедливости в отношении здоровья (СОЗ) можно переформулировать 
следующим образом: как наилучшим образом можно структурировать пять областей социально 
ответственного управления для решения проблем определения, влияния и устойчивости 
применительно к обеспечению СОЗ? 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.

Измерение согласованности политики в целях сокращения неравенств в отношении здоровья 
является сложной задачей, поскольку для определения того, будет ли та или иная инициатива 
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эффективной в конкретном контексте, требуются хорошие юридические, административные 
и политические знания. Все проблемы, связанные с определением воздействия той или 
иной политики на несправедливость в отношении здоровья, также относятся и к выявлению 
того, является ли та или иная политика эффективной или долгосрочной. Для понимания 
воздействия политики на справедливость в отношении здоровья необходимы хорошие 
эпидемиологические, социологические и эконометрические знания и опыт, а для понимания 
политической осуществимости и долговечности стратегий необходимы административные, 
правовые, политические и политологические знания и опыт.

Согласованность политики сама по себе не является ценностью. В ситуациях, когда выбор стоит 
между непоследовательной политикой, с одной стороны, и последовательной политикой, 
увеличивающей несправедливость в отношении здоровья, с другой, первый вариант будет 
более предпочтительным. Ключевой вопрос для всех сил, стремящихся уменьшить неравенства 
в отношении здоровья, заключается в том, как сформировать систему социально ответственного 
управления таким образом, чтобы она противостояла стратегиям, усиливающим такие 
неравенства, и поощряла стратегии, содействующие повышению справедливости в отношении 
здоровья. Другими словами, для обеспечения справедливости в отношении здоровья 
тщательный анализ сложных политических мер и их потенциальных последствий должен 
сочетаться с не менее тщательным анализом процессов разработки политики, механизмов 
социально ответственного управления и политической тактики.
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Значение согласованности политики для 
справедливости в отношении здоровья

Справедливость в отношении здоровья – это отсутствие предотвратимых, несправедливых 
или устраняемых различий между группами людей. Это означает, что каждый человек должен 
иметь равную возможность достичь своего полного потенциала здоровья и что никто не 
должен быть лишен такой возможности (1,2). В качестве стратегии согласованность политики 
может способствовать устранению непреднамеренных последствий, которые могут вызвать 
и закрепить неравенства в отношении здоровья, путем учета и интеграции экономических, 
экологических и социальных факторов на всех этапах разработки политики.

Деятельность по согласованию стратегий и политики можно охарактеризовать как (3):

систематическое продвижение и поощрение взаимоподдерживающих стратегий 
различных государственных ведомств в целях обеспечения синергии в достижении 
согласованных целей и недопущения или сведения к минимуму негативных 
последствий для других областей политики. 

Проблемы согласованности политики могут возникать между различными типами 
государственной политики, различными уровнями правительства или между различными 
заинтересованными сторонами на национальном и международном уровнях. Таким образом, 
она является важным компонентом более широкой системы сокращения неравенств в 
отношении здоровья путем принятия мер по улучшению социальных детерминант здоровья 
(4). В этом подходе подчеркивается необходимость поиска и налаживания на достаточно 
продолжительное время сотрудничества между различными субъектами по ключевым 
социальным вопросам, которое предусматривает совместные постановку и принятие целей, а 
также мониторинг и оценку их достижения. 

Интерес к согласованности политики в области глобального здравоохранения связан с 
теми усилиями, которые предпринимаются для согласования целей здравоохранения 
с процессами либерализации торговли. Исследования в области торговых партнерств, 
проводящиеся с начала 2000-х годов, позволили повысить осведомленность о потенциальных 
негативных последствиях торговых и инвестиционных соглашений для здоровья населения на 
глобальном уровне. Эти негативные последствия включают неравенство в доступе к услугам 
здравоохранения, увеличение доступности и потребления нездоровых товаров, ограничение 
доступа к лекарствам, снижение гибкости государственного регулирования и ограничение 
пространства для осуществления мер политики в области здравоохранения (5). В настоящее 
время уже имеются убедительные доказательства того, что несогласованность политики 
оказывает негативное воздействие на здоровье населения и результаты деятельности системы 
здравоохранения (6).

Несмотря на недостаточность аналитических исследований, посвященных согласованности 
политики в интересах обеспечения справедливости в отношении здоровья, у нас уже имеется 
концептуальная основа для проведения такого анализа, так как этот подход включен в цели 
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) (7). Прогресс в 
обеспечении справедливости в отношении здоровья не может быть достигнут без решения 
проблемы нищеты и обеспечения продовольственной безопасности, правильного питания, 
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образования, занятости и необходимых экологических детерминант, таких, как чистая вода 
и санитарные удобства (8). Неделимость ЦУР является неопровержимым фактом, и цель 10 
предусматривает сокращение неравенства внутри стран и между ними (9,10). В докладе 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (8) говорится что:

ЦУР являются неделимыми и интегрированными. Это означает, что для достижения 
одной цели может потребоваться принятие мер для достижения ряда других целей. 
Например, для сокращения масштабов нищеты (цель 1), может потребоваться прогресс 
в достижении цели 9 (экономика и достойный труд) и цели 10 (сокращение неравенства). 
В других случаях наблюдается позитивная взаимозависимость. Например, улучшение 
образования (цель 4) будет способствовать повышению показателей в таких областях, 
как состояние здоровья (цель 3), доходы и занятость (цели 1, 2, 8 и 10) и учреждения 
(цель 16), а улучшение этих показателей может способствовать улучшению ресурсов и 
результатов в сфере образования.

На справедливость в отношении здоровья влияет широкий спектр факторов как в рамках 
здравоохранения, так и за его пределами. Неблагоприятное социально-экономическое 
положение и маргинализация лишают некоторые группы населения возможности наслаждаться 
хорошим здоровьем, и для многих людей это далеко не единственная область, в которой они 
сталкиваются с проблемами социального отчуждения (11). Например, дискриминация может 
быть результатом якобы нейтральных  политических позиций, критериев или видов практики, 
которые ставят определенные группы людей в невыгодное положение по признаку расового 
или этнического происхождения, религии или убеждений, инвалидности, возраста или 
сексуальной ориентации (12). Поэтому для замены программ, направленных на воздействие на 
какие-то отдельные факторы риска, на программы комплексного воздействия на такие факторы 
необходимы скоординированные меры политики. Суть согласованности политики в интересах 
справедливости в отношении здоровья заключается в планировании синергетических стратегий 
(например, в отношении образования, трудовой занятости, фискальной политики и торговли), 
при разработке которых учитываются пересекающиеся факторы неравенства (относящиеся к 
полу, возрасту и социально-экономическому статусу).
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Согласованность политики как фактор 
повышения справедливости в отношении 
здоровья

В Хельсинкском заявлении по учету интересов здоровья во всех стратегиях (13) говорится, что 
“неравенства в отношении здоровья между странами и внутри стран являются политически, 
социально и экономически неприемлемыми, а также несправедливыми и предотвратимыми”.

Поскольку здоровье является неотъемлемым правом человека, государство обязано обеспечить 
для населения не только доступ к своевременной, приемлемой и доступной по стоимости 
медицинской помощи надлежащего качества, но и основополагающие предпосылки здоровья, 
такие, как безопасная питьевая вода, санитарные удобства, продукты питания, жилье, 
информацию и образование по вопросам здоровья, достойный труд и гендерное равенство.

Справедливость, однако, не является автоматическим результатом универсальных стратегий, 
даже в случае их адекватности и эффективности, так как для обеспечения справедливости 
также необходима согласованность таких стратегий с точки зрения справедливости. Давайте 
рассмотрим стратегии, которые, например, обеспечивают равный доступ к таким благам и 
услугам, как здравоохранение, образование, трудовая занятость, досуг, санитарные удобства 
и питание. Термин “доступ (доступность)” охватывает следующие понятия: (i) близость 
соответствующих благ, товаров, услуг и учреждений к местам проживания и работы людей; 
(ii) легкость доступа к услугам и учреждениям, где можно получить такие блага и услуги; (iii) 
наличие соответствующих благ, товаров и услуг; (iv) их надлежащее качество; (v) их доступность 
по стоимости. С точки зрения справедливости в отношении здоровья стратегии и действия 
должны тщательно изучаться для выяснения того, охватывают ли они группы, подверженные 
более высокому риску нищеты и социального отчуждения, такие, как инвалиды, малоимущие 
семьи, семьи с одним родителем, мигранты, этнические меньшинства, пожилые люди, дети, 
хронически больные люди (14). Только в этом случае согласованность политики как общее благо 
может способствовать обеспечению справедливости в отношении здоровья.

