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RESOLUTION NO. 7) UNIVERSAL ACCESS TO HEALTHCARE

Резолюция № 7 - всеобщий доступ к здравоохранению

29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)

ОТМЕЧАЯ, что:
a) Здоровье является фундаментальным правом человека и должно быть доступным для всех граждан.
b) Бремя болезней, особенно в развивающихся странах, увеличивается.
c) Здоровье стало товаром, который продается тому, кто заплатит наивысшую цену, и поэтому мар-

гинализует бедных.
d) Здоровье быстрыми темпами становится приватизированным товаром, доступ к нему становится

привилегией и больше не является фундаментальным правом.

Также ОТМЕЧАЯ, что:
a) На социально-экономическом статусе обществ на постоянной основе негативно сказываются

ужасные последствия ограниченного доступа к здравоохранению.
b) Постоянно ухудшающееся состояние здравоохранения в развивающихся странах, откуда квали-

фицированные медицинские работники мигрируют в развитые страны, сказывается и на развитых
странах, особенно в местах производства.

СЧИТАЕТ, что:
a) На состояние здравоохранения, особенно в развивающихся странах, значительно влияет острая

нехватка человеческих ресурсов и инфраструктуры.
b) Стоимость фармацевтических препаратов и лекарств для развивающихся стран очень высока, что

делает проблематичной их доступность для трудящихся.
c) Недостаточное финансирование обучения и повышения квалификации медицинских работников в разви-

вающихся странах еще больше усугубляет ситуацию в здравоохранении в условиях хронических пандемий.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
a) Конгресс должен разработать кампанию по отстаиванию всеобщего доступа к здравоохранению

для всех независимо от их политического, социального и экономического положения.
b) Разработать механизмы поддержки здравоохранения во всех странах, особенно в развивающихся

странах.
c) Разработать кампанию по противодействию приватизации здравоохранения.
d) Ключевым приоритетом должны стать человеческие ресурсы в здравоохранении, миграция ра-

ботников здравоохранения не должна поощряться.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


