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 Достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР) требует движения по пути преобразований. В данном руководстве используется подход E4As – взаимодействие и вовлечение в целях 
оценки, согласования, ускорения и подотчетности (Engage to Assess, Align, Accelerate, Account), позволяющий скомпоновать методы, диагностические инструменты, руководящие документы, 
процессы и механизмы для выработки более эффективных мер политики, которые позволят достичь ЦУР и добиться прогресса в сфере охраны здоровья в Европейском регионе ВОЗ. Данное 
руководство было разработано в ответ на запрос государств-членов о предоставлении комплекта ресурсов для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. Руководство разрабатывалось в сотрудничестве с национальными органами власти, гражданским обществом и научными кругами и содержит примеры из практики стран и организаций 
в Регионе. Инструменты и методы разрабатывались ВОЗ, другими ведомствами в системе Организации Объединенных Наций, научным сообществом и гражданским обществом. Ресурсы могут 
использоваться лицами, формирующими политику, учреждениями общественного здравоохранения, научными кругами, гражданским обществом, партнерами по развитию и финансирующими 
учреждениями как внутри, так и за пределами сектора здравоохранения, а также всеми, кто заинтересован в укреплении и защите здоровья и благополучия для всех в любом возрасте.
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Резюме

В сентябре 2015 г. главы государств и правительств договорились вывести 
мир на траекторию устойчивого развития, приняв Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. (Повестка-2030) и согласовав  
17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Прогресс, достигнутый 
к 2020 г., был неоднородным. Мы не были готовы к пандемии COVID-19, 
нанесшей беспрецедентный ущерб экономике и жизням людей. Мировые 
лидеры, партнеры Организации Объединенных Наций и гражданское 
общество – все согласны с тем, что Повестка-2030 и ЦУР сегодня остаются 
как никогда актуальными. Однако для достижения ЦУР необходимо 
преобразование наших систем. 

ЦУР и связанные с ними задачи неотделимы друг от друга и должны 
реализовываться комплексно. Таким образом, Повестка-2030 
стимулирует правительства к преобразованию и изменению путей 
выработки и реализации мер политики и отношения к людям. Для сектора 
здравоохранения подобное преобразование является возможностью 
реализовать универсальный характер Повестки-2030 в форме 
четко определенных приоритетов и целевых ориентиров в области 
охраны здоровья и повышения благополучия, а также сформировать 
инклюзивные национальные и субнациональные механизмы планирования, 
осуществления, мониторинга и постоянного анализа осуществления.

Руководство по E4As, разработанное Европейским региональным бюро ВОЗ 
совместно с партнерами, представляет собой набор ресурсов (избранных 
подходов, информации, инструментов и примеров из практики) в поддержку 
необходимых преобразований в секторе здравоохранения.
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Хотя Руководство разрабатывалось в целях содействия лицам, 
формирующим политику, учреждениям общественного здравоохранения, 
научным кругам, гражданскому обществу, партнерам по развитию и 
финансирующим учреждениям как внутри, так и за пределами сектора 
здравоохранения, все, кто заинтересован в укреплении и защите здоровья  
и благополучия для всех в любом возрасте, найдут его полезным.

Данные ресурсы могут использоваться (отдельно или в комбинации 
с другими) в целях создания наиболее доступных отправных точек 
реализации Повестки2030, призванной поощрять, создавать возможности  
и содействовать обеспечению здоровья и благополучия для всех  
в любом возрасте. Особенно полезной будет поддержка шести сфер 
возможностей, проиллюстрированных в данном документе. Центральное 
место в руководстве занимает подход E4As – преобразующий подход  
к осуществлению Повестки-2030, который предполагает «взаимодействие 
и вовлечение» (Engage) в целях «оценки» (Assess), «согласования» 
(Align), «ускорения» (Accelerate) и «подотчетности» (Account). Опираясь 
на выводы, сделанные в ходе управления изменениями в области 
общественного здравоохранения, и динамические подходы к реализации 
политики развития, подход E4As позволяет объединить общественные 
преобразования с реализацией политики на системном уровне. В рамках 
подхода E4As взаимодействие и вовлечение выступает движущей силой 
концепции, а 4 «А» являются созидательными факторами, элементы которых 
могут использоваться преемственно и согласованно.

