Призыв к действиям — мы все должны сыграть свою роль
Взгляд вперед
Настоящая Глобальная стратегия является важным шагом на пути к улучшению состояния
здоровья женщин и детей во всем мире. Однако как можно быстрее она должна быть
воплощена в конкретные действия и измеримые результаты, и все стороны должны принять
конкретные обязательства по увеличению финансирования, усилению политики и улучшению
системы предоставления услуг. Если все стороны объединят свои усилия, мы добьемся того,
что на смену страданиям миллионов людей придут улучшение здоровья и надежда.
Каждый должен сыграть важную роль в улучшении состояния здоровья женщин и детей в мире.
Правительства и лица, формирующие политику на местном, национальном, региональном и
глобальном уровнях, должны:
разработать приоритезированные национальные планы в области здравоохранения и
обеспечить выделение и распределение дополнительных финансовых средств
обеспечить эффективное использование ресурсов
укреплять системы здравоохранения, включая кадры здравоохранения, системы мониторинга
и оценки и оказание помощи на местном уровне
принимать или вносить изменения в законодательство и политику в соответствии с
принципами соблюдения прав человека, увязывая вопросы охраны здоровья женщин и детей с
другими направлениями деятельности (болезни, образование, водоснабжение и санитария,
бедность, питание, гендерное равенство и расширение прав и возможностей)
побуждать все заинтересованные стороны (включая академические учреждения, медицинские
организации, частный сектор, гражданское общество, работников здравоохранения и доноров)
принимать участие и координировать свои усилия
работать с частным сектором в целях обеспечения разработки и предоставления приемлемых
по стоимости основных лекарственных средств и новых технологий в области
здравоохранения
Страны-доноры и глобальные благотворительные учреждения должны:
оказывать предсказуемую долгосрочную поддержку (финансовую и программную) в
соответствии с национальными планами и скоординированную с другими партнерами
выступать за то, чтобы положению женщин и детей уделялось особое внимание среди
глобальных приоритетов здравоохранения
поддерживать научно-исследовательскую деятельность
Организация Объединенных Наций и другие многосторонние организации должны:
определить нормативно-правовые требования и руководящие указания в поддержку усилий по
улучшению состояния здоровья женщин и детей и содействовать их принятию
оказывать содействие странам в разработке и координации своих национальных планов в
области здравоохранения
работать сообща и сотрудничать с другими организациями в усилении технического
содействия и программной поддержки, оказывая содействие странам в расширении масштабов
проводимых ими мероприятий и укреплении их систем здравоохранения, включая работников
здравоохранения и оказание помощи на уровне местных сообществ
поощрять взаимодействие между секторами и интеграцию с другими международными
усилиями (например, в области образования и обеспечения гендерного равенства), включая
скоординированную отчетность
оказывать поддержку системам, которые отслеживают прогресс и выявляют дефицит
финансирования

получать и обобщать фактические данные на основе научных исследований и обеспечивать
платформу для обмена передовым опытом, фактическими данными об экономически
целесообразных мерах и результатами научных исследований
Гражданское общество должно:
разрабатывать и испытывать инновационные подходы к предоставлению основных услуг,
особенно ориентированных на наиболее уязвимые и маргинализованные группы населения
обеспечивать информированность, участие и мобилизацию местных сообществ
отслеживать прогресс и обеспечивать подотчетность всех заинтересованных сторон (включая
самих себя) в отношении принятых ими обязательств
укреплять общественный и местный потенциал для расширения масштабов реализации
наиболее подходящих мер
способствовать усилению внимания к вопросам охраны здоровья женщин и детей и
расширению инвестиций в этой области
Деловое сообщество должно:
расширять масштабы использования примеров передового опыта и работать в партнерстве с
государственным сектором для улучшения предоставления услуг и инфраструктуры
разрабатывать приемлемые по стоимости новые лекарственные препараты, технологии и
меры вмешательства
инвестировать дополнительные ресурсы, предоставлять финансовую поддержку и снижать
цены на товары
обеспечивать охват и мобилизацию населения в координации с работниками здравоохранения
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Работники здравоохранения и их профессиональные ассоциации должны:
предоставлять высококачественную помощь, основанную на научно-доказательной медицине,
обмениваться примерами передового опыта, испытывать новые подходы, использовать
наилучшие возможные средства и осуществлять контроль за клинической практикой
сотрудничать в обеспечении всеобщего доступа к основному пакету мер, ориентированному на
потребности уязвимых и маргинализованных групп населения
выявлять области, где работа служб может быть улучшена и могут быть использованы
инновационные подходы
обеспечивать уважительное и внимательное отношение к женщинам и детям при
предоставлении медико-санитарной помощи
способствовать повышению квалификации, распределению и удержанию персонала
работать с академическими учреждениями, занимающимися вопросами обучения и повышения
квалификации
предоставлять информацию для контроля за ходом работ и обеспечивать ответственное
отношение органов власти и доноров
Академические и научно-исследовательские учреждения должны:
разрабатывать приоритезированную и скоординированную программу научных исследований
способствовать увеличению бюджетных средств, выделяемых на цели научных исследований
и инновации
наращивать потенциал научно-исследовательских учреждений, особенно в странах с низким и
средним уровнями дохода
укреплять глобальную сеть академических учреждений, научных исследователей и
инструкторов
оказывать содействие в разработке политики путем предоставления информации о
тенденциях и возникающих проблемах
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Включает врачей, медсестер, акушерок, фармацевтов, участковых медработников и другой
вспомогательный персонал здравоохранения в странах. Этот раздел также включает важную роль
соответствующих профессиональных ассоциаций работников здравоохранения.

распространять новые научно-исследовательские данные и примеры передового опыта