Для обеспечения согласованности стратегий в целях сокращения неравенства в отношении 
здоровья необходимо сотрудничество в разработке политики на как можно более высоком 
уровне. Для успешного сотрудничества необходимы следующие условия: надлежащая система 
социально ответственного управления; анализ глубинных причин несогласованности политики, 
оказывающей негативное влияние на справедливость в отношении здоровья, например, 
вследствие продвижения коммерческих интересов (см. ниже вставку, касающуюся коммерческих 
детерминант здоровья (15–17); и активная работа по содействию обмену информацией (18,19). 
Подход, основанный на учете интересов справедливости в отношении здоровья во всех 
стратегиях (УИСОЗ), направлен на предотвращение непредвиденных негативных последствий 
для справедливости в отношении здоровья стратегий, реализуемых в любой сфере. 



4

Согласованность политики как ключевой фактор обеспечения справедливости в отношении здоровья

Вставка 1. Коммерческие детерминанты здоровья
Коммерческие детерминанты здоровья (КДЗ) можно охарактеризовать как стратегии и подходы, 
используемые частным сектором для продвижения вредных для здоровья товаров и форм поведения 
(15). КДЗ вносят непосредственный вклад в растущее бремя неинфекционных заболеваний (НИЗ). 
Возможности в области профилактики и борьбы с НИЗ значительно варьируются на национальном 
уровне. Согласно обследованию ВОЗ, проведенному в 2015 г. (20), примерно половина из 177 
участвующих стран сообщили о наличии многосекторальной политики по борьбе с НИЗ, а треть 
сообщила о наличии “функционирующего национального многосекторального механизма”. 
Однако в этих сообщениях не было указано, в какой степени частный сектор был включен в эти 
многосекторальные механизмы. Меры политики по противодействию маркетингу продуктов питания/
напитков для детей или по ограничению маркетинга и продажи трансжиров проводятся далеко не 
везде: в странах с низким уровнем дохода такие меры вообще не использовались, a в странах с высоким 
уровнем дохода они использовались только в 57% стран (16). 
Недавнее аналитическое исследование показало, что сахарная промышленность работала с 
исследователями из государственных учреждений Соединенных Штатов Америки, чтобы смягчить 
рекомендации по сокращению потребления сахара с целью предотвращения кариеса. В Соединенном 
Королевстве проводятся аналогичные исследования, посвященные изучению сети взаимосвязей 
между сахарной промышленностью и исследователями в области питания (17).
Здоровье находится на пересечении интересов рыночных сил и интересов государства. Поэтому 
крайне важно, чтобы парламентарии знали о тех последствиях для здоровья населения, к 
которым приводят их решения или, напротив, отсутствие соответствующих решений, и чтобы 
все демократические институты понимали и поддерживали ценность здоровья. Министрам 
здравоохранения следует стремиться к коренным переменам в области отношения к здоровью 
населения, содействуя привлечению внимания к этому вопросу главы государства и других 
министерств (15). 

Учет принципа “справедливость в отношении 
здоровья” при разработке политики – это одна из задач 
социально ответственного управления

Подход УИСОЗ направлен на создание механизма, который позволит перейти от выявления 
неравенств в отношении здоровья к целенаправленному воздействию на детерминанты 
здоровья и установлению постоянных взаимосвязей для диалога по вопросам содействия охране 
здоровья населения в рамках реализации стратегий других секторов (18,19). При его разработке 
были использованы принципы подхода “учет интересов здоровья во всех стратегиях”, который 
основан на правах и обязанностях, связанных со здоровьем, и способствует укреплению 
подотчетности законодательных и директивных органов за воздействие на здоровье населения 
на всех уровнях разработки политики (21). 

Подход УИСОЗ можно охарактеризовать как межсекторальное сотрудничество, направленное 
на учет интересов справедливости в отношении здоровья в процессе разработки стратегий и 
политики на всех уровнях и во всех секторах. Межсекторальный подход означает необходимость 
скоординированной деятельности различных секторов в целях повышения справедливости 
в отношении здоровья. Поэтому любая межсекторальная инициатива на основе подхода 
УИСОЗ должна включать всеобъемлющий анализ справедливости в отношении здоровья для 
выявления как групп населения, на которых та или иная политика оказывает положительное 
или отрицательное воздействие, и контекстов, в которых такое воздействие имеет место. Это 
важно для обеспечения того, чтобы принимаемые меры не усугубили проблему неравенства в 
отношении здоровья.
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Ключевые области УИСОЗ включают следующее (22): 

• сотрудничество и обсуждение различных аспектов обеспечения справедливости в 
отношении здоровья на ранних этапах разработки политики или стратегии;

• выявление неравенств в отношении здоровья и оценка воздействия на здоровье населения 
той или иной политики, используя для этой цели научно-обоснованные и проверенные 
методики;

• определение политических аргументов в пользу мер по обеспечению справедливости в 
отношении здоровья; и

• обсуждение путей интегрированного использования этих аргументов.

Необходимыми условиями для достижения согласованности политики в отношении 
справедливости в отношении здоровья являются межсекторальные действия и 
интегрированное социально ответственное управление. Это относится не только к 
согласованности политики в различных государственных секторах, но и к различным уровням 
социально ответственного управления: глобальному, наднациональному, национальному 
и субнациональному. Все вышеприведенные факторы усложняют процессы согласования 
политики (Ben Barr, старший лектор, университет Ливерпуля, Соединенное Королевство, 
неопубликованные данные, 2017 г.). 

Например, нездоровое питание и переедание являются причиной подавляющего большинства 
НИЗ и случаев нездоровья в Европе (23–25). Установлено, что по ряду НИЗ показатели 
заболеваемости распределяются по социально-экономическому статусу, когда более низкий 
статус ассоциируется с более высоким риском развития заболевания (26). Для борьбы с эпидемией 
НИЗ решающее значение имеет согласованность политики; торговая политика, которая активно 
поощряет беспрепятственные производство, торговлю и потребление продуктов с высоким 
содержанием жиров и сахаров в ущерб производству фруктов и овощей, противоречит политике 
общественного здравоохранения (27). Таким образом, справедливость в отношении здоровья 
должна получить более весомое место в матрице стратегий, в которых сильные коммерческие 
детерминанты влияют на потребителей и их валеологическое поведение. В частности, это 
делается через создание мифа об индивидуальной ответственности и свободном выборе 
людей путем стимулирования глобального потребительского общества и политэкономии 
глобализации (15). В таблице 1 представлены взаимосвязи между согласованностью политики 
и справедливостью в отношении здоровья на различных уровнях социально ответственного 
управления.
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Таблица 1. Матрица: согласованность политики в интересах обеспечения справедливости в 
отношении здоровья и благополучия 

Уровень 
стратеги-
ческого 
руководства

Подходы к 
обеспечению 
согласованности 
политики

Темы, вызывающие 
озабоченность

Согласованность политики 
и справедливость в 
отношении здоровья: точки 
соприкосновения

Глобальный 
и надна-
циональный

ЦУР; Партнерство 
PCSD (ОЭСР);ab

Согласованность 
политики 
Европейского союза 
(ЕС) в целях развития

Глобальная торговля; 
лекарства, вакцины; 
коммерческие 
детерминанты (например, 
табак и другие 
вредные для здоровья 
потребительские товары); 
продовольственная 
безопасность; политика в 
области развития;  
эмиграция 
высококвалифицированных 
медицинских 
работников (утечка 
мозгов); безопасность 
общественного здоровья; 
изменение климата; мир и 
безопасность; коррупция

