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Это руководство по адвокации предназначено для людей и 
организаций, занимающихся адвокацией в сфере ВИЧ на уровне 
стран, а также для их партнеров со стороны сообществ. Оно 
должно помочь им в разработке стратегий адвокации по 
включению в повестку всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ) подходов на основе внимания к 
правам человека, руководящей роли сообществ и 
инклюзивности. Все это должно реализовываться в контексте 
пандемии COVID-19 для достижения здоровья для всех  
(#HealthforAll). 

В Разделе 1 содержится краткое введение в ВОУЗ, объясняется, 
почему он необходим, излагаются ключевые понятия и 
терминология. Рассматриваются точки пересечения ВОУЗ и прав 
человека, гендерного равенства и ВИЧ, а также влияние пандемии 
COVID-19 на усилия, направленные на достижение глобальных 
целей в сфере ВОУЗ и ВИЧ.

Раздел 2 предлагает набор специализированных инструментов и 
рекомендаций для людей и организаций, занимающихся 
адвокацией в сфере ВИЧ на уровне стран, а также для их 
партнеров со стороны сообществ. Эти инструменты и 
рекомендации могут использоваться для подготовки и продвижения 
стратегий адвокации ВОУЗ в контексте COVID-19. Они призваны 
быть использованы в сочетании со стандартными инструментами 
разработки стратегий адвокации — такими как построение карт 
влияния (Power Mapping) и анализ заинтересованных лиц.

В Разделе 3 приведены ключевые ресурсы и адвокационные 
материалы, которыми ведущие адвокацию лица могут 
воспользоваться, чтобы сформировать более глубокое понимание 
ВОУЗ, повысить осведомленность о взятых государством 
обязательствах и добиваться подотчетности правительства.

Вступление

Ванья Нгуре, кенийская феминистка и правозащитница:
“ВОУЗ как идея просто прекрасен, но если наши законы 
криминализируют отдельные группы населения, как 
представители этих групп смогут получать услуги 
без стигматизации и дискриминации? Мы продолжим 
лоббировать отмену структурных препятствий, потому 
что без этого здоровье для всех будет оставаться лишь 
мечтой”.
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Что такое всеобщий охват услугами 
здравоохранения?
Всеобщий охват услугами здравоохранения — 
это глобальная цель
ВОУЗ — это глобальная цель, принятая всеми государствами-
членами ООН к достижению к 2030 г. в рамках Целей устойчивого 
развития (ЦУР). В 2019 г. соответствующее обязательство было 
дополнительно усилено Политической декларацией Встречи 
высокого уровня по всеобщему охвату услугами здравоохранения 
сформировавшей амбициозную повестку на следующие 10 лет. 
Декларация дала толчок к увеличению странами масштабов 
планов действий и стратегий с тем, чтобы провести необходимые 
реформы здравоохранения и определить, какие базовые пакеты 
услуг здравоохранения и механизмы финансирования таких услуг 
должны быть внедрены для достижения цели ВОУЗ. 

Согласно определению ВОЗ, ВОУЗ считается достигнутым тогда, 
когда все люди и сообщества получают необходимые услуги 
здравоохранения1, не испытывая при этом финансовых 
затруднений. Хотя во всех самых богатых странах мира (за 
исключением США) всеобщий охват в той или иной форме 
обеспечен, ни в одной из них нет охвата 100% населения 100% 
услуг здравоохранения с покрытием 100% их стоимости и без 
листов ожидания. Среди стран со средним уровнем дохода, 
которые за последние годы приблизились к ВОУЗ, можно назвать 
Бразилию, Мексику, Руанду, ЮАР и Таиланд2.

Всеобщий охват услугами здравоохранения —  
в национальной политической повестке
Нет универсального подхода к ВОУЗ. В самом этом понятии 
присутствует принцип национальной ответственности, и страны с 
низким и средним уровнями доходов самостоятельно 
устанавливают собственные цели и индикаторы развития, и сами 
же финансируют их достижение. 

Ключевые решения в контексте достижения ВОУЗ принимаются на 
национальном уровне, и именно в рамках национальных политик, 
стратегий и планов по здравоохранению (НПСПЗ) страны дают 
основные ответы о том, как будет финансироваться и 
реализовываться ВОУЗ. Реформа здравоохранения в стране может 
быть важной политической темой или даже аргументом в ходе 
избирательной кампании. Политики зачастую ограничивают 
обязательства правительства по обеспечению ВОУЗ, сводя его к 
схемам медицинского страхования. Гражданскому обществу 
необходимо принимать активное участие во всех этапах планирования, 
внедрения и мониторинга ВОУЗ на национальном уровне.

Всеобщий охват услугами здравоохранения — 
это понятие, в основе которого лежит право на 
здравоохранение и обеспечение равенства в 
вопросах здравоохранения
Понятие ВОУЗ опирается на Устав ВОЗ 1948 г., в котором право на 
здоровье признается одним из основных прав человека. В 1978 г. в 
Алма-атинской декларации первичная медико-санитарная помощь 
была обозначена как средство достижения «всеми людьми 
наивысшего уровня здоровья». Основные элементы ВОУЗ 
включены в международные конвенции по правам человека, среди 
которых Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Конвенция о правах ребенка и 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, а также многие конституции стран3. Согласно ВОЗ, ВОУЗ 
по определению является практическим выражением  обеспечения 
равенства в вопросах здравоохранения и права на здоровье. 
Правительства более не могут более руководствоваться 
исключительно критерием эффективности при определении статей 
расходов в сфере здравоохранения, поскольку такой критерий 
может противоречить принципу равенства. Для обеспечения 
равенства индикаторы ВОУЗ следует разбивать по таким 
факторам, как доход, гендерно-половая идентичность, возраст, 
раса, этническая принадлежность, инвалидность, расположение и 
миграционный статус.

РАЗДЕЛ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Зачем нужен всеобщий охват 
услугами здравоохранения?
В 2017 г. менее половины населения мира было охвачено 
основными услугами здравоохранения4. Даже в богатых странах 
государственные системы здравоохранения охватывают лишь 
часть населения ограниченным диапазоном услуг с компенсацией 
лишь части их общей стоимости. Согласно оценкам, ежегодно 100 
млн человек опускаются в крайнюю нищету из-за расходов на 
услуги здравоохранения5.

Три измерения ВОУЗ

Для достижения ВОУЗ странам необходимо обеспечить 
продвижение во всех трех измерениях: охватывать больше людей, 
расширять диапазон оказываемых услуг и снижать собственные 
расходы населения6. Правительствам необходимо повысить 

собственное финансирование здравоохранения, а также делать 
критический выбор относительно того, кого следует охватывать в 
первую очередь, какие услуги распространять и как именно 
осуществлять переход к системе, в которой финансовые риски 
будут равномерно распределяться в рамках всего общества (что 
зачастую достигается с помощью налогообложения или страховой 
медицины)7. Необходим компромисс между тем, сколько 
оказывается услуг, и тем, какая часть расходов может быть 
покрыта из государственного бюджета. В большинстве стран — 
кроме стран с очень низким уровнем дохода — ВОУЗ 
финансируется, в основном, с помощью внутренних ресурсов, без 
поддержки со стороны внешних доноров или с очень 
ограниченными объемами такой поддержки. Хотя это может 
показаться слишком амбициозным, согласно оценкам ВОЗ, в 65 
странах с низким и средним уровнем доходов 85% расходов, 
необходимых для достижения ЦУР в сфере здравоохранения, 
могут быть покрыты за счет собственных ресурсов этих стран8. 
Страны, добившиеся наибольшего прогресса в направлении ВОУЗ, 
приоритетной сделали оплату расходов на здравоохранение из 
общих доходов от налогообложения, а не с помощью частного или 
добровольного медицинского страхования9. Последний Глобальный 
доклад о мониторинге ВОУЗ установил, что, хотя ситуация с 
охватом услугами здравоохранения улучшается, финансирование 
направляется не туда10. Чтобы избежать растущей нагрузки на 
бюджеты здравоохранения и распределения ограниченных 
ресурсов  в широком спектре приоритетов здравоохранения 
требуется политическая воля11.
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Три измерения движения к ВОУЗ
Источник: Универсальный охват ВОЗ - три измерения
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1. Кто есть кто в ВОУЗ?

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
ВОЗ — основная движущая сила повестки ВОУЗ. Организация 
предоставляет техническую поддержку странам в вопросах 
внедрения ВОУЗ. Она также занимается сбором доказательных 
данных о том, как работают механизмы привлечения населения, в 
каких условиях и каким образом. Готовящееся к выходу 
рактическое руководство ВОЗ по социальному участию для ВОУЗ  
послужит руководящим документом для государств-членов 
организации в деле усиления системного и значительного 
взаимодействия правительств с населением, гражданским 
обществом и сообществами путем использования примеров 
лучших практик по учреждению, организации и 
институционализации таких механизмов в процессах 
формирования политики, планирования и анализа на 
национальном уровне. Дополнительную информацию можно найти 
на посвященной ВОУЗ странице ВОЗ: www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)

Всемирный банк
Всемирный банк и ВОЗ тесно сотрудничают в деле мониторинга и 
оценки глобального прогресса ВОУЗ. В отчете «Переход на 
всеобщий охват: как 24 страны внедряют всеобщий охват услугами 
здравоохранения снизу вверх» описывается, как различные страны 
движутся к цели ВОУЗ, по результатам систематического сбора 
данных для предоставления практических рекомендаций лицам, 
формирующим политику. В 2018 и 2019 гг. вышли исследования 
еще по 17 странам. Страница Всемирного банка, посвященная 
ВОУЗ: www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage 

Партнерство ВОУЗ 
Партнерство ВОУЗ объединяет экспертов по здравоохранению и 
национальные Министерства здравоохранения для продвижения 
ВОУЗ. Партнерство, созданное на базе ВОЗ, направлено на 

наращивание потенциала стран в сфере разработки, внедрения, 
мониторинга и оценки надежных и комплексных национальных 
политик, стратегий и планов в области здравоохранения, а также 
политик финансирования медицины для развития ВОУЗ. 
Созданное Партнерством ВОУЗ Практическое руководство по 
формированию стратегии национального здравоохранения в 21-м 
веке содержит подробные указания относительно планирования в 
сфере национального здравоохранения и возможности 
привлечения гражданского общества на каждом этапе этого 
процесса. Упрощенная версия этой системы приведена в 
Инструменте 1 настоящего Руководства.

ВОУЗ-2030
ВОУЗ-2030 (ранее — Международное партнерство в области 
здравоохранения/МПЗ+) — это глобальное движение за 
укрепление система здравоохранения для ВОУЗ. Ключевые 
направления его деятельности включают координацию усилий по 
укреплению систем здравоохранения, обмен опытом в сфере 
укрепления систем здравоохранения и ВОУЗ, адвокатирование 
политик и ресурсов, необходимых для достижения ВОУЗ, а также 
способствование контролю движения в направлении ВОУЗ и 
подотчетности. В Партнерство приглашаются все, кто 
поддерживает ВОУЗ, в т.ч. страны, организации гражданского 
общества (ОГО), образовательные учреждения, частный сектор и 
СМИ. Стать партнером можно, присоединившись к  Глобальному 
договору ВОУЗ-2030. Среди подписавших этот Договор — 
ЮНЭЙДС и Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом 
и малярией.  Для взаимодействия с ВОУЗ-2030 стоит 
познакомиться с тремя представителями гражданского общества 
(на низовом, национальном и глобальном уровнях) в Руководящем 
комитете. ВОУЗ-2030 также публикует ежегодный Отчет о 
состоянии обязательств по ВОУЗ. 

ВОУЗ-2030 — секретариат Дня Всеобщего охвата услугами 
здравоохранения: 12 декабря, который ежегодно ведет сайт 
кампании, на котором размещены инструменты и ресурсы 
адвокации: universalhealthcoverageday.org/ 
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Механизм привлечения гражданского общества 
для ВОУЗ-2030 (CSEM) 
CSEM — это подразделение гражданского общества в рамках 
ВОУЗ-2030, которое занимается обеспечением инклюзивности и 
справедливости политик по ВОУЗ, а также следит за тем, чтобы 
наиболее маргинализированным и уязвимым группам системно 
уделялось внимание, чтобы никто не был брошен. Цели CSEM: 
усилить инклюзивное и широкое движение за ВОУЗ/Укрепление 
систем здравоохранения (УСЗ) на глобальном, региональному и 
национальном уровнях; влиять на разработку и внедрение политик 
по ВОУЗ/УСЗ на национальном и глобальном уровне в пользу 
уязвимых и маргинализованных групп; усилить гражданские 
механизмы социальной подотчетности на субнациональном, 
национальном, региональном и глобальном уровнях в соответствии 
с принципом «никого не оставить без внимания»; обеспечить 
лучшую координацию и гармонизацию между платформами и 
сетями ОГО, работающими в сфере здравоохранения. CSEM 
создает широкий спектр адвокационных инструментов и ресурсов, 
в т.ч. 
Руководство ВОУЗ по адвокации (2018).
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https://csemonline.net
https://csemonline.net
https://csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf


#22. Региональные аспекты: 
системы и обязательства 
по ВОУЗ в странах Азии

Если не брать во внимание Африку, региональных инициатив и 
систем по ВОУЗ существует мало. 