Обновление или 
пересмотр национальных 
и (или) субнациональных 
стратегий устойчивого 

развития

Восстановление и улучшение 
нашего общества после 
окончания пандемии 

COVID-19

Обновление или пересмотр 
мер политики, стратегий 
и планов в области 

обеспечения здоровья и 
благополучия

Обновление или пересмотр 
мер политики, стратегий 
и планов других секторов, 
имеющих отношение к охране 
здоровья (Учет интересов 
здоровья во всех стратегиях)

Подготовка добровольных 
национальных обзоров 
осуществления 
Повестки-2030

Глобальные и региональные 
механизмы, такие как 

международные переговоры по 
вопросам здравоохранения и 

зарубежные дебаты

Возможности для конкретных действий
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Источник: E4As guide for advancing health and sustainable development. 
Resources and tools for policy development and implementation. 

Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/342345).



Возможности для конкретных действий
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Оценить прогресс по достижению ЦУР

Оценить интеграцию ЦУР

Понять картину развития

Элементы подотчетности

Использовать данные 
и повышать их качество 

Подотчетность

Оценка Согласование

Ускорение

Вовлечение

Вовлечение в целях оценки

Вовлечение в целях подотчетности 

Вовлечение в целях согласования

Добиваться согласованности политики в интересах 
здоровья, благополучия и устойчивого развития

Поощрять учет интересов здоровья во всех стратегиях
в рамках много- и межсекторальных механизмов

Поощрять равноправие возможностей и
действовать в интересах справедливости

Защитить будущие поколения

Определить приоритеты

Определить стимулирующие факторы
и вмешательства

Выявить распространенные препятствия и 
подобрать пути их устранения

 Вовлечение в целях ускорения

Источник: по материалам Menne B, Aragon de Leon E, Bekker M, Mirzikashvili N, Morton S, Shriwise A et al. Health and well-being for all: an approach to accelerating progress to achieve 
the Sustainable Development Goals (SDGs) in countries in the WHO European Region. Eur J Public Health. 2020;30(suppl 1):i3–i9. doi: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa026. 

https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa026


Взаимодействие и вовлечение

Вовлечение – это целенаправленное, инклюзивное, преобразующее, 
проактивное, укрепляющее доверие и устойчивое взаимодействие с 
заинтересованными сторонами в различных секторах. Оно призвано 
способствовать информационно-разъяснительной деятельности, созданию 
возможностей и налаживанию контактов в интересах здоровья  
и благополучия, а также повышению ответственности и  
вовлеченности в ходе реализации политики.

Вовлечение должно быть широким, но актуальным и осмысленным. 
Его необходимо стратегически планировать в целях повышения 
информированности, расширения прав и возможностей, 
информационно-разъяснительной деятельности и поощрения 
сотрудничества. Оно может осуществляться в различных форматах, включая 
очные рабочие совещания, политические диалоги, онлайн-платформы, 
письменные комментарии, фокус-группы, гражданские жюри, встречи  
с общественностью, группы пользователей и краудсорсинговые 
комментарии относительно предлагаемых мер политики или  
нормативно-правовых актов. 

Вовлечение – это возможность и готовность сделать так, чтобы были 
услышаны различные стороны, в особенности маргинализированные и 
уязвимые группы населения, и позволить людям (например молодежи) 
активно участвовать в достижении прогресса на пути к осуществлению 
ЦУР. Молодежи должна быть отведена ключевая роль как в качестве 
бенефициаров действий и мер политики в соответствии с Повесткой-2030, 
так и в качестве партнеров и участников в рамках ее реализации.
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Во всех странах имеются многосекторальные и межсекторальные 
механизмы, на которые можно опереться и которые предполагают участие 
на местном и региональном уровнях. Участие заинтересованных сторон из 
области здравоохранения в таких координационных механизмах должно 
быть направлено на укрепление лидерства в интересах здоровья и его 
детерминант и способствовать их интеграции в работу других секторов,  
а также в более широкие меры политики и планы государственного уровня. 
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Оценка 

Прогресс в достижении ЦУР необходимо оценивать с учетом контекста и с 
возможностью выявления пробелов и возможностей. ЦУР сопровождаются 
комплексным рамочным механизмом для оценки прогресса и 
пробелов, а именно: 169 целевыми ориентирами и 232 показателями. 
Предлагается несколько методологий по использованию рамочного 
механизма ЦУР в целях выявления пробелов и прогнозирования. 
Все они могут использоваться с учетом конкретного контекста.