ЦУР:c 1. ликвидация нищеты; 2. 
ликвидация голода 3. хорошее 
здоровье; 4. качественное 
образование; 5. гендерное 
равенство; 6. чистая вода и 
санитария; 9. инфраструктура, 
индустриализация, инновации; 
10. уменьшение неравенства; 
14. сохранение морских 
экосистем; 17. партнерства для 
достижения целей
ЕС:d Общая 
сельскохозяйственная 
политика, общая 
рыбохозяйственная политика, 
природоохранные соглашения, 
торговые соглашения, 
безопасность

Нацио-
нальный

OECD PCSD monitor 
2017; мониторинг 
социальных 
детерминант 
здоровья;e УИСОЗ;f ISAg

Взаимодействия в области 
политики и их влияние 
на благополучие “здесь 
и сейчас”, “в других 
местах” и “позднее” 
(ОЭСР); социальные 
детерминанты здоровья 
(такие, как обеспечение 
справедливости в 
отношении здоровья 
посредством 
межсекторальных 
действий); межсекторальное 
социально ответственное 
управление;h всеобщий 
охват услугами 
здравоохранения 

Политика в отношении 
алкоголя и наркотиков; 
сельское хозяйство; коррупция; 
образование; трудоустройство; 
экологическая политика; 
здоровье; миграция; 
безопасность дорожного 
движения; социальная защита; 
условия труда

Субна-
циональный

УИСОЗ; ISA Местные органы 
власти, содействующие 
укреплению здоровья;i сеть 
"Здоровые регионы"; сеть 
"Здоровые города"; сеть 
здравоохранения Юго-
Восточной Европы 

Участие гражданского 
общества; возможности 
сообществ; услуги в области 
уголовного правосудия; 
здоровый образ жизни;j 
здоровая городская среда; 
общественная инфраструктура 
– транспорт, центры здоровья 
и медицинские учреждения, 
жилье; социальная 
согласованность; городское 
планирование 
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a Партнерство PCSD = Партнерство, объединяющее все стороны, приверженные делу повышения 
согласованности политики в интересах устойчивого развития (28).
b В рамках этого партнерства были подготовлены следующие документы (на английском языке): 
Более эффективные направления политики в интересах устойчивого развития, 2016 г.: новая основа 
для обеспечения согласованности политики (8); Согласованность политики в интересах устойчивого 
развития, 2017 г.: ликвидация нищеты и содействие процветанию (29); Согласованность политики в 
интересах устойчивого развития, 2018 г.: на пути к устойчивым и жизнестойким сообществам (30).
c Global Burden of Disease Study 2015. SDG Collaborators (31). 
d European Commission (32). 
e WHO (33).
f Bauman et al. (34).
g ISA = Межсекторальные действия в интересах здоровья.
h McQueen et al. (35).
i Rantala et al. (36).
j De Leeuw et al. (37). 

Механизмы социально ответственного управления с целью обеспечения согласованности 
политики являются специфическими для каждой страны и контекста, что объясняется 
значительной вариабельностью компетенций и обязанностей. В Европейском регионе ВОЗ 
существует огромное разнообразие процессов принятия решений, а 27 государств-членов 
ЕС имеют дополнительный уровень сложности социально ответственного управления из-за 
наличия наднациональных структур ЕС (Ben Barr, старший клинический лектор, Университет 
Ливерпуля, Соединенное Королевство, неопубликованные данные, 2017 г.). Одновременно цель 
развития PCSD заключается в “укреплении потенциала правительств в области разработки, 
осуществления и мониторинга последовательной и интегрированной политики в области 
устойчивого развития” (38). В частности, PCSD объединяет правительства, международные 
организации, гражданское общество, аналитические центры, частный сектор и другие 
заинтересованные стороны из всех регионов мира, которые привержены работе по повышению 
согласованности политики в интересах устойчивого развития (задача ЦУР 17.14) в качестве 
одного из ключевых средств достижения ЦУР (39). 

Обеспечение справедливости в отношении здоровья является одним из важнейших компонентов 
устойчивого развития, однако включение этого вопроса в более широкую политическую повестку 
дня по-прежнему сопряжено с трудностями. В нижеследующих разделах рассматриваются пути 
повышения согласованности политики в интересах достижения справедливых результатов в 
области общественного здравоохранения.
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Что могут сделать субъекты общественного 
здравоохранения для повышения 
согласованности политики в интересах 
обеспечения справедливости в отношении 
здоровья?

Как следует из самой сути согласованности политики, для ее достижения необходимы 
действия со стороны директивных органов как в области общественного здравоохранения, 
так и за ее пределами. В данном разделе основное внимание уделяется действиям сообщества 
общественного здравоохранения. 

Вызовы и проблемы

Выделяются три широкие проблемы для понимания роли субъектов общественного 
здравоохранения в достижении справедливости в отношении здоровья: определение, влияние 
и устойчивость. Эти проблемы возникают потому, что общественное здравоохранение является 
важной и широкой областью деятельности, за которую отвечает относительно небольшой 
бюрократический аппарат, который к тому же часто не имеет политической поддержки или 
необходимого влияния. 

Проблема определения обязанностей субъектов 

Из-за аморфного характера субъектов общественного здравоохранения и контекстно-
зависимого характера любых структур или инициатив в области здравоохранения определение 
обязанностей различных субъектов здравоохранения часто связано с трудностями. Степень 
вариабельности в области общественного здравоохранения значительна и мало изучена. 
Вариации наблюдаются практически по всем параметрам, включая приоритеты, структуры, 
штатное расписание, законодательство, научный потенциал, методы и возможности 
эпиднадзора, организацию ответных мер, связь с системами медицинской помощи и положение 
в государственной иерархии. Международные призывы к различным формам наилучшей 
практики, таким, например, как расширение модели служб и институтов общественного 
здравоохранения, как правило, оказывают лишь ограниченное воздействие на законодателей 
и бюджетодержателей. Наличие вариаций также указывает на невозможность каких-либо 
обоснованных допущений об организации, потенциале, приоритетах, штатном расписании или 
институциональном расположении субъектов общественного здравоохранения в той или иной 
системе.

Влияние 

Как хорошо известно, ситуация также усугубляется тем, что многие из причин хорошего 
или плохого здоровья, и особенно неравенств в отношении здоровья, лежат за пределами 
формальной компетенции органов общественного здравоохранения и медицинского 
обслуживания. Неравенство в доходах не только подрывает здоровье и благополучие людей, 
находящихся в неблагоприятном положении, но и может привести к снижению уровня здоровья 
и счастья всех членов общества. Поэтому справедливость и равенство являются благом для 
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всего общества (40). Расовое неравенство повышает уровень стресса в дискриминируемых 
группах, что подрывает их здоровье. 

Системы медицинского обслуживания и общественного здравоохранения могут способствовать 
решению этих больших проблем. Так, например, медицинские услуги, в зависимости от 
способа их финансирования и методов их распределения, могут иметь значительный 
перераспределительный и эгалитарный эффект (41). Последствия для здоровья, как правило, 
носят косвенный характер: например, меры борьбы со свинцом принесут более значительную 
пользу более бедным людям, потому что они чаще живут в домах, стены которых покрашены 
свинецсодержащими красками, и вблизи оживленных старых улиц, почва вблизи которых 
содержит свинец от автомобильных выхлопов. Уменьшение экспозиции к свинцу более бедных 
слоев населения, особенно детей, снижает риск развития неспособности к обучению или 
вовлечения людей в преступную деятельность, что, естественно, способствует росту уровня 
их доходов и благосостояния. Стоимость удаления свинца из здания или почвы является очень 
высокой для любого арендодателя или человека, но это может принести огромную пользу 
для общества, в котором будут жить более счастливые и более здоровые люди. Однако такой 
косвенный эффект стратегий общественного здравоохранения частично объясняет, почему их 
так трудно продвигать и пропагандировать.  Тем не менее, общая налогово-бюджетная политика 
и государственная политика, которые формируют всю экономику, оказывают большое влияние 
на справедливость в отношении здоровья (см.: Kentikelenis et al. (42) относительно структурной 
перестройки; Boushey et al. (43) относительно влияния фискальной политики на распределение 
услуг и ресурсов; Stuckler и Basu (44) относительно обзора, посвященного общественному 
здравоохранению и мерам строгой экономии в Европе; и Greer (45) относительно того, 
какое влияние на здоровье оказывают политические меры, касающиеся производственных 
отношений и регулирования процедур на рабочих местах). 