Объединение Министров финансов и Симпозиума 
здравоохранения по вопросам всеобщего охвата услугами 
здравоохранения в странах Азии и Океании: COVID-19 и далее 
(2020) — более 40 министров финансов и здравоохранения из 
Азиатско-тихоокеанского региона собрались для обсуждения 
ускорения движения в направлении ВОУЗ в условиях пандемии 
COVID-19, подчеркивая важность ВОУЗ и необходимость 
усиленного сотрудничества для привлечения финансирования 
здравоохранения. 

Региональная стратегия Юго-Восточной Азии по всеобщему охвату 
услугами здравоохранения (2015) — Принята на 65-й сессии 
Регионального комитета ВОЗ по Юго-Восточной Азии. Эта 
стратегия рекомендует четыре стратегических направления для 
развития ВОУЗ в регионе.
 
Всеобщий охват услугами здравоохранения: система мероприятий 
по улучшению здравоохранений в Западно-Тихоокеанском регионе 
(2016) — Документ принят на 65-й сессии Регионального комитета 
ВОЗ по Западно-Тихоокеанскому региону. В этой системе 
мероприятий содержатся указания государствам-членам по 
ускорению достижения ВОУЗ и ЦУР.
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Кхуат Тхи Хай Оан, Исполнительный 
директор SCDI во Вьетнаме:
“Мы должны определить, кто 
остается неохваченным ВОУЗ, но 
также мы должны добиться, чтобы 
эти люди могли помогать в поиске и 
адвокатировании решений”.
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https://www.adb.org/news/finance-and-health-ministers-pledge-support-universal-health-coverage
https://www.adb.org/news/finance-and-health-ministers-pledge-support-universal-health-coverage
http://origin.searo.who.int/entity/health_situation_trends/sear_strategy_for_uhc.pdf
http://origin.searo.who.int/entity/health_situation_trends/sear_strategy_for_uhc.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf
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3. Региональные аспекты: 
системы и обязательства 
по ВОУЗ в странах Африки

В дополнение к Политической декларации ООН и резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения от 2019 г., принятым всеми 
африканскими странами, существует еще ряд важных 
региональных обязательств и политических инструментов, 
полезных в контексте адвокатирования ВОУЗ. 

Абуджийская декларация (2001) — Страны Африканского Союза 
(АС) обязались поставить цель направлять не менее 15% своего 
годового бюджета на нужды здравоохранения. Очень немногие 
страны достигли этого показателя. В рамках Декларации Абуджа 
+12 в 2013 г. правительства подтвердили свои обязательства 
остановить эпидемии ВИЧ, ТБ и малярии к 2030 г.

Всеобщий охват услугами здравоохранения в Африке: от 
концепции к действиям (2016) — этот призыв к действию 
устанавливает пять ключевых сфер для африканских государств, 
увязывая здравоохранение и экономический рост: 
финансирование, услуги, равенство, готовность и управление. 

Африканская стратегия здравоохранения на 2016-2030 гг. – 
Стратегическая рамочная программа, направленная на повышение 
эффективности систем здравоохранения, наращивание 
инвестиций в здравоохранение, улучшение равенства и влияние на 
социальные факторы здоровья с общей целью снижения бремени 
приоритетных заболеваний к 2030 г.

Каталитическая система Африканского Союза для остановки 
эпидемий СПИДа, ТБ и малярии в Африке к 2030 г. — 
Стратегическая рамочная программа, устанавливающая целевые 
показатели и контрольные точки, принятые АС в 2016 году. Для 

каждой болезни предусмотрен набор задач с целевыми 
значениями показателей, которые должны быть достигнуты для 
искоренения болезней к 2030 г. У всех этих задач имеется набор 
промежуточных целей (контрольных точек), которые должны быть 
достигнуты к 2020 г.

67-й Региональный комитет ВОЗ по Африке (2017) — Африканские 
министры здравоохранения договорились внедрить в своих 
странах шесть комплексных рамочных мероприятий, призванных 
существенно способствовать достижению ВОУЗ. 

Африканская система показателей внутреннего финансирования 
здравоохранения 2019 г. — ежегодно обновляемый инструмент по 
финансированию здравоохранения для государств-членов АС, 
которые используют его для финансового планирования и 
отслеживания расходов.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249527/WHO-HIS-HGF-Tech.Report-16.2-eng.pdf?sequence=1
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http://documents1.worldbank.org/curated/en/735071472096342073/pdf/108008-v1-REVISED-PUBLIC-Main-report-TICAD-UHC-Framework-FINAL.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://www.afro.who.int/news/african-health-ministers-commit-attain-universal-health-coverage
https://scorecard.africa/
https://scorecard.africa/


#44. Разъяснение 
терминологии ВОУЗ

Катастрофические расходы на медицинские 
услуги
Расходы домохозяйства на медицинские услуги считаются 
катастрофическими, если они превышают 10% от его доходов после 
удовлетворения базовых жизненных потребностей. В 2015 г., когда 
были приняты ЦУР, около 930 млн человек несли катастрофические 
расходы на медицинские услуги. Для более 210 млн человек 
оплачиваемые из собственных средств медицинские расходы 
превышали 25% бюджета домохозяйства12.

Гарантированный пакет услуг здравоохранения
Этот пакет, который называют также пакетом жизненно-важных 
услуг здравоохранения или минимальным пакетом услуг 
здравоохранения, представляет собой базовый набор услуг, 
которые правительство считает жизненно необходимыми для 
удовлетворения медицинских потребностей населения и за 
которые оно готово платить. Состав таких пакетов в разных 
странах разный, однако ВОЗ предоставляет правительствам 
рекомендации по определению наполнения пакета13.

В рамках этого процесса следует учитывать три аспекта:
Справедливость — должен быть обеспечен равноправный и 
справедливый доступ к услугам
Профиль бремени заболеваний — основные медицинские 
потребности населения
Анализ экономической эффективности — для обеспечения 
максимального эффекта при использовании доступных ресурсов.

Механизмы внутреннего финансирования 
здравоохранения/ Привлечения внутренних 
ресурсов
Финансирование здравоохранения — это один из ключевых 
компонентов ВОУЗ. Речь идет о механизмов, с помощью которых 
страны собирают средства для оплаты услуг здравоохранения, 
чтобы людям не приходилось платить за них из собственных 

средств. К таким механизмам относятся: 
Наращивание доходов (источники средств, в т.ч. государственные 
бюджеты, схемы обязательного или добровольного медицинского 
страхования, прямые платежи из собственных средств 
пользователей, внешняя помощь)
Создание пула средств (накопление заранее вносимых средств от 
имени населения или его части, например, через медицинское 
страхование)
Закупка услуг (оплата или выделение ресурсов поставщикам услуг 
здравоохранения).
Более детальное объяснение механизмов финансирования 
здравоохранения для активистов адвокации приводится в 
документе для обсуждения Frontline AIDS: «Всеобщий охват 
услугами здравоохранения: Как его финансировать». 

Национальные политики, стратегии и планы в 
области здравоохранения (НПСПЗ)
Это общий термин, обозначающий диапазон национальных 
политик, стратегий и планов в области здравоохранения, 
определяющих политику относительно реформирования 
здравоохранения и обеспечения ВОУЗ. НПСПЗ обеспечивают 
эффективное и справедливое распределение внутренних ресурсов 
стран, а также наличие стабильного и предсказуемого внутреннего 
бюджета здравоохранения. 

Платежи из собственных средств
Это расходы, которые людям приходится нести, чтобы платить 
поставщикам услуг здравоохранения из собственных средств во 
время получения таких услуг. Они могут быть в форме пациентских 
взносов, совместных платежей, рецептов и других сборов, 
связанных с услугами здравоохранения. Многие страны полагаются 
на эти платежи как на источник финансирования системы 
здравоохранения. Однако такие платежи ежегодно сталкивают 
более 100 млн людей за черту крайней бедности (согласно 
определению, это ситуация, когда у человека на жизнь имеется не 
более 1,90 доллара США в день), потому что неожиданная болезнь 
вынуждает их расходовать все сбережения, продавать активы или 
брать в долг. Иногда ключевым группам населения приходится 
платить даже за бесплатные услуги, чтобы обеспечить себе 
приватность и конфиденциальность14.

В начало

Раздел 1: Общие 
сведения

Раздел 2: Инструменты 
адвокации

Раздел 3: Ключевые 
ресурсы

1

2

3

← →

10

https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf.


ВОУЗ и ВИЧ: риски и возможности
Цели достижения ВОУЗ и прекращения эпидемии СПИДа являются 
взаимодополняющими; нельзя достичь одно без другого. 
Основополагающие ценности и принципы одинаковы: равенство, 
отсутствие дискриминации, достоинство и социальная 
справедливость. В 2019 г. в большинстве стран, подавших отчет в 
ЮНЭЙДС, менее половины ключевых групп было охвачено 
набором услуг профилактики ВИЧ15. Новое финансирование 
здравоохранения из внутренних источников для обеспечения ВОУЗ 
могло бы помочь восполнить пробелы в финансировании борьбы с 
ВИЧ и повысить устойчивость16.

Стратегия ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг.17 обозначает три способа, с 
помощью которых странам следует последовательно охватывать 
три аспекта ВОУЗ при планировании мероприятий по борьбе с ВИЧ: 

(1)  определить главные, обладающие высоким 
эффектом интервенции в сфере ВИЧ, которые 
следует включить в национальный пакет 
гарантированных услуг здравоохранения

(2)  обеспечить адаптацию пакета и справедливое 
предоставление соответствующих услуг 
нуждающимся группам населения; 

(3)  обеспечить, чтобы национальная система 
финансирования здравоохранения покрывала 
стоимость услуг по ВИЧ, чтобы минимизировать 
расходы из собственных средств населения и 
риски финансовых затруднений.

Члены ВИЧ-сообщества усматривают четыре возможные проблемы 
в контексте перехода на ВОУЗ18:
1.  Переход в финансировании от международной донорской 

поддержки к внутреннему финансированию здравоохранения 
будет означать существенное сокращение средств, выделяемых 
на борьбу с ВИЧ.

2.  Переход от адресных мероприятий к общему развитию систем 
здравоохранения приведет к ослаблению конкретной работы со 
структурными факторами ВИЧ, в особенности мероприятий по 

борьбе со стигмой и дискриминацией, а также подходов, 
ориентированных на нужды человека.

3.  Ценность подходов с вовлечением сообществ и акцентом на 
правах человека, которая лежала в основе борьбы с ВИЧ, не 
будет приоритетной для национального правительства, которое 
будет ставить во главу угла медицинские учреждения и общие 
схемы медицинского страхования.

4.  Ключевые группы населения будут в той или иной мере 
исключены из ВОУЗ вследствие криминализации секс-работы, 
половой ориентации, употребления наркотиков, или же на 
основе идентичности и места жительства; будет сокращена 
поддержка специализированных, обособленных услуг и 
мониторинга вовлечения ключевых и маргинализованных групп 
населения.  

Каждой стране придется принимать важные решения относительно 
того, как будут финансироваться услуги по ВИЧ, и как будут 
гарантироваться физическая и финансовая доступность и качество 
лечения ВИЧ. Среди возможных вариантов — включение лечения 
ВИЧ в национальные схемы медицинского страхования, 
использование специализированных правительственных фондов 
или же отдельный налог, поступления от которого будут покрывать 
расходы на здравоохранение в контексте ВИЧ.

Собщества, реализующие интервенции в области 
ВИЧ
ВОУЗ — это не только лечение и препараты. Его успешность также 
зависит от реализации всех прочих интервенций, критически 
важных для здоровья, в т.ч. профилактики и других немедицинских 
интервенций — таких как повышение осведомленности, адвокация, 
поддержка приверженности к лечению или направление ключевых 
групп для получения дружественных медицинских услуг. Многие из 
этих интервенций реализуются вне систем здравоохранения 
местными действующими лицами из сообщества и гражданского 
общества, получающими финансирование, преимущественно, от 
иностранных доноров. Смогут ли и захотят ли правительства 
поддерживать гражданское общество или сообщества в 
реализации этих критически важных мероприятий?
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Хотя ВОУЗ, теоретически, основан на равном внедрении во всем 
обществе19,20, то, кого именно правительство считает уязвимыми и 
маргинализованными группами, оказывает прямое влияние на то, 
кого коснется расширение предоставления услуг здравоохранения. 
Чрезвычайно маловероятно, что в странах, где криминализованы 
риск передачи и передача ВИЧ, однополые отношения, 
отличающаяся гендерная идентичность и самовыражение,  
секс-работа и употребление наркотиков, ключевые группы будут 
признаваться в равной мере достойными оказания медицинских 
услуг. Поэтому всё национальное законодательство по ВОУЗ и 
реформы здравоохранения должны сопровождаться 
общегосударственным обсуждением необходимости в 
поддерживающих политиках и нормативно-правовой среде, с 
пересмотром или отменой дискриминационных законов по мере 
необходимости.

ВОУЗ и гендерное равенство 
Термин «ВОУЗ» и окружающая его риторика предполагают, что 
ВОУЗ по определению будет внедряться равным образом во всем 
обществе21. Однако толкование и реализация ВОУЗ слишком часто 
оказываются глухи к теме гендера.
 
