Право на самый высокий
уровень здоровья
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах – это документ, на основе которого страны мира заботятся о
том, чтобы у всех людей были равные права.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах ниже будет называться Международным пактом.
Одним из прав, прописанных в данном Международном пакте,
является право на самый высокий уровень физического и
психического здоровья.
Право на здоровье зависит от качества еды,
доступа к хорошей питьевой воде, чистоты в
доме, в селе или городе, в котором ты живешь,
а также безопасных условий на работе.
Самый высокий уровень здоровья,
который ты можешь иметь, также зависит от
твоего здоровья, от того, как и где ты живешь,
также от того, насколько развита твоя страна.

Что должно делать государство, чтобы люди были здоровы?
Государство должно заботиться о том,
чтобы все люди имели доступ к хорошему
медицинскому обслуживанию.
Государство должно разрабатывать законы,
которые помогут всем людям получать
хорошее медицинское обслуживание.
Государство должно выделить ресурсы,
принять законы и другие меры, чтобы право
на здоровье соблюдалось.
Информация, представленная в этой публикации,
была проверена группой молодежи с затруднениями
обучения и с ограниченными интеллектуальными
возможностями из Республики Молдова для
определения легкости чтения и восприятия.

Как можно понять, соблюдается ли твое право на
здоровье так, как прописано в Международном Пакте.
Обратить внимание, доступны ли
больницы и другие медицинские услуги
каждому человеку.
Медицинские услуги считаются
доступными, когда каждый может их
получить.
Когда в больницах есть хорошие врачи.
Когда врачи получают хорошую зарплату.
Когда имеется достаточно лекарств для
всех людей.
Когда в больницах есть питьевая вода и
хорошие условия.

Чтобы понять, соблюдается ли право на здоровье, мы
должны обратить внимание, доступны ли для всех
медицинские услуги, больницы и аптеки.
Больница является доступной тогда, когда
любой человек может в нее попасть и
лечиться.
Больница является доступной, если всех
людей, в том числе людей с ограниченными
возможностями, пожилых или больных
принимают в этой больнице.
Люди с ограниченными возможностями
могут легко и свободно передвигаться по
больнице.
Больница является доступной тогда, когда
каждый может попросить врачей о помощи
без того, чтобы быть обязанным платить
больше, чем нужно.
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Информация относительно права на
здоровье понятна всем.
Каждый может попросить помощь и
информацию в случае, если не знает, куда
ему обратиться с проблемой со здоровьем.

Медицинские услуги должны быть приемлемыми и быть
хорошего качества для всех людей.
Медицинская услуга приемлема тогда, когда
врачи лечат всех людей одинаково хорошо,
даже если они разные – являются мужчинами
или женщинами, детьми или пожилыми
людьми, говорят на разных языках.
В больницах или аптеках уважают людей,
которые приехали из других стран, даже если
они говорят на других языках и по-другому
одеты.
Врачи и фармацевты уважают личные данные
о болезни пациента.
Больницы, лекарства и помощь врачей
должны быть хорошего качества.
У врачей должно быть необходимое
образование, чтобы быть хорошими
докторами.
У лекарств не истек срок годности, и они
хорошего качества.
В больницах есть все необходимое, чтобы
помогать людям.

То, что делает государство, чтобы остановить пандемию,
должно быть так, как прописано в Международном пакте.
Пандемия – это болезнь, которая
распространяется быстро среди большого
количества людей, например, как Covid – 19.
Государство должно принять меры, чтобы
остановить пандемию и вылечить больных
людей.
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В случае пандемии есть правила оказания
медицинской помощи.
У всех людей должны быть лекарства в
случае пандемии.
Государство должно позаботиться о том,
чтобы все люди получили лечение, в том
числе те, у которых нет денег.
Можно найти достоверную нформацию о
том, сколько человек заболело, сколько
вылечилось, сколько из них женщин и детей.
Люди получают понятную всем
информацию о пандемии или болезни.

Что вы можете сделать, если считаете, что ваши права
были нарушены?
Если ты чувствуешь, что твое право на
самый высокий уровень здоровья
было нарушено, позвони по этому номеру
телефона: 022 72 10 10 или 080 07 10 10.
Чтобы пожаловаться в случае, если
твое право на самый высокий
уровень здоровья было нарушено,
ты можешь обратиться в интернете
по этому электронному адресу:
secretariat@msmps.gov.md или выслать
жалобу по почте на адрес Муниципий
Кишинэу, улица Василе Александри, 2,
MD-2009.
Любое воспроизведение или использование пиктограмм и текста
в других электронных или печатных изданиях допустимо только
с согласия Управления ООН по правам человека или с указанием
источника.
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