ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ДЛЯ ВСЕХ
Манифест глобальной кампании PSI
«Право человека на здоровье»
В то время как «обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья» повсеместно считается
фундаментальным правом человека, что признается в международных пактах о правах человека
и конституциях более чем 150 стран, это право не реализовано для огромного количества людей
по всему миру;
Понимая, что это неразрывно связано с ситуацией, когда 2,6 миллиарда человек не имеют
доступа к канализации, 1 миллиард человек живет в нищете и не имеет доступа к питьевой воде,
а войны, внутренние конфликты и изменения климата ухудшают социальные детерминанты
здоровья для миллионов людей;
Принимая во внимание, что эту ситуацию усугубляет политика и действия, ставящие прибыль
превыше
людей,
такие,
как
приватизация,
государственно-частные
партнерства,
коммерциализация здравоохранения, либерализация медицинских услуг, а также реализация мер
жесткой экономии, в результате чего ежегодно 150 миллионов человек погружаются в нищету,
из-за недостаточных расходов на здравоохранение;
Наблюдая негативные и пагубные последствия сокращения бюджетного финансирования
общественного здравоохранения и продвижения платных услуг, а также неэффективность и
безрезультатность расширения предоставления медицинских услуг частным сектором;
Будучи обеспокоенным ростом незащищенной занятости среди работников здравоохранения,
нарушением прав профсоюзов в отрасли и миграцией работников здравоохранения из стран,
которые остро нуждаются в специалистах в области здравоохранения, из-за плохих условий
труда и его низкой оплаты;
Учитывая, что необходимость активизации совместных усилий внутри и между странами по
созданию более эффективных систем здравоохранения и обеспечения общей готовности к
кризису нельзя недооценивать, что продемонстрировала борьба с ВИЧ/СПИДом, а в последнее
время – вспышки эпидемий лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и болезни, вызванной
вирусом Зика;
Вдохновленный возобновлением обязательства международного сообщества строить лучшее
будущее со здравоохранением для всех, что нашло свое отражение в целевом показателе 3.8
Целей в области устойчивого развития, а также признанием того факта, что для этого требуется
расширение занятости и улучшение условий труда работников здравоохранения, о чем говорится
в рекомендациях Комиссии высокого уровня по вопросам занятости в сфере здравоохранения и
экономического роста;
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Будучи приверженным реализации права человека на здоровье, которое неизбежно требует
приоритезации общественного здравоохранения, чтобы гарантировать наличие, доступность,
приемлемость и качество медицинских услуг для всех без дискриминации и предоставление их
способом, содействующим подотчетности, прозрачности и активному участию отдельных лиц и
общин в процессе принятия решений по вопросам, которые влияют на их здоровье,
Интернационал общественного обслуживания будет проводить кампанию за право
человека на здоровье. Так, PSI и его членские организации примут меры с целью оказания
конкретного влияния на разработку и осуществление политики, ведущей к всеобщему охвату
услугами общественного здравоохранения на международном, региональном, национальном и
местном уровнях, во всем мире, следующим образом:
 Общественное здравоохранение для всех: всеобщий охват услугами здравоохранения,
ориентированный на человека, может быть обеспечен только как всеобщий охват
услугами общественного здравоохранения. Реализация права человека на здоровье
требует от государства взять на себя ответственность за предоставление услуг
здравоохранения. В то время как мы признаем наличие частных поставщиков услуг в
данном секторе, уместно подчеркнуть, что предоставление услуг здравоохранения
является общественной функцией, независимо от типа поставщика, требующей
применения равных правил относительно стандартов для пациентов и работников, а также
относительно доступности и качества услуг, предоставляемых как государственными, так
и частными поставщиками. Таким образом, PSI будет проводить кампанию за повышение
эффективности управления, наилучшие практики и модели, которые используют весь
потенциал для предоставления медицинских услуг в рамках всесторонней
ответственности национальных, региональных и местных органов власти;
 Мое здоровье не продается: как право человека, здоровье не является товаром. Объем
услуг здравоохранения и социальной помощи во всем мире оценивается в 5,8 триллиона
долларов США в год. Приватизация и коммерциализация, включая государственночастные партнерства и аутсорсинг, являются выражением интереса большого бизнеса в
получении максимальной прибыли от того, что в противном случае было бы инвестицией
в лучшее будущее для всех. Утверждение, что все эти формы приватизации будут
стимулировать конкуренцию и содействовать повышению качества и эффективности
здравоохранения, противоречит тому факту, что частные системы здравоохранения, как
правило, более затратные и менее доступны, чем общественные.
PSI особенно обеспокоен экспансией крупного бизнеса во главе с многонациональными
медицинскими, фармацевтическими и страховыми компаниями, использующими
различные стратегии маркетизации с целью предложения предоставления частных услуг.
Это оказывает разрушительное воздействие на всеобщий доступ пациентов к
качественному медицинскому обслуживанию, на условия труда работников
здравоохранения и на финансовую устойчивость систем здравоохранения. Связанное с
этим увеличение либерализации и торговли услугами серьезно подрывает
гарантированные услуги в сфере общественного здравоохранения.
PSI активизирует свои усилия с целью предоставления доказательств и повышения
осведомленности общества об угрозах приватизации и коммерциализации
здравоохранения, под любым видом продвигаемых крупным бизнесом.
