Восстановление комплексного общественного здравоохранения: призыв к
действию
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем озабоченность, высказанную другими, как упомянуто в
статье «Возрождение комплексного общественного здравоохранения», в отношении упущенных
возможностей для налаживания сотрудничества, доверия общества и эффективных мер реагирования
на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, а также связанных с этим тягот и нарушений прав,
которые испытывают люди по всему миру.
Мы призываем глав государств и правительств присутствующих на специальной сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, организованной в ответ на пандемию COVID-19 и всех,
кто участвует в формировании ответных мер, содействовать всесторонним мерам общественного
здравоохранения для противодействия пандемии, ориентированным на справедливость и
партнерство. Меры реагирования на пандемию COVID-19 и будущие чрезвычайные ситуации в
области общественного здравоохранения должны быть основаны на и использовать различные
источники знаний, дисциплин и возможностей, защищать права человека, и руководствоваться
следующими принципами:
1. Совместно разрабатывать и реализовывать комплексные меры в области общественного
здравоохранения, основанные на сотрудничестве, партнерстве, коллективной
ответственности, политическом диалоге, коммуникации и солидарности на всех
национальных и международных уровнях, в качестве наиболее эффективной и справедливой
основы для самой широкой защиты здоровья населения и оказания благоприятного воздействия.
2. Признавать важность и значительный вклад, который вносит общество в совместную
разработку, реализацию и мониторинг ответных и компенсирующих мер,
соответствующих контексту пандемии коронавирусной инфекции. Обеспечить
конструктивное и проактивное участие медицинских работников и работников передовой, а
также профессиональных союзов, общественных лидеров, гражданского общества и сообществ,
различных по своему национальному и социальному составу, особенно тех, которые
маргинализированы или уязвимы и подвергаются повышенному риску при таких мерах.
3. Обеспечить общедоступность (на языках местного населения) своевременной, точной,
доступной, дезагрегированной, полученной из различных источников информации. Прозрачно
сообщать надежную информацию о моделировании пандемии, заболеваемости и смертности,
включая социальное распределение, ограничения и различные виды анализа и интерпретации
таких данных, а также о принятых мерах, задействованных ресурсах, эффективности и
распределении результатов интервенций. Ценить, использовать и обмениваться знаниями и
данными широкого круга дисциплин, от местного населения и разработчиков, для дизайна,
распространения и оценки применяемых мер, а также для повышения их эффективности,
справедливости, приемлемости, восприятия и местной вовлеченности. Обеспечить независимую
и прозрачную проверку и контроль со стороны законодательной власти и гражданского общества
за ответными и компенсирующими мерами.
4. Поставить четкие цели, соответствующие местному контексту. Они должны быть
нацелены на обеспечение комплексного здравоохранения, основанного на праве справедливости
и способствующего благополучию населения и обеспечивать непрерывность предоставления
основных медицинских услуг для удовлетворения потребностей населения как в государственном,
так и в частном секторах здравоохранения. Адаптировать руководство по общественному
здравоохранению к местным условиям, контексту, культуре, фактическим данным, убеждениям
и знаниям, используя меры, которые способствуют гендерному и социальному равенству,

поощряют участие, создают и поддерживают доверие между сообществом, исполнителями,
организациями и властями.
5. Отказаться от принудительного, милитаризованного вмешательства, дискриминирующих
мер, и действий, подрывающих достоинство людей при ответных мерах общественного
здравоохранения. Обеспечить соблюдение и соответствие национальных законов и практик,
включая уголовное законодательство, международным и региональным конвенциям о защите
прав человека, и международным медико-санитарным правилам. Не причинять вреда, применяя
меры по предотвращению, контролю или смягчению пандемии, и не вызывать страх или
беспокойство, не дискриминировать, не стигматизировать, не преследовать, не ограничивать
свободы людей, в том числе посредством выселений, незаконных арестов, задержаний или
других форм репрессий.
6. Обеспечить, чтобы любые ограничения гражданских свобод, необходимые для контроля
рисков для здоровья и безопасности населения, соответствовали Сиракузским принципам
Организации Объединенных Наций. Ограничения должны быть четкими, законными,
соразмерными, научно обоснованными, и в целях общественного здравоохранения. Они должны
разрабатываться с общественным участием, соответствовать цели с использованием наименее
ограничительных, но эффективных альтернатив и основываться на принципе предосторожности.
Меры должны иметь ограниченный срок, подлежать пересмотру и применяться с уважением к
человеческому достоинству.
7. Защищать и поддерживать медицинских работников и других работников передовой и их
семьи, включая непрофессиональных медиков, сотрудников, работающих по контракту, медикосанитарных работников, и волонтеров. Обеспечить безопасные и комфортные условия труда;
средства индивидуальной защиты и меры инфекционного контроля; доступ к точной и
своевременной информации, методической помощи и обучению. Обеспечить доступ к
бесплатному тестированию, лечению, уходу и психологической поддержке с социальным
обеспечением и гарантированной компенсацией при возникновении травм на работе.
8. Обеспечить, чтобы все люди, особенно наиболее уязвимые категории, имели равный и
безопасный доступ к жизненно важной медицинской продукции (средства индивидуальной
защиты, средства диагностики, терапевтические препараты, вакцины и связанные с ними
технологии) для предотвращения пандемии и борьбы с ней, как к глобальному общественному
благу. Продвигать, инвестировать и укреплять возможности местного производства, а также
технологий, инициированных гражданами и системные инновации для укрепления здоровья,
профилактики и ухода, а также для поддержки средств к существованию, обеспечения
продовольственной безопасности и социальной защиты. Обеспечить поддержку обучения на
местном уровне, оценку и распространение инноваций. Гарантировать, чтобы цифровые
технологии для борьбы с пандемией были бесплатными, общедоступными, а также уважали права
человека, включая Сиракузские принципы, и не использовались не по назначению.
9. Осуществлять и контролировать межотраслевые действия по устранению социальноэкономических и экологических детерминантов риска и уязвимости. Оказывать
всестороннюю социальную и экономическую поддержку всем людям, чьи права и средства к
существованию ограничены в связи с введением мер по борьбе с пандемией, обеспечить доступ
к пище, воде, санитарным условиям, жилью, средствам к существованию, образованию,
телекоммуникациям и медицинским услугам, включая лечение и профилактику, доступ к ресурсам
поддержки при проблемах психического здоровья, одиночества, гендерного и других форм
насилия. Создать условия, позволяющие гражданским организациям, средствам массовой
информации и законодательным органам оценивать влияние таких действий, предоставить

возможность высказывать мнение пострадавшим и публично сообщать о ситуациях, когда меры
контроля были введены, но доступны альтернативные меры, которые бы в меньшей степени
ограничивали гражданские свободы.
10. Обеспечить увеличенное, устойчивое и справедливое финансирование комплексного
общественного здравоохранения, медико-санитарной помощи и социальной защиты от
местного до глобального уровня, а также систем, исследований и разработок, которые
поддерживают вышеупомянутые принципы и подходы.
Эти принципы и подходы должны использоваться в законах, стандартах, системах, программах и
действиях, от местного до глобального уровней, и должны быть отражены в любых будущих версиях
международных медико-санитарных правил и Сиракузских принципов. Со своей стороны, мы, как
подписавшие стороны, обязуемся реализовывать эти принципы и подходы и приглашаем других
присоединиться к нам.