Гендерное неравенство и сексистские социальные нормы 
ограничивают возможности в сфере здоровья для людей, чьи 
гендерная идентичность, самовыражение или сексуальные 
характеристики считаются «не такими». На основе этих различий 
решают, кто более, а кто менее важен для общества, что приводит 

к росту рисков для здоровья, бремени заболеваний и потребностей 
в услугах здравоохранения среди определенных групп. Например, 
для трансгендерных людей риск инфицироваться ВИЧ в 49 раз 
выше, чем для населения в целом22. Женщины в 1,2 раза более 
уязвимы перед ВИЧ, чем мужчины, а в подростковом возрасте эта 
разница еще более выражена23. 

Для женщин в целом ВОУЗ и, в частности, расширение бесплатной 
первичной медико-санитарной помощи, имеет огромный 
потенциал24. Есть примеры из разных стран мира — таких как 
Афганистан, Мексика, Руанда и Таиланд — показывающие, как 
обязательство по достижению ВОУЗ стало мощным фактором для 
улучшения состояния здоровья и равноправия женщин25. Тем не 
менее, чтобы это стало возможным, особое внимание в политиках 
и программах должно уделяться разработке гарантированного 
пакета основных услуг, доступу женщин к услугам, а также 
финансовым и социальным факторам, препятствующим 
гендерному равенству. В частности, сложно рассчитывать 
обеспечить надлежащие сексуальное и репродуктивное здоровье и 
права (СРЗП) в рамках ВОУЗ, не уделяя особого внимания 
влиянию вредных социальных норм, гендерному дисбалансу в 
доступе к услугам и существующей в стране нормативно-правовой 
среде26. 

Требуются осознанные усилия для устранения существующего 
гендерного дисбаланса в рамках системы здравоохранения и 
удовлетворения уникальных медицинских потребностей населения 
во всем их многообразии, применяя межсекторальный подход и 
признавая, что гендерное неравенство также создает препятствия 
для людей различной сексуальной ориентации, идентичности и 
самовыражения, а также сексуальных характеристик. В 
Политическую декларацию ООН по ВОУЗ включены несколько 
важных обязательств, которые касаются обеспечения гендерной 
чувствительности ВОУЗ и гарантирования гендерного равенства в 
здравоохранении (см. Часть 3: Ключевые ресурсы).

Ключевая мысль:  
Реализация ВОУЗ, не предусматривающая 

комплексного подхода к проблеме ВИЧ, усилит 
неравенство и сделает цель прекращения эпидемии 

СПИДа к 2030 г. недостижимой.

В начало

Раздел 1: Общие 
сведения

Раздел 2: Инструменты 
адвокации

Раздел 3: Ключевые 
ресурсы

1

2

3

← →

12



Таким образом, кризис COVID-19 открыл возможности для 
адвокации в пользу более инклюзивного и основанного на 

правах человека ВОУЗ, получающего политическую и 
финансовую поддержку доноров и правительств.
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Влияние COVID-19 на ВОУЗ

Пандемия COVID-19 имеет разрушительное влияние на социально-
экономическое развитие во всем мире, и серьезно скажется на 
достижении ЦУР к 2030 г. Показатели глобального человеческого 
развития в этом году падают — подобная ситуация возникла впервые 
с 1990 г.. Ожидается, что финансовое влияние COVID-19 будет 
губительней того, с которым мир столкнулся после глобального 
финансового кризиса в 2008 г., и может вызывать глобальную 
экономическую депрессию, аналогов которой не было с 1930-х гг.28.

По оценкам ВОЗ, менее чем за года пандемия уже подорвала 
достижения здравоохранения, полученные за последние 25 лет29. 
COVID-19 выявил и обострил существующие слабости систем 
здравоохранения, показал уровень их способности к оказанию базовых 
медицинских услуг, а также то, насколько правительства стран 
зависимы от международных доноров. Пандемия серьезно замедлила 
темпы реформ здравоохранения в странах, и в то же время прекрасно 
показала, почему стойкие и устойчивые системы здравоохранения 
являются первой линией обороны против вспышек заболеваний. 
Возникла угроза обнуления десятилетий прогресса в борьбе с ВИЧ 
— эпидемией, которой идет уже пятый десяток лет. Существуют 
опасения, что смертность от СПИДа в следующем году удвоится.
 

COVID-19 отбрасывает борьбу с ВИЧ на 
годы назад
Люди, живущие с ВИЧ — одна из наиболее 

пострадавших от COVID-19 категорий30. Пандемия и меры, 
направленные на борьбу с ней, создают угрозу того, что 
достигнутый за десятилетия борьбы с ВИЧ прогресс будет потерян. 
Дефицит запасов антиретровирусных (АРВ) препаратов, закрытие 
клиник и ограничения перемещений привели к огромным 
проблемам для людей, живущим с ВИЧ, из-за чего последним 
сложно поддерживать свое здоровье. Профилактика ВИЧ и услуги 
по СРЗ не рассматриваются как ключевые и не получают должной 
защиты: кое-где число тестов на ВИЧ упало на 50%. 
Женщины и девочки сталкиваются с повышенным риском 
инфицирования ВИЧ во время карантина из-за усиления  

гендерно-обусловленного насилия31. Ключевые группы населения и 
другие маргинализованные группы особенно пострадали 
вследствие закрытия служб снижения вреда, потери источников 
дохода, повышения риска насилия и враждебности со стороны 
полиции, что приводит к еще большей маргинализации32. Кроме 
того, финансирование на национальном и международном уровнях 
переключается с существующих программ здравоохранения на 
меры борьбы с COVID-1933.

Окно возможностей 
Невзирая на мрачность картины, есть и 
положительные моменты. Сообщества по всему миру 
мобилизовались и стали внедрять новые креативные 

решения в ответ на эти проблемы, в очередной раз 
продемонстрировав ценность подходов с вовлечением сообществ 
и акцентом на права человека34. Среди политических прорывов, 
обусловленных или ускоренных пандемией COVID-19, можно 
назвать возросшее применение надомных услуг снижения вреда и 
наборов для самостоятельного тестирования, выдачу рецептов на 
АРВ-препараты на более длительный срок, а также улучшившуюся 
доступность услуг для лиц в возрасте до 18 лет35. ВИЧ-сообщество 
отстаивает важность подходов к здравоохранению с вовлечением 
сообществ и акцентом на правах человека, и ситуация с COVID-19 
дает возможность сделать много ценных выводов.

Во всем мире как никогда очевидной выглядит связь между 
здоровьем населения и экономическим развитием страны. В 
странах, где на здравоохранение никогда не выделялась 
значительная часть государственного бюджета, пандемия  
COVID-19 помогла поднять медицину в политической повестке, 
обратив всеобщее внимание на низкое качество существующих 
систем здравоохранения. Усиление этих систем и защита 
медицинского персонала, работающего непосредственно с 
пациентами, стали основными темами международных дебатов, 
посвященных ВОУЗ и COVID-19.
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Антон Басенко, глобальный активист и менеджер программ по вопросам сообществ, прав и гендера в 
“Альянсе общественного здоровья”: “По опыту движения в области ВИЧ мы знаем, насколько важна 
организация гражданского общества и сообществ. Мы также знаем, насколько важно сотрудничество между 
гражданским обществом и государственными органами. То мобилизованное, организованне движение, 
которое сформировалось из-за необходимости противодействовать ВИЧ, получилось просто невероятным”.
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Роль гражданского общества и 
сообществ в ВОУЗ
«Мы обязуемся взаимодействовать со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, включая, сообразно 
обстоятельствам, гражданское общество, частный сектор и 
научные круги, создавая для этого предусматривающие 
широкое участие и прозрачные 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, при этом учитывая и устраняя конфликты 
интересов и ненадлежащее влияние», — Политическая 
декларация ООН по ВОУЗ, 2019 г.

Гражданское общество и сообщества должны сыграть критически 
важную роль в ВОУЗ, в особенности в вопросах адвокации, 
исследований и оказания услуг. Они должны занимать свое место 
за столом, где принимаются решения, на каждом этапе разработки, 
внедрения и мониторинга ВОУЗ, обеспечивая подотчетность 
правительств, особенно в контексте защиты прав наиболее 
маргинализованных групп общества. В Инструменте 1 настоящего 
Руководства подробнее описывается роль гражданского общества 
в разработке политики ВОУЗ на национальном уровне и излагаются 
основные вопросы, которые должны задаваться на каждом этапе 
процесса.

Четыре столпа адвокации
Может быть полезно рассматривать адвокационную работу по 
ВОУЗ и COVID-19 в контексте четырех столпов:

Эти столпы тесно связаны с основами других движений ВОУЗ, в т.ч.  
CSEM36 и Альянса за гендерное равенство и ВОУЗ37. Четвертый из 
них связан с более широким глобальным финансовым контекстом: 
речь о том, что многие развивающиеся страны берут большие 
кредиты, что вынуждает правительства придерживаться мер 
жесткой экономии, а не инвестировать в здравоохранение. Это 
потенциально может означать потерю еще одного десятилетия38. 
При разработке стратегии адвокации эти столпы помогут определить 
ваших союзников и создать сильные адвокационные сети и коалиции.

#1#3#2#4
1.  Право на здоровье 

— центральный 
аспект 
планирования и 
реализации ВОУЗ

3.  Голос и лидерство 
людей, живущих с 
ВИЧ, и ключевых 
групп являются 
критически 
важными для 
процесса ВОУЗ

2.  Услуги на базе 
сообществ — 
центральный аспект 
планирования и 
реализации ВОУЗ

4.  Расширение 
государственных 
инвестиций в 
здравоохранение и 
государственные 
услуги в 
соответствии с ЦУР.
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Вступление
При разработке стратегии адвокации следует учесть много 
компонентов, необходимых для эффективного включения и 
интеграции услуг в сфере ВИЧ в ВОУЗ в контексте COVID-19. 
Многие из них носят весьма переменчивый характер, ведь нам 
приходится иметь дело с непредсказуемой новой пандемией, 
вызванными ею стремительными социально-экономическими 
изменениями и запуском/прекращением карантинных мер в 
странах. 

Инструмент 1 содержит обзор процесса разработки политики 
ВОУЗ и в общих чертах описывает роль гражданского общества и 
ключевые вопросы, которые задаются на каждом этапе. Для 
справки включены соответствующие международные 
обязательства по ВОУЗ, к которым присоединилось ваше 
правительство.

Инструмент 2 предназначен для помощи в постановке целей и 
приоритетов адвокации в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.

Инструмент 3 — это результат картирования заинтересованных 
сторон, призванного помочь определить действующих лиц, 
имеющих полномочия для реализации необходимых изменений, а 
также тех, кто имеет на них влияние.

Инструмент 4 — это календарь мероприятий по ВОУЗ на 
национальном, региональном и глобальном уровнях, призванный 
помочь вам с планированием адвокационной стратегии на 
следующий год. 

В Инструменте 5 содержатся указания относительно того, как 
доносить свои послания через социальные сети. 
С помощью Инструмента 4 в сочетании с ресурсами из Раздела 3 

можно повышать осведомленность о ВОУЗ и разрабатывать 
собственные специализированные инструменты и послания о 
важности для повестки ВОУЗ инклюзивных подходов с 
руководящей ролью сообществ и акцентом на права человека.

РАЗДЕЛ 2: ИНСТРУМЕНТЫ АДВОКАЦИИ

Фелисита Хикуам, директор ARASA: “Чтобы решить 
проблему ВИЧ приходится работать с социальными 
детерминантами здоровья - такими как гендерное 
равенство, нормативно-правовая среда, стигма и 
дискриминация - всеми этими непростыми вещами, 
которыми ученым и правительствам часто не хочется 
заниматься. Думаю, что ВИЧ-движение добилось 
успеха, последовательно продвигая эту тему, и ее 
нужно поднимать и во время обсуждения ВОУЗ”.
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ИНСТРУМЕНТ 1: Ориентирование в 
лабиринте политик по ВОУЗ
Цель: Этот инструмент поможет вам с целым рядом задач. Он 
поможет определить, на каком этапе внедрения ВОУЗ находится 
местное правительство, а также какую роль вы можете сыграть в 
процессе принятия решения и какие ключевые вопросы можете 
задать на каждом из этапов. В процессе разработки национальной 
политики по ВОУЗ есть три основные сферы: расстановка 
приоритетов, планирование и бюджетирование. Эти три сферы 
подробнее описаны в приведенной ниже таблице, где также 

указаны соответствующие международные правительственные 
обязательства (для удобства формирования адвокационных 
сообщений).

Как пользоваться: Определив положение своей страны в 
контексте внедрения ВОУЗ, вы можете сосредоточиться на тех 
вопросах, которые нужно задавать. Если у вас еще нет 
представительства в национальных технических рабочих группах 
по ВОУЗ, следует обращаться к членам Парламента и лицам, 
формирующим политику, используя доступные каналы — такие как 
Национальные советы по СПИДу, Страновой координационный 
механизм ГФ, докладчики по ЦУР, парламентские комитеты.

Процесс формирования 
национальной политики 
по ВОУЗ39

Роль гражданского 
общества

Вопросы, которые 
нужно задавать 

Обязательства правительства

           РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ

Консультации с населением 
относительно потребностей и 
ожиданий 
Национальные консультации с 
населением могут проводиться на 
любом этапе цикла планирования 
услуг здравоохранения. В идеале 
это должен быть один из первых 
шагов, чтобы результаты 
консультаций могли учитываться 
при разработке новой 
национальной политики или 
стратегии в области 
здравоохранения (НПСПЗ). 
Консультации можно также 
проводить в середине цикла 
планирования, чтобы отслеживать 
прогресс, или же в конце процесса 
разработки политики, чтобы 
привлечь внимание к достигнутому.

