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Мое здоровье, мое право
Право на здоровье — это право каждого человека
на наивысший достижимый уровень физического
и психического здоровья, закрепленное в
Международном пакте об экономических, социальных
и культурных правах 1966 года. Это право каждого
человека, включая людей, живущих с ВИЧ или
затронутых им, на профилактику и лечение, право
принимать решения о своем здоровье и право
на уважительное и достойное отношение без
дискриминации.
Каждый, независимо от местожительства, имеет право
на здоровье, которое также зависит от адекватной
санитарии и жилья, качественной пищи, здоровых
условий труда и доступа к правосудию.
Право на здоровье связано с более широким набором
прав. Без доступа к правосудию, права на чистую
окружающую среду, права быть свободным от насилия
или права на образование, например, мы не можем
реализовать свое право на здоровье.
Остановить эпидемию СПИДа как угрозу для здоровья
населения мы сможем только в том случае, если
поставим эти права в центр системы глобального
здравоохранения, обеспечив всем без исключения
доступ к качественной медицине.

Кампания #myrighttohealth
#моеправоназдоровье
В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом будет
посвящен теме «право на здоровье».
В преддверии 1 декабря кампания #myrighttohealth
#моеправоназдоровье обратится к проблемам,
с которыми сталкиваются люди во всем мире при
осуществлении своего права на здоровье.
Кампания #myrighttohealth #моеправоназдоровье
предоставляет информацию о праве на здоровье и о
том, как оно влияет на жизнь людей. Кроме того, она
призвана рассказать о необходимости обеспечить
реализацию права на здоровье для всех людей во
всем мире.
Почти все Цели устойчивого развития так или иначе
связаны со здоровьем, поэтому их достижение,
включая прекращение эпидемии СПИДа, будет в
значительной степени зависеть от обеспечения права
на здоровье.

Начиная с 6 ноября, кампания предлагает каждому
возможность выразить свои взгляды на право на
здоровье и на то, что необходимо предпринять для
всеобщей реализации этого права.

Что можно сделать
Расскажите, что означает для вас «право на здоровье».

Вот как это сделать
Сфотографируйте то, что для вас значит «право на
здоровье»:
Например, сфотографируйте себя во время
прогулки, приема лекарств, когда вы пьете
чистую воду, дышите свежим воздухом, получаете
результаты анализа, покупаете презервативы,
участвуете в спортивных мероприятиях, не
подвергаетесь дискриминации, получаете
информацию о том, как предотвратить заболевание
или инфекцию, или находитесь на занятиях для
беременных. Добавьте хэштег #myrighttohealth
#моеправоназдоровье.
Опубликуйте фотографию или видеоролик о себе
с кратким сообщением об одном аспекте права
на здоровье:
например, о доступе к медицинскому
обслуживанию, доступности лекарств, здоровой
рабочей среде или доступе к информации о
профилактике заболевания или инфекции. Добавьте
хэштег #myrighttohealth #моеправоназдоровье.

Поделитесь со всеми
Перейдите на страницу ЮНЭЙДС в Facebook и
загрузите свои фотографии на странице кампании
«Всемирный день борьбы со СПИДом 2017». Затем
поделитесь публикацией на своей стене Facebook,
чтобы помочь нам распространить эту информацию.

Материалы кампании
Все материалы кампании будут доступны в ближайшие
недели на сайте www.unaids.org.
Материалы включают варианты твитов и
скачиваемые плакаты и открытки — выберите
сообщения, которые лучше всего отражают ваше
понимание проблемы, и поделитесь ими в социальных
сетях.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
Мое здоровье, мое право
 Множество людей во всем мире не может
реализовать свое право на здоровье.
–– Особенно это нелегко людям, живущим с ВИЧ.
 Право на здоровье — это нечто большее, чем
просто доступ к качественным медицинским
услугам и лекарствам. Это еще целый ряд важных
условий, среди которых:
–– уважительное
	
и достойное отношение без
дискриминации;
–– 	гендерное равенство;
–– 	надлежащие санитарные и жилищные условия;
–– 	питательная еда;
–– 	санитарное просвещение;
–– 	здоровые условия труда;
–– 	чистая окружающая среда;
–– 	защита от вреда и доступ к правосудию;
–– возможность
	
принимать решения о своем
здоровье.
 Без соблюдения права на здоровье невозможно
проводить профилактику ВИЧ, получать лечение и
пользоваться услугами ухода.
 Те, кто больше всего страдает от ВИЧ, как правило,
относятся к наиболее маргинализированным
слоям населения. Это, в том числе, работники сексбизнеса; мужчины-гомосексуалы и другие мужчины,
имеющих половые отношения с мужчинами;
потребители инъекционных наркотиков;
заключенные; мигранты и т. д.
–– И
	 именно представителям этих групп чаще всего
отказывают в их праве на здоровье.
 Людям, живущим с ВИЧ, отказывают в их праве на
здоровье:
–– когда
	
им не оказывают медицинские услуги из-за
возраста, пола, сексуальной ориентации или
ВИЧ-статуса;
–– когда
	
им отказывают в услугах по снижению
вреда;
–– когда
	
они не пользуются презервативами из
страха уголовного наказания;
–– когда
	
они не знают свой ВИЧ-статус из страха
стать жертвой стигматизации и дискриминации.

 Для реализации права на здоровье необходима
система здравоохранения, основанная на
соблюдении прав человека, которая включает
следующие четыре ключевых элемента.
–– 	Доступность: здравоохранение должно быть
всеобъемлющим и доступным по цене или
бесплатным для всех.
–– 	Достаточность: должна существовать
достаточная инфраструктура здравоохранения
с необходимым количеством персонала.
–– 	Приемлемость: медицинские услуги должны
оказываться с должным уважением, без
дискриминации, с учетом требований местной
культуры.
–– 	Качество: все услуги здравоохранения должны
отвечать медицинским требованиям и быть
высокого качества.
 Страны должны выполнять следующие базовые
требования в отношении прав человека.
–– 	Уважение: не допускается препятствовать
человеку в реализации его права на здоровье.
–– 	Защита: необходимо защищать людей от третьих
лиц, которые препятствуют реализации их права
на здоровье.
–– 	Реализация: необходимо принимать
соответствующие меры правового,
административного, бюджетного, судебного
и рекламного характера, равно как и прочие
меры для предоставления каждому человеку
возможности в полной мере воспользоваться
своим правом на здоровье и разработать меры
активного информирования и способствования
реализации права на здоровье.
 Почти все Цели устойчивого развития так или иначе
связаны со здоровьем.
 Достижение Целей устойчивого развития, включая
прекращение эпидемии СПИДа как угрозы
общественному здоровью, будет в значительной
степени зависеть от обеспечения права на
здоровье.
 Это возможно только в том случае, если эти права
будут поставлены в центр системы глобального
здравоохранения, чтобы качественная медицина
была доступна для всех без исключения.

UNAIDS
Joint United Nations Programme
on HIV/AIDS
20 Avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzerland
+41 22 791 3666

unaids.org

