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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЭТОТ ДОКЛАД?
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Настоящий доклад вносит крупный вклад в наше по�

нимание насилия и того, как оно его воздействует на

общество. Он ярко демонстрирует различные лики

этого явления — от «незримых» страданий наиболее

уязвимых категорий населения до всем видимых тра�

гедий находящихся в конфликте обществ. Он позволя�

ет лучше проанализировать причины насилия и выра�

ботать возможные ответные меры со стороны

различных секторов общества. Тем самым доклад на�

поминает нам, что безопасность появляется не сама по

себе, а в результате общественного консенсуса и

общих усилий в этой сфере.

Из предисловия Нельсона Манделы

Каждый год в результате насилия в мире погибают свыше 1,6

миллиона человек. Это одна из главных причин смертности

людей в возрасте от 15 до 44 лет, на него приходится 14%

смертных случаев среди мужчин и 7% смертей среди женщин.

На каждого человека, погибающего из!за насилия, приходится

еще множество людей, получающих различные увечья и страда!

ющих от широкого спектра физических, сексуальных, репро!

дуктивных и душевных недугов. Помимо этого, насилие налага!

ет огромное бремя на национальные экономики, требуя

ежегодно дополнительных миллиардов долларов на нужды

здравоохранения, для поддержания правопорядка и для ком!

пенсации утерянной продуктивности производства.

Доклад «Насилие и его влияние на здоровье» — это первый

всеобъемлющий обзор проблемы насилия на глобальном

уровне — что оно из себя представляет, кого затрагивает и

как ему можно противостоять. Работа над докладом велась

три года, и в ней приняли участие свыше 160 специалистов из

многих стран; в доклад прредставлены высококвалифициро!

ванные обзоры ученых, а также статьи и комментарии пред!

ставителей всех регионов мира. 



Широко распространено убеждение, что

насилие является неизбежной частью че!

ловеческого существования, что ответст!

венность за его предупреждение лежит на

правоохранительных структурах и что

принципиальная роль системы здравоо!

хранения сводится к уходу за жертвами и

к их реабилитации. Эти взгляды, однако,

сегодня подвергаются переоценке, по!

скольку прогресс в предотвращении

болезней, связанных с окружающей сре!

дой или человеческим поведением, — упо!

мянем сердечные болезни, курение,

ВИЧ/СПИД инфекции — продемонстри!

ровал способность здравоохранения об!

ращаться к коренным причинам создаю!

щихся ситуаций. 

Доклад «Насилие и его влияние на

здоровье» имеет целью повысить уровень

осознания обществом этой проблемы и

призвать общество к более широкой и

всеобъемлющей работе по противодейст!

вию насилию. Подход системы

здравоохранения к проблеме насилия

включает четыре классических шага, а

именно:

— определение масштабов проблемы и

наблюдение за ее динамикой;

— выявление причин проблемы;

— формулирование и проверка способов

ее решения;

— широкое применение методов, дока!

завших свою эффективность.

В докладе отмечается, что общественные

акции по предотвращению насилия должны

основываться на глубоких исследованиях и

подкрепляться убедительными доказательст!

вами. Ключевое требование состоит в том,

чтобы исследования были  многосторонними

по своему характеру и включали широкий

спектр профессиональных экспертных оценок

из разных областей — от медицины, эпидеми!

ологии и психологии до социологии, крими!

нологии, образования и экономики. Подход к

насилию с точки зрения общественного здо!

ровья не заменяет правоохранительные ак!

ции и действия с позиции соблюдения прав

человека; он, скорее, дополняет эти действия

и предлагает дополнительные инструменты и

возможности для их совмещения.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А С И Л И Я

Одна из причин того, что ,борьба с насилием

до сих пор почти не рассматривалась в качест!

ве элемента системы здравоохранения, состо!

ит в отсутствии ясной характеристики этого яв!

ления. Наличие в мире широкого спектра

этических норм приводит к тому, что проблему

насилия трудно поставить на повестку дня ми!