Одного лишь знания пробелов недостаточно, необходимо 
также понимать общую картину развития страны, включая 
приоритеты и потребности в области развития. Также требуется 
осведомленность о процессах, институтах, субъектах, ресурсах 
и других факторах, влияющих на эффективность реализации. 

Цель оценки состоит в формировании научно обоснованной базы 
для выработки и внедрения мер политики и вмешательств.
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Согласование 

Согласование означает гармонизацию финансовых, нормативно-правовых 
и регуляторных механизмов и популяризацию осознания сопутствующих 
выгод повышения уровня здоровья и благополучия с позиций 
осуществления всех ЦУР, т.е. применение подхода, предусматривающего 
учет интересов здоровья во всех стратегиях и во всех ЦУР. Целью 
согласования является урегулирование конфликтов в области политики, 
максимальный отказ от компромиссов и укрепление синергизма. Что еще 
более важно, согласование позволяет никого не оставить без внимания.

Чтобы способствовать согласованию, необходимо добиваться слаженности 
политики, содействовать тесному межсекторальному сотрудничеству, 
увязывать механизмы стратегического руководства с долгосрочными 
целями, наращивать потенциал и укреплять институты общественного 
здравоохранения. Политика, законодательство, нормативно-правовые 
механизмы, финансирование и технические стандарты и нормы являются 
вспомогательными инструментами для содействия такому согласованию.

Применение принципа «снизу вверх» является чрезвычайно важным, 
но требует обеспечения преемственности в области политических 
обязательств, расширения прав и возможностей местных  
и региональных правительств, а также создания нормативно-правовой 
и институциональной среды для местных должностных органов.

Межпоколенческий характер ЦУР предполагает долгосрочную перспективу; 
политические инструменты позволяют создать возможности для 
стратегического руководства, которое будет способствовать обеспечению 
здоровья и благополучия для нынешних и будущих поколений.
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Ускорение 

Широта Повестки-2030 и заложенных ей ЦУР требует выхода за рамки 
традиционных разрозненных подходов и принятия комплексного 
подхода к выработке и осуществлению политики, который сможет 
обеспечить положительный мультипликативный эффект в рамках 
всех ЦУР и связанных с ними задач, ускорить достижение прогресса 
и способствовать внедрению инноваций на всех уровнях.

Данный блок в рамках подхода E4A направлен на продвижение 
конкретных областей политики и (или) программ, которые являются 
системными мультипликаторами, что подчеркивает важность 
эффективных циклов в качестве возможных катализаторов. 

Ускорение зависит от контекста, что подчеркивает, насколько важен 
при осуществлении ЦУР учет свойств системы, институциональных 
условий, а также конкретных потребностей здравоохранения на 
национальном и субнациональном уровнях. Оценка позволяет выявить 
национальные приоритеты, близость к достижению ЦУР, пробелы, 
потенциальные препятствия и барьеры, а также потенциальные 
вмешательства и сферы возможностей. Для определения 
способствующих факторов можно использовать методологии 
широкого участия и продумать связи и синергизм между целями, 
подчеркивая, как действия в одной области могут принести пользу 
в других областях или потребовать определенных компромиссов.

Одним их таких стимулирующих факторов является укрепление 
первичного звена медико-санитарной помощи (ПМСП), служащей 
главной точкой входа в систему здравоохранения, а также основанием и 
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краеугольным камнем для всеобщего охвата услугами здравоохранения. 
Большинство потребностей человека в области охраны здоровья, 
возникающих на протяжении жизни, удовлетворяются на уровне ПМСП, 
которая служит эффективной отправной точкой на пути к необходимой 
области специализированной помощи, если такая помощь требуется. 
ПМСП является катализатором социально-экономического развития и 
ключевым фактором обеспечения социального и гендерного равенства, 
социальной справедливости, осуществления прав человека и инклюзивного 
экономического роста. Следовательно, укрепление систем ПМСП и 
здравоохранения в целях обеспечения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения не только ведет к улучшению показателей здоровья,  
но и имеет множество преимуществ с позиций достижения ЦУР в целом.