Принятие решений в вышеуказанных областях не входят в компетенцию министерств 
здравоохранения. В лучшем случае они принимаются всем правительством (хотя и это бывает 
далеко не всегда – например, в государствах-членах еврозоны или в любой стране с независимым 
центральным банком) и подвергаются давлению со стороны многочисленных и мощных 
политических и коммерческих сил. Считается, что экспертные знания в области общественного 
здравоохранения не распространяются на широкую налогово-бюджетную политику (46), хотя 
это та область, в которой было бы полезно периодически проводить  анализ воздействия 
фискальной политики на здоровье населения. Учитывая тот факт, что в таких областях, как 
фискальная политика, к ученым и политикам, занимающимся вопросами здравоохранения, 
часто относятся как к “нарушителям границы”, вполне вероятно, что они будут сталкиваться 
с возражениями, когда они будут приводить основанные на интересах здоровья аргументы о 
необходимости широких изменений в экономике. 

Устойчивость 

Эта проблема связана с трудностью поддержания согласованности политики любого рода, 
включая согласованность политики в интересах обеспечения справедливости в отношении 
здоровья. Правительства часто добросовестно принимают и проводят последовательную 
политику, но со временем и министры, и стоящие перед ними проблемы, и даже сами 
правительства меняются. Поэтому методы обеспечения согласованности политики, которые 
зависят от прямого выражения политической воли, такие, как прямой контроль со стороны 
премьер-министра или план, согласованный всеми правительственными органами, часто 
перестают работать относительно быстро. 
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Лидеры, которые хотят, чтобы согласованность политики была устойчивой, должны будут 
использовать два механизма, не относящиеся к политической воле, а именно бюрократический 
аппарат и расширение прав и возможностей союзников. Укрепления согласованности политики 
в интересах повышения справедливости в отношении здоровья на уровне бюрократического 
аппарата может привести к целому ряду положительных изменений (подход УИСОЗ), 
например, таких как обязательное проведение оценок воздействия на здоровье, изменение 
членского состава ключевых комитетов, чтобы повысить их ориентированность на интересы 
общественного здоровья, или укомплектование ключевых государственных структур людьми, 
интересующимися вопросами здравоохранения. 

Расширение прав и возможностей союзников означает предвосхищение того момента, 
когда тот или иной политик или правительство отойдут от власти, и обеспечение того, 
чтобы союзники в гражданском обществе могли осуществлять мониторинг прогресса в 
обеспечении справедливости в отношении здоровья и стимулировать дальнейшие усилия 
в этом направлении (47). Это означает не только укрепление союзников посредством, 
например, поддержки организаций гражданского общества, но и обеспечение того, чтобы на 
правительство могли влиять негосударственные структуры посредством судебного пересмотра 
решений, обеспечения прозрачности как принимаемых решений, так и данных о результатах 
деятельности, а также обеспечения участия групп населения в процессах, которые затрагивают 
их интересы. Эти политические методы, хорошо известные политикам, облегчают поддержание 
принятой политики в период, когда первоначальный энтузиазм уже угас, с одной стороны, 
и затрудняют любые усилия, предпринимаемые противниками этой политики с целью ее 
ликвидации, с другой.

Преодоление трудностей: интеграция подхода УИСОЗ в 
систему социально ответственного управления

В нижеследующем перечне приведены конкретные меры, которые могут принять директивные 
органы. В части I перечня затрагиваются важные системные вопросы, а в части II основное 
внимание уделяется административным вопросам. Каждый такой вопрос включен в 
перечень и охарактеризован, а его описание сопровождается конкретными направлениями 
соответствующих действий.

Главный вопрос в каждом случае заключается в том, как изменить систему социально 
ответственного управления для обеспечения справедливости в отношении здоровья – другими 
словами, как разработать или изменить эту систему для продвижения интересов справедливости 
в отношении здоровья во всех стратегиях. Если этот перечень похож на список действий в 
отношении государственного управления, то это объясняется тем, что во многих случаях это 
соответствует действительности – цель как раз и заключается в том, чтобы интегрировать 
подход УИСОЗ в систему государственного управления.

Учитывая, что ситуации и условия могут значительно отличаться друг от друга, очень трудно 
дать какие-то конкретные рекомендации. Главная цель заключается в том, чтобы тщательно 
проанализировать ситуацию в области здравоохранения и механизмы формирования политики 
и социально ответственного управления и выработать предложения относительно возможного 
курса действий, а не в том, чтобы предписать какие-то конкретные виды деятельности, как 
нечто обязательное для исполнения.
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A. Прозрачность

Суть понятия “прозрачность” сводится к практике информирования общественности и любых 
других субъектов о предстоящих решениях, а также о том, как и на каких основаниях эти 
решения будут приниматься (46). Прозрачность имеет большое значение, так как она позволяет 
выявлять случаи искажения информации и способствует лучшему пониманию государственных 
институтов. Информация о принимаемых решениях должнa широко распространяться, 
особенно среди медицинских служб и специалистов здравоохранения, с тем чтобы в случае 
необходимости они могли их оспорить, а также подготовить для общественности упрощенные 
разъяснения.

Согласно Greer et al. (48), стратегии и механизмы повышения прозрачности включают следующие: 

• требования к отчетности за свою деятельность, например, такие как, обязательный обмен 
информацией между частными и государственными организациями (публикация ежегодных 
отчетов для общественности, представление докладов законодательным органам и т.д.);

• регулярное проведение количественных оценок эффективности и результативности 
стратегий, программ и т.д. (например, путем размещения в Интернете как самих стратегий, 
так и соответствующих статистических данных);

• инспектораты;

• наблюдательные комитеты; и 

• распространение четкой и полезной общественной информации, например, посредством 
проведения открытых заседаний и изложения информации в четком и удобном формате.

B. Подотчетность

В широком смысле это понятие означает обязательство организаций (или иных субъектов) 
правильно объяснить и обосновать свои решения и действия перед другими (например, 
законодательными органами, гражданами, пользователями услуг и другими заинтересованными 
сторонами), что возлагает на них ответственность за результаты своих решений (48). Это 
процесс, посредством которого государство в конечном итоге несет ответственность перед 
правообладателями. Подотчетность легче всего поощрять и поддерживать с помощью четких 
мандатов и механизмов отчетности. У любой политики больше шансов быть эффективной, 
когда полномочия за ее разработку и осуществление делегируются организации, которая будет 
нести ответственность и отчитываться за успех или неудачу политики. 

Для повышения подотчетности можно использовать следующие стратегии и подходы:

• распространение объективной, беспристрастной и легко доступной для понимания 
информации в независимых и популярных изданиях (например, в журналах и медицинских 
статьях);

• защита потребителей от врачебной халатности (например, через систему услуг по защите 
интересов пациентов);

• стандарты и кодексы поведения для определения приемлемого поведения (например, 
правила публикации информации о секторе здравоохранения); и

• средства урегулирования конфликта интересов для обеспечения того, чтобы лица, 
принимающие решения, не руководствовались частными интересами (например, такие, как 
постоянно функционирующие надзорные организации).
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Часть II. Административные механизмы (широкое участие, 
профессиональная добросовестность и укрепление потенциала)

A. Взаимосвязи между министерствами и роль министра здравоохранения

Взаимосвязи между министерствами можно понимать как процесс выработки 
скоординированных правительственных подходов или совместную работу на уровне кабинета 
министров. Для их обозначения также можно использовать такие термины, как объединенное 
правительство, общегосударственный подход и горизонтальное управление (35). Взаимосвязи 
между министерствами могут различаться по форме, продолжительности и интенсивности. 
Иногда такое сотрудничество охватывает все министерства, в других случаях оно охватывает 
узкие виды деятельности или направления политики. 