ровых форумов. Дело осложняется тем, что

представления о том, какое поведение являет!

ся допустимым, а какое — недопустимым, по

мере эволюции социальных ценностей и норм

постоянно меняются и переосмысливаются. Та!

ким образом, существует множество опреде!

лений насилия, зависящих от того, кто занима!

ется их выработкой и с какой целью.

Всемирная организация здравоохранения ха!

рактеризует насилие следующим образом: 

Намеренное использование — реальное

или угрожаемое — физической силы или

власти против самого себя, другого лица,

группы лиц или какого!то сообщества, при!

чиняющее либо с большой вероятностью

способное причинить увечья, психологичес!

кие травмы, привести к смерти, вызвать

трудности в развитии или лишения. 

Это определение охватывает межличностное

насилие, а также суицидальное поведение и

военные конфликты. Оно также распространя!

ется на широкий круг акций, лежащих за пре!

делами физического воздействия и связанных

с угрозами и запугиванием. Помимо смерти

или увечий, определение включает множество

других, часто менее заметных, последствий

жестокого поведения, таких как психологичес!

кий ущерб, лишения и затрудненное развитие,

которое препядствует благополучию индиви!

дуумов, семей и общин.
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К О Р Н И  Н А С И Л И Я

Не существует какого!то одного фактора,

который мог бы объяснить, почему именно

данное лицо, а не другое, проявляет жесто!

кость в поведении. В своем анализе авторы

доклад «Насилия и его влияние на здо�

ровье» используют экологическую модель,

которая учитывает множество биологичес!

ких, социальных, культурных, экономичес!

ких и политических моментов, влияющих на

характер насилия. Модель имеет четыре

уровня — индивидуальный уровень

взаимоотношений, коллективов, общества.

На индивидуальном уровне модель изучает

факторы биологического характера и лич!

ной жизни, которые повышают вероятность

того, что индивидуум станет жертвой наси!

лия либо преступником. Поддающиеся оцен!

ке факторы включают демографические ха!

рактеристики (возраст, образование,

уровень дохода), психологические и лично!

стные расстройства, различные злоупотреб!

ления и историю агрессивного поведения

данного лица либо, напротив, испытанное

им насилие.

На уровне отношений между людьми модель

исследует, как влияют на проявления насилия

взаимоотношения индивидуума с семьей, дру!

зьями, интимными партнерами и пожилыми

людьми. При этом учитываются такие факторы,

как физические наказания в детстве, отсутст!

вие любви и привязанностей, распад семьи,

связи с преступными лицами, конфликты с

партнером или с родителями. 

На третьем уровне проблема изучается в

контексте коллективов, в которых реализу!

ются социальные отношения, — школ, мест

работы, соседского окружения. Авторы стре!

мятся выявить элементы, увеличивающие

риск насилия, например, бедность, чрезмер!

ная плотность населения, высокая степень

миграционной мобильности жителей, низкий

социальный капитал, наличие торговли нар!

котиками.

На четвертом уровне рассматриваются фак�

торы, связанные с развитием всего общест�

ва, — например, социальные нормы, форми!

рующие условия, в которых насилие может

поощряться либо, наоборот, подавляться.

Учитывается также политика в области здра!

воохранения, экономики, образования и в

социальной сфере, которая сохраняет эко!

номическое или социальное неравенство

между различными группами общества.

Помимо выявления причин насилия и их

сложной взаимосвязи, модель показывает,

что может сделать правительство или обще!

ство для его предупреждения.

ФОРМЫ НАСИЛИЯ И СИТУАЦИИ,

В КОТОРЫХ К НЕМУ ПРИБЕГАЮТ

Согласно используемой в докладе типологии

насильственных действий, они подразделяются

на несколько категорий в зависимости от того,

кто их совершил, кто стал их жертвой, и како!

му виду насилия это лицо подверглось.

