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Международное партнерство в области
здравоохранения по достижению всеобщего
охвата услугами здравоохранения до 2030 года
(ВОУЗ-2030) Глобальный договор о достижении
прогресса в обеспечении всеобщего охвата
услугами здравоохранения
Настоящий глобальный договор является
проявлением нашей решительной поддержки Целей
в области устойчивого развития (ЦУР) и соответствует
амбициозному духу и приверженности целям других
межправительственных соглашений, а также АддисАбебской программы действий, которая призвана
содействовать решению задач финансирования
устойчивого развития и создания благоприятных
условий для этого на всех уровнях в духе глобального
партнерства и солидарности.

Страны, достигшие прогресса в отношении ВОУЗ, будут
продвигаться вперед к решению других задач, связанных
со здоровьем, в разных секторах, а также к достижению
всех ЦУР. Хорошее состояние здоровья позволяет детям
учиться, а взрослым зарабатывать на жизнь, помогает
людям избежать нищеты, способствует решению
проблемы социального и гендерного неравенства и
обеспечивает основу для благополучия, социального
единства, безопасности в области здравоохранения
и долгосрочного экономического развития.

Мы вновь подтверждаем, что ЦУР устанавливают широкую
и амбициозную программу действий по созданию более
безопасного, более справедливого и более здорового
мира к 2030 году. Для обеспечения здорового образа
жизни и содействия благополучию для всех в любом
возрасте мы должны добиться всеобщего охвата услугами
здравоохранения (ВОУЗ) путем эффективной совместной
работы в целях укрепления систем здравоохранения
и улучшения показателей здоровья населения во
всех странах. Поступательное движение вперед к
достижению всеобщего охвата, призванного, прежде
всего, обеспечить оказание помощи наиболее уязвимым и
маргинализованным группам населения, имеет важнейшее
значение для того, чтобы никто не был оставлен без
внимания.

Мы, участники Международного партнерства в области
здравоохранения по достижению всеобщего охвата
услугами здравоохранения до 2030 года (ВОУЗ-2030),
обязуемся с чувством настоятельной необходимости
осуществлять совместную деятельность в целях ускорения
прогресса в достижении ВОУЗ, как предусмотрено задачей
3.8 в рамках ЦУР. Это включает создание и укрепление
справедливых, устойчивых и жизнеспособных систем
здравоохранения, финансируемых преимущественно
за счет государственных средств и функционирующих
на основе первичной медико-санитарной помощи,
которая предоставляет комплексные,

ВОУЗ, при котором все люди и сообщества имеют
доступ к необходимым высококачественным услугам
здравоохранения, не подвергаясь риску возникновения
финансовых трудностей, затрагивает все задачи, связанные
с охраной здоровья, и способствует обеспечению
безопасности в области здравоохранения и соблюдению
принципа справедливости в отношении здоровья.

всеобъемлющие, социально ориентированные и
высококачественные услуги здравоохранения для всех
людей, обеспечивая необходимые меры для защиты
домохозяйств от финансовых рисков, связанных с
расходами на медицинскую помощь. Такая деятельность
должна осуществляться под руководством национальных
правительств, обеспечивая поддержку национальных
мер политики и планов, на основе существующих
межсекторальных процессов и их усиления в целях
недопущения фрагментации.