Стратегии укрепления потенциала, эффективности и профессионализма в отношениях между 
министерствами включают следующее:

• более тесное сотрудничество министерства здравоохранения с соответствующими 
межведомственными комитетами для повышения осведомленности о вопросах 
здравоохранения в других министерствах; и

• расширение связей между различными министерствами.

B. Межведомственные комитеты

Эти комитеты, как правило, функционируют на бюрократическом уровне, где главная цель 
заключается в переориентации министерств на решение общих приоритетных задач. Их 
роли зависят почти исключительно от контекста и сосредоточены на решении проблем, 
сборе фактических данных, координации, информационно-просветительской деятельности, 
мониторинге или осуществлении той или иной политики или программы. В идеале каждая 
правительственная структура должна иметь специальный межведомственный комитет, 
занимающийся вопросами здравоохранения. Проблема заключается в том, что большинство 
правительств имеют огромное количество координационных комитетов и некоторые комитеты 
существуют уже 50 лет или больше, но далеко не всегда министерство здравоохранения 
представлено в этих комитетах. 

Вместо того чтобы заново “изобретать колесо” и создавать еще один межведомственный 
комитет в поддержку здравоохранения, было бы более эффективно и действенно интегрировать 
сотрудников министерства в комитеты, которые уже существуют в указанных областях. 
Например, если уже существует комитет по пособиям с участием министра социального 
обеспечения, министра финансов и министра экономики, но не министра здравоохранения, то 
возможность его включения в состав этого комитета, конечно же, желательно реализовать.

Стратегии расширения участия министерства здравоохранения в работе межведомственных 
комитетов включают следующие:

• выход за рамки непосредственно сферы здравоохранения, чтобы оказать должное 
воздействие на факторы, влияющие на здоровье, такие, как образование, уровень доходов, 
качество питания и условия жизни; и

• приглашение членов министерства здравоохранения участвовать в работе других 
соответствующих комитетов.
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C. Участие общественности

Участие заинтересованных сторон и общественности – это непрерывный процесс их вовлечения, 
а не проведение отдельных консультационных мероприятий. Преимущества этого подхода 
включают повышение осведомленности граждан и общественного доверия, а также содействие 
выработке новых идей. 

Вовлечение заинтересованных сторон предполагает коллективное принятие решений в 
области здравоохранения, как правило, посредством сотрудничества государственных органов, 
соответствующих учреждений и негосударственных субъектов. Участие общественности 
можно рассматривать как выражение потребностей, ценностей и предпочтений граждан их 
собственными голосами, что в идеале приведет к успешному принятию и осуществлению 
хартий по укреплению здоровья или других межсекторальных инициатив в области социально 
ответственного управления. 

Стратегии расширения участия общественности включают в себя:

• опросы клиентов, основной целью которых является получение отзывов от тех, кого 
затрагивают правительственные решения;

• форумы, которые обеспечивают обратную связь для тех, кто непосредственно вовлечен в 
процесс принятия решений, или кого затрагивают принимаемые решения, например, такие 
как интерактивные платформы взаимодействия; и

• консультативные комитеты, которые предоставляют возможность для последовательного и 
регулярного взаимодействия между организацией и людьми, которых она обслуживает.

D. Совместное бюджетирование и делегированное финансирование

Совместное бюджетирование способствует сотрудничеству между двумя или более 
государственными ведомствами для достижения общей цели. Его основные сильные стороны 
включают расширение сферы интересов и ответственности заинтересованных сторон и 
содействие большей гибкости в использовании финансовых средств. 

С другой стороны, делегированное финансирование не обязательно означает стремление 
к межсекторальности, но оно открывает возможности для межсекторального социально 
ответственного управления. Эта концепция находит свою силу в систематическом применении 
принципа софинансирования, позволяющего увеличить объем имеющихся средств. Она также 
может усилить межсекторальное взаимодействие в интересах УИСОЗ путем стимулирования 
совместной приверженности интересам охраны здоровья населения. 

Основное различие между двумя этими подходами состоит в том, что делегированное 
финансирование требует адекватного количества средств, чтобы оказать влияние, в то время 
как совместное бюджетирование может работать хорошо, когда организация или учреждение 
имеет хорошие механизмы финансирования и подотчетности, четкие правовые и финансовые 
рамки и общие политические цели. 

Стратегии увеличения совместного бюджетирования и делегированного финансирования, 
описанные в публикации McQueen et al. (35), включают следующие:

• определение аргументов в пользу объединения ресурсов, а также полученных благодаря 
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этому потенциальных преимуществ для здоровья населения и преимуществ, не связанных 
со здоровьем, включая добавленную стоимость для секторов, объединяющих свои ресурсы;

• установление четких, достижимых конечных результатов;

• определение того, как текущие финансовые и законодательные механизмы действуют в 
разных секторах и во взаимодействиях между ними;

• продвижение к обеспечению гибкости законодательной и нормативной базы, регулирующей 
совместное бюджетирование;

• участие в постоянных усилиях по укреплению межсекторального доверия и обучению 
персонала общим навыкам и умениям;

• рассмотрение возможности использования стимулов для повышения эффективности 
прилагаемых усилий;

• определение экономических издержек и выгод использования совместных бюджетов;

• обеспечение ресурсов с помощью законодательных мер;

• участие в социально ответственном управлении;

• поощрение развития связей между различными государственными уровнями и органами.
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Измерение согласованности политики

Как было указано выше, согласованность политики является своего рода Святым Граалем 
государственного управления, но ее измерение как внутри, так и между областями связано с 
очень большими трудностями. 

Показатели, характеризующие структуру, процесс и 
результаты

Необходимое условие для проведения последовательной политики по обеспечению 
справедливости в отношении здоровья – это наличие стабильных политических институтов 
и системы социально ответственного управления. Политические институты несут большую 
ответственность за создание условий, которые позволяют неравномерно распределять 
услуги здравоохранения и службы медицинской помощи. Это может быть уменьшено путем 
создания юридически обязывающих документов, которые предотвращают несправедливую 
государственную политику в области социального обеспечения, регулирования рынков труда и 
организации медицинского обслуживания (49).

Согласно McQueen et al. (35) социально ответственное управление – это относительно старая 
концепция, которая в конечном итоге означает, что предпринимаемые государством действия 
оказывают значительное влияние на жизнь и устройство общества. В очень простом виде 
социально ответственное управление – это способ управления ходом событий в рамках 
сложной социальной системы (50). В работе Stoker (51) рассматриваются некоторые из ключевых 
характеристик социально ответственного управления, включая следующие:

• институты и самоуправляющаяся сеть субъектов в рамках государственного аппарата и за 
его пределами;

• обеспечение надлежащего баланса между правами и обязанностями;

• механизмы властной зависимости, действующие на уровне учреждений, включая правила 
работы организаций (бизнес-правила), установленные для управления межучрежденческими 
отношениями.
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Показатели и самооценка

Социально ответственное управление –  это скорее процесс, чем структура или конечный 
результат, и в идеале этот процесс должен включать такие три критерия, как информация, 
интеллектуальный потенциал и влияние. Информация позволяет нам понимать, что 
происходит; интеллектуальный потенциал позволяет нам адаптироваться к окружающему миру 
и происходящим изменениям; а влияние позволяет нам поддерживать процесс и доводить его 
до конца. 

Поскольку социально ответственное управление рассматривается как процесс, то 
показатели процесса могут использоваться для надзора за деятельностью государственного 
и административного аппарата. Эти показатели позволяют учитывать различные 
институциональные и политические условия и подходят для оценки степени возможной 
согласованности. Они также дополняют уже существующие показатели общего государственного 
управления (такие, как качество социально ответственного управления и разновидности 
демократии). 