Межличностное насилие

К межличностному насилию — используемому

индивидуумом или небольшой группой лиц —

относится насилие среди молодежи, между ин!

тимными партнерами, другие формы насилия в

семье, такие как жестокое обращение с детьми

или старыми людьми, изнасилование или сек!

суальные посягательства посторонних лиц, же!

стокость в различных учреждениях — в шко!

лах, на рабочих местах, домах пресарелых и

тюрьмах. Межличностное насилие охватывает

широкий спектр действий и типов поведения. В

их числе физическое, сексуальное и психоло!

гическое насилие, лишение индивидуума ка!

ких!то жизненно важных благ и пренебреже!

ние его интересами.

По оценкам, в 2000 г. в результате актов меж!

личностного насилия в мире погибло 520 тысяч

человек, что составляет  8,8 случаев на каж!

дые 100 тысяч человек. Еще больше людей

подверглись не смертельным, но часто повто!

ряющимся актам физической или сексуальной

агрессии.

Насилие внутри какого!то сообщества,

особенно в молодежной среде, хорошо

заметно и обычно квалифицируется как

«преступное», но жестокость внутри семьи (в

том числе по отношению к ребенку или

престарелым людям и между интимными

4



партнерами) более скрыта от взоров публики.

Более того, полиция и судебные органы во

многих местах не проявляют большого

желания либо не готовы иметь дело с

подобными скрытыми формами насилия или

признать и принять меры против сексуальных

преследований.

Различные формы межличностного насилия

имеют в своей основе много общих факторов

риска. Некоторые из них носят психологический

или поведенческий характер: недостаточный

контроль за поведением, низкая самооценка,

личностные расстройства. Другие связаны с

индивидуальным опытом — например,

отсутствием эмоциональных привязанностей и

поддержки, насилием в семье (испытанным либо

увиденным ребенком в раннем возрасте),

моментами личной биографии, обусловленными

разводом или разъездом родителей. С

межличностным насилием также часто связывают

злоупотребление наркотиками и алкоголем, а

бедность, диспаритет в доходах и гендерное

неравенство относятся к важным факторам

насилия на уровне общины или всего общества.

Самоубийство и причинение вреда

самому себе

В 2000 г. во всем мире, по оценкам, покончили

с собой 815 тысяч человек, что поставило

самоубийства на тринадцатое место в списке

причин человеческой смертности. Самые

высокие показатели в этой области отмечены в

странах Восточной Европы, самые низкие — в

основном, в Латинской Америке и некоторых

странах Азии.

В общем, количество самоубийств растет с

возрастом. В возрастной группе 75 и более

лет они происходят примерно в три раза

чаще, чем у молодых людей в возрасте от 15

до 24 лет. Тем не менее в возрастной группе

от 15 до 44 лет нанесение ранений самому

себе стоит на четвертом месте в списке

причин смертности и на шестом среди

главных причин слабого здоровья и

недееспособности.

В большинстве стран мира самоубийство

считается позорным поступком и осуждается

по религиозным или культурным мотивам, а в

некоторых странах суицидальное поведение

рассматривается как преступное деяние и

наказывается законом. Самоубийство поэтому

окружено тайнами и табу, и может не

признаваться, неверно классифицироваться

или преднамеренно затушевываться в

официальных списках умерших.

Различные стрессовые ситуации или

обстоятельства могут подвергнуть некоторых

людей повышенному риску причинения

вреда самим себе. Среди этих факторов —

бедность, потеря любимых, конфликты с

друзьями или семьей, разрыв отношений,

возникновение проблем с законом или на

работе. Тем не менее, хотя через подобные

испытания проходят многие, лишь немногие

люди прибегают к суициду. Названные

моменты становятся ускоряющими или

провоцирующими факторами в случаях,

когда человек уже предрасположен к

самоубийству или как!либо иначе

подвержен риску причинения ущерба

самому себе.

Факторы риска включают также

злоупотребление алкоголем и наркотиками,

физические или сексуальные посягательства в

детстве, социальную изоляцию. Негативную

роль играют депрессия и другие душевные

расстройства, шизофрения, общее ощущение

безысходности.