ОГО, НПО, лидеры и институты 
сообществ из всех секторов могут 
проводить консультации с 
гражданами или участвовать в них, 
чтобы:
•  получить данные по требованиям, 

мнениям и ожиданиям в сфере 
здравоохранения, чтобы улучшить 
политические меры

•  повысить вовлеченность и контроль 
— особенно для 
маргинализованных групп — чтобы 
превратить граждан в активных 
заинтересованных лиц

•  повысить подотчетность и 
прозрачность

Как ваше правительство 
определяет ВОУЗ, и какие 
шаги были предприняты до 
настоящего времени? 

Будет ли правительство 
организовывать консультацию 
с населением? В какой 
форме?

Как будут привлекаться 
сообщества и гражданское 
общество?

Как будут использоваться 
результаты консультаций в 
ходе планирования ВОУЗ?

Декларация ООН по ВОУЗ, 2019 г.
Параграф 54. «Мы обязуемся взаимодействовать 
со всеми соответствующими заинтересованными 
сторонами, включая, сообразно обстоятельствам, 
гражданское общество, частный сектор и научные 
круги, создавая для этого предусматривающие 
широкое участие и прозрачные 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, при этом 
учитывая и устраняя конфликты интересов и 
ненадлежащее влияние».
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Анализ ситуации в секторе 
здравоохранения
Анализ ситуации в секторе 
здравоохранения должен быть 
направлен на то, чтобы:
(a)  реалистично оценить текущее 

положение здравоохранения, в 
т.ч. глубинные причины/
следствия;

(b)  обеспечить доказательную 
основу для реагирования на 
потребности сектора и 
ожидания населения;

(c)  обеспечить доказательную 
основу для формулировки 
будущих стратегических 
направлений.

Хороший анализ ситуации в 
секторе здравоохранения основан 
на участии и инклюзии; имеет 
аналитический характер; он 
актуальный, комплексный и 
основан на фактических данных.
Целостный анализ ситуации в 
секторе является для всех 
заинтересованных сторон 
возможностью и платформой для 
озвучивания их соображений, 
Повышает подотчетность и 
прозрачность, а также 
поддерживает и укрепляет 
мониторинг и оценку (МиО). Кроме 
того, он помогает конкретизировать 
роли и зоны ответственности, а 
также прийти к консенсусу 
относительно состояния 
здравоохранения в стране.

Работающие в сфере 
здравоохранения ОГО и НПО могут 
играть следующие роли в рамках 
ситуационного анализа:
•  Дополнение базы информации 

путем предоставления подробных 
данных по индикаторам здоровья, 
практическим примерам, а также 
посредством проведения 
исследований среди 
криминализованных и 
маргинализованных групп 
населения

•  Участие в анализе ситуации в 
здравоохранения с представлением 
точки зрения сообщества

•  Поднятие вопросов о пробелах и 
слабых местах в оказании услуг

Анализ ситуации в секторе 
здравоохранения обычно проводится 
при участии следующих 
заинтересованных лиц (всех или 
некоторых):
• Население/бенефициары
•  Представители населения и 

сообществ
•  Гражданское общество, в т.ч. НПО/

религиозные организации
•  Группы особых интересов
•  Поставщики медицинских услуг на 

базе сообщества/из числа 
неприбыльных организаций

Гражданское общество играет 
важнейшую роль, поскольку его 
организации зачастую наиболее 
близки к соответствующим группам 
населения. Представитель ОГО 
также может входить в 
аналитическую команду, а если нет, 
то должен активно участвовать и 
прозрачно предоставлять 
актуальные данные и информацию

Как измеряется ВОУЗ? Какие 
используются индикаторы?

Детализируются ли данные по 
индикаторам здоровья по 
уровню доходов, полу, 
возрасту, расе, этническим 
характеристикам, 
инвалидности, 
местонахождению и 
миграционному статусу?

Включает ли анализ 
информацию и данные от 
сообществ?

Как именно правительство 
определяет, кто относится к 
«маргинализованным и 
уязвимым»?

Учтены ли потребности в 
сфере здравоохранения 
криминализованных и других 
маргинализованных групп 
населения? 

Будут ли мигранты включаться 
в национальные планы 
здравоохранения? 

Декларация ООН по ВОУЗ, 2019 г. Параграф 65. 
«Укреплять потенциал для оценки мероприятий 
и технологий в области здравоохранения, а 
также для сборов 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»
Параграф 67. «Укреплять медицинские 
информационные системы и собирать 
качественные, актуальные и достоверные 
данные, включая статистические данные о 
естественном движении населения, в разбивке 
по уровню дохода, полу, возрасту, расе, 
этнической принадлежности, миграционному 
статусу, инвалидности, географическому 
положению и при необходимости другим 
значимым в национальном контексте 
параметрам для отслеживания прогресса и 
выявления пробелов во всеобщем и 
инклюзивном достижении цели 3 в области 
устойчивого развития и всех других связанных с 
охраной здоровья целей в области устойчивого 
развития, обеспечивая при этом 
конфиденциальность данных, которые могут 
указывать на конкретных лиц, и обеспечивать, 
чтобы статистические данные, используемые 
для отслеживания прогресса, отражали 
фактический прогресс, достигнутый на местах, в 
целях обеспечения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения в соответствии с Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года»
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Процесс формирования 
национальной политики 
по ВОУЗ39

Роль гражданского 
общества

Вопросы, которые 
нужно задавать 

Обязательства правительства

Определение приоритетности 
национальных политик, 
стратегий и планов в области 
здравоохранения 
Процесс расстановки приоритетов 
носит политический характер: Это 
процесс, в рамках которого важны 
общественные ценности и цели, а 
полученные в итоге приоритеты 
отражают компромисс, достигнутый 
заинтересованными сторонами. 
Цель этого процесса в том, чтобы 
выбрать среди разных подходов 
тот, который позволит максимально 
удовлетворить самые важные 
потребности в области 
здравоохранения, выявленные в 
ходе ситуационного анализа, 
используя ограниченные ресурсы 
(нормирование). 
В данной области приоритизация 
определяет ключевые задачи, 
ставящиеся перед сектором 
здравоохранения в определенный 
период, что прямо отражается в 
национальном плане 
здравоохранения.

ОГО, НПО, лидеры и институты 
сообществ из всех секторов могут 
проводить участвовать в процессах 
определения приоритетов.

Работающие в сфере 
здравоохранения ОГО и НПО, в 
частности, могут вести адвокацию от 
имени маргинализованных и 
криминализованных сообществ, 
чтобы их голос был услышан.

В децентрализованной среде 
политику формируют органы 
местного самоуправления. Они 
должны сотрудничать с 
поставщиками услуг, гражданским 
обществом и сообществом 
(клиентами/гражданами), 
прислушиваясь к их мнениям и 
предложениям.

Именно народ принимает решения о 
приоритетах, действуя через свой 
парламент; поэтому граждане 
должны привлекаться на каждом 
шаге процесса расстановки 
приоритетов (см. Блоки 4.2 и 4.3).15 
В рамках демократического процесса 
сами граждане отвечают за 
определенные приоритеты.

Как будут вестись 
консультации с 
заинтересованными сторонами 
от гражданского общества и 
сообществ, в т.ч. 
маргинализованными и 
криминализованными 
группами?

Включается ли ВИЧ в НПСПЗ/
Стратегии реформирования 
здравоохранения? Где место 
Национального плана борьбы 
с ВИЧ в НПСПЗ?

Включаются ли комплексные 
услуги в области ВИЧ в пакет 
гарантированных услуг 
здравоохранения?

Декларация ООН по ВОУЗ, 2019 г.
Параграф 12. «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 всех подходов, которые предполагают 
сквозной учет вопросов здоровья во всех 
стратегиях, основаны на принципе справедливости 
и охватывают всю продолжительность жизни 
человека»

72-я сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения
1. Настоятельно призывает государства-
члены:
(4) содействовать более четкому 
определению приоритетов и принятию 
решений, особенно путем укрепления 
институционального потенциала и 
совершенствования методов управления 
мероприятиями в области здравоохранения и 
оценки технологий, в целях повышения 
эффективности и принятия основанных на 
фактических данных решений... в качестве 
средства содействия обеспечению 
справедливого, доступного по цене и 
всеобщего доступа к услугам 
здравоохранения и обоснованному принятию 
политических решений в поддержку 
всеобщего охвата услугами здравоохранения
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Процесс формирования 
национальной политики по 
ВОУЗ39

Роль гражданского 
общества

Вопросы, которые нужно 
задавать 

Обязательства правительства

            ПЛАНИРОВАНИЕ

Стратегическое планирование: 
претворение приоритетов в планы 
Стратегические планы для сектора 
здравоохранения служат 
руководством для мероприятий и 
инвестиций, необходимых для 
достижения среднесрочных 
результатов и эффекта. Решения 
должны приниматься на основе 
тщательного анализа существующей 
ситуации, выводов из предыдущих 
планов, ожидаемых доступных 
ресурсов и выбранных приоритетов.
Чтобы обеспечить эффективность 
этого процесса, заинтересованные 
стороны из сектора здравоохранения 
должны прийти к общему пониманию 
ключевых вопросов и общим 
институциональным целям и 
ожиданиям. Такой инклюзивный 
подход, скорее всего, обладает 
большим потенциалом — не только с 
точки зрения планирования 
правильного видения и мероприятий, 
но также и для того, чтобы 
обеспечить совместную реализацию 
плана всеми группами действующих 
лиц.

Реализация стратегий в 
здравоохранении будет 
проходить эффективнее при 
вовлечении широкого спектра 
заинтересованных сторон, в т.ч. 
гражданского общества, когда 
страна действительно 
полностью отвечает и за 
процесс, и за результат. 

Являются ли Стратегические планы 
для сектора здравоохранения и 
НПСПЗ публичными документами? 
Если нет, почему?

Признаются и учитываются ли в 
НПСПЗ социальные, экономические 
и экологические детерминанты 
здоровья и равноправия в 
здравоохранении (структурные 
факторы)?

Какие меры социальной защиты 
внедрены?

Применяется ли подход с 
вовлечением всех государственных 
структур?

Декларация ООН по ВОУЗ, 2019 г.
Параграф 10. «Признаем необходимость 
ликвидации неравенства и 
несправедливости в области охраны 
здоровья внутри стран и между ними 
посредством принятия политических 
обязательств, реализации стратегий и 
осуществления международного 
сотрудничества, в т.ч. в целях учета 
социальных, экономических, 
экологических и других детерминантов 
здоровья»

Декларация ООН по ВОУЗ, 2019 г.
Параграф 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»

Декларация ООН по ВОУЗ, 2019 г.
Параграф 59. «Обеспечить стратегическое 
руководство на высшем политическом 
уровне в вопросах всеобщего охвата 
услугами здравоохранения 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, 
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Операционное планирование: 
претворение планов в жизнь 
Операционное планирование — это 
связь между стратегическими 
задачами национальных политик, 
стратегий и планов в области 
здравоохранения (НПСПЗ) и 
проведением мероприятий. 

Операционное планирование 
касается реализации повседневных 
мер, зачастую ведется в пределах 
годичного горизонта, и должно быть 
синхронизировано с процессом 
бюджетирования.

В операционном плане подробно 
описываются действия, которые 
необходимо выполнить для 
предоставления услуг из 
гарантированного пакета, 
например, «тренинг по питанию для 
сотрудников районной больницы» 
или «визиты команды районного 
руководства системы 
здравоохранения для оказания 
поддержки и осуществления 
надзора».

Все ОГО, НПО и ООС, которые 
отвечают за предоставление 
услуг здравоохранения или 
соответствующие программы, 
должны привлекаться к 
операционному планированию 
— напрямую или через 
представителя, участвующего в 
официальном процессе 
планирования. 

Конечные пользователи 
системы здравоохранения 
также являются ключевыми 
заинтересованными лицами, 
поэтому также должны 
участвовать в разработке 
операционных планов.

Для национальных программ 
борьбы с ВИЧ или другими 
болезнями это может означать 
консультации с ОГО, 
играющими значительную роль 
в реализации операционного 
плана. 
Планирование зачастую 
усложняют, перегружают 
специальной лексикой, 
процессами и политиками. 
Иногда планирование 
полностью доверяют 
профессиональным 
планировщикам или 
руководителям. Это ошибка. 
Лучшие операционные планы, 
которые с наибольшей 
вероятностью будут 
реализованы — это те, которые 
разрабатываются совместно с 
людьми, которым предстоит их 
воплощать в жизнь (а также 
другими ключевыми 
заинтересованными сторонами 
— это, например, 
общегосударственные и 
местные органы 
здравоохранения, поставщики 
медицинских услуг и конечные 
потребители услуг системы 
здравоохранения).

Вовлечены ли сообщества в 
операционное планирование?

Включены ли и учтены ли 
мероприятия под руководством 
сообществ?

Привлекаются ли к операционному 
планированию пользователи услуг, 
проводятся ли с ними консультации?

Разработаны ли планы действий в 
сотрудничестве с 
общегосударственными и местными 
органами здравоохранения, а также 
другими поставщиками услуг?

