ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО ВОПРОСУ О ВСЕОБЩЕМ ОХВАТЕ
УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2019 Г.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДЕЙСТВИЯ
В сентябре 2019 г. на заседании высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросу о
всеобщем охвате услугами здравоохранения (ВОУЗ) мировые лидеры одобрили наиболее масштабную и
комплексную из всех когда-либо принятых политических деклараций по вопросам здоровья.
Всем нам надлежит сыграть ключевую роль в обеспечении подотчетности лидеров за выполнение своих
обязательств и претворение их слов в жизнь. Для этого необходимо, прежде всего, точно знать, какие
именно обязательства взяли на себя мировые лидеры на заседании высокого уровня.
В настоящем документе кратко излагаются основные задачи, обязательства и последующие действия,
предусмотренные в принятой в 2019 г. политической декларации заседания высокого уровня ООН по ВОУЗ
в ответ на «Ключевые рекомендации», сформулированные движением в поддержку ВОУЗ.
Сводя воедино ключевые рекомендации с одной стороны и принятые в политической декларации
обязательства с другой, настоящий документ задает общие контуры для будущей многосторонней
информационно-разъяснительной работы и обеспечения подотчетности в целях содействия претворению
обязательств, принятых на заседании высокого уровня ООН по ВОУЗ, в конкретные действия.

Ключевые рекомендации
движения в поддержку ВОУЗ
Ключевые рекомендации движения в поддержку ВОУЗ («Ключевые рекомендации по ВОУЗ) были
подготовлены по итогам трехмесячных консультаций со всеми представителями движения:
парламентариями, гражданским обществом, частным сектором, учреждениями, сетями и научными
кругами. Ключевые рекомендации по ВОУЗ нашли отражение в политической декларации по ВОУЗ и
стали основой для координированной информационно-разъяснительной работы, которую совместно
вели все партнеры в рамках всего периода подготовки заседания высокого уровня ООН.
«Каждый человек, где бы он ни жил, должен иметь доступ к качественным и недорогим услугам
здравоохранения. Мы призываем политических лидеров принимать законы, вкладывать ресурсы и
вести сотрудничество со всеми сферами общества в интересах воплощения ВОУЗ в жизнь».
Ключевая рекомендации 1: обеспечить наличие
политического лидерства в вопросах ВОУЗ за
пределами сектора здравоохр-анения

Ключевая рекомендации 4. обеспечивать
качественное оказание услуг здравоохранения

Ключевая рекомендации 2. никто не должен
быть оставлен без внимания

Ключевая рекомендации 5. вкладывать больше
ресурсов и эффективнее их расходовать

Ключевая рекомендации 3. принимать
необходимое законодательство и нормы
регулирования

Ключевая рекомендация 6: действовать сообща

Рекомендация общего характера: обеспечивать гендерное
равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек

Политическая декларация
заседания высокого уровня по
вопросу о всеобщем охвате
услугами здравоохранения (ВОУЗ)
«Всеобщий охват услугами
здравоохранения: совместные усилия
по построению более здорового мира»
Политическая декларация – уникальный свод
принятых мировыми лидерами обязательств,
в силу которого ВОУЗ становится центральным
элементом Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г.
«Мы, главы государств и правительств и
представители государств и правительств,
собравшись в Организации Объединенных
Наций 23 сентября 2019 г.:»
5. Признаем, что всеобщий охват услугами здравоохранения
имеет основополагающее значение для достижения целей в
области устойчивого развития, касающихся не только здоровья
и благополучия, но и ликвидации нищеты во всех ее формах и
проявлениях, обеспечения качественного образования, гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин, достойной
работы и экономического роста, уменьшения неравенства, создания
справедливого, миролюбивого и инклюзивного общества и
налаживания и укрепления партнерств, в то время как реализация
всех целей и задач, включенных в Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г., имеет решающее
значение для обеспечения здоровой жизни и благополучия для всех,
и что особый акцент должен делаться на результаты мероприятий в
сфере здравоохранения для людей на протяжении всей их жизни;
6. Подтверждаем важность национальной ответственности и
главной роли и ответственности правительств в плане определения
собственного пути к обеспечению всеобщего охвата услугами
здравоохранения с учетом национальных условий и приоритетных
задач и подчеркиваем значение политического руководства для
принятия мер, направленных на обеспечение всеобщего охвата
услугами здравоохранения, за пределами сектора здравоохранения,
в целях применения подходов, предусматривающих вовлечение
всех государственных структур и всего общества, а также подходов,
которые предполагают сквозной учет вопросов здоровья во всех
стратегиях, основаны на принципе справедливости и охватывают всю
продолжительность жизни человека;
9. Признаем, что всеобщий охват услугами здравоохранения
предполагает недискриминационный доступ всех людей к
определенному на национальном уровне набору основных медикосанитарных услуг по укреплению здоровья, профилактике, лечению,
реабилитации и паллиативному уходу и к безопасным, недорогим,
эффективным и качественным основным лекарственным средствам
и вакцинам и одновременно обеспечение того, чтобы получение
этих услуг не было сопряжено для пользователей с тяжелыми
финансовыми последствиями и чтобы особое внимание уделялось
малоимущим, уязвимым и маргинализованным слоям населения;
Настоящий документ, построенный на основе Ключевых
рекомендаций по ВОУЗ, содержит сокращенные выдержки из
политической декларации с отсылкой к порядковым номерам ее
пунктов, соответствующих тем или иным задачам, действиям или
обязательствам.
Полный текст декларации доступен онлайн по ссылке:
https://undocs.org/ru/A/RES/74/2