Помимо этого, к существенным моментам

относятся:

физические недуги, особенно

болезненные или приводящие к утрате

дееспособности;

доступ к средствам самоубийства (обычно

к оружию, определенным лекарствам и

ядам, используемым в сельском

хозяйстве);

предшествующие попытки суицида; в

этом плане особенно опасны первые

шесть месяцев после совершения такой

попытки. 

Уровень самоубийств также возрастает в

условиях экономических спадов, увеличения

безработицы, дезинтеграции общества,

политической нестабильности и социального

коллапса.
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Коллективное насилие

Коллективное насилие — это использование

насилия людьми, которые относят себя к

членам какой!то группы, ведущей борьбу

против другой группы или нескольких лиц с

целью достижения определенных

политических, экономических или социальных

целей. Оно принимает различные формы, как!

то: вооруженные конфликты внутри страны или

между странами; насилие, осуществляемое

государством (геноцид, репрессии и другие

посягательства на права человека);

терроризм; организованные преступления.

По оценкам, в течение 20 века, одного из

самых жестоких периодов человеческой

истории, 191 миллион человек лишились

жизни прямо или косвенно в результате

военных столкновений; причем более

половины погибших были гражданскими

лицами. В 2000 г. от ранений, полученных

непосредственно в ходе таких конфликтов,

умерло свыше 310 тысяч человек, и большая

часть из них — жители бедных регионов мира. 

Помимо ежегодной гибели в военных

конфликтах многих тысяч людей, еще большее

число лиц получают различные ранения,

которые калечат их или делают на всю жизнь

инвалидами. Другие подвергаются

изнасилованиям или пыткам — жестоким

актам, часто используемым в качестве

средства деморализации различных

сообществ и подрыва их социальных структур. 

С военными конфликтами связаны такие

проблемы со здоровьем, как депрессия и

чувство беспокойства, суицидальное

поведение, злоупотребление алкоголем,

посттравматические стрессовые расстройства.

Военные столкновения также ведут к

разрушению инфраструктуры, подрывают

работу различных служб, в частности,

медицинского обеспечения, негативно влияют

на торговлю, производство и распределение

продовольствия.

Наиболее уязвимыми перед болезнями и

смертью категориями населения в периоды

конфликтов становятся маленькие дети и

беженцы. Количество заболеваний и

смертность среди двух этих групп могут резко

возрасти.

Среди факторы, повышающих для государств

риск возникновения насильственного

конфликта, следующие:

слабость демократических процессов и

неравный доступ к власти;

социальное наравенство, обусловленное

крайне несправедливыми распределением

и доступом к ресурсам;

контроль над ценными природными

ресурсами со стороны какой!то одной

группы;

быстрые демографические изменения,

опережающие возможности государства

обеспечивать население основными

услугами и создавать новые рабочие

места. 

Некоторые аспекты глобализации, по!

видимому, тоже способствуют

возникновению конфликтов. Ни один из

названных факторов по отдельности не

может вызвать конфликт, но сочетание

нескольких может создать условия для

вспышки насилия.
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Ч Т О  М О Ж Н О  С Д Е Л А Т Ь  Д Л Я

П Р Е Д О Т В Р А Щ Е Н И Я  Н А С И Л И Я ?

Насилие — это многогранная проблема, и не

существует какого!то простого или

единственного метода ее решения.

Искоренение насилия, как это вытекает из

представленной в докладе экологической

модели, должно вестись одновременно на

многих уровнях и во многих секторах

общества. Сюда, к примеру, можно отнести:

Изучение факторов индивидуального

риска и осуществление мер,

способствующих выработке у детей и

молодежи по мере их развития здорового

отношения к окружающим и надлежащего

поведения, а также изменение

психологических установок и поведения

тех лиц, которые уже стали совершать

насильственные действия либо способны

нанести вред самим себе.