предусматривающие вовлечение всего 
общества, принимая во внимание 
необходимость согласования поддержки, 
оказываемой всеми заинтересованными 
сторонами, для достижения национальных 
целей в области здравоохранения»

72-я сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения
1. Настоятельно призывает государства-
члены:
(13) продолжать укреплять профилактику 
и пропаганду здорового образа жизни на 
основе работы с детерминантами 
здоровья и справедливости в сфере 
здравоохранения в рамках 
многосекторальных подходов с 
вовлечением всех секторов 
государственного аппарата и общества, а 
также частного сектора.
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Процесс формирования 
национальной политики по 
ВОУЗ39

Роль гражданского 
общества

Вопросы, которые нужно 
задавать 

Обязательства правительства

           БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Оценка расходов, связанных с 
реализацией национальной 
политики, стратегии или плана в 
области здравоохранения
Процесс оценки расходов — 
чрезвычайно важный шаг, 
позволяющий лицам, принимающим 
решения, оценивать то, в какой мере 
различные задачи здравоохранения 
являются рациональными и 
финансово доступными. 
Команда оценки может создавать 
связь между общим обсуждением 
планирования и процессом 
калькуляции расходов. Такую 
команду зачастую возглавляют 
специалисты из отдела 
планирования министерства 
здравоохранения (Минздрава) 
вместе с сотрудниками 
финансового отдела Минздрава, 
однако команда тесно сотрудничает 
с широким спектром 
заинтересованных сторон (например, 
с различными техническими 
агентствами и отделами, в т.ч. 
Министерством финансов, 
районными руководителями, 
партнерами по развитию) для 
продвижения процессов с участием, 
а также чтобы заручиться 
поддержкой.
Расчетные расходы следует 
сопоставлять с прогнозируемо 
доступными ресурсами, чтобы 
оценить достаточность 
финансирования и выявить 
потенциальные пробелы в ресурсах.

Роль гражданского общества 
критична в контексте 
предоставления водных данных, 
обеспечения соответствия 
государственной политике и 
планам для других секторов, 
валидации окончательных оценок 
с точки зрения целевых 
показателей, расходов и 
запланированных результатов — 
таких как доступность медицинских 
услуг и влияние на общее 
состояние здоровья населения.

Хорошо проработанный в разрезе 
финансирования план позволяет 
целому ряду заинтересованных 
сторон — в т.ч., гражданскому 
обществу, частному сектору, 
членам парламента и СМИ — 
получить представление о 
причинах решений об 
ассигновании средств, а также 
обеспечить подотчетность лиц, 
занимающихся реализацией 
политики.

Кто решает что будет покрываться, 
что не будет?

Будут ли цены на АРВ-препараты и 
товары для профилактики 
(шприцы, презервативы и т.п.) 
фиксированными, или же они 
будут устанавливаться по 
коммерческому принципу?

Будет ли бюджет здравоохранения 
покрывать работу с другими 
социально-экономическими 
детерминантами здоровья 
(посредством сексуального 
образования, информирования и 
просвещения по вопросам ВИЧ и 
т.д.)?

В состоянии ли бюджет 
национальной системы 
здравоохранения покрывать 
общую стоимость АРВ-препаратов, 
или же необходимо привлекать 
партнеров?

Декларация ООН по ВОУЗ, 2019 г.
Параграф 39. «Проводить эффективную 
политику финансирования здравоохранения, 
в том числе на основе тесного 
сотрудничества между соответствующими 
органами, включая финансовые органы и 
органы здравоохранения, в целях 
удовлетворения неудовлетворенных 
потребностей и устранения финансовых 
препятствий для доступа к качественным, 
безопасным, эффективным и недорогим 
основным медико-санитарным услугам, 
лекарственным средствам, вакцинам, 
средствам диагностики и медицинским 
технологиям, 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, за счет более 
эффективного распределения и 
использования ресурсов при обеспечении 
надлежащего финансирования первичной 
медико-санитарной помощи в соответствии 
с национальными условиями и 
приоритетными задачами»

40. «Наращивать усилия, направленные на 
установление отвечающих национальным 
условиям целевых показателей 
расходования средств на качественные 
инвестиции в здравоохранение, 
согласующиеся с национальными 
стратегиями устойчивого развития, в 
соответствии с Аддис-Абебской программой 
действий и перейти к устойчивому 
финансированию за счет мобилизации 
внутренних государственных ресурсов»
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Бюджетирование 
здравоохранения
В центре повестки ВОУЗ 
находятся вопросы 
формирования, 
распределения и 
использования бюджетов в 
секторе здравоохранения. 
Для обеспечения прогресса 
в направлении достижения 
ВОУЗ необходимо 
опираться на 
государственное, 
обязательное, заранее 
предоставленное 
финансирование. 

Министерства финансов 
и связанные с ними 
организации — ведущие 
агенты в разработке 
бюджетов. Министерства 
здравоохранения играют 
критически важную роль в 
подготовке, представлении 
и согласовании 
достоверных, 
ориентированных на 
приоритеты бюджетных 
предложений для сектора.

Гражданское общество может 
воздействовать на составление 
бюджета путем взаимодействия с 
правительством и парламентом в 
правильные моменты времени.

Для тех, кто хочет влиять на 
распределение ресурсов внутри 
страны чрезвычайно важно хорошо 
понимать основные принципы 
бюджетирования, а также 
политическую динамику, с которой 
связан процесс разработки и 
утверждения бюджета. 

Хорошее понимание бюджетного 
процесса и привлечение в нужный 
момент бюджетного цикла 
Минздрава и других 
заинтересованных сторон из сектора 
здравоохранения повысит 
вероятность того, что окончательное 
решение по распределению 
ресурсов будет соответствовать 
запланированным потребностям 
сектора здравоохранения.

Парламентский комитет по 
здравоохранению рассматривает 
соответствующие разделы 
государственного бюджета и готовит 
анализ и ответ — зачастую в виде 
поправок. Именно на этом этапе 
Минздрав получает жизненно-
важную возможность 
взаимодействия с законодательным 
органом и поддержки технического 
анализа, а также перекрестной 
верификации со сметным планом 
для здравоохранения. На этом этапе 
бюджетного цикла внимание СМИ к 
государственному бюджету высоко и 
может быть использовано для 
привлечения внимания к отдельным 
вопросам (совместно с 
адвокационными организациями и 
гражданским обществом).

Как будет 
финансироваться 
здравоохранение из 
государственного 
бюджета?

Сколько придется платить 
людям, как будет 
приниматься решение об 
этом?

Какая часть расходов 
будет покрываться 
бюджетом 
здравоохранения, и как это 
может сказаться на оплате 
из собственных средств 
населения?

Предусматривает ли 
государственный бюджет 
здравоохранения 
финансирование услуг 
профилактики ВИЧ и АРТ?

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, обеспечивать оказание эффективных по 
затратам, недорогих, своевременных и качественных 
основных медико-санитарных услуг, улучшать охват 
услугами, предотвращать обнищание, вызываемое 
необходимостью оплачивать медицинские расходы, и 
обеспечивать защиту от финансовых рисков, отмечая роль, 
которую в соответствующих случаях играют инвестиции 
частного сектора»

43. «Оптимизировать бюджетные ассигнования на 
здравоохранение, в достаточной мере расширить 
фискальное пространство и уделять приоритетное внимание 
здравоохранению в государственном финансировании, 
целенаправленно принимая меры для обеспечения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения и 
одновременно — финансовой устойчивости, и в этой связи 
рекомендовать странам проанализировать, позволяют ли 
государственные ассигнования на здравоохранение 
обеспечивать достаточное и эффективное финансирование 
сектора здравоохранения, и, исходя из результатов этого 
анализа, при необходимости соразмерно увеличить объем 
этих ассигнований, прежде всего ассигнований 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».

72-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
1. Настоятельно призывает государства-члены:
(3) продолжать изыскивать надежные источники 
достаточных средств на цели достижения всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, а также обеспечивать 
эффективное, справедливое и транспарентное 
распределение ресурсов на основе надлежащего 
управления системами здравоохранения; и, по мере 
необходимости, обеспечивать сотрудничество между 
секторами, уделяя особое внимание сокращению 
неравенства и несправедливости в области 
здравоохранения;
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           МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Мониторинг, оценка и анализ 
национальных политик, стратегий 
и планов в сфере 
здравоохранения

Гражданское общество и сообщества 
должны играть большую роль в 
мониторинге внедрения ВОУЗ и 
предоставлении фактических 
данных, которые используются в 
следующем цикле планирования.

Какие внедрены механизмы 
парламентской подотчетности для 
контроля лиц, принимающих 
решения на местном и 
общегосударственном уровнях?

Включены ли подконтрольные 
сообществам механизмы 
подотчетности в планы реализации 
ВОУЗ? 

Декларация ООН по ВОУЗ, 2019 г.
Параграф 83. «Постановляем 
созвать в 2023 году 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»

Беби Ривона, сооснователь Индонезийской сети позитивных женщин “Если говорить о 
криминализации, правосудии, услугах здравоохранения, о ВОУЗ - это всё пересекающиеся 
темы. Нельзя рассматривать что-то одно, не рассматривая все остальные вещи”.
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ИНСТРУМЕНТ 2: ПРИОРИТИЗАЦИЯ 
АДВОКАЦИИ
Цель: Этот инструмент поможет вам выявить критические пробелы 
и определить проблемные темы. Опираясь на такие знания, вы 
сможете формулировать цели и задачи адвокации. Некоторые из 
этих ключевых вопросов найдут свое выражение в краткосрочных 
адвокационных запросах, другие же потребуют средне- и 
долгосрочной адвокационной работы. 

Как: В идеале данное упражнение выполняется коллективно на 
национальном уровне организациями и сетями ключевых групп и 
ВИЧ-сообщества. Именно так можно сопоставить взятые 
государством обязательства в сфере ВИЧ и сравнить их с 

актуальной ситуацией с реализацией ВОУЗ, и отобразить влияние 
COVID-19 — позитивное и негативное — на эти повестки. Для 
начала следует составить перечень национальных целевых 
показателей и обязательств по ВИЧ (крайний левый столбец). Мы 
использовали в качестве примера глобальные обязательства. 
Затем необходимо для каждого целевого показателя или 
обязательства рассмотреть, какую роль может сыграть в их 
достижении или реализации внедрение ВОУЗ; также нужно учесть 
влияние COVID-19. 

Результат: Заполнив таблицу, вы можете сосредоточиться на трех 
своих главных адвокационных запросах. Завершив следующие 
этапы, вернитесь к Инструменту 2, который поможет вам оформить 
свои идеи и валидировать их с помощью партнеров из сообщества.

Национальные 
обязательства в сфере ВИЧ

Как ВОУЗ может помочь 
устранить пробелы и 
способствовать 
достижению целевых 
показателей по ВИЧ?

Влияние COVID-19
Какие существуют вызовы 
и возможности?

Выводы

 Здесь мы использовали глобальные 
обязательства, но ваша 
адвокационная стратегия будет 
сильнее, если использовать целевые 
показатели и обязательства, 
относящиеся именно к вашей стране.
  

В приведенных ниже ячейках 
охарактеризуйте влияние COVID-19 
на прогресс в достижении целевых 
показателей в области ВИЧ

В приведенных ниже ячейках 
обозначьте критические вопросы в 
контексте национального прогресса в 
выполнении обязательств в сфере 
ВИЧ, расскажите о внедрении ВОУЗ 
и влиянии COVID-19. 

90-90-90 например:
-Покрытие расходов на АРТ, 
тестирование на CD4 и вирусную 
нагрузку схемами медицинского 
страхования, пакетами 
гарантированных медицинских услуг, 
пакетами жизненно-важных 
медицинских услуг 
- Интеграция АРТ и СРЗП в 
существующие услуги 
здравоохранения
-Фиксированные цены на АРВ-
препараты

например: 
Закрытие услуг здравоохранения
Разрушение системы тестирования 
на ВИЧ и вирусную нагрузку
Наборы для тестирования на дому
Рецепты на более долгий срок
Перенаправление средств на борьбу 
с COVID-19

например, в Кении и Индонезии 
АРВ-препараты, тесты на CD4 и 
вирусную нагрузку не включены в 
пакет медицинского страхования 
Например, в Индонезии 
правительство не смогло достичь 
соглашения с местными 
фармацевтическими компаниями 
относительно закупки АРВ-
препаратов, поэтому переплатило 
400% сверх глобальной рыночной 
цены (2019 г.)
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Обеспечить ключевым группам и 
девушкам-подросткам и молодым 
женщинам (ДПМЖ) доступ к 
комплексу средств и услуг 
профилактики, в т.ч. снижения вреда

Например, признание услуг 
профилактики ВИЧ жизненно-
важными (тогда сервисы будут 
открыты во время карантина)
Например, включение товаров и 
услуг для профилактики ВИЧ в 
схемы медицинского страхования, 
пакеты гарантированных услуг и т.д.

Например: закрытие учреждений 
первичного звена; для  поставщиков 
услуг по ВИЧ на основе сообществ и 
НПО возникает риск прерывания 
доступа к регулярному тестированию 
на ВИЧ, ДКП и лечению. 
Недиагностированный и 
неконтролируемый ВИЧ повышает 
риск тяжелых симптомов и 
негативных последствий COVID-19.

