
Если у Вас имеются иные предложения для решения местных проблем в качестве  основополагающего,  
напишите их сюда:


______________________________________________________________________________________________________________________________

ИМЯ: ____________________________________________________ 

ГЕНДЕР: _________________________________________________  

СТРАНА: ________________________________________________ 

ГОРОД:__________________________________________________ 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ  
/ОКРЕСТНОСТЬ: _______________________________________ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЯЩИК:___________________________________________________ 

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН  
MÓVIL: __________________________________________________

СТАТЬЯ  25,  2015  
ВСЕМИРНОЕ  
ГОЛОСОВАНИЕ  

25 статья – это людское движение  за право на здоровье. 
Это движение по усилению людей. Это зависит от всех 
нас сделать право на здоровье основополагающим 
правом. Ваш голос поможет включить 25-ю статью в 
качестве приоритета в 2015 году.

Place your logo here

Примечание: я клянусь, что проголосую один раз за 25-ю 
статью, Всемирного голосования 2015 года и не буду 
голосовать повторно. 

Check 2

Вопрос 1  
Некоторые трудности/препятствия за право на здоровья так велики, что требует 
всемирного отклика о том, что мы готовы совместно работать. Какие из этих 
действий, по Вашему мнению, являются наиболее результативными в 2015 году? 
Выбор 1 Check 1

Создать Медицину, которая регулирует лекарственное 
законодательство доступным по средствам для всех людей: 
Проблема существующего лекарственного законодательства и политики, 
состоит в том, что оно ограничивает всемирный доступ к основной 
медицине и приводит к действию по защите доступной по цене, 
универсальной медицины, где она находится под угрозой исчезновения.

Создать  здравоохранение разумным по средствам, с подконтрольной 
налоговой политикой: Организация компании/действия по 
предотвращению и отмене незаконного, несправедливого налогового 
бремени для бедных стран и реформа вредящих кредитных практик от 
многосторонних учреждений как Всемирный Банк и МВФ.  

Создать медицину разумной по цене посредством улучшения 
лекарственного обеспечения: Содействие в улучшении работы 
сосредоточенной  на болезни, которым уделяется недостаточное внимание, 
как туберкулез  и объединение поддержки по созданию и развитию новых 
лекарственных средств, которые защищают и основывают общественное 
здравоохранение

Вопрос 2  
Другие препятствия по праву на здоровье, которые являются более специфическими 
для нашей местной и национальной системы здравоохранения и  требующее усилия 
общественных организаций для решения проблем. На какую проблему,  по Вашему 
мнению, должно уделяться первостепенное внимание в 2015 году? Выбор 2 

Штат сотрудников: Отсутствие обученных докторов, медсестер и других  
медицинских работников.

Система: Передача в частную собственность медицинских услуг и услуги 
низкого качества общественного здравоохранения.  

Финансирование: Отсутствие удовлетворяющего государственного 
вложения в общественное здравоохранение.

Пространство Отсутствие доступных, надлежащих  оборудованных 
больниц и поликлиник.

Средства: Отсутствие медицинского обеспечения, лекарственных средств 
и оборудования. 