Сохранение близких личных отношений и

создание здоровой обстановки в семье, а

также оказание профессиональной помощи

и поддержки неблагополучным семьям.

Контроль и наблюдение за публичными

местами — школами, предприятиями,

соседским окружением; решение спорных

вопросов, которые могут привести к

насильственным действиям, а также

осуществление мер, направленных на

лучшее ознакомление общественности с

проблемами насилия, на стимулирование

коллективных действий, обеспечение ухода

и поддержки пострадавшим.

Снижение уровня гендерного неравенства

и изменение вредных психологических

установок и практики в культурной сфере.

Противодействие культурным, социальным и

экономическим факторам, способствующим

насилию, в том числе осуществление мер по

сокращению разрыва между бедными и

богатыми и обеспечению справедливого

доступа к товарам, услугам и жизненным

возможностям.

В докладе приводится перечень различных

превентивных мер, которые применяются в

этих областях, и дается общая оценка того,

что известно об их действенности. В нем

подчеркивается, что посещение детей

работниками соцобеспечения доказало

свою полезность для снижения жестокости

по отношению к детям и относится к

наиболее перспективным формам внешнего

вмешательства, направленного на

долговременное сокращение уровня

насилия среди молодых людей. Родительские

тренинги и программы семейной терапии

также считаются методами, дающими

длительный положительный эффект в

пресечении жестокого и преступного

поведения, причем в долгосрочном плане

это обходится дешевле, чем другие

мероприятия.

Программы, в которых акцент делается на

улучшении навыков общения и повышении

социальной компетентности, тоже

представляют собой многообещающий

подход к решению проблемы

межличностного насилия, а лечение

психических расстройств и программы

поведенческой терапии дают надежду на

снижение уровня суицидов. Другие меры,

связанные, в частности, с ограничением

доступа к смертоносным средствам,

доказали свою эффективность для

сокращения показателей убийств и

самоубийств. 

В докладе тем не менее указывается, что лишь

несколько таких программ подверглись

тщательной оценке. Отмечена также

некоторая несбалансированость в их

направленности — стратегиям на уровне

общин и общества уделяется меньше

внимания, чем программам, обращающимся к

факторам индивидуального характера или

межличностных отношений. 
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У Р О К И ,  В Ы Т Е К А Ю Щ И Е  И З

П О Л У Ч Е Н Н О ГО  О П Ы ТА

Несмотря на остающиеся крупные пробелы в

понимании проблемы и острую необходимость

в дополнительных исследованиях полученный

опыт позволяет прийти к важным выводам в

плане предотвращения насилия и смягчения

его последствий. 

Насильственные действия часто можно

предсказать и предупредить

Некоторые факторы могут отчетливо указать

на вероятное использование насилия, даже

когда причинную связь порой трудно

установить. Идентификация и оценка

подобных факторов могут дать лицам,

принимающим решения, своевременный

сигнал о том, что ситуация требует принятия

определенных мер. По мере развития

исследований в сфере здравоохранения,

количество методов осуществления таких

действий возрастает.

Инвестиции, сделанные на ранних

этапах, приносят положительные

результаты в дальнейшем

Повсюду в мире у органов власти наблюдается

склонность принимать необходимые меры

только после того, как акт насилия совершен.

Содействие его предупреждению, особенно

предотвращение насилия на раннем этапе, у

истоков проблемы, может быть более

эффективным с точки зрения затрат и может

приносить более широкие и долговременные

выгоды.

Усилия должны концентрироваться на

самых уязвимых группах

Хотя насилию подвергаются все слои

общества, исследования показывают, что в

наибольшей опасности находятся лица с

низким социально!экономическим статусом. В

большинстве обществ бедняки обычно

получают от государства наименьшее

количество услуг по социальной защите и

уходу, поэтому если насилие необходимо

предотвратить, то следует не пренебрегать

прежде всего нуждами бедняков.

