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1. Historical and international background
of the right to health protection

1.1. Constitutional history
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1.2. Impact of international law
on the right to health protection
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2. Justiciability of the right
to health protection
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3. Elements of the right to health protection
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3.1. Right to be free from invasion of health
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3.2. Rights to “underlying determinants for health”
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3.3. Rights to health care
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3.3.2. Reducing the availability of health care services
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3.3.3. Provision of emergency and extraordinary care
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