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Вследствие затяжного характера многих текущих гуманитарных кризисов существует срочная 
необходимость в более полных и всеобъемлющих подходах к расширению универсального 
медицинского страхования на случаи вооруженных конфликтов, нестабильных ситуаций и других 
экстренных ситуаций. Чтобы добиться этого, нам нужно организовать взаимодействие гуманитарных 
структур и структур, отвечающих за развитие, с целью укрепления систем здравоохранения, создать 
механизм устойчивости, поддерживать ключевые возможности общественной системы здравоохранения 
и обеспечить равный доступ к медицинской помощи для всех. Мы также должны остановить атаки на 
медицинские учреждения, на медицинский и гуманитарный персонал, которые негативно отражаются на 
возможности системы здравоохранения предоставлять помощь в рамках поддержки и организации 
спасательных операций. 
 
Настоящий Призыв к действию представляет собой обязательство по увеличению усилий, 
направленных на расширение обеспечения людей основными медицинскими услугами без риска 
возникновения тяжелого финансового положения, а также стимулирования прогресса в достижении 
всеобщего обеспечения медико-санитарными услугами людей, испытывающих на себе воздействие 
вооруженных конфликтов, нестабильных и экстренных ситуаций, связанных со здоровьем и прочим. 
 
Принимая во внимание наше совместное обязательство по достижению более высокого уровня здоровья 
и благополучия для всех в рамках Повестки на 2030 год, мы признаем, что самый высокий достижимый 
уровень стандарта здоровья является правом человека. Мы признаем, что обеспечение высоких уровней 
здоровья и благополучия (ЦУР 3), а также поддержание мира, справедливости и сильных инклюзивных 
учреждений (ЦУР 16) являются неотделимыми друг от друга. Устойчивый характер учреждений и услуг 
для населения, местных сообществ, является основой в вопросе восстановления инфраструктуры, 
пережившей конфликт, и ликвидации недостатка навыков, повышенной уязвимости катастрофам, а также 
для восстановления доверия в обществе. Мы соблюдаем принцип равенства, требующий особых усилий 
по созданию и поддержанию качественных и доступных всем услуг здравоохранения в соответствии с 
пожеланиями и потребностями наиболее уязвимых и слабозащищенных слоев населения. Наша основная 
цель состоит в идентификации необходимых медицинских услуг и их предоставлении наиболее уязвимым 
группам, а также наиболее нуждающимся, живущим в нестабильных ситуациях, в зонах трудной 
досягаемости или небезопасных областях, при этом руководствуясь гуманитарным принципам 
беспристрастности. Более того, мы должны помнить о людях с многочисленными и различными 
потребностями, например, пожилых людях, людях с ограниченными возможностями, а также людях с 
расстройствами психики, которые реже обращаются за помощью.  
 
Защита и уважение раненых и больных, медицинского и гуманитарного персонала, выполняющего 
исключительно медицинские обязанности, его транспортных средств и оборудования, а также больниц и 
других медицинских учреждений лежат в основе международного гуманитарного права и были 
дополнительно выделены Резолюцией 2286 (2016) Совета безопасности. Мы призываем все государства-
члены и других связанных участников уважать эти положения, поддерживать программы по прекращению 
и предотвращению атак на учреждения здравоохранения, поддерживать ВОЗ и другие организации в их 
попытках собирать данные о таких атаках. Агрессивные меры по отношению к системам здравоохранения 
ограничивают доступ к медицинским услугам именно для тех, кто в них нуждается больше всего, снижают 
способность системы идентифицировать и решать проблемы на ранней стадии и имеют серьезные и 
долгосрочные последствия для общественной системы здравоохранения. 
 
Мы должны стремиться гарантировать свободный и устойчивый доступ к качественным 
услугам здравоохранения в ситуациях вооруженных конфликтов, неустойчивых ситуациях и 



  

 

других экстренных ситуациях, чтобы успешно исполнять наше обязательство по всеобщему 
охвату медико-санитарными услугами в соответствии с нашими целями в отношении 
устойчивого развития. Эта задача соответствует 13-й общей программе работы и ее цели 
«тройного миллиарда»1, которую одобрили государства-члены ВОЗ. 
 
Мы подтверждаем свое обязательство по достижению лучшего уровня здоровья и 
благополучия для всех в рамках повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, в 
частности для женщин, детей и подростков. Признавая важнейшую роль, которую 
международная помощь может играть в здравоохранении, мы подчеркиваем критическую 
важность сильных и устойчивых национальных моделей здравоохранения.   

                                                           

1 Еще один миллиард людей испытает на себе преимущества всеобщего охвата медико-санитарными услугами, еще один 
миллиард людей будет лучше защищен от экстренных ситуаций в плане здоровья, еще один миллиард человек ощутит улучшение 
здоровья и благополучия. 