Для здравоохранения жизненно

необходимо политическое решение

проблемы насилия

Хотя многое может быть достигнуто с помощью

спонтанно возникающих общественных

организаций, а также индивидуумов и

различных институтов, в конечном счете успех

в деле обеспечения здоровья общества

определяется политической ответственностью

руководителей. К этому надлежит стремиться

как на национальном уровне — на котором

принимаются решения по финансированию и

по законодательной деятельности, — так и на

уровне провинций, районов и муниципальных

органов, которые отвечают за повседневное

проведение в жизнь различных политических

программ и решений. 

8



Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  Д Е Й С Т В И Я

Многофакторная природа насилия требует,

чтобы ему противодействовали и

правительства, и различные заинтересованные

организации на всех уровнях принятия

решений — местном, национальном и

международном. Эту необходимость в

многоплановых и взаимоувязанных подходах

к решению проблемы отражают следующие

рекомендации.

Рекомендация 1

Разрабатывать, претворять в жизнь и

контролировать выполнение

национального плана действий по

предупреждению насилия

Планирование национальных мер по

предотвращению насилия должно

основываться на консенсусе, достигнутом в

широком спектре правительственных и

неправительственных органов. Эти планы

должны включать график реализации

разработанных мер и механизм оценки

сделанного, а также предусматривать

взаимодействие между разными

общественными секторами, которые могли бы

способствовать предупреждению насилия. В их

числе правоохранительные структуры, система

образования, служба занятости,

здравоохранение и система социального

обеспечения.

Рекомендация 2

Укреплять потенциал по сбору данных

о насилии

Наличие достоверных данных о фактах насилия

чрезвычайно важно не только для выработки

приоритетов и инструктивных программ и

осуществления мониторинга в этой сфере, но и

для целей защиты жертв насилия. Трудно

оказать давление на нужное лицо и заставить

его признать наличие проблемы или

отреагировать на нее, не имея достаточной

информации. Сведения необходимо собирать

на всех уровнях. Столь же важно, чтобы в этой

области были утверждены международные

стандарты, что позволило бы сопоставлять

данные, полученные из разных стран и

различных культур. 

Рекомендация 3

Наметить исследовательские

приоритеты и поддерживать изучение

причин, следствий, стоимостных

факторов и методов предупреждения

насилия

На национальном уровне исследования могут

развиваться на основе соответствующей

политики правительства при непосредственном

участии в них правительственных учреждений,

а также за счет средств академических

институтов и независимых экспертов. И в

развитых, и в развивающихся странах

ощущается острая необходимость в

разработке или адаптации, проверке и оценке

большого количества программ по

предотвращению насилия. На глобальном

уровне возникает потребность в проведении

сравнительного анализа положения в разных

странах. Это предполагает изучение

взаимосвязей между насилием и различными

аспектами глобализации, анализ факторов

риска и мер защиты, общих для разных

культур и обществ, нахождение перспективных

методов предотвращения насилия, пригодных

для использования в самых разных ситуациях.

Рекомендация 4

Осуществлять ранние

предупредительные меры

На протяжении всего доклада «Насилие и

его влияние на здоровье» подчеркивается

необходимость принятия ранних

предупредительных мер по предотвращению

насилия и отмечается отсутствие во многих

странах соответствующих программ. В числе

этих мер можно упомянуть следующие: 

предродовой и послеродовой медицинский

уход за матерями, а также осуществление

программ дошкольного обучения и

социального развития для детей и

подростков;

воспитание у взрослых хороших

родительских навыков и навыков семейных

отношений;

улучшение городской инфраструктуры с

физической и социально!экономической

точки зрения;

принятие мер, направленных на

повышение безопасности при
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использовании огнестрельного оружия и на

снижение количества огнестрельных

ранений;

проведение в СМИ кампаний,

способствующих изменению неверных

социальных норм, психологических

установок и поведения людей. 