Например, в 2018 г. в указе 
Президента Индонезии было 
определено, что состояния, связанные 
с наркотической или алкогольной 
зависимостью, несчастным случаем 
или вредным «увлечением» не 
покрываются национальным 
медицинским страхованием.
В Уганде бюджет здравоохранения не 
предусматривает оплату стоимости 
презервативов

Устранить барьеры — в т.ч. стигму и 
дискриминацию — в учреждениях 
здравоохранения

например:
-  тренинги для медицинского 

персонала
-  включение ключевых групп в 

мониторинг ВОУЗ

Например: дезинформация, 
основанная на стигматизирующем 
отношении и убеждениях 
относительно LGBTQI+ в связи с 
эпидемией ВИЧ может 
использоваться для того, чтобы 
представить членов этого 
сообщества разносчиками COVID-19

Обеспечить, чтобы 75% людей, 
живущих с ВИЧ, затронутых или 
пребывающих под риском заражения 
ВИЧ, пользовались ВИЧ-
чувствительной социальной защитой

Например, охват ключевых групп 
мерами социальной защиты, в т.ч. 
схемами медицинского страхования 

В Индонезии доступ к Национальной 
схеме медицинского страхования 
требует семейной 
идентификационной карты
Во Вьетнаме представители 
ключевых групп не имеют права на 
медицинское страхование

Устранить гендерное неравенство и 
покончить со всеми формами 
насилия и дискриминации против 
женщин и девушек, людей, живущих 
в ВИЧ и ключевых групп

Например, национальное 
законодательство по ВОУЗ 
рассматривает насилие как 
проблему общественного здоровья
- Отозвать или изменить законы, 
криминализующие людей, живущих с 
ВИЧ и ключевые группы населения

Например, жизненно необходимая 
поддержка и уход за жертвами 
гендерно-обусловленного насилия в 
кризисных центрах может быть 
нарушена при избыточной нагрузке 
на поставщиков медицинских услуг, 
для которых приоритетом будут 
случаи COVID-19.

Угандийский Закон о профилактике и 
контроле ВИЧ и СПИДа (2014) 
содержит два положения, 
криминализирующие ВИЧ
В Индонезии предложили 
законодательно криминализировать 
любой секс вне брака

Повышение финансирования 
профилактики ВИЧ и социально-
благоприятных факторов (адвокация, 
политическая мобилизация, 
мобилизация сообществ, аутрич-
программы и связи с 
общественностью)

Например, национальные бюджеты 
здравоохранения выделили 
финансирование услуг под 
руководством сообществ, аутрич-
работы и мониторинга ВОУЗ
- законодательство по ВОУЗ 
признает роль гражданского 
общества и сообществ в реализации 
ВОУЗ

В Кении сообщества не приглашают 
к участию в диалоге по политике 
ВОУЗ
В Мьянме многие организации на 
основе сообществ ЛЖВ и других 
ключевых групп не зарегистрированы 
юридически, поэтому не могут 
получить статуса поставщика услуг 
ВОУЗ 

                      Вы заполнили строчки выше. Какие ваши три главных адвокационных запроса? Что можно решить в кратко-, средне- и 
долгосрочном периоде?

В начало

Раздел 1: Общие 
сведения

Раздел 2: Инструменты 
адвокации

Раздел 3: Ключевые 
ресурсы

1

2

3
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Полезные ресурсы: 
Система Глобального мониторинга СПИДа (ГАМ) www.unaids.org/
en/resources/documents/2019/Global-AIDS-Monitoring 

На момент публикации отчет еще не был готов, ищите его на сайте 
aidsfonds.org. (Отчет гражданского общества о внедрении 
каталитической сети Африканского союза по ликвидации СПИДа, 
ТБ и малярии).

Отчет о результатах Глобального фонда www.theglobalfund.org/
media/10103/corporate_2020resultsreport_report_en.pdf?u= 
637381115114300000 

Глобальный отчет о мониторинге ВОУЗ www.who.int/healthinfo/
universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf

Отчет о состоянии обязательство по ВОУЗ (будет опубликован в 
декабре 2020) www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/
the-state-of-uhc-commitment/#:~:text=UHC2030%20is%20produ-
cing%20a%20review,at%20country%20and%20global%20levels

В начало

Раздел 1: Общие 
сведения

Раздел 2: Инструменты 
адвокации

Раздел 3: Ключевые 
ресурсы

1

2

3

← →

Антон Басенко, глобальный активист и менеджер 
программ по вопросам сообществ, прав и 
гендера в “Альянсе общественного здоровья”: 
“Нельзя рассматривать права человека, стигму и 
дискриминацию отдельно от идеи ВОУЗ. Эти вопросы 
должны быть частью адвокационной повестки ВОУЗ”.
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ИНСТРУМЕНТ 3: Картирование 
заинтересованных лиц/объектов 
адвокации (на национальном уровне)
Цель:  Данный инструмент поможет вам определить и картировать 
заинтересованных лиц/объектов адвокации, с которыми 
необходимо работать на национальном уровне. 

Как: Сначала укажите в соответствующих ячейках существующих и 
потенциальных сторонников. Ваши союзники — это те, кто считает, 

что внедрение ВОУЗ должно быть основано на принципах 
равноправия и инклюзивности. Затем укажите, кто ваши объекты 
адвокации, т.е. к кому вы будете обращаться, чтобы повысить их 
осведомленность и добиться изменений в политике. Для этого 
может понадобиться дополнительное исследование. 

Результат: После завершения картирования у вас будет основа 
для адвокационной коалиции, и вы будете знать, на ком 
сосредотачивать свои усилия. Теперь вы готовы определить 
ключевые моменты, которые станут зацепками или точками входа 
для вашей адвокации и началом ее дорожной карты.

В начало

Раздел 1: Общие 
сведения

Раздел 2: Инструменты 
адвокации

Раздел 3: Ключевые 
ресурсы

1

2

3

Союзники
Те, кто за ВОУЗ на принципах 

равноправия и инклюзивности и 
увеличение инвестиций 

государства в здравоохранение

Гражданское 
общество/
сообщество 
НПО, работающие в 
здравоохранении
НПО по правам человека
Члены CSEM
Пациентские группы
Медицинские объединения
Профсоюзы
Научные круги
Движения за социальную/
налоговую справедливость

Гражданское 
общество/
сообщество 
Кто не знает о значении 
ВОУЗ для борьбы с  
ВИЧ?

Кто должен повлиять на 
лиц, формирующих 
политику, и в какой роли?

Правительство 
Национальные советы 
по борьбе со СПИДом
Парламентские 
сторонники борьбы с 
ВИЧ

Правительство 
У кого власть на 
национальном уровне?
например: 
Президент и Первая леди
Министерство 
здравоохранения (особенно 
отделы финансов и 
планирования)
Технические рабочие группы
Парламентский комитет по 
здравоохранению 
Министерство финансов
Министерство социальной 
защиты
Региональные власти
Комиссия по здравоохранению

ООН/Партнеры по 
развитию 
СКМ ГФ
PEPFAR
ВОЗ
ЮНЭЙДС
ПРООН
Всемирный банк
Доноры, оказывающие 
помощь в стране на 
двусторонней основе

ООН/Партнеры по 
развитию 
Кто из них входит в состав 
технических рабочих групп 
по ВОУЗ и может 
подключить вас к диалогу?

Кто должен повлиять на 
лиц, формирующих 
политику, и в какой роли?

Частный сектор 
Поставщики услуг 
здравоохранения

Частный сектор 
Какое участие 
принимает частный 
сектор во внедрении 
ВОУЗ?
Есть ли у вас общие 
позиции?

например: 
Фармацевтические 
препараты
Фармацевтические 
ассоциации
Отраслевые лобби

Объекты

← →
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ИНСТРУМЕНТ 4: Календарь адвокации 
по ВОУЗ на 2021 г.
Цель: Этот инструмент поможет вам определить ключевые моменты 
и возможности адвокации, а также разработать рабочий план 
адвокации. Хотя мы указали данные на 2021 г., многие из этих 
событий проходят в то же время ежегодно. 
Как: В правом столбце введите ключевые национальные даты — 
выборы, конференции и встречи по здравоохранению, национальные 
праздники. Также можно включить соответствующие региональные 
события и конференции. Изучив политическую среду, можно также 
добавить даты различных этапов процессов принятия национального 
законодательства, формирования политик и бюджетирования, на 
которые вы хотите тем или иным образом влиять; это, например, 
общественные консультации, национальные форумы по 
здравоохранению, бюджетные чтения в парламенте или подготовка 

национального плана здравоохранения. 
Результат: Теперь у вас есть основа для плана работы по 
повышению осведомленности и адвокации.
Код: 
  Глобальные события: Используйте международные дни 

для привлечения внимания общественности, призывов к 
действию и обеспечения подотчетности государств в 
контексте исполнения взятых обязательств. 

  Конференции ООН: Попросите делегации своего 
правительства представить и позиции ОГО; там, где это 
нужно — публикуйте теневые отчеты по внедрению ВОУЗ

  Региональные конференции: Продвигайте ВОУЗ и ВИЧ на 
повестку дня и просите делегации правительства 
представить позицию гражданского общества

  Национальные события: Кампания по привлечению внимания 
к ВОУЗ и ВИЧ среди политиков и лиц, формирующих политику

Январь Саммит Африканского Союза (11-15 января)

Процесс СОП PEPFAR (до 21 апреля)

Февраль

Март Международный женский день (8 марта)

Совет ООН по правам человека (предварительно)

Международная конференция «Повестка африканского здравоохранения» (8-10 марта)

Апрель Всемирный день здоровья (7 апреля)

Форум ЭКОСОС по финансированию развития (предварительно) (12-15 апреля)

Саммит АСЕАН (предварительно)

Май Всемирная ассамблея здравоохранения (24 мая – 1 июня)

Всеобщие выборы во Вьетнаме

Июнь Совет ООН по правам человека (предварительно)

Встреча глав Правительств Содружества, Руанда (21 июня)

Июль Форум высокого уровня ООН под эгидой ЭКОСОС (6-15 июля)

Август Африканский региональный комитет ВОЗ (предварительно)

Южноафриканский региональный саммит по вопросам развития (предварительно)

Всеобщие выборы в Замбии

Сентябрь Региональные комитеты ВОЗ: Европа, Северная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия (предварительно)

Совет ООН по правам человека (предварительно)

Октябрь Всемирный саммит по здравоохранению, Берлин (25-27 октября)

Региональные комитеты ВОЗ: Восточное Средиземноморье, Западно-Тихоокеанский регион (предварительно)

Ноябрь Саммит сообществ Восточной Африки (предварительно)

Декабрь Международная конференция по СПИДу и ИППП в Африке (ИКАСА), Уганда (6-11 декабря)

День ВОУЗ (12 декабря)

В начало

Раздел 1: Общие 
сведения

Раздел 2: Инструменты 
адвокации

Раздел 3: Ключевые 
ресурсы

1

2

3
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ИНСТРУМЕНТ 5: Как доносить свои 
послания с помощью социальных 
сетей
Пандемия COVID-19 оказала серьезнейшее влияние на то, как 
ведется адвокация, особенно в тех контекстах, где очное 
взаимодействие считается критически важным для построения 
отношений и нахождения общего языка. Наши традиционные методы 
личных встреч с лицами, формирующими политику, и другими 
объектами адвокации, теперь использовать затруднительно. Рабочий 
график парламентариев и сотрудников министерств, а также 
законодательные процессы стали намного более непредсказуемыми. 
Ключевые нормативно-правовые процессы по ВОУЗ были 
приостановлены и/или отложены на 2021 г. В некоторых местах 
чиновники и члены парламента не смогли легко преодолеть 
культурно-технологический барьер и привыкнуть работать онлайн, 
поэтому привлекать их внимание оказалось непросто. С другой 
стороны, возможность проведения встреч в виртуальном режиме 
открыла новые возможности для диалога с привлечением большего 
количества участников. Социальные сети и видеоплатформы стали 
важнее, чем когда-либо, показав себя эффективным средством для 
того, чтобы транслировать наши послания, в особенности в условиях 
изменчивой политической среды. 

Каналы социальных сетей
Социальные сети играют очень важную роль в реализации 
стратегии адвокации. Многие организации ведут порядка 70% 
своих цифровых коммуникаций через собственные онлайн ресурсы 
(веб-сайт и социальные сети). Разумеется, этому есть причины: 
собственный веб-ресурс доступен, привычен, безопасен и 
бесплатен. Однако есть и проблема: собственный веб-ресурс 
охватывает только тех людей, которые уже поддерживают вас. 
Если вы хотите охватить другие аудитории — например, людей, 
которые еще вас не поддерживают, но могут быть привлечены на 
вашу сторону; ваших оппонентов, которых вы хотите 
нейтрализовать; людей, принимающих решения, на которых вы 
хотите повлиять, а также всех, кого вы хотите мобилизовать — вам 
следует расширять охват через социальные сети.
Для этого существуют две основные стратегии: 

1. Привлекать внимание, используя собственные каналы
2.  Использовать каналы, где уже присутствует ваша целевая 

аудитория 

Стратегия 1: Привлекать внимание, используя 
собственные каналы
В январе 2020 г. ежедневно во всем мире размещалось 500 млн 
твитов. В мире, где каждый хочет что-то сказать и имеет 
возможность распространить свои слова, сложно пробиться через 
«шум». Привлечение новых сторонников — само по себе сложная 
наука, которую освещают бесчисленные публикации, 
исследования, руководства, онлайн-курсы и консультанты. 
Помечать тэгами лиц, принимающих решения, и их сотрудников — 
один из способов обеспечить видимость сообщения, а если 
благодарить их за положительные действия, это может поощрить 
их к дальнейшей работе в этом направлении.