  

 

Мы принимаем на себя обязательство по совместной работе со всеми партнерами из 
разных секторов с целью 
 

 поддержки, защиты, строительства и укрепления национальных систем здравоохранения, что 
является фундаментальным для обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами и реагирования на экстренные ситуации в отношении здравоохранения; 

 обеспечивать процесс эффективной координации сектора здравоохранения, объединяющей 
усилия партнеров-представителей правительства, гуманитарной сферы и сферы развития, 
направленные на осуществление совместных анализов системы здравоохранения, 
совместного планирования организации и финансирования качественных услуг 
здравоохранения для всех, в частности в случаях затяжных конфликтов и неустойчивых 
ситуаций; 

 поддерживать интеграцию результатов работы по защите здравоохранения в области 
предупредительных мер, подготовки, реагирования и усиления, включая, в первую очередь 
услуги здравоохранения и выстраивание отношений во всех связанных секторах;  

 содействовать укреплению систем отслеживания и механизмов раннего выявления 
заболеваний в ситуациях высокой уязвимости, связанной с ограниченным доступом к услугам 
здравоохранения, пробелам в медицинской истории и проблемам с идентификацией личности 
людей, вынужденных менять место пребывания;  

 поддержания непрерывного цикла помощи и предоставления основных медицинских услуг, 
включая первичные и вторичные профилактические услуги, связанные с ними медикаменты и 
технологии в соответствии с принципами гуманизма, нейтралитета, беспристрастности, 
независимости , а также с гуманитарными стандартами, разработанными в ходе реализации 
проекта «Сфера» и Ключевыми гуманитарными стандартами;  

 продвигать гуманитарные стратегии и стратегии развития, а также программы поддержки и 
предоставления услуг здравоохранения, а также работать с целью получения совместных 
результатов, соответствующих Повестке о новом стиле работы мирового сообщества; 
обеспечивать интеграцию потребностей девочек, девушек и женщин и их вовлеченность в 
структуру и реализацию мероприятий по достижению всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами в экстренных случаях; 

 укреплять политическую поддержку с целью защиты системы здравоохранения во время 
вооруженных конфликтов и совершенствовать безопасность и защищенность сотрудников 
здравоохранения и сотрудников вспомогательных служб, а также учреждений, соблюдая 
международное гуманитарное право и выполняя наши обязательства в соответствии с 
Резолюцией 2286 Совета Безопасности ООН;  

 поднимать осведомленность общественности об экономических и гуманитарных последствиях 
атак на системы здравоохранения в ходе вооруженных конфликтов и активно продвигать 
рекомендации Генерального секретаря о защите системы здравоохранения в вооруженных 
конфликтах; 

 поддерживать усилия по сбору достоверной информации о раненых и больных, медицинском 
и гуманитарном персонале, выполняющем исключительно медицинские обязанности, его 
транспортных средствах и оборудовании, а также больницах и других медицинских 
учреждениях, об атаках и незаконном военном использовании медицинских учреждений и их 
транспортных средств, включая расширенное применение систем наблюдения ВОЗ за 
атаками на системы здравоохранения, а также координирование с другими существующими 
механизмами мониторинга и отчетности, связанными со здравоохранением в экстренных 
ситуациях и вооруженных конфликтах в семье ООН; 

 поддерживать мероприятия по исследованию воздействия кратковременных и 
продолжительных атак на систему здравоохранения на здоровье населения, включающих 
идентификацию, продвижение и применение лучших практик для защиты здравоохранения 
посредством интеграции с существующими программами, например, тренингами по 
безопасности больниц и действиям в экстренных ситуациях; 

 признавать важность программ плановой вакцинации в качестве экономичного и 
высокоэффективного профилактического медицинского мероприятия и продвигать их с целью 
построения более сильных и устойчивых систем здравоохранения, доступных 
непривилегированным, малообеспеченным и уязвимым слоям населения, включая 



  

 

сообщества, принимающие беженцев, нуждающиеся в медицинских услугах для спасения 
жизни, а также снижать риски распространения заболеваний; 

 признавать важность медицинских исследований и разработки медицинских препаратов, с 
целью обеспечения своевременной доступности и повышения качества лекарственных 
средств, вакцин, диагностического и медицинского оборудования для мероприятий по 
урегулированию экстренных ситуаций. Это требует мобилизации национальных и 
международных усилий и учреждений, а также норм и обязательств по обмену данными и 
образцами в соответствии с национальным законодательством, стандартами народного 
здравоохранения, реализуемых своевременно и с помощью прозрачных механизмов; 

 Признавать роль и вклад частного сектора, других участников гуманитарного сектора и 
сектора развития в предоставлении медицинских услуг в вооруженных конфликтах, 
неустойчивых ситуациях, используя наилучшим образом их возможности в сочетании с более 
традиционными программами и поддержкой в сфере систем общественного здравоохранения, 
а также содействуя их совершенствованию с целью максимизировать устойчивость 
здравоохранения в кризисном цикле в случае продолжительных экстренных ситуаций 