Первые два пункта способствуют уменьшению

количества случаев жестокого обращения с

детьми и пренебрежения их интересами, а

также снижению уровня насилия в

подростковом и юношеском возрасте. Три

последних положения могут оказать

существенное влияние на предупреждение

некоторых видов насилия. Большинство

упомянутых мер способны взаимно усиливать

друг друга; степень этого взаимовлияния

зависит от конкретной ситуации в том или

ином регионе.

Рекомендация 5

Усилить помощь жертвам насилия

В целом национальные системы

здравоохранения должны стремиться

обеспечить жертвам всех видов насилия

высококвалифицированный уход, а также

реабилитацию и поддержку, необходимые для

того, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Приоритеты в этой области таковы:

улучшение системы оказания срочной

помощи пострадавшим и повышение

возможностей медицинского сектора по

надлежащему уходу за ними и по их

реабилитации; 

засвидетельствование случаев насилия или

продолжающихся насильственных действий

и направление пострадавших в

соответствующие агентства для оказания

им поддержки и принятия необходимых

последующих мер;

обеспечение того, чтобы медицинские,

юридические, правоохранительные и

социальные службы не причиняли

дополнительного ущерба пострадавшим и

чтобы эти службы могли эффективно

пресекать повторные попытки их

преследования преступниками;

развитие социальной поддержки,

программ предупреждения насилия и

других служб защиты семей от насилия, а

также снижения нагрузки на лиц,

обеспечивающих уход за пострадавшими;

включение элементов программ по

предупреждению насилия в учебные планы

по подготовке врачей и санитарного

персонала.

Каждое из этих мероприятий может помочь

минимизировать воздействие насилия на

индивидуальных лиц и семьи и уменьшить

стоимость медицинских и социальных мер.

Рекомендация 6

Включить меры по предотвращению

насилия в образовательную и

социальную политику, чтобы

содействовать достижению гендерного

и социального равенства

Значительная часть актов насилия обусловлена

гендерным и социальным неравенством, которое

подвергает многие слои населения повышенному

риску. Во многих регионах мира политика и

программы в области социальной защиты

испытывают значительные перегрузки. Многие

страны столкнулись с реальным падением

заработной платы, ухудшением базовой

инфраструктуры, неуклонным снижением

качества и объема предоставляемых услуг в

области здравоохранения, образования и

социального обеспечения. Правительства

должны сделать максимум возможного для

поддержания служб социальной защиты и при

необходимости изменить приоритеты

национальных бюджетов.

Рекомендация 7

Развивать сотрудничество и обмен

информацией по вопросам

предотвращения насилия

Для улучшения понимания проблемы насилия,

достижения договоренностей по мерам его

предупреждения и координации действий

необходимо развивать рабочие связи между

различными международными агентствами,

правительствами, исследователями,

неправительственными структурами и

организациями. Усилия различных

адвокатских и правозащитных групп,
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занимающихся вопросами насилия против

женщин, нарушениями прав человека,

жестоким обращением с пожилыми людьми и

проблемами суицида, должны признаваться и

поощряться на практике, в том числе путем

обеспечения им официального статуса на

важнейших международных конференциях и

включения их представителей в официальные

рабочие группы. 

Рекомендация 8

Содействовать соблюдению

международных договоров, законов и

иных механизмов по защите прав

человека и осуществлять мониторинг в

этой сфере 

За минувшие полвека национальные

правительства подписали целый ряд

различных международных юридических

соглашений, которые имеют непосредственное

отношение к проблеме насилия и мерам по его

предотвращению. Многие страны добились

определенного прогресса в приведении

национального законодательства в

соответствие со своими международными

обязательствами, однако другие пока не

пришли к этому. Если препятствием на этом

пути является недостаток ресурсов или

информации, то международное сообщество

должно оказать таким странам

дополнительное содействие.