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 Налоговая справедливость для финансирования здравоохранения: качественные
услуги здравоохранения для всех требуют адекватного финансирования. Правительства
нередко приводят аргумент нехватки финансовых средств в качестве оправдания
недостаточного финансирования здравоохранения. PSI считает его необоснованным.
Право на здоровье является самым фундаментальным правом человека, без которого
невозможно пользоваться всеми другими правами человека. В настоящее время
корпорации избегают уплаты в виде налогов 3 триллионов долларов США ежегодно.
Радикальное изменение корпоративной налоговой системы и приоритезация
правительственных расходов на здравоохранение сделают эту сумму доступной для
обеспечения всеобщего охвата услугами общественного здравоохранения;
 Укрепление систем здравоохранения требует инвестиций и участия граждан: мы
живем в глобальном мире, эпидемии не знают границ. Укрепление систем
здравоохранения требует согласованных инвестиций в системы эпидемиологического
надзора и реагирования на эпидемии, профилактическую и первичную медицину,
инфраструктуру здравоохранения и людские ресурсы во имя здорового и более
спокойного мира. В равной степени для этого требуется участие пациентов, работников
здравоохранения и общин вместе с правительствами в принятии решений, направленных
на достижение лучших показателей здоровья и усиление подотчетности в предоставлении
услуг здравоохранения;
 Надежное и эффективное кадровое обеспечение здравоохранения спасает жизни:
надежное кадровое обеспечение через нормирование соотношения численности
медицинского персонала и численности пациентов является проверенным методом
гарантирования того, что требуемый персонал будет доступен в случае необходимости.
Здоровье и жизнь пациентов подвергаются ненужному риску, когда соотношение
численности медицинского персонала и численности пациентов падает ниже безопасного
уровня. Поэтому PSI будет проводить кампанию за обязательные нормы соотношения
численности медицинского персонала и численности пациентов, таким образом,
устанавливая стандарты, ниже которых здравоохранение не должно опуститься;
 Достойный труд и достойные условия труда: всеобщий охват услугами
здравоохранения невозможен без медицинских работников. А для того, чтобы
предоставлять качественные медицинские услуги, медицинские работники должны иметь
достойные условия труда, а также надлежащую охрану труда. Также важное значение
имеет свобода ассоциации и право на коллективные переговоры работников
здравоохранения. Миграция профессионалов, которые покидают свои страны из-за низкой
заработной платы и плохих условий труда угрожает гарантированному предоставлению
услуг здравоохранения по всему земному шару.
Достойный труд также требует, чтобы работники здравоохранения имели возможность
свободно говорить об условиях, в которых они работают, не опасаясь последствий.
Действительно, когда они говорят о своей рабочей среде, они в первую очередь
выступают за права пациентов на эффективную, безопасную и качественную
медицинскую помощь, независимо от политики правительства. Поэтому PSI будет
отстаивать достойный труд и достойные условия труда во всех их проявлениях;
 Сохранение приверженности международным соглашениям по здравоохранению:
глобальная кампания ИОО за право человека на здоровье основывается на нескольких
международных документах, ратифицированных государствами и правительствами стран
всего мира. Однако официальное признание этого фундаментального права не
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трансформировалось в его практическую реализацию. Поэтому PSI будет проводить
активную кампанию, чтобы государства придерживались этих международных пактов, в
том числе добиваясь того, чтобы право человека на здоровье было защищено законом,
таким образом возлагая на правительства ответственность за обеспечение всеобщего
охвата услугами общественного здравоохранения;
 Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек:
обеспечение расширения прав и возможностей женщин и девочек и борьба с гендерным
неравенством требуют, чтобы системы здравоохранения соответствовали особым
медицинским нуждам женщин и девочек. Программа Целей развития тысячелетия
показала, что улучшение здоровья женщин приносит пользу всему обществу. Кроме того,
женщины составляют большинство рабочей силы в сфере здравоохранения и социальной
помощи. Феминизация сектора – это одна из причин, по которой снижение зарплат в нем
постоянно способствует увеличению разрыва в оплате труда женщин и мужчин в
глобальном масштабе. Поэтому PSI будет отстаивать реформы здравоохранения,
содействующие представительству женщин, ведущие к улучшению показателей здоровья
женщин и девочек, обеспечивающие повышение заработной платы, способствуя тем
самым реализации Цели 5 в области устойчивого развития.
PSI будет содействовать достижению целей и задач этой кампании всеми законными средствами,
включая массовую мобилизацию членов своих членских организаций с целью проведения дней
действий, лоббирование правительств, региональных учреждений и международных
организаций, создание альянсов и коалиций, проведение исследований и развитие возможностей
членских организаций, разработку предложений к законам, политике и регулированию, которые
приведут к качественному общественному здравоохранению для всех и обеспечат лучшее
будущее для всего человечества.

Женева, декабрь 2016

Интернационал общественного обслуживания - глобальная федерация профсоюзов, представляющая 20 миллионов
работающих женщин и мужчин, которые предоставляют жизненно важные общественные услуги в 150 странах
мира. PSI защищает права человека, отстаивает социальную справедливость и способствует обеспечению всеобщего
доступа к качественным общественным услугам. PSI тесно сотрудничает с агентствами в системе Организации
Объединенных Наций в партнерстве с организациями трудящихся, гражданским обществом и другими организациями.
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