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
В политической декларации обозначены
ключевые области деятельности для постановки
политических целей, организации мер по их
практическому осуществлению и ускорению
работы по обеспечению ВОУЗ. Также в ней
предусмотрен ряд задач, которые в совокупности
служат надежной основой для дальнейшего
мониторинга хода работы.
«В этой связи мы обязуемся наращивать усилия
и продолжать осуществлять следующие меры,
с целью»:
Обеспечивать защиту от финансовых рисков: 24. Ускорить
усилия, направленные на достижение к 2030 году всеобщего
охвата услугами здравоохранения, в целях обеспечения здоровой
жизни и благополучия для всех на протяжении всей жизни и в
этой связи вновь подчеркиваем нашу решимость:
a. постепенно обеспечить к 2023 г. доступ еще 1 миллиарда
человек к медико-санитарным услугам, с тем чтобы к 2030 г.
обеспечить охват всех людей;
b. к 2030 г. прекратить рост катастрофических по величине
медицинских расходов, оплачиваемых пациентами из
собственных средств, и обратить вспять тенденцию
к их росту и ликвидировать обнищание, вызванное
необходимостью оплачивать медицинские расходы;
Мобилизация ресурсов: 42. Расширять оказание
качественных основных медико-санитарных услуг, укреплять
системы здравоохранения и мобилизовывать ресурсы на
здравоохранение в развивающихся странах, отмечая, что, по
данным Всемирной организации здравоохранения, выделение
в период до 2030 года дополнительных средств общим
объемом 3,9 трлн долларов США может помочь предотвратить
преждевременную смерть 97 миллионов человек и увеличить
ожидаемую продолжительность жизни на 3,1–8,4 года в странах с
низким и средним уровнем дохода;
Бюджетные расходы на здравоохранение: 43. Оптимизировать
бюджетные ассигнования на здравоохранение, в достаточной
мере расширить фискальное пространство и уделять
приоритетное внимание здравоохранению в государственном
финансировании, одновременно обеспечивая устойчивость
бюджетной политики, а также соразмерно увеличить объем
бюджетных ассигнований, прежде всего на первичную
медико-санитарную помощь, в соответствии с национальными
условиями и приоритетными задачами, отмечая, что Всемирная
организация здравоохранения рекомендовала увеличить объем
этих ассигнований на сумму, составляющую 1 процент валового
внутреннего продукта или более;
Кадры здравоохранения: 60. Принять незамедлительные меры
для решения проблемы глобальной нехватки 18 миллионов
медицинских работников и удовлетворения растущего спроса в
секторе здравоохранения и социальном секторе, принимая во
внимание призыв к созданию к 2030 г. 40 млн новых рабочих
мест в секторе здравоохранения.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Обеспечить наличие
политического лидерства в
вопросах ВОУЗ за пределами
сектора здравоохранения
Проявлять приверженность делу обеспечения
ВОУЗ в интересах здоровой жизни и благополучия
всех людей в любом возрасте как обязательству в
рамках общественного договора.
Учет вопросов здоровья во всех стратегиях: 26. Осуществлять
высокоэффективные стратегии для охраны здоровья людей
и всесторонне учитывать социальные, экономические,
экологические и другие детерминанты здоровья за счет
межсекторальной работы с применением подходов,
предусматривающих вовлечение всех государственных структур
и сквозной учет вопросов здоровья во всех стратегиях;
Придавать приоритетное значение общественному
здравоохранению: 27. Уделять первоочередное внимание
укреплению здоровья и профилактике заболеваний
посредством осуществления стратегий в области общественного
здравоохранения, эффективного управления системами
здравоохранения, образования, просветительской работы по
вопросам охраны здоровья и повышения уровня грамотности в
этих вопросах, а также посредством обеспечения безопасности,
здоровой среды и жизнестойкости городов;
Потенциал руководства: 55. Укреплять потенциал
национальных органов власти в плане выполнения ими функций
стратегического руководства и координации с акцентом на
межсекторальных мероприятиях, а также укреплять потенциал
местных органов власти;
Стратегическое политическое руководство: 59.
Обеспечивать стратегическое руководство на высшем
политическом уровне в вопросах ВОУЗ и обеспечивать
проведение более последовательной политики и принятие
более скоординированных мер за счет применения подходов,
предусматривающих вовлечение всех государственных структур
и всего общества, и разрабатывать скоординированные и
комплексные межсекторальные меры;
ВОУЗ в условиях чрезвычайных ситуаций: 73. Содействовать
применению более согласованных и инклюзивных подходов к
обеспечению ВОУЗ в чрезвычайных ситуациях, в том числе на
основе международного сотрудничества;
Роль Генерального секретаря ООН в укреплении политической
динамики: 81. просить Генерального секретаря продолжать
взаимодействовать с государствами-членами в целях
поддержания и дальнейшего укрепления политической
динамики в деле обеспечения всеобщего охвата услугами
здравоохранения;