Вот несколько полезных советов по привлечению аудитории с 
помощью цифровых инструментов:

1.  Поднятый вопрос должен быть неотложным: 
Реагировать на что-то срочное у нас в крови. Но, 
конечно, это работает только с определенными 
видами коммуникации, а чрезмерное 
использования экстренных призывов вскоре 
приводит к утрате доверия.

2.  Обращайтесь лично: Самые эффективные 
сообщения обращены к человеку лично. 
Подумайте об этом так: каждая хорошая цифровая 
коммуникация — как зрительный контакт. 

3.  Обращайтесь эмоционально: Люди заряжаются от 
эмоций. Без них просто нет никакой энергии. Это 
как топливо для машины: у вас может быть 
идеальная машина с прекрасным дизайном, но без 
топлива на ней никуда не доедешь. Каждое 
хорошее агитационное видео наполнено 
эмоциями.

В начало

Раздел 1: Общие 
сведения

Раздел 2: Инструменты 
адвокации

Раздел 3: Ключевые 
ресурсы
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4.  Опровергайте стереотипы: Стереотипы и 
допущения (зачастую неосознанные), необходимо 
сначала предать гласности, а затем уже 
опровергать. Эта тактика привлекает аудиторию за 
счет прямого обращения к их неосознанным 
предубеждениям.

5.  Пусть будет весело: Есть множество способов 
использования юмора в пользу своего дела. Есть, 
конечно, некоторые оговорки, и юмор работает не 
всегда. Некоторые серьезные темы не слишком 
сочетаются с юмором. Но если правильно его 
применять, он прекрасно привлекает аудиторию, 
которая, прежде всего, хочет отвлечься от других 
дел. Влияние юмора зачастую несравнимо 
сильнее, чем влияние серьезного сообщения.

6.  Выходите из укрытия: По некоторым вопросам 
стратегический подход заключается в том, чтобы 
не раскрывать ключевое сообщение перед 
аудиторией раньше срока, потому что это может 
отпугнуть людей или привести к потере ими 
интереса. Разумнее может быть только в самом 
конце объяснить, о чем ваше послание, и донести 
мысль с помощью «эффекта неожиданности».

И самое главное: необходимо создавать высококачественный 
контент. В онлайне происходит столько всего, что некачественный 
контент имеет практически ноль шансов распространиться за 
пределы круга ваших ближайших соратников.

Стратегия 2: Использовать каналы, где уже 
присутствует ваша целевая аудитория
Даже используя предыдущую стратегию, вы можете сталкиваться с 
разочарованием, когда ваши тщательно проработанные 
сообщения, инфографика, мемы, призывы к действию и видео 
могут пройти незаметно. Почему так, и что делать дальше?

Следующий шаг — четче определить свою аудиторию и приходить 
к ней.

Предположим, вы выяснили, что одну из ваших адвокационных 
задач могут поддерживать молодые женщины из городов. Проведя 
социальное исследование, вы создали трогательное видео от лица 
молодой женщины, живущей с ВИЧ, которая рассказывает сильную 
историю борьбы и стойкости, которая заканчивается тем, что ей 
удалось изменить свою жизнь к лучшему.

Вы публикуете видео на своих каналах в социальных сетях, 
несколько человек его перепостили. За пару недель видео 
набирает 2000 просмотров, но потом просмотры больше не растут. 
Вы знаете, что члены организации, союзники и сторонники уже 
сделали все, что могли, больше перепостов не будет. Теперь нужно 
обратиться к аудитории в других местах.

Чтобы выяснить, где ведет свою цифровую жизнь ваша целевая 
группа, необходимо хорошо ее понимать и тщательно изучить ее 
онлайн-поведение. Когда вы узнаете, где проводит свое онлайн-
время целевая группа, нужно будет решить, как ее привлечь. 

Лестница социального вовлечения
Хороший урок в адвокационных коммуникациях заключается в том, 
что всегда лучше прислушаться к своей аудитории, прежде чем 
начать говорить самому. Вы должны найти общие позиции со своей 
аудиторией.

Решение относительно того, какую социальную сеть использовать 
и какие сообщения будут иметь наибольший эффект зависит от 
ваших знаний и того, как вы подходите к каждой аудитории. 

Главное во взаимодействии с аудиторией — понимать, что есть 
разные этапы вовлечения. Используя лестницу социального 
взаимодействия (см. ниже), вы сможете разрабатывать точные 
стратегии, чтобы определить, где на лестнице расположена ваша 
аудитория, и что нужно сделать, чтобы привлечь их к вам и  
вашему делу
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Знают/наблюдают
Сторонники заинтересованы в вашем деле и могут знать о вашей 
организации. С вами они еще не связаны. Они получают 
информацию о вашем деле или вашей организации через другие 
каналы и другие группы, в которых состоят (например, они видят 
пост с вашей страницы в ленте друга).

Заинтересованы/следят
Сторонники связались с вами. Они готовы получать информацию 
от вас. Они предоставляют свою контактную информацию или 
подписываются на вашу рассылку.

Взаимодействуют/принимают
Сторонники предпринимают однократное или простое действие с 
низким уровнем риска или вложений. Например, они делают 
перепост вашего контента, подписывают петицию или делают 
разовое/небольшое пожертвование.

Вовлечены/участвуют
Сторонники выполняют сложные задания или действия, вкладывая 
значительное время, деньги и/или социальный капитал. Они 
присоединяются к группам, посещают мероприятия или делают 
крупные пожертвования.

Обращены/берут на себя обязательства
Сторонники присоединяются к существующей деятельности или 
ведут сотрудничество, активно расходуя время, деньги и 
социальный капитал. Они публикуют информацию о вашем деле и 
представляют ее в публичных выступлениях. Это ваши главные 
волонтеры, на которых можно положиться.
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Вверх по лестнице 
социального вовлечения с 
помощью инфлюенсеров

Обращены

Вовлечены

Знают

Обозначьте 
свое 
присутствие

Установите 
контакт

Создавайте 
для них 
ценность

Мобилизуйте 
их своими 
инициативами

Оформите 
отношения

Подписывайтесь 
на них

Делитесь их 
контентом в своем 
сообществе

Связывайтесь с 
теми, кто на них 
влияет

Вам отвечают, на 
вас 
подписываются

Отбирайте 
полезный 
контент

Ссылайтесь на 
их контент

Комментируйте 
их посты

Ваш контент 
замечают

Отбирайте 
полезный 
контент 

Ссылайтесь на 
их контент

Комментируйте 
их посты

Ваш контент 
замечают

Отбирайте 
полезный 
контент 

Ссылайтесь на 
их контент

Комментируйте 
их посты

Ваш контент 
замечают

Доверяйте им 
вести дела

Позвольте им 
влиять на вашу 
компанию

Продвигайте их 
через свои каналы

Заинтересованы

Взаимодействуют
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Инструментарий и ресурсы для социальных 
сетей в контексте ВОУЗ
ВОЗ и ВОУЗ-2030 создали наборы инструментов для адвокации в 
социальных сетях в поддержку ВОУЗ, для освещения ключевых 
вопросов и привлечения внимания в Дню ВОУЗ (12 декабря каждого 
года). Многие ресурсы на этих страницах пригодны и для адвокации 
в области ВИЧ, и могут вдохновить вас на создание собственных 
ресурсов. Ссылки на дополнительные ресурсы вы найдете в 
Разделе 3 данного Руководства.

www.uhc2030.org/what-we-do/voices/advocacy/uhc2030-social-me-
dia-toolkit/ 

www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Key_Issues/
Advocacy/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf 

www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advo-
cacy-toolkit.pdf

universalhealthcoverageday.org/ 

Платформы для видеоконференций 
Если не удается проводить очные встречи и заседания для 
взаимодействия сообществ, гражданского общества и лиц, 
формирующих политику, можно воспользоваться инструментами 
для видеоконференций. Самые популярные платформы — Zoom, 
Microsoft Teams и GoToMeeting.

Преимущество таких платформ в том, что можно пригласить 
больше участников, чем на обычную встречу. При условии 
качественного планирования такой формат также может быть 
более «демократичным», т.к. вы лучше контролируете, сколько 

времени выделяется на обсуждение и кто будет выступать. Имейте 
в виду, что организация успешной онлайн-встречи может требовать 
не меньше подготовки, чем организация встречи в традиционном 
формате.
Такие онлайн-платформы как Facebook Live позволяют 
использовать другие виды адвокационной работы — например, 
стриминг акций, вебинаров, дискуссионных мероприятий и даже 
пикетов.

Дополнительные источники по теме
Ознакомьтесь с онлайн-курсом «Коммуникации для адвокации», 
созданным программой PITCH и Sogicampaigns. Этот курс 
специально разработан для активистов адвокации, и включает 
задания по ведению коммуникаций, в т.ч. цифровых, а также по 
сторителлингу, как эффективные способы для достижения целей 
адвокации:
http://course.sogicampaigns.org/comms4advocacy/
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Руководства и 
инструментарии адвокации

День ВОУЗ, 12 декабря
universalhealthcoverageday.org/toolkit/

Руководство по адвокации всеобщего охвата услугами 
здравоохранения. ВОУЗ-2030, 2018 г.
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_Guide_
March_2018_final.pdf

Всеобщий охват услугами здравоохранения: все, везде. 
Адвокационный инструментарий для Всемирного дня 
здравоохранения. ВОЗ, 2018 г.
www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advo-
cacy-toolkit.pdf

Стратегия коммуникаций и адвокации, Механизм привлечения 
гражданского общества для ВОУЗ-2030, 2019 г.
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/03/CSEM-Comms-Strategy.pdf 

Видео

ВОЗ: Всеобщий охват услугами здравоохранения — что это 
значит? (1,5 мин)
www.youtube.com/watch?v=pZHiIGFLN8Y&feature=youtu.be 

ВОЗ: Всеобщий охват услугами здравоохранения — 
наилучшие инвестиции для создания более безопасного, 
справедливого и здорового мира (2,5 мин)
www.youtube.com/watch?v=C1bIjISMlTo 

ВОЗ: Здравоохранение для всех: сделаем его реальностью 
(2,5 мин)
youtu.be/azbaxrg75A4 

ВОЗ: Всеобщий охват услугами здравоохранения: запуск 
пилотных программ в Кении (3 мин)
www.youtube.com/watch?v=5plA6EiTw4k&feature=youtu.be 

ВОЗ: Всеобщий охват услугами здравоохранения — как успехи? 
(3,5 мин)
youtu.be/qCqZT2GOPlc

Всеобщий охват услугами здравоохранения: Правильно. 
Разумно. Давно пора. (2,5 мин)
healthforall.org/why-health/

Электронные курсы по ВОУЗ

Всемирный банк 
olc.worldbank.org/content/advocacy-universal-health-coverage 

ВОЗ
www.who.int/health_financing/training/e-learning- 
course-on-health-financing-policy-for-uhc/en/ 
www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/01/default-calendar/
seventh-advanced-course-on-health-financing-for-universal-cover-
age-for-low--and-middle-income-countries 

Совместная учебная сеть по ВОУЗ (JLN)
Совместная учебная сеть — это сообщество из 34 стран-участниц, 
обязавшихся обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения. Страницы участников особенно полезны, т.к. 
содержат информацию об актуальном состоянии внедрения ВОУЗ. 
www.jointlearningnetwork.org/members/ 

РАЗДЕЛ 3: КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ
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Избранные публикации сообществ 
по ВОУЗ
Готовы к всеобщему охвату услугами здравоохранения: 
молодежная адвокация ВОУЗ. Frontline AIDS, 2020 г. 
frontlineaids.org/ready-for-universal-health-coverage/

Всеобщий охват услугами здравоохранения, который мы хотим: 
инклюзивный, ориентированный на человека и справедливый. 
Улучшение включения ключевых и уязвимых групп в повестку 
ВОУЗ: Призыв к действию африканского гражданского общества, 
ноябрь 2012 г.
www.arasa.info/blog-news-details/call-to-action-universal-health-cover-
age-day-2019 

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла обязательство 
защищать наиболее уязвимых, но кто они?
frontlineaids.org/world-health-assembly-agrees-to-protect-the-most-vul-
nerable-but-who-are-they/ 

Пояснительная записка: всеобщий охват услугами здравоохранения. 
Глобальная сеть проектов секс-работников, 2019 г.
www.nswp.org/sites/nswp.org/files/briefing_note_universal_health_co-
verage_nswp_-_2019.pdf 

Что означает ВОУЗ для людей, употребляющих наркотики? 
Техническая записка. INPUD, 2019 г.
www.inpud.net/sites/default/files/Universal%20Health%20Coverage.pdf 

Всеобщий охват услугами здравоохранения: Последние на первом 
месте: официальная позиция по вопросу ВОУЗ. GNP+, 2019 г.
www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.pdf 

GNP+ призывает к усилению механизма подотчетности по ВОУЗ. 
GNP+, 2019 г.
www.gnpplus.net/gnp-calls-for-a-strong-accountability-mechanism-for-
uhc/ 