На основе шести установленных системных и административных механизмов можно определить 
перечень соответствующих показателей. Начиная с системных механизмов, прозрачность может 
быть обеспечена посредством использования трех показателей, описанных Greer и Lillvis (52). 
Первый показатель – это расширение доступа к данным о здоровье населения, который может 
включать различные другие показатели, которые раскрывают неравенства в отношении 
здоровья по территориальному, классовому или этническому признаку, но, что еще более важно, 
позволяют увеличить возможность международного сопоставления. Второй показатель – это 
расширение круга и возможностей людей, участвующих в использовании данных о здоровье; это 
предполагает необходимость привлечения комитетов по финансам и социальному обеспечению 
к работе в сфере здравоохранения. Последний показатель указывает на расширение доступа к 
данным и процессам для обычных граждан, что позволяет гражданам играть более активную 
роль в оценке политики и нормативных положений в области здравоохранения. 

В сфере подотчетности наиболее отслеживаемым показателем является направление 
регулярных докладов в законодательные органы. Можно также изучить партийные программы и 
правительственные документы, например, содержащие описание соответствующих инициатив 
министерства здравоохранения в области общественного здравоохранения. Другие показатели 
включают в себя силу и ресурсы гражданского общества и законодательных органов. 

В отношении административных механизмов многие показатели дублируют друг друга. 
Начиная с министерских связей и министра здравоохранения, наиболее важным показателем 
является законодательство в области общественного здравоохранения, за которым следуют 
программные и законодательные документы, касающиеся каждого министерства. Другие 
показатели могут включать планы и целевые показатели правительства, регулярные доклады 
законодательным органам и расширение доступа к данным и механизмам осуществления 
программ с использованием оценок воздействия на справедливость в отношении здоровья. 

Многие из ранее упомянутых показателей, включая планы и целевые показатели правительства, 
регулярные доклады законодательным органам и расширение доступа к данным, могут 
также использоваться в рамках межведомственных комитетов. Ключевые показатели участия 
общественности включают доступ заинтересованных сторон к знаниям и участию, а также 
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обсуждение этого вопроса через социальные сети. Показатели, относящиеся к совместному 
бюджетированию и делегированному финансированию, могут включать показатели доходов и 
долгов и показатели поведенческого компонента бюджетирования.

Вопросы профессиональной добросовестности, потенциала и компетентности имеют 
большое значение. Профессиональная добросовестность включает такие составляющие, как 
организационная слаженность, согласованность миссий и отсутствие коррупции. Коррупция, 
приводящая к приватизации общественных благ, таких как правосудие и общественное 
здравоохранение, почти всегда усугубляет неравенства в отношении здоровья. Согласованность 
политики зачастую легче всего обеспечить тогда, когда организации, деятельность которых 
должна стать более согласованной, сами по себе являются согласованными и функционально 
эффективными. Кроме того, важно иметь экспертный потенциал для адекватного анализа 
последствий неравенств в отношении здоровья, детализации политических проблем, которые 
могут подорвать согласованность, и понимания политических последствий. Так, например, для 
принятия антитабачного законодательства без создания возможностей для его оспаривания 
табачной промышленностью необходимо квалифицированное управление соответствующими 
проектами в рамках правительства, которое сможет предвидеть и предотвратить процедурные 
процессы, связанные с различными договорами, законодательством ЕС и конституциями (53). 
Понимание того, как управлять такими потенциальными угрозами, является специфическим 
навыком и примером важного вклада экспертного потенциала в области политики.



18

Согласованность политики как ключевой фактор обеспечения справедливости в отношении здоровья

Библиография3

1. Health equity. In: World Health Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 2018 
(http://www.who.int/topics/health_equity/en/). 

2. Whitehead M. The concepts and principles of equity in health. Int J Health Serv. 1992;22:429–45. 

3. Methods to analyse the coherence of policies. In: Liaisekit [website]. Berlin: Liaisekit; undated 
(http://www.liaise-kit.eu/ia-method/methods-analyse-coherence-policies).

4. Whitehead M, Povall S, Loring B. The equity action spectrum: taking a comprehensive approach. 
Guidance for addressing inequities in health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 
2014 (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/policybrief_
equityaction_en.pdf).

5. Ruckert A, Schram A, Labonté R, Friel S, Gleeson D, Thow A-M. Policy coherence, health and the 
sustainable development goals: a health impact assessment of the Trans-Pacific Partnership. Crit 
Public Health 2016;27(1):86–96 (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2016.11
78379?scroll=top&needAccess=true).

6. Blouin C. Trade policy and health: from conflicting interests to policy coherence. Bull World 
Health Organ. 2007;85(3):161–244 (http://www.who.int/bulletin/volumes/85/3/06-037143/en/).

7. Understanding the social divide in Europe. Paris: Organisation for Economic Co-operation and 
Development; 2017 (https://www.oecd.org/els/soc/cope-divide-europe-2017-background-
report.pdf).

8. Better policies for sustainable development. A new framework for policy coherence. 
Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2016 (http://dx.doi.
org/10.1787/9789264256996-en).

9. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. In: United Nations 
[website]. New York (NY): United Nations; 2015 (https://sustainabledevelopment.un.org/
post2015/transformingourworld). На этом сайте можно скачать русский текст резолюции A/
RES/70/1 “Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года”.

10. Sustainable Development Goals. In: United Nations Development Programme [website]. New 
York (NY): United Nations Development Programme; 2015 (http://www.undp.org/content/undp/
en/home/sustainable-development-goals.html). 

11. VulnerABLE: pilot project related to the development of evidence based strategies to improve 
the health of isolated and vulnerable persons. Scientific report. Brussels: European Union; 2017 
(https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2017_vulnerable_
frep_en.pdf).

12. Discrimination of social groups. In: Liaisekit [website]. Berlin: Liaisekit; undated (http://www.
liaise-kit.eu/impact-area/discrimination-social-groups). 

13. The Helsinki Statement on Health in All Policies. Health Promot Int. 2014;29(Suppl. 1):i17–8 
(https://academic.oup.com/heapro/article/29/suppl_1/i17/646513). 

14. Equal access to services and goods. In: Liaisekit [website]. Berlin: Liaisekit; undated (http://www.
liaise-kit.eu/impact-area/equal-access-services-and-goods).

3 Все ссылки приводятся по состоянию на 6 июня 2019 г.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


19

Библиография

15. Kickbusch I, Franz C, Allen L. The commercial determinants of health. Lancet Glob Health 
2016;4(12):e895–6 (https://doi.org/10.1016/S2214-109X(16)30217-0).

16. Buse K, Tanaka S, Hawkes S. Healthy people and healthy profits? Elaborating a conceptual 
framework for governing the commercial determinants of non-communicable diseases and 
identifying options for reducing risk exposure. Global Health 2017;13:34. doi:10.1186/s12992-
017-0255-3.  

17. Stuckler D, Reeves A, Loopstra R, McKee M. Textual analysis of the sugar industry influence on the 
World Health Organization’s 2015 sugars intake guideline. Bull World Health Organ. 2016;94:566–
73 (http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.165852).  

18. St-Pierre L, Hamel G, Lapointe G, McQueen D, Wismar M. Governance tools and framework 
for health in all policies. Quebec: National Collaborating Centre for Healthy Public Policy, 
International Union for Health Promotion and Education, and European Observatory on Health 
Systems and Policies; 2009.

19. De Leeuw E, Peters D. Nine questions to guide development and implementation of Health in All 
Policies. Health Promot Int. 2015;30(4):987–97 (https://doi.org/10.1093/heapro/dau034).

20. Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report 
of the 2015 global survey. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/iris/
handle/10665/246223).

21. Health in all policies (HiAP). Framework for country action. Geneva: World Health Organization; 
2014 (https://www.who.int/cardiovascular_diseases/140120HPRHiAPFramework.pdf). 

22. Health equity in all policies. Nine case studies of HEiAP in action. Belfast: Belfast Healthy 
Cities; 2013 (https://www.belfasthealthycities.com/sites/default/files/publications/
NineHEiAPCaseStudies.pdf).

23. A CAP for healthy living. Mainstreaming health into the EU Common Agricultural Policy. Brussels: 
European Public Health Alliance; 2016 (https://epha.org/wp-content/uploads/2016/03/A-CAP-
for-Healthy-Living_EPHA_2016.pdf). 

