
	

	

Призыв к Действию для Обеспечения Гендерного и Всеобщего 
Охвата Медико-Санитарными Услугами 

 
Women in Global Health - Женщины в Области Всемирного 

Здравоохранения -  #WomenInGH 
 

1. Гендерное равенство и права женщин играют центральную роль в разработке и 
реализации Всеобщего Охвата Медико-Санитарными Услугами 

 

1.1 Уделить приоритетное внимание медико-санитарным потребностям наиболее уязвимых 
женщин и девочек при разработке и реализации Всеобщего Охвата Медико-Санитарными Услугами 
[далее ВОМУ], и, используя межсекторальный подход, не оставлять никого позади (включая молодежь, 
расу, этническую принадлежность, касту и класс, инвалидность, пожилых женщин и любых других 
уязвимых личностей в связи с социальным контекстом). 

1.2  Учесть в разработке и реализации ВОМУ гендерные факторы здоровья, которые ведут к риску 
и плохому состоянию здоровья на основе социально распределенных гендерных ролей для всех 
полов (женщин / девочек, мужчин / мальчиков, транс, небинарных) 

1.3 Принять жизненный подход к разработке и реализации ВОМУ, учитывающий различные 
потребности и приоритеты здоровья женщин и девочек на критических этапах на протяжении всей их 
жизни. 

1.4 Выполнить обязательство, принятое в Астанинской декларации, в отношении "Первичной 
медико-санитарной помощи и услуг здравоохранения, которые являются высококачественными, 
безопасными, всеобъемлющими, интегрированными, доступными и недорогими для всех и повсюду, 
предоставленными медицинскими работниками с пониманием и уважением, которые хорошо обучены, 
квалифицированы, мотивированы и преданы делу”, поскольку это облегчит доступ для наиболее 
обездоленных женщин и девочек. 

1.5 Убедиться что финансирование ВОМУ позволяет самым бедным женщам и девочкам получить 
доступ к медицинским услугам, признавая, что женщины в среднем имеют меньший доход и меньше 
активов, чем мужчины. 

1.6 Включать женщин в равном количестве с мужчинами в процесс принятия решений в ВОМУ на 
всех уровнях от общинного до глобального и применять гендерно-трансформирующий подход к 
разработке, реализации и лидерству ВОМУ. 

1.7 Построить доказательную базу политики для ВОМУ на основе данных с разбивкой по полу. 	



	

	

1.8 Признать принцип описанный в Призыве к действию от «Партнерства по Охране Здоровья 
Матерей, Новорожденных и Детей (PMNCH)», что “для реализации ВОМУ особенно для женщин, 
девочек и подростков, мы должны взять на себя обязательство создать коллективное 
здравохранение для всех людей, включающий в себя и пропагандирующий сексуальное и 
репродуктивное здоровье и права”. 

«Женщины в Области Всемирного Здравоохранения» поддерживают Призыв к действию от 
«Партнерства по Охране Здоровья Матерей, Новорожденных и Детей (PMNCH)»: 
«Сексуальное и репродуктивное здоровье и права: важнейший элемент обеспечения 
Всеобщего Охвата Медико-Санитарными Услугами» 

 

2. Женская медицинская рабочая сила занимает центральное место в разработке и 
предоставлении Всеобщего Охвата Медико-Санитарными Услугами 

 

2.1. Признать роль женщин при реализации ВОМУ как 70% кадровых ресурсов в здравоохранении. 
Женщины являются движущими силами здравоохранения и движущими силами перемен, а также 
потребителями медицинских услуг. 

2.2. Инвестировать в образование и профессиональную подготовку, чтобы увеличить 
количество женщин работающих в здравохранении и заполнить 18 миллионов рабочих мест, 
необходимых для реализации ВОМУ. 

2.3. Устранить гендерное неравенство и недостатки в правах работников здравоохранения, 
особенно профессиональную сегрегацию и гендерные различия в оплате труда и занимании 
лидерских позиций, которые являются препятствиями для реализации ВОМУ. 

2.4. Обеспечить женщин в здравоохранении достойной работой, которая защищает их основные 
права, предоставляет справедливый доход и обеспечивает безопасную рабочую среду, свободную от 
насилия, домогательства и дискриминации. 

2.5. Интегрировать неоплачиваемую работу в области здравоохранения и социальной помощи, 
выполняемую женщинами, в официальный рынок труда и положить конец практике привлечения 
женщин в качестве неоплачиваемых и недостаточно оплачиваемых работников здравоохранения. 

2.6 Включать женщин-работников здравоохранения в равном количестве с мужчинами на всех 
уровнях принятия решений и мониторинга систем здравоохранения. 

2.7 Принять гендерно-трансформирующий подход к национальному планированию занятости в 
области здравоохранения, сделав гендерный анализ неотъемлемой частью анализа рынка труда, как 
это согласовано в плане ВОЗ-МОТ-ОЭСР ‘Пятилетний план действий по обеспечению занятости в 
сфере здравоохранения и всестороннему экономическому росту (2017–2021 годы)’. 	