Схожим образом многие задачи ЦУР оказывают влияние на ПМСП; 
так, образование (ЦУР 4) необходимо для обучения работников 
здравоохранения; мир (ЦУР 16) необходим для поддержания 
инфраструктуры (ЦУР 9) и функционирования системы ПМСП; 
партнерское взаимодействие (ЦУР 17) может потребоваться в тех 
странах, которые располагают меньшими национальными ресурсами. 
Безусловно, степень, в которой осуществление задачи ЦУР может 
повлиять на укрепление ПМСП и системы здравоохранения в целом в 
качестве стимулирующего фактора (как и любой другой стимулирующий 
фактор), зависит в первую очередь от странового контекста.

ЦУР, на которые влияет укрепление 
ПМСП и системы здравоохранения 
в целом

ЦУР 17

ЦУР 1
ЦУР 2

ЦУР 3

ЦУР 4

ЦУР 5

ЦУР 6

ЦУР 8ЦУР 9

ЦУР 10

ЦУР 11

ЦУР 12

ЦУР 16

ПМСП
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Подотчетность 

Необязывающий и комплексный характер Повестки-2030 требует твердой 
приверженности и подотчетности на общемировом, национальном и 
субнациональном уровнях, а также платформ или механизмов, позволяющих 
измерить прогресс, повысить прозрачность, устранить асимметрию власти 
и сделать институты более гибко реагирующими. 

Подотчетность – это продукт сложной и динамичной системы 
взаимоотношений между субъектами, платформами и функциями. 
Признание общей ответственности за достижение ЦУР означает, что и те, 
кто обладает правами, и те, на кого возложены обязанности, должны 
играть определенную роль, в основу которой положены ответственность, 
подотчетность и наличие механизмов для их осуществления. Опора на 
составляющие систем подотчетности может дать субъектам возможность 
и стимул для выполнения и прозрачного освобождения от своих основанных 
на правах обязательств, обязанностей и обещаний.

Наличие достоверных и надежных дезагрегированных данных высокого 
качества имеет решающее значение для подотчетности. Предоставление 
должностными лицами доступа к таким данным для населения имеет 
основополагающее значение для обеспечения того, чтобы люди знали, 
что делают правительства и другие партнеры по реализации, и могли 
помочь им оценить, выполняют ли указанные субъекты свои обязательства 
в соответствии с данными ими обещаниями.

На выполнение ЦУР осталось 10 лет. Несмотря на негативное воздействие 
пандемии COVID-19 на наши жизни, источники существования, свободы 
и экономику, достижение ЦУР продолжает оставаться приоритетом для 
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всех стран и сообществ. После пандемии странам необходимо будет 
пересмотреть свои стратегии и планы и придется столкнуться с непростыми 
компромиссами. 

Как мы можем добиться большей согласованности политики 
здравоохранения и политики в области развития?

Что касается здравоохранения, государства-члены согласились с тем, 
что в ближайшие пять лет первоочередное внимание будет уделяться 
обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения, повышению 
защиты людей и сообществ от чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения и воздействию на детерминанты здоровья в целях 
повышения уровня здоровья и благополучия для всех. Все это само по себе 
требует взаимодействия внутри секторов и между ними под эффективным 
стратегическим руководством.

Хотя ресурсы, инструменты и примеры, приводимые в Руководстве по E4As, 
не носят исчерпывающего характера, они являются отражением общих 
знаний и опыта наших сетей, платформ, планов действий, организаций, 
секторов, сообществ и стран. В Руководстве E4As излагаются подходы, 
инструменты и ресурсы для содействия странам в движении по пути 
необходимых преобразований, а примеры из практики субъектов 
в Европейском регионе ВОЗ показывают, как это может быть сделано. 

Для получения дополнительной информации см. https://www.euro.who.int/
ru/health-topics/health-policy
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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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