Никто не должен быть
оставлен без внимания
Стремиться к обеспечению равноправного доступа
к качественным медико-санитарным услугам,
предусматривая механизмы финансовой защиты.
Сокращение финансовых барьеров: 39. Проводить эффективную
политику финансирования здравоохранения в целях
удовлетворения неудовлетворенных потребностей и устранения
финансовых препятствий для доступа к услугам, сокращения
оплачиваемых из собственных средств расходов, сопряженных с
тяжелыми финансовыми последствиями, и обеспечения защиты
от финансовых рисков всех людей на протяжении всей жизни,
особенно малоимущих людей и людей, относящихся к уязвимым
группам или находящихся в уязвимом положении;
Доступ к лекарственным средствам и медицинской продукции:
49. Содействовать справедливому распределению качественных,
безопасных, эффективных и недорогих основных лекарственных
средств, включая дженерики, вакцины, средства диагностики и
медицинские технологии, и расширению доступа к ним в целях
своевременного оказания доступных в ценовом отношении и
качественных медико-санитарных услуг;
Кадры здравоохранения: 61. Разрабатывать, улучшать и делать
доступными основанные на фактических данных программы
подготовки, учитывающие культурную специфику и особые
потребности женщин, детей и людей с инвалидностью, и
расширять просвещение и подготовку по вопросам охраны
здоровья на уровне общин в целях оказания качественной
медицинской помощи людям на протяжении всей жизни;
Уязвимые/исключенные из жизни общества группы населения:
70. Обеспечивать, чтобы никто не был забыт, и стремиться
охватить в первую очередь самых отстающих, расширять
права и возможности людей, относящихся к уязвимым группам
или находящихся в уязвимом положении, и удовлетворять их
потребности в охране физического и психического здоровья,
в том числе потребности всех детей, молодежи, людей с
инвалидностью, людей, инфицированных ВИЧ и больных
СПИДом, пожилых людей, коренных народов, беженцев,
внутренне перемещенных лиц и мигрантов;
Жизнеспособные системы здравоохранения: 72. Содействовать
созданию и функционированию сильных и жизнеспособных
систем здравоохранения, способных охватить людей,
относящихся к уязвимым группам или находящихся в уязвимом
положении, и обеспечивать эффективное соблюдение
Международных медико-санитарных правил (2005 г.);

Контрольный показатель:
Контрольный показатель:
79. В соответствующих случаях установить поддающиеся
количественной оценке национальные целевые показатели
и укрепить национальные платформы для мониторинга
и оценки в целях содействия регулярному отслеживанию
прогресса, достигнутого в деле обеспечения всеобщего
охвата услугами здравоохранения к 2030 г.;