24. План действий по реализации Европейской стратегии профилактики и борьбы с 
неинфекционными заболеваниями, 2012–2016 гг. (http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0009/174654/e96638-Rus.pdf?ua=1).

25. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2015 г. Целевые ориентиры и более 
широкая перспектива – новые рубежи в работе с фактическими данными. Основные 
положения. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2015 г. (http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0008/291518/EHR_High_RU_WEB_01.pdf?ua=1).

26. McNamara CL, Balai M, Thomson KH, Eikemo TA, Solheim EF, Bambra C. The socioeconomic 
distribution of non-communicable diseases in Europe: findings from the European Social Survey 
(2014) special module on the social determinants of health. Eur J Public Health 2017;27(Suppl. 
1):22–6 (https://academic.oup.com/eurpub/article/27/suppl_1/22/3045943). 

27. Ликвидировать разрыв в течение жизни одного поколения. Соблюдение принципа 
справедливости в здравоохранении путем воздействия на социальные детерминанты 
здоровья. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2008 г. (https://www.who.int/
publications/list/WHO_IER_CSDH_08_1/ru/).

28. The PCSD Partnership. In: OECD [website]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and 
Development; 2017 (http://www.oecd.org/pcd/thepcsdpartnership.htm). 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/174654/e96638-Rus.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/174654/e96638-Rus.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/291518/EHR_High_RU_WEB_01.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/291518/EHR_High_RU_WEB_01.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications/list/WHO_IER_CSDH_08_1/ru/
https://www.who.int/publications/list/WHO_IER_CSDH_08_1/ru/


20

Согласованность политики как ключевой фактор обеспечения справедливости в отношении здоровья

29. Policy coherence for sustainable development 2017: eradicating poverty and promoting 
prosperity. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2017 (https://www.
oecd.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2017-9789264272576-
en.htm). 

30. Policy coherence for sustainable development 2018. Towards sustainable and resilient societies. 
Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2018 (https://www.oecd.org/
publications/policy-coherence-for-sustainable-development-2018-9789264301061-en.htm).

31. Global Burden of Disease Study 2015. SDG Collaborators. Measuring the health-related 
Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden 
of Disease Study 2015. Lancet 2016;388(10053);1813–50 (http://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(16)31467-2/abstract).

32. Policy Coherence for Development. 2015 EU report. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union; 2015 (https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pcd-report-2015_
en.pdf).

33. Global monitoring of action on the social determinants of health: a proposed framework 
and basket of core indicators. In: World Health Organization [website]. Geneva: World Health 
Organization; 2018 (http://www.who.int/social_determinants/monitoring-consultation/en/).

34. Bauman AE, King L, Nutbeam D. Rethinking the evaluation and measurement of health in all 
policies. Health Promot Int. 2014;29(Suppl. 1):i143–51 (https://academic.oup.com/heapro/
article/29/suppl_1/i143/647862).

35. McQueen DV, Wismar M, Lin V, Jones CM, Davies M, editors. Intersectoral governance for health in 
all policies. Structures, actions and experiences. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 
2012 (http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/
intersectoral-governance-for-health-in-all-policies.-structures,-actions-and-experiences-2012). 

36. Rantala R, Bortz M, Armada F. Intersectoral action: local governments promoting health. Health 
Promot Int. 2014;29(Suppl. 1):i92–102 (https://doi.org/10.1093/heapro/dau047).

37. De Leeuw E, Green G, Spanswick L, Palmer N. 2015. Policymaking in European healthy cities. 
Health Promot Int. 2015;30(Suppl. 1):i18–31 (https://doi.org/10.1093/heapro/dav035).

38. Policy coherence for sustainable development. In: OECD [website]. Paris: Organisation for 
Economic Co-operation and Development; 2018 (http://www.oecd.org/gov/pcsd/).

39. PCSD partnership: a multi-stakeholder partnership for enhancing policy coherence for 
sustainable development. In: OECD [website]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and 
Development; 2018 (https://community.oecd.org/community/pcsdpartnership).

40. Wilkinson R, Pickett K. The spirit level: why equality is better for everyone. Harmondsworth: 
Penguin UK; 2010.

41. Evans RG. Financing health care: taxation and the alternatives. Vancouver: University of British 
Columbia, Centre for Health Services and Policy Research; 2000 (http://faculty.arts.ubc.ca/
revans/tax.pdf).

42. Kentikelenis AE. Structural adjustment and health: a conceptual framework and evidence on 
pathways. Soc Sci Med. 2017;187:296–305.

43. Boushey H, DeLong JB, Steinbaum M, editors. After Piketty: the agenda for economics and 
inequality. Boston (MA): Harvard University Press; 2017.



21

Библиография

44. Greer SL. Labour politics as public health: how the politics of industrial relations and workplace 
regulation affect health. Eur J Public Health 2018;28(Suppl. 3):34–7 (https://doi.org/10.1093/
eurpub/cky163).

45. Stuckler D, Basu S. The body economic: why austerity kills. New York (NY): Basic Books; 2013.

46. Fox DM. Populations and the law: the changing scope of health policy. J Law Med Ethics 
2003;31(4):607–14.

47. Greer SL, Wismar M, Kosinska M, Pastorino G, editors. Civil society and health: contributions and 
potential. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2017 (http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0011/349526/Civil-society-web-back-cover-updated.pdf?ua=1).

48. Greer SL, Wismar M, Figueras J, editors. Strengthening health system governance: better policies, 
stronger performance. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016 (http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0004/307939/Strengthening-health-system-governance-better-
policies-stronger-performance.pdf?ua=1).

49. McNamara C, Carroll JJ. The politics of health equity in Europe. In: Europe Now [website]. 
New York (NY): Council for European Studies at Columbia University; 2016 (https://www.
europenowjournal.org/2016/10/31/introduction-the-politics-of-health-equity-in-europe/).

50. Burris S, Drahos P, Shearing C. Nodal governance. Aust J Leg Philos. 2005;30:1–30 (http://www.
temple.edu/lawschool/phrhcs/salzburg/Nodal_Governance_Article.pdf).

51. Stoker G. 1998. Governance as theory: five propositions. Int Soc Sci J. 1998;50(155):17–28. 

52. Greer SL, Lillvis DF. Beyond leadership: political strategies for coordination in health policies. 
Health Policy 2014;116:12–7.

53. Jarman H. Legalism and tobacco control in the EU. Eur J Public Health 2018;8(Suppl. 3):26–9. 



22

Согласованность политики как ключевой фактор обеспечения справедливости в отношении здоровья

Приложение  1

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОГЛАСОВАННОСТИ 
ПОЛИТИКИ

При изучении взаимосвязей между справедливостью в отношении здоровья и согласованностью 
политики применительно к странам Европейского региона ВОЗ внимание рекомендуется 
сосредоточить на структурах и процессах. Вопросник для самооценки (таблица A1.1) позволяет 
странам лучше осознать, где и как они работают с точки зрения механизмов, обеспечивающих 
согласованность политики в целях повышения справедливости в отношении здоровья. 

Таблица A1.1. Вопросник для самостоятельной количественной оценки согласованности политики

Часть I. Системные механизмы
A. Прозрачность Регулярно ли собираются и публикуются данные о 

состоянии здоровья населения?
Доступны ли для общественности (в режиме онлайн) 
стратегии здравоохранения и данные мониторинга их 
осуществления?
Проводит ли Министерство здравоохранения открытые 
заседания?
Когда министр здравоохранения принимает важное 
решение, то какие процедуры используются для 
информирования об этом решении всех заинтересованных 
сторон?

B. Подотчетность Обязаны ли как государственные, так и частные 
организации публиковать ежегодные доклады 
для общественности или представлять доклады 
законодательным органам?
Достаточно ли финансируются наблюдательные 
организации в стране и являются ли они хорошо 
функционирующими?

