Призыв к действию:

#UHCLastMileFirst

Поставьте «Последнюю Милю» на первое место для ускорения появления Всеобщего
Медицинского Страхования для всех
Активисты объединяют свои усилия настаивая о призыве к действию, которые
побуждают государства-члены ООН поддержать ключевые и уязвимые группы населения
во время Встречи на высшем уровне (ВВУ) ООН по вопросам всеобщего медицинского
страхования (ВМС) 23 сентября 2019 года, заверяя, что:
•

•

•

Всеобщее медицинское страхование должно обеспечивать доступ к недорогим и
качественным медицинским услугам для ключевых и уязвимых групп населения,
включающих гомосексуалистов и других мужчин, практикующих сексуаьные
отношения с мужчинами; секс-работников и секс-работниц всех полов; людей,
употребляющих наркотики; транссексуалов; ВИЧ-позитивных людей, а также
девочек-подростков и молодых женщин.
Мы выступаем за реализацию Международного права, а именно, права
человека на высший уровень здоровья, и достижение Цели устойчивого развития
номер 3, которая касается здоровья и благополучия для всех. Мы будем уважать,
защищать, продвигать и реализовывать права ключевых и уязвимых групп
населения.
Постановка «Последней Мили» на первое место - единственный способ достичь
полного всеобщего медицинского страхования и Целей устойчивого развития до
2030 года.

На Встрече высокого уровня ООН по вопросам ВМС 23 сентября 2019 года будет принята
Политическая декларация о всеобщем медицинском страховании, которая, тем не
менее, непростительно слаба в отношении права на здоровье ключевых и уязвимых групп
населения и включения данной категории в документ.
Хотя во всем мире число новых случаев инфицирования ВИЧ сократилось на 18%, по
оценкам ЮНЭЙДС, 47% новых случаев инфицирования приходится на ключевые группы
населения. i Достижение Целей «Дорожной карты ii по профилактике ВИЧ 2020» по
сокращению новых случаев инфицирования ВИЧ с 1,7 миллионов до 500 000 к
следующему году будет невозможным, если исключить из нее ключевые и уязвимые
группы населения.
Всемирные приоритеты в области здравоохранения и развития сместились от целевых
показателей по конкретным заболеваниям к достижению ВМС, что обозначено в повестке
дня на период до 2030 года в Цели устойчивого развития номер 3 в области
здравоохранения, наряду с обязательством покончить со СПИДом к 2030 году. На полпути
к этой Цели представители мирового сообщества отклонились от курса.
Широко распространенная криминализация ключевых групп населения подрывает
реализацию их права на здоровье. По состоянию на 2018 год 68 стран постановили
уголовную ответственность за нераскрытие, распространение или передачу ВИЧ-

инфекции. iii В 68 странах однополые отношения криминализированы. iv Употребление и
хранение наркотических веществ в личных целях уголовно преследуются в большинстве
стран мира. Секс-индустрия криминализирована в 208 странах и зависимых территориях. v
Как минимум в 57 странах трансгендеры криминализированы и привлекаются к
уголовной ответственности. vi
Насмешки, дискриминация, насилие и уголовное преследование ключевых и уязвимых
групп населения создают серьезные препятствия для их доступа к услугам
здравоохранения. Аресты, жестокое обращение, насилие и вымогательство - все это
вызывает страх обращения за медицинскими услугами, затрудняя доступ к ключевым и
уязвимым группам населения. Как всеобщее медицинское страхование может быть
действительно всеобщим, если эти барьеры еще не сломаны?
Мы просим государства-члены выступить в защиту ключевых и уязвимых групп населения
и поддержать их во время ВВУ ООН по вопросам ВМС.
Но на этом наша работа не заканчивается.
Необходимо работать сообща для создания юридически и социально благоприятной
среды, в которой все люди могли бы получить доступ к здравоохранению без насмешек,
дискриминации, насилия и уголовного преследования. Это означает, что мы должны
устранить правовые и политические барьеры и остановить нарушения прав человека,
безнаказано совершаемого против этих групп. Криминализация ограничивает право на
доступ к медицинским услугам, на которые все люди имеют право.
Гражданское общество, в особенности ключевые и уязвимые группы населения, должно
рассматриваться как ключевой партнер в разработке, реализации и контроле за
национальными программами по ВМС, чтобы обеспечить всеобщий доступ к
медицинским услугам и достичь Целей амбициозной повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
Объединив усилия, государства-члены ООН и сообщества могут продвигать
прогрессивную стратегию ВМС, которая гарантирует каждому доступ к услугам,
необходимым для полноценной здоровой жизни. Вместе мы должны добиться того,
чтобы правительства взяли на себя ответственность за уважение, продвижение, защиту и
реализацию права на здоровье при осуществлении программы ВМС и реализации
повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Мы призываем Вас присоединиться к нам и поставить «Последнюю Милю» в области ВМС
на первое место, взяв на себя обязательство на ВВУ поддерживать ключевые и уязвимые
группы населения, в том числе и уголовно-преследуемые.
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