67. Укреплять медицинские информационные системы
и собирать качественные, актуальные и достоверные
данные для отслеживания прогресса и выявления
пробелов во всеобщем и инклюзивном достижении цели
3 в области устойчивого развития, и обеспечивать, чтобы
статистические данные, используемые для отслеживания
прогресса, отражали фактический прогресс, достигнутый
на местах, в целях обеспечения всеобщего охвата услугами
здравоохранения;

Принимать необходимое
законодательство и
нормы регулирования
Создать надежную и благоприятную нормативноправовую базу, отвечающую потребностям людей.
Прозрачность ценообразования: 50. Повышать доступность,
в том числе в ценовом отношении, и эффективность
продукции медицинского назначения за счет повышения
транспарентности образования цен на всех этапах цепочки
создания стоимости, в том числе путем улучшения нормативных
положений и налаживания конструктивного взаимодействия
и более тесных партнерских отношений с соответствующими
заинтересованными сторонами, включая промышленность,
частный сектор и гражданское общество, в соответствии с
национальными и региональными правовыми рамками и
условиями;
Эффективные институты: 56. Создавать эффективные,
подотчетные, транспарентные и инклюзивные государственные
институты на всех уровнях в целях борьбы с коррупцией и
обеспечения социальной справедливости, верховенства права,
благого управления и здравоохранения для всех;
Возможности в области регулирования: 58. Улучшать
возможности в области регулирования и продолжать укреплять
ответственную и этичную законодательно-нормативную систему,
позволяющую обеспечивать вовлечение всех заинтересованных
сторон, включая государственных и частных поставщиков
услуг, содействовать инновациям, предупреждать конфликты
интересов и злоупотребление влиянием и реагировать на
меняющиеся потребности в период быстрого технологического
прогресса;

Контрольный показатель:
57. Укреплять законодательные и нормативные рамки и
добиваться последовательности политики для достижения
всеобщего охвата услугами здравоохранения, в том
числе путем принятия законодательства и осуществления
стратегий, направленных на расширение доступа к
основным медико-санитарным услугам, медицинским
товарам и вакцинам, а также повышать уровень
осведомленности о факторах риска, связанных с
некачественной и фальсифицированной медицинской
продукцией, и обеспечивать качество и безопасность услуг,
оказываемых медицинскими работниками, и применяемых
ими товаров и методов, а также защиту от финансовых
рисков;

Контрольный показатель:
24. Вновь подчеркиваем нашу решимость постепенно
обеспечить к 2023 г. доступ еще 1 миллиарда человек к
качественным основным медико-санитарным услугам и
качественным, безопасным, эффективным и недорогим
основным лекарственным средствам, вакцинам, средствам
диагностики и медицинским технологиям, с тем чтобы к 2030
г. обеспечить охват всех людей;

Обеспечивать оказание
качественных услуг
здравоохранения
Выстраивать системы здравоохранения,
предоставляющие качественные услуги и
пользующиеся доверием со стороны людей и
общин.
Качественные мероприятия, ориентированные на
удовлетворение потребностей: 25. Осуществлять такие
мероприятия, которые являются наиболее эффективными,
оказывают максимальное воздействие, гарантируют качество,
ориентированы на человека, учитывают гендерную специфику
и особые нужды людей с инвалидностью и основаны на
фактических данных, для удовлетворения потребностей всех
людей в охране здоровья на протяжении всей жизни;
Первичная медико-санитарная помощь: 46. Расширять
оказание первичной медико-санитарной помощи и уделять ей
первоочередное внимание, памятуя о том, что она является
краеугольным камнем устойчивой, ориентированной на
человека и обеспечивающей обслуживание на местном
уровне комплексной системы здравоохранения и основой для
достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, и при
этом укреплять эффективные системы направления пациентов
между различными звеньями системы здравоохранения: от
первичного до последующих;
Безопасные, качественные, ориентированные на человека
системы здравоохранения: 48. Наращивать усилия по
формированию и укреплению качественных и ориентированных
на человека систем здравоохранения и повышению их
эффективности путем повышения безопасности пациентов,
опираясь на прочный фундамент первичной медико-санитарной
помощи и последовательную национальную политику
и стратегии, направленные на оказание качественных и
безопасных медико-санитарных услуг;
Кадры здравоохранения: 62. Наращивать усилия по содействию
найму и удержанию компетентных, квалифицированных
и мотивированных медицинских работников и создавать
стимулы для обеспечения справедливого распределения
квалифицированных медицинских работников, особенно в
сельских, труднодоступных и недостаточно охваченных районах
и в сферах с высоким спросом на услуги;
Принятие решений на основе фактических данных: 65.
Укреплять потенциал для оценки мероприятий и технологий в
области здравоохранения, а также для сбора и анализа данных с
соблюдением требований о неприкосновенности частной жизни
пациентов и защите данных для обеспечения принятия решений,
основанных на фактических данных, на всех уровнях, признавая
роль цифровых инструментов в области здравоохранения в
расширении возможностей пациентов, предоставлении им
доступа к своей медицинской информации, повышении уровня
их грамотности в вопросах здоровья и расширении их участия в
принятии клинических решений с акцентом на коммуникацию
между медицинским персоналом и пациентами;
Инновации и технологии: 66. Инвестировать в актуальные
научно обоснованные и удобные для пользователей технологии,
в том числе цифровые, и инновации и способствовать их
применению при соблюдении этических норм и исходя из
потребностей в области здравоохранения в целях расширения
доступа к качественным медико-санитарным услугам,
связанным с ним социальным услугам и соответствующей
информации, повышения экономической эффективности систем
здравоохранения и эффективности оказания качественной
медицинской помощи;