Рекомендация 9

Принимать на международном уровне

меры, которые будут

противодействовать глобальной

торговле наркотиками и оружием

Мировая торговля наркотиками и оружием

— неотъемлемая часть насилия как в развитых,

так и в развивающихся странах. Даже

умеренный прогресс на любом из этих

фронтов позволит снизить масштабы и уровень

насилия, от которого страдают миллионы

людей.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Насилие не представляет собой не

поддающуюся разрешению проблему или

неизбежный компонент человеческого

существования. Мы много можем сделать для

его предупреждения. Мир еще не оценил в

полной мере масштабов этой задачи и пока не

обладает всеми средствами ее решения. Но

глобальная база знаний о проблеме

расширяется, и в этой сфере уже приобретен

обширный полезный опыт.

Доклада «Насилие и его влияние на здо�

ровье» стремится содействовать развитию

этой базы. Есть надежда, что он поможет

укрепить сотрудничество, выработать новые

методы действий и обязательства,

направленные на предотвращение насилия во

всем мире. 
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Каждый год насилие уносит жизни миллионов людей и еще большему числу людей ухудшает
условия существования.  Оно не знает границ и не зависит от географии, расы, доходов чело!
века. Насилие бьет по детям, молодежи, по женщинам и старикам. Оно проникает в жилища,
в школы, на рабочие места. Повсюду мужчины и женщины имеют право жить нормальной жиз!
нью и воспитывать своих детей, не испытывая страха перед насилием. Мы должны помочь им
реализовать это право, четко заявив, что насилие можно предотвратить, предприняв совмест!
ные усилия по определению и устранению базовых причин этого явления.

Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН,
лауреат Нобелевской премии, 2001 

Кровавые бойни, насильственное перемещение людей, дискриминация в доступе к медицин!
ским услугам… — нашей организации об этом известно не понаслышке. Насилие, особенно
политическое, представляет собой одну из главных причин человеческой смертности. Отсутст!
вие этой категории в эпидемических реестрах часто отражает двойственность положения вра!
чей и экспертов по отношению к структурам власти. Настоящий доклад успешно пробивает эту
стену молчания.

Мортен Роструп, президент Международного совета организации «Врачи без границ»,
лауреат Нобелевской премии, 1999 

Есть острая необходимость в принятии серьезных обязательств в глобальных масштабах, на!
правленных на предотвращение насилия. Поэтому я искренне приветствую настоящий доклад.
Впервые в одной публикации собраны все имеющиеся данные по проблеме. Гражданские об!
щественные группы, агентства Организации Объединенных Наций и правительства должны
работать рука об руку для выполнения содержащихся в докладе рекомендаций.

Джоди Уильямс, Международная  кампания по запрещению противопехотных мин,
лауреат Нобелевской премии, 1997 

До тех пор, пока человечество продолжает полагаться на насилие как способ решения кон!
фликтных ситуаций, оно не обретет ни мира, ни безопасности, и здоровью людей будет по!
прежнему наноситься ущерб. Этот доклад  позволяет нам шире взглянуть на насилие как про!
блему здравооохранения и дает  надежды на будущее. Возможно, только осознав, что
насилие разрушает и наши тела, и наши души, мы сможем  выработать коллективный подход
к устранению его корней и последствий. Доклад представляет собой важный шаг в этом на!
правлении. 

Оскар Ариас, бывший президент Коста!Рики, 
лауреат Нобелевской премии, 1987

Всемирная организация здравоохранения внесла существенный вклад в противодействие
всем формам насилия, обрисовав глобальные перспективы в этой сфере. По сей день колос!
сальная человеческая и социальная цена этого явления воспринимается неадекватно. Насто!
ящий доклад поднимает борьбу против насилия на новый уровень, вовлекая в нее медицин!
ских работников и других людей. Более 20 лет наша организация заявлялет, что ядерные
вооружения и ядерная война представляют собой крайнее воплощение насилия, и с ними
необходимо покончить, если мы хотим завещать еще не родившимся поколениям планету,
на которой можно жить.

Евгений Чазов и Бернард Лаун, Международная организация «Врачи за предотвращение 
ядерной войны», лауреаты Нобелевской премии, 1985