Разбиваем мифы о «всеобщем» охвате услугами здравоохранения. 
Frontline AIDS, 2019 г.
frontlineaids.org/shattering-the-myths-around-universal-health-cover-
age/ 

Информационный бюллетень: ВОУЗ и ВИЧ. STOPAIDS, 2019 г.
stopaids.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/UHC-FACTSHEET-FINAL.
pdf 

Просто о ВОУЗ: всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ) 
в Кении. KESWA, июнь 2019 г.
keswa-kenya.org/publications/ 

Движение к трансформационной интеграции мер борьбы с ВИЧ и 
СПИДом в ВОУЗ: использование сильных сторон противодействия 
ВИЧ и СПИДу — примеры из Индонезии, Кении, Уганды и Украины. 
PITCH, 2019 г.
aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_WEB.
pdf 

ВОУЗ в контексте прав человека: истории из Индонезии, Кении, 
Южной и Восточной Африки, Украины и Вьетнама. PITCH, 2019 г.
aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20sto-
ries%20A4_V2_online.pdf 

ВИЧ и Заседание высокого уровня по ВОУЗ: Каковы ставки? Poz 
Magazine, апрель 2019 г.
www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-cover-
age?fbclid=IwAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZmE21z1Q_
diaLGz1p5HTDZazzI8g 

Правда ли, что Декларация ООН по ВОУЗ не охватывает наиболее 
уязвимые группы? Frontline AIDS, сентябрь 2019 г.
frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declarati-
on-fail-the-most-vulnerable-people/ 

Как получить такой ВОУЗ, который мы хотим? Frontline AIDS, 
декабрь 2019 г.
frontlineaids.org/how-do-we-get-the-uhc-we-want/ 
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Всеобщий охват услугами здравоохранения: Как его 
финансировать? Frontline AIDS, 2019 г.
frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-
final-Low-res-Web-ready.pdf

Почему всеобщий охват услугами здравоохранения критически 
необходим для эффективной борьбы со СПИДом. Aidsfonds, 2019 г.
aidsfonds.org/resource/why-universal-health-coverage-is-crucial-for-an-
effective-aids-response 
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Ванья Нгуре, кенийская феминистка и правозащитница: “Для меня адвокация - это прорыв, это 
о том, чтобы проникать туда, куда тебя даже не приглашали. Включены ли вопросы ключевых 
групп в повестку ВОУЗ? Нет, пока еще нет, но мы видим, как представители ключевых 
груп задают правильные вопросы. Для меня вся эта работа строилась вокруг создания 
осведомленности, создания энергии, и теперь люди могут веско высказываться о ВОУЗ”.
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Политическая декларация ООН по вопросу о 
всеобщем охвате услугами здравоохранения

Мы, главы государств и правительств и представители государств 
и правительств, собравшись в Организации Объединенных Наций 
23 сентября 2019 года, чтобы впервые предметно обсудить вопрос 
о всеобщем охвате услугами здравоохранения, подтверждаем, что 
здоровье — это необходимое условие и одновременно конечный 
результат и показатель деятельности, касающейся социального, 
экономического и экологического компонентов устойчивого 
развития, и осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, со всей решительностью 
подтверждаем свою приверженность обеспечению к 2030 году 
всеобщего охвата услугами здравоохранения в целях 
наращивания глобальных усилий по построению более здорового 
мира и в этой связи:

9. признаем,что всеобщий охват услугами здравоохранения 
предполагает недискриминационный доступ всех людей к 
определенному на национальном уровне набору основных  
медико-санитарных 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;

14. признаем основополагающее значение равноправия, 
социальной справедливости и механизмов социальной защиты, а 
также ликвидации коренных причин дискриминации и 
стигматизации в сфере здравоохранения для обеспечения 
всеобщего и равноправного доступа к качественным медико-
санитарным услугам без тяжелых финансовых последствий для 
всех людей, особенно для тех, кто относится к уязвимым группам 
или находится в уязвимом положении;

В этой связи мы обязуемся наращивать усилия и продолжать 
осуществлять следующие меры, с целью:

32. активизировать усилия по борьбе с инфекционными 
заболеваниями, включая ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярию и 
гепатит, в рамках всеобщего охвата услугами здравоохранения и 
добиваться сохранения и умножения достигнутых хрупких успехов, 
стимулируя применение всеобъемлющих подходов и оказание 
комплексных услуг и обеспечивая, чтобы никто не был забыт;

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, с 
должным учетом необходимости рассмотрения и урегулирования 
конфликтов интересов и случаев злоупотребления влиянием;

70. обеспечивать, чтобы никто не был забыт, и стремиться 
охватить в первую очередь самых отстающих согласно 
принципу достоинства человеческой личности и в соответствии с 
принципами равенства и недискриминации, а также расширять 
права и возможности людей, относящихся к уязвимым группам или 
находящихся в уязвимом положении, и удовлетворять их 
потребности в охране физического и психического здоровья, 
отраженные в Повестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, 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;

www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FI-
NAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf 
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Гендерные обязательства, включенные в 
Политическую декларацию ООН по всеобщему 
охвату услугами здравоохранения (ВОУЗ)

8. признаем, что охрана здоровья является инвестицией в 
человеческий капитал и социально-экономическое развитие, 
служит цели полной реализации человеческого потенциала и 
вносит весомый вклад в поощрение и защиту прав человека и 
человеческого достоинства, а также в расширение прав и 
возможностей всех людей;

14. признаем основополагающее значение равноправия, 
социальной справедливости и механизмов социальной защиты, а 
также ликвидации коренных причин дискриминации и 
стигматизации в сфере здравоохранения для обеспечения 
всеобщего и равноправного доступа к качественным медико-
санитарным услугам без тяжелых финансовых последствий для 
всех людей, особенно для тех, кто относится к уязвимым группам 
или находится в уязвимом положении;

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 году 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 году обеспечить 
охват всех людей; 
b) прекратить рост катастрофических по величине медицинских 
расходов, оплачиваемых пациентами из собственных средств, и 
обратить вспять тенденцию к их росту за счет введения к 2030 году 
мер по защите от финансовых рисков и ликвидации обнищания, 
вызванного необходимостью оплачивать медицинские расходы, 
уделяя особое внимание малоимущим людям, а также людям, 
которые относятся к уязвимым группам или находятся в уязвимом 
положении;
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 частности людей, которые относятся к 
уязвимым группам или находятся в уязвимом положении, в охране 
здоровья на протяжении всей жизни, обеспечивая всеобщий доступ 

к определенному на национальном уровне набору комплексных и 
качественных медико-санитарных услуг на всех уровнях 
здравоохранения для своевременного обеспечения профилактики, 
диагностики, лечения и ухода;

61. разрабатывать, улучшать и делать доступными основанные на 
фактических данных программы подготовки, учитывающие 
культурную специфику и особые потребности женщин, детей и 
людей с инвалидностью, а также программы повышения 
квалификации и просвещения медицинских работников, включая 
акушеров и местных медицинских работников, а также 
содействовать непрерывному образованию и обучению на 
протяжении всей жизни и расширять просвещение и подготовку по 
вопросам охраны здоровья на уровне общин в целях оказания 
качественной медицинской помощи людям на протяжении всей 
жизни;

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 
процентов работников сектора здравоохранения и социального 
сектора, по-прежнему часто сталкиваются со значительными 
препятствиями, мешающими им выполнять руководящие и 
директивные функции;

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 
и реализации их прав в соответствии с национальным 
законодательством и общепризнанными правами человека, 
признавая среди прав женщин их право контролировать и свободно 
и ответственно принимать решения относительно всех вопросов, 
касающихся их сексуальности, в т.ч. сексуального и 
репродуктивного здоровья, без принуждения, дискриминации и 
насилия;

www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FI-
NAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf 
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Резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 2019 г.

WHA72.3 Оказание первичной медико-санитарной помощи 
работниками здравоохранения науровне местных сообществ: 
возможности и проблемы
Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, в 
соответствии с местными и национальными условиями и в целях 
успешного развития первичной медико-санитарной помощи и 
достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения:
(4)в рамках более широких стратегий и механизмов 
финансирования в области трудовых ресурсов здравоохранения 
выделять из национального бюджета и, в соответствующих 
случаях, из разнообразных источников достаточные ресурсы на 
покрытие капитальных и текущих расходов, требующихсядля 
успешного осуществления программ в отношении работников 
здравоохранения на уровне местных сообществ и их интеграции в 
кадровые ресурсы здравоохранения в контексте инвестиций, в 
зависимости от обстоятельств, в первичную медико-санитарную 
помощь, системы здравоохранения и стратегии создания рабочих 
мест;

WHA 72.4 Подготовка к совещанию высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения
Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) ускорить прогресс в направлении достижения задачи 3.8 Целей 
в области устойчивого развития по всеобщему охвату услугами 
здравоохранения к 2030г., не оставляя без внимания никого, 
особенно представителей бедных, уязвимых и 
маргинализированных слоев населения;
(3) продолжать изыскивать надежные источники достаточных 
средств на цели достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, а также обеспечивать эффективное, 
справедливое и транспарентное распределение ресурсов на 
основе надлежащего управления системами здравоохранения; и, 
по мере необходимости, обеспечивать сотрудничество между 
секторами, уделяя особое внимание сокращению неравенства 
и несправедливости в области здравоохранения;
(4) содействовать более четкому определению приоритетов и 
принятию решений, особенно путем укрепления 
институционального потенциала и совершенствования методов 
управления мероприятиями в области здравоохранения и оценки 
технологий, в целях повышения эффективности и принятия 

основанных на фактических данных решений, при соблюдении 
неприкосновенности частной жизни пациентов и обеспечении 
безопасности данных, а также поощрять более широкое и 
систематическое использование новых технологий и подходов, 
включая цифровые технологии и комплексные системы 
медицинской информации, в качестве средства содействия 
обеспечению справедливого, доступного по цене и всеобщего 
доступа к услугам здравоохранения и обоснованному принятию 
политических решений в поддержку всеобщего охвата услугами 
здравоохранения;
(5) продолжать инвестировать в системы первичной медико-
санитарной помощи и укреплять их, поскольку они лежат в основе 
устойчивой системы здравоохранения, для достижения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения и других Целей в области 
устойчивого развития, касающихся охраны здоровья, с целью 
предоставления всеобъемлющего спектра услуг и видов 
помощи, ориентированных на интересы человека, 
отличающихся высоким качеством, безопасных, комплексных 
и доступных, в том числе по цене, а также обеспечения функций 
общественного здравоохранения, предусмотренных в Астанинской 
декларации, принятой на Глобальной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи (Астана, Казахстан, 25–26 октября 2018 
г.), и выполнения обязательств, предусмотренных в этой 
Декларации; 
(6) продолжать инвестировать в учитывающие гендерные 
аспекты медицинские услуги, направленные на устранение 
гендерных барьеров на пути к здоровью и обеспечение женщинам 
и девочкам равного доступак услугам здравоохранения, и 
совершенствовать такие услуги, содействовать осуществлению 
права на наивысший достижимый уровень здоровья для всех и 
добиваться гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин и дево`чек;
(13) продолжать укреплять профилактику и пропаганду здорового 
образа жизни на основе работы с детерминантами здоровья и 
справедливости в сфере здравоохранения в рамках 
многосекторальных подходов с вовлечением всех секторов 
государственного аппарата и общества, а также частного сектора;
(14) укреплять платформы мониторинга и оценки для содействия 
регулярному отслеживанию прогресса в деле расширения 
справедливого доступа к всеобъем лющему спектру услуг и 
видов помощи в рамках системы здравоохранения и защиты от 
финансовых рисков и оптимально использовать такие платформы 
для принятия политических решений;

apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_REC1-en.
pdf#page=25 
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ЦУР 3: Хорошее 
здоровье и 
благополучие
Обеспечение здорового образа жизни и 
содействие благополучию для всех в любом 
возрасте

Цель 3.3: К 2030 году положить конец 
эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и 
тропических болезней, которым не 
уделяется должного внимания, и обеспечить 
борьбу с гепатитом, заболеваниями, 
передаваемыми через воду, и другими 
инфекционными заболеваниями.

Цель 3.8: Обеспечить всеобщий охват 
услугами здравоохранения, в том числе 
защиту от финансовых рисков, доступ к 
качественным основным медико-
санитарным услугам и доступ к безопасным, 
эффективным, качественным и недорогим 
основным лекарственным средствам и 
вакцинам для всех. ← →
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Информационной основой для руководства послужили 
международные консультации с контактными лицами и партнерами 
по адвокации PITCH, проведенные Equal International при поддержке 
Ваньи Нгуре и Ньяши Чингоре-Муназво. Авторы хотели бы отдельно 
выразить признательность страновым контактным лицам программы 
PITCH — это Беби Ривона, Ванья Нгуре, Лай Тан Ханг, Энтони 
Нквоча, Ллойд Дембуре и Грасьяс Атвийне, которые проводили 
консультации в странах, а также всем принявшим в этих 
консультациях партнерским организациям. Антон Басенко и Дбора де 
Карвалью также предоставили дополнительные сведения на этапе 
консультаций.

Данное руководство было создано на средства Партнерства ради 
вдохновения, трансформации и объединения ответа на ВИЧ (PITCH) 
— стратегического партнерства Aidsfonds, Frontline AIDS и 
Министерства иностранных дел Нидерландов.
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