вкладывать больше
ресурсов и эффективнее
их расходовать

действовать
сообща

Обеспечить стабильное государственное
финансирование и гармонизацию инвестиций в
здравоохранение.

Создать многосторонние механизмы для
вовлечения всех слоев общества в работу по
построению более здорового мира.

Отвечающие национальным условиям целевые показатели
расходования средств: 40. Наращивать усилия, направленные
на установление отвечающих национальным условиям целевых
показателей расходования средств на качественные инвестиции
в здравоохранение, согласующиеся с национальными
стратегиями устойчивого развития, и перейти к устойчивому
финансированию за счет мобилизации внутренних
государственных ресурсов;

Роль частного сектора в развитии инноваций: 53. Признавать
важную роль, которую играет частный сектор в исследованиях и
разработках инновационных лекарственных средств;

Государственное финансирование: 41. Обеспечивать
достаточное финансирование здравоохранения за счет
внутренних государственных средств, при необходимости
более активно использовать объединение ассигнований на
здравоохранение, максимально повышать эффективность
расходов на здравоохранение и обеспечивать их справедливое
распределение, отмечая роль, которую в соответствующих
случаях играют инвестиции частного сектора;
Внешние источники финансирования: 45. Обеспечивать
достаточное, предсказуемое, основанное на фактических
данных и устойчивое финансирование, повышая при
этом его эффективность, для содействия национальным
усилиям по достижению всеобщего охвата услугами
здравоохранения по внутригосударственным, двусторонним,
региональным и многосторонним каналам, включая
международное сотрудничество и международную финансовую
и техническую помощь, рассматривая возможность
использования традиционных и новаторских механизмов
финансирования, а также партнерств с частным сектором
и другими соответствующими сторонами, с учетом того,
что финансирование здравоохранения требует глобальной
солидарности и коллективных усилий;
Инвестиции в развитие новых технологий и инноваций:
66. Инвестировать в актуальные научно обоснованные
и удобные для пользователей технологии, в том числе
цифровые, и инновации и способствовать их применению при
соблюдении этических норм и исходя из потребностей в области
здравоохранения в целях расширения доступа к качественным
медико-санитарным услугам, связанным с ним социальным
услугам и соответствующей информации, повышения
экономической эффективности систем здравоохранения и
эффективности оказания качественной медицинской помощи;

Контрольный показатель:
54. Взаимодействовать со всеми соответствующими
заинтересованными сторонами, включая,
сообразно обстоятельствам, гражданское общество,
частный сектор и научные круги, создавая для
этого предусматривающие широкое участие и
транспарентные многосторонние платформы
и партнерства для содействия разработке,
осуществлению и оценке стратегий в области
здравоохранения и социальных стратегий и обзору
прогресса в достижении национальных целей,
связанных с обеспечением всеобщего охвата услугами
здравоохранения;