	

	

3. Женский голос и лидерство имеют решающее значение на заседаниях высокого уровня 
ООН. 

3.1. Продемонстрировать твердую политическую направленность на равенство полов через 
заявления Генерального директора ВОЗ, Президента ГА ООН, Президента ГВБ и выдающийся 
борцов за ВОМУ на открытии заседания высокого уровня ООН по ВОМУ. 

3.2. Выполнить обязательство, изложенное в Резолюции Модулей ВОМУ, и обеспечить, чтобы 
выступающие и участники дискуссии на многофункциональном совещании заинтересованных сторон 
и совещании высокого уровня ООН по ВОМУ были выбраны “с учетом гендерного равенства, 
уровня развития и географического представительства”. 

3.3. Обеспечить, чтобы делегации государств-членов ООН имели гендерный баланс на встрече 
высокого уровня ООН по ВОМУ. 

3.4. Согласно обязательству, изложенному в Резолюции Модулей ВОМУ, отобрать участников для 
многофункционального совещания заинтересованных сторон и совещания высокого уровня ООН по 
ВОМУ “с учетом принципов прозрачности и справедливого географического 
представительства с должным учетом значимого участия женщин”. 

3.5. Включить гендерное равенство в конектсе ВОМУ как отдельный пункт в официальных 
повестках дня как на многофункциональном совещании заинтересованных сторон так и на 
совещании высокого уровня ООН по ВОМУ. 

3.6. Внедрить подходы, учитывающие гендерные и семейные аспекты, на 
многофункциональном совещании заинтересованных сторон и совещании высокого уровня ООН по 
ВОМУ. 
	

Ключевые Концепции: почему вопросы гендерного равенства и прав женщин имеют значение 
в ВОМУ. 

 

1. Гендерное равенство и права женщин играют центральную роль в разработке и 
реализации Всеобщего Охвата Медико-Санитарными Услугами 
 

• Слово «Всеобщий» во «Всеобщем Охвате Медико-Санитарными Услугами» означает, что он 
должен охватывать всех, независимо от пола, этнической принадлежности, касты, расы, класса, 
инвалидности, возраста, сексуальности, дохода и т. д. Во многих странах женщины и девочки из 
уязвимых социальных групп имеют наименьший доступ к службам здравоохранения и их будет 
труднее всего достичь. 

• Женщины составляют большинство неимущих в мире и, следовательно, в меньшей степени 
могут позволить себе медицинские услуги, чем мужчины. ВОМУ внесет серьезные изменения в 
положение самых бедных женщин мира, повысит шансы на выживание, сократит 
преждевременную смерть и устранит катастрофические расходы на здравоохранение, которые 
приводят к тому, что многие женщины в настоящее время не получают необходимых медицинских 
услуг. 

• В основе Всеобщего Охвата Медико-Санитарными Услугами лежит принцип, согласно которому 
люди должны получать медицинские услуги в соответствии со своими медицинскими 
потребностями. ВОМУ должн учитывать различные потребности женщин и мужчин в области 



	

	

здравоохранения на протяжении всей жизни, наиболее важной из которых является большая 
потребность женщин в медицинских услугах, связанных с беременностью и родами. 

• Гендерные факторы здоровья ведут к риску и плохому состоянию здоровья на основе социально 
распределенных гендерных ролей. В некоторых случаях женщины подвергаются разрушительной 
традиционной практике, такой как калечащие операции на женских половых органах, и женщины 
во всем мире подвергаются более высокому риску насилия по половому признаку, чем мужчины. 
В равной степени, гендерные роли подвергают мужчин повышенному риску смерти и болезней, 
связанных с употреблением табака и самоубийствами, а так же повышают риск насилия над 
трансгендерами. Профилактика гендерных факторов плохого здоровья лежит в основном за 
пределами сектора здравоохранения и должна рассматриваться в контексте успешного внедрения 
ВОМУ. 

• Политические решения определяют финансирование и объем ВОМУ на уровне страны. Во всем 
мире только 23,5% парламентариев являются женщинами, поэтому женщины не имеют равных 
прав в национальных политических решениях о здравоохранении. Парламенты с гендерным 
балансом будут уделять больше внимания службам здравоохранения и связанным со здоровьем 
вопросам, которые влияют на здоровье женщин. Голос женщин играет решающую роль в принятии 
решений в области здравоохранения на всех уровнях, от общинного до национального и 
глобального уровня, и поможет создать Всеобщий Охват Медико-Санитарными Услугами, 
отвечающий потребностям и приоритетам всех полов. 

• ВОМУ основано на принципе не оставлять никого позади, но для достижения этого оно должно 
основываться на уважении прав девочек и женщин, особенно их сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав. 

• В 2017 году 60% из 140 опрошенных мировых организаций здравоохранения не указали 
гендерное равенство в качестве приоритета в своих программных или стратегических документах. 
Не может быть никаких предположений о том, что гендерному равенству и правам женщин будет 
автоматически уделяться должное внимание в процессе заседаний высокого уровня ВОМУ. 
Потребуются целенаправленные действия для обеспечения того, чтобы гендерное равенство и 
права женщин не оставались в стороне в процессе заседаний высокого уровня Всемирной 
организации здравоохранения. 