Последовательная реализация права на здоровье с
помощью ВОУЗ является, прежде всего, национальной
обязанностью, осуществляемой на основе принципов
региональной и глобальной солидарности, обмена опытом
и международного сотрудничества. Наилучшим способом
достижения этого являются реформы, которые ставят на
первый план удовлетворение потребностей обездоленных
групп населения. В то время как страны предпринимают
усилия по более активной мобилизации внутренних
ресурсов, сотрудничество в области международного
развития – включая международное финансовое
сотрудничество, сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее
сотрудничество – продолжает носить взаимодополняющий
характер и играть важную роль во многих странах. Мы
вновь подтверждаем нашу приверженность принципам и
нормам эффективного сотрудничества в целях развития,
обеспечивая его максимальный вклад в создание
справедливых, устойчивых и жизнеспособных систем
здравоохранения для достижения прогресса на пути к ВОУЗ.
Мы будем также способствовать более тесной
согласованности между обеспечением безопасности
в области здравоохранения и укреплением систем
здравоохранения. Мы призываем принять концепцию
«единого здравоохранения» и использовать
межсекторальный подход для обеспечения готовности
к чрезвычайным ситуациям и принятия ответных мер
в рамках укрепления систем здравоохранения, а также
разработать национальные стратегии, планы и модели
предоставления услуг с учетом соответствующих
международных принципов и обязательств, в частности
Международных медико-санитарных правил.

В наших усилиях, направленных на укрепление систем
здравоохранения и достижение ВОУЗ, мы совместно
обязуемся соблюдать следующие основные принципы,
которыми будем руководствоваться в наших действиях:

• Не оставлять никого без внимания: обязательство
соблюдать принципы справедливости,
недискриминации и соблюдения прав человека
• Транспарентность и подотчетность за результаты
• Научно обоснованные национальные стратегии и
лидерство, под руководством правительства для
обеспечения наличия, доступности, приемлемости
и качества предоставляемых услуг
• Обеспечение того, чтобы укрепление систем
здравоохранения стало делом каждого – с участием
граждан, сообществ, гражданского общества и
частного сектора

Этот подход предусматривает усиление диалога
по вопросам политики между государственными
органами здравоохранения и всеми соответствующими
заинтересованными сторонами для обеспечения
координации и согласованности действий по укреплению
систем здравоохранения на глобальном, региональном
и страновом уровнях, а также соответствующих связей с
другими секторами. Общие стремления должны находить
свое отражение в существующих договоренностях со
странами в отношении диалога по вопросам политики
и координации. Для успешного осуществления этого
подхода необходимо укрепление политической воли,
как на национальном, так и на глобальном уровнях,
путем диалога по вопросам политики и информационноразъяснительной деятельности для обеспечения
инвестиций в системы здравоохранения в достаточном
объеме и на устойчивой и справедливой основе в целях
достижения ВОУЗ; а также обеспечение мониторинга
и подотчетности за достижение прогресса на пути к
ВОУЗ на основе соблюдения принципа справедливости.
Обеспечение такого мониторинга и подотчетности во
многом зависит от участия бенефициаров, в частности
представителей тех сообществ, которым ВОУЗ
принесет наибольшую пользу, а также от механизмов,
способствующих выражению общественного мнения
и расширению прав и возможностей сообществ.
Мы признаем, что для формирования движения,
призванного ускорить достижение справедливого и
устойчивого прогресса на пути к ВОУЗ, требуется участие
множества заинтересованных сторон под руководством
национальных правительств, в число партнеров которых
входят, но не ограничиваясь ими, парламентарии,
организации гражданского общества, научное сообщество,
средства массовой информации, частный сектор и
партнеры по вопросам развития. В рамках этого движения
мы предлагаем и призываем все стороны, способствующие
достижению ВОУЗ, присоединиться к ВОУЗ-2030 в знак
нашей коллективной приверженности ВОУЗ, созданию
справедливых, жизнестойких и устойчивых систем
здравоохранения и эффективному сотрудничеству
в целях развития.
Всемирная организация здравоохранения и Всемирный
банк будут оказывать секретариатскую поддержку ВОУЗ2030 и способствовать координации деятельности в рамках
ВОУЗ-2030 на глобальном, региональном и страновом
уровнях, сотрудничая, при необходимости, с другими
участниками.

• Международное сотрудничество на основе взаимного
обмена опытом между странами, независимо от
уровня развития и прогресса в достижении и
поддержании ВОУЗ, а также на основе принципов
эффективности развития.
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