Вовлечение всего общества: 59. Разрабатывать
скоординированные и комплексные межсекторальные меры,
предусматривающие вовлечение всего общества, принимая во
внимание необходимость согласования поддержки, оказываемой
всеми заинтересованными сторонами, для достижения
национальных целей в области здравоохранения;
Глобальные партнерские связи: 77. Активизировать и
развивать тесные глобальные партнерские связи со всеми
соответствующими заинтересованными сторонами в целях
оказания необходимой коллективной поддержки усилиям
государств-членов, в том числе путем оказания технической
поддержки, наращивания потенциала и активизации
информационно-пропагандистской деятельности с
использованием существующих глобальных сетей, таких как
Международное партнерство в области здравоохранения в
интересах всеобщего охвата населения медико-санитарными
услугами к 2030 году, и в этой связи принять к сведению
предстоящее представление глобального плана действий по
обеспечению здоровой жизни и благополучия для всех;

Контрольный показатель:
43. Оптимизировать бюджетные ассигнования
на здравоохранение, в достаточной мере
расширить фискальное пространство и уделять
приоритетное внимание здравоохранению в
государственном финансировании, одновременно
обеспечивая устойчивость бюджетной политики,
а также соразмерно увеличить объем бюджетных
ассигнований, прежде всего на первичную
медико-санитарную помощь, в соответствии с
национальными условиями и приоритетными
задачами, отмечая, что Всемирная организация
здравоохранения рекомендовала увеличить объем
этих ассигнований на сумму, составляющую 1 процент
валового внутреннего продукта или более;

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Гендерное равенство
Уделять особое внимание гендерному равенству,
исправлять дисбалансы в гендерной динамике
и распределении прав и возможностей,
обеспечивать соблюдение прав женщин и девочек
и сделать все эти элементы фундаментальными
принципами ВОУЗ.
Расширение прав и возможностей женщин, занятых в
секторе здравоохранения: 63. Предоставлять женщинам
более широкие возможности и улучшать условия их труда,
чтобы они могли играть роль, в том числе руководящую, в
секторе здравоохранения, в целях расширения реальной
представленности, вовлеченности, участия и прав и
возможностей всех женщин в составе рабочей силы, устранения
неравенства и искоренения предрассудков в отношении женщин,
включая неравное вознаграждение, отмечая, что женщины,
которые в настоящее время составляют 70 % работников сектора
здравоохранения и социального сектора, по-прежнему часто
сталкиваются со значительными препятствиями, мешающими им
выполнять руководящие и директивные функции;
Охрана сексуального и репродуктивного здоровья: 68.
Обеспечить к 2030 г. всеобщий доступ к услугам по охране
сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по
планированию семьи, информирование и просвещение, и учет
вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных
стратегиях и программах и обеспечить всеобщий доступ к
услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и
возможностям реализации репродуктивных прав;

«В рамках последующей деятельности,
связанной с настоящей политической
декларацией, мы:»
82. Просим Генерального секретаря представить на семьдесят
пятой сессии Генеральной Ассамблеи доклад о ходе работы,
подготовленный на основе консультаций со Всемирной
организацией здравоохранения и другими соответствующими
учреждениями, а на семьдесят седьмой сессии Генеральной
Ассамблеи — доклад, содержащий рекомендации относительно
осуществления настоящей декларации в целях обеспечения
всеобщего охвата услугами здравоохранения, с тем чтобы
использовать эти доклады в качестве информационной основы
при проведении в 2023 г. заседания высокого уровня по этой
теме;
83. Постановляем созвать в 2023 г. в Нью-Йорке заседание
высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате услугами
здравоохранения, задачи и порядок проведения которого
будут определены не позднее чем на семьдесят пятой сессии
Генеральной Ассамблеи с учетом итогов других осуществляемых
процессов, связанных с охраной здоровья, и активизации работы
Генеральной Ассамблеи, с тем чтобы провести всесторонний
обзор выполнения настоящей декларации для выявления
пробелов и определения возможных мер для их устранения в
целях ускорения прогресса в деле обеспечения всеобщего охвата
услугами здравоохранения к 2030 г.;

Учет гендерных аспектов во всех стратегиях: 69. Добиваться
учета гендерных аспектов в общесистемном масштабе при
разработке, осуществлении и мониторинге стратегий в области
здравоохранения с учетом особых потребностей всех женщин и
девочек в целях достижения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин в рамках стратегий в области
здравоохранения и деятельности систем здравоохранения;

«Каждый человек, где бы он ни жил, должен иметь доступ
к качественным и недорогим услугам здравоохранения.
Мы призываем политических лидеров принимать законы,
вкладывать ресурсы и вести сотрудничество со всеми
сферами общества в интересах воплощения ВОУЗ в жизнь»
Подробнее о заседании высокого уровня ООН: uhc2030.org/un-hlm-2019/
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