 

2. Женская медицинская рабочая сила занимает центральное место в разработке и 
предоставлении Всеобщего Охвата Медико-Санитарными Услугами. 
 

• Женщины составляют около 70% кадровых ресурсов в здравоохранении и, следовательно, 
играют центральную роль в предоставлении ВОМУ, но большинство работников здравоохранения 
женского пола имеют более низкий статус, низкооплачиваемые роли и отделения, часто на 
ненадежных условиях. Обеспечение достойного труда работницам здравоохранения является 
центральным элементом предоставления ВОМУ. 

• По оценкам, к 2030 году в странах с низким уровнем дохода должно быть создано 18 миллионов 
рабочих мест для работников здравоохранения, чтобы обеспечить Всеобщий Охват Медико-
Санитарными Услугами. Инвестиции в женскую рабочую силу, использующие гендерно-
трансформирующий подход, имеют важное значение для заполнения этих рабочих мест. В 
результате, расширение рабочих мест для женщин в официальном секторе будет иметь более 
широкие преимущества для гендерного равенства, социального развития и экономического роста. 



	

	

• Хотя женщины составляют большинство работников здравоохранения, мужчины занимают 
большинство руководящих должностей в этом секторе. Женщины на руководящих должностях в 
сфере здравоохранения расширяют повестку дня, уделяя больше внимания связанным со 
здоровьем факторам, таким как сексуальное и репродуктивное здоровье и права, которые 
распространяются на все гендерные аспекты, но в случае их отсутствия оказывают наиболее 
негативное воздействие на здоровье женщин. 

• Отсутствие гендерного баланса на руководящих должностях в сфере здравоохранения означает, 
что мировое здравоохранение теряет квалифицированные кадровые ресурсы, их таланты и 
знания. Женщины, которые составляют большинство работников здравоохранения, не имеют 
равных прав в его разработке и предоставлении. Эту проблему необходимо решить, чтобы ВОМУ 
добился успеха. 

• Работа женщин в сфере здравоохранения приносит, по оценкам, 3 триллиона долларов США в 
мировой ВВП, но около половины не оплачивается. Женщины предоставляют неоплачиваемую 
рабочую помощь в отсутствие ВОМУ и квалифицированных медицинских работников. Прочная 
система глобального здравоохранения и предоставление ВОМУ основаны на привлечении 
неоплачиваемого женского труда на официальный рынок труда и прекращении практики, в которой 
самые бедные женщины предоставляют системам здравоохранения свою неоплачиваемую 
работу. 
	

3. Женский голос и лидерство имеют решающее значение на заседаниях высокого 
уровня ООН. 

• Женщины составляют меньшинство в принятии глобальных решений в области здравоохранения 
на Всемирной ассамблее здравоохранения. В 2018 году только 31% министерств 
здравоохранения возглавляли женщины, и только 25% главных делегатов государств-членов на 
Всемирной ассамблее здравоохранения 2015–2018 годов составляли женщины. Принятие 
глобальных решений в области здравоохранения, лежащих в основе ВОМУ, не учитывает 
перспективы женщин, особенно женщин с южных стран мира. 

• Женщины занимают меньшинство руководящих должностей в ведущих мировых организациях 
здравоохранения. В 2017 году 69% исполнительных глав и 71% председателей советов 140 
мировых организаций здравоохранения были мужчинами. Таким образом, голоса женщин в 
неравной степени представлены в руководстве мировых организаций здравоохранения, которые 
контролируют значительные ресурсы и будут оказывать поддержку разработке и предоставлении 
ВОМУ. 

• Ограниченная возможность женщин играть руководящую роль в здравоохранении усугубляется 
взаимосвязью с другими факторами, такими как раса, религия, кастовая принадлежность, класс, 
трансгендерность и этническая принадлежность, которые могут еще больше ущемлять женщин в 
уязвимом положении. ВОМУ должна использовать межсекторальный подход, чтобы учитывать 
мнения различных групп женщин, особенно из стран с низким и средним уровнем дохода. 

• Нынешнее гендерное неравенство на руководящих ролях в области здравоохранения 
обусловлено несбалансированностью власти, гендерными стереотипами, дискриминацией и 
структурами, которые создают пути для развития и достижений одного пола, в то же время 
сегрегируя другой пол в подчиненных ролях. Когда один пол имеет большее влияние, чем другие, 
приоритеты систем здравоохранения искажаются в пользу более влиятельных групп, и ВОМУ 
теряет эффективность. 



	

	

• Постоянное отсутствие женских кадров на руководящих должностях является существенным 
препятствием на пути быстрого наращивания численности работников мирового здравоохранения 
и социальной помощи, необходимых для достижения целей устойчивого развития (ЦУР), включая 
ВОМУ. 
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Гендерное равенство и права женщин во всеобщем охвате медико-
санитарными услугами способствуют улучшению здоровья для всех. 

Это дело каждого.	