Часть II. Участие – административные механизмы
А. Взаимосвязи на уровне министров и 
министерств

В каких видах принятия государственных решений участвует 
министерство здравоохранения?
Является ли министерство здравоохранения членом всех 
соответствующих межведомственных комитетов (например, 
по вопросам образования, доходов, питания, условий жизни 
и рынка труда)?
Существуют ли установленные каналы связи 
между министерством здравоохранения и другими 
министерствами?
Является ли оценка воздействия на справедливость в 
отношении здоровья или оценка воздействия на здоровье 
обязательной при разработке политики?
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B. Межведомственные комитеты Какие государственные органы несут ответственность за 
принятие ключевых решений в рамках правительства?
Является ли министерство здравоохранения членом этих 
органов? Если да, то в каком качестве?
Как часто представители министерства здравоохранения 
принимают участие в заседаниях комитетов, организуемых 
другими министерствами?
Когда правительство принимает важное решение, 
какую роль в этом процессе играет министерство 
здравоохранения?

C. Участие общественности В какой степени в процессе принятия решений 
министерством здравоохранения учитывается мнение 
общественности?
Поступают ли в министерство здравоохранения на 
регулярной основе мнения и комментарии групп населения, 
на которые влияют правительственные решения (например, 
посредством взаимодействия с консультативными 
комитетами или проведения опросов пользователей услуг)? 

D. Совместное бюджетирование и 
делегированное финансирование

Каковы три высших форума для принятия решений 
по фискальному и бюджетному законодательству? 
Уточните, какое именно участие принимает министерство 
здравоохранения в этих форумах.
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Приложение  2

МЕХАНИЗМЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
СОГЛАСОВАННОСТИ ПОЛИТИКИ

Примеры механизмов количественной оценки согласованности политики приводятся в 
таблице А2.1. 

Таблица А2.1. Примеры механизмов количественной оценки согласованности политики

Учреждение Рамочная структура Что измеряется
Статистическая комиссия 
Организации Объединенных 
Наций

ЦУР 17.14 – повышение 
согласованности политики в 
области устойчивого развития

Число стран, имеющих 
механизмы для повышения 
согласованности политики в 
области устойчивого развития 
(ЦУР 17.14.1)

Политический форум высокого 
уровня по устойчивому 
развитию Организации 
Объединенных Нацийa

Национальные обзоры 
согласованности политики

Их характер варьируется в 
зависимости от страны и 
контекста

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР)

Policy coherence for sustainable 
development 2017: eradicating 
poverty and promoting prosperity 
(Согласованность политики 
в интересах устойчивого 
развития 2017: ликвидация 
нищеты и содействие 
процветанию)b

Мониторинг 
институциональных 
механизмов; взаимодействия 
в области формирования 
и реализации политики; 
воздействие политики на 
другие страны и будущие 
поколения

ОЭСР Экспертные обзоры, 
посвященные вопросам 
сотрудничества в целях 
развитияc

Measuring distance to the 
SDG targets:d assessing the 
performance of a country on 
how its commitment to the 
2030 Agenda translates into 
action (Оценка работы страны 
в отношении того, как ее 
приверженность Повестке 
дня на период до 2030 г. 
воплощается в действия)

a Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию. Источник: Организация 
Объединенных Наций [веб-сайт]. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2018 г. (https://
sustainabledevelopment.un.org/hlpf).
b Policy coherence for sustainable development 2017: eradicating poverty and promoting prosperity. Paris: 
Organisation for Economic Co-operation and Development; 2017 (https://www.oecd.org/development/policy-
coherence-for-sustainable-development-2017-9789264272576-en.htm). 
c OECD development co-operation peer reviews. I: OECDiLibrary [website]: Paris: Organisation for Economic 
Co-operation and Development; 2018 (http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-
operation-peer-reviews_23097132).
d Measuring distance to the SDG targets: an assessment of where OECD countries stand. Paris: Organisation for 
Economic Co-operation and Development; 2017 (https://www.oecd.org/std/measuring-distance-to-the-sdgs-
targets.htm).
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Приложение  3

ПРИМЕРЫ СОГЛАСОВАННОСТИ ПОЛИТИКИ, 
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПОВЫШЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ В 
ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ

Французская национальная многолетняя дорожная карта по борьбе с 
нищетой и социальным отчуждением 

Эта дорожная карта была создана в порядке реагирования на рост нищеты и социального 
отчуждения среди групп, находящихся в уязвимых ситуациях, особенно среди детей, молодых 
людей и одиноких родителей. Для выявления и устранения причин нищеты во Франции была 
проведена оценка, по результатам которой межведомственный комитет принял в 2013 г. 
соответствующий план действий.

План предусматривает новый подход к проблеме нищеты, включая повышение согласованности 
между различными государственными стратегиями на национальном и субнациональном 
уровнях. Этот подход применяется в шести областях государственной политики: доступ к 
социальным правам и минимальным пособиям; трудоустройство, работа и профессиональная 
подготовка; семьи и дети; жилье и кров; охрана здоровья и доступ к медицинской помощи; 
доступ к банковским услугам и борьба с чрезмерной задолженностью. 

Генеральный инспекторат по социальным вопросам отвечает за осуществление и пересмотр 
плана при поддержке премьер-министра. Инструменты, используемые для осуществления плана 
на национальном уровне, включают регулярные межминистерские совещания, организуемые 
Генеральным директоратом социальной сплоченности, и обсуждения с участием многих 
заинтересованных сторон. Аналогичные совещания также организуются на субнациональном 
уровне государственными службами. Отчеты о региональных событиях должны направляться 
на национальный уровень на регулярной основе (1).

Пример Франции демонстрирует то, как можно использовать согласованную политику по 
сокращению неравенств в отношении здоровья посредством целенаправленного воздействия 
на социальные детерминанты здоровья (2). Этой инициативе присущи следующие особенности:

• использование официальных рамок для сотрудничества заинтересованных сторон, 
участвующих в мероприятиях, направленных на повышение справедливости в отношении 
здоровья;

• привязка к “министерским портфелям” на национальном и местном уровнях; 

• содействие институционализации сотрудничества между различными секторами и уровнями 
государственной власти.
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Содействие устойчивой занятости на основе активной 
государственной политики на рынке труда в Северной 
Македонии 

Результаты государственной политики на рынке труда в Северной Македонии улучшаются. 
Уровень безработицы в стране снижается, но все еще остается высоким на уровне 26,1% на конец 
2015 г. В то же время следует отметить, что по сравнению с 2007 г. уровень занятости населения 
увеличился на 6,9%. Несмотря на эти благоприятные изменения, связанные с уровнем занятости 
и безработицы, основной проблемой по-прежнему оставался низкий уровень трудовой 
активности населения, который лишь незначительно повысился с 55,7% до 57%. 

Правительство внедрило активные стратегии на рынке труда в 2017 г. для решения проблемы 
высокой безработицы и низкого уровня трудовой активности населения. Основные цели 
заключались в следующем: повышение социальной интеграции уязвимых групп населения 
на рынке труда; сокращение безработицы; расширение возможностей трудоустройства для 
длительно безработных; повышение конкурентоспособности экономики (3). 

Меры по содействию устойчивой занятости будут способствовать:

• сокращению масштабов нищеты с вытекающей из этого пользой для здоровья 

• повышению доступности мест работы, где соблюдаются принципы справедливости и 
обеспечены здоровые условия труда

• снижению или устранению того негативного воздействия, которое долгосрочная безработица 
оказывает на психическое здоровье (4).
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Европейское региональное бюро ВОЗ 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, созданное 
в 1948 г., основная функция которого состоит в решении международных проблем здравоохранения и охраны здоровья населения. 
Европейское региональное бюро ВОЗ является одним из шести региональных бюро в различных частях земного шара, каждое из которых 
имеет свою собственную программу деятельности, направленную на решение конкретных проблем здравоохранения обслуживаемых 
ими стран.
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Азербайджан
Албания
Андорра 
Армения
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Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
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Греция
Грузия
Дания
Израиль
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Кыргызстан

Латвия
Литва
Люксембург
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Португалия
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Российская Федерация
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Сан-Марино
Северная Македония
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Таджикистан
Туркменистан
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Оригинал: английский

Всемирная организация здравоохранения 
Европейское региональное бюро

UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел: +45 45 33 70 00   Факс: +45 45 33 70 01

Эл. адрес: eurocontact@who.int
Веб-сайт: www.euro.who.int
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