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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ ВО ВРЕМЯ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA46.39, в которой 
Генеральному директору предлагается представить Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1995 г. доклад о действиях, предпринятых ВОЗ для 
исправления ситуаций, при которых в результате вооруженного конфликта происходили 
нападения на медицинский персонал и медицинские учреждения. 

В докладе также сообщается о случаях нарушения принципов гуманности, имевших 
место в последнее время, в отношении защиты медицинских учреждений и отделений, 
которые приводились в отдельных докладах ВОЗ. Ассамблея здравоохранения, 
возможно, пожелает принять к сведению настоящий доклад. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ WHA46.39 

1. Рост озабоченности в отношении нарушений деятельности медико-санитарных и 
медицинских служб во время вооруженного конфликта побудил Сорок шестую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1993 г. принять резолюцию WHA46.39, в которой она: 

1. ОСУЖДАЕТ все подобные действия; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все стороны вооруженных конфликтов полностью соблюдать и 

3. РЕШИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ стороны вооруженных конфликтов 
воздерживаться от любых действий, которые не дают возможности предоставлять 
или оказывать медицинскую помощь и услуги или препятствуют им; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все медгщинстсие, сестринские и другие асссла^ощьш. персонала 
здравоохранения активно защищать, поощрять и контролировать строгое 
соблюдение усттьановлгнных принципов медицинской этики, а также разоблачать 
нарушения и принимать против них соогпветстпвуюгцие меры, где бы она ни 
возникали. 



2. В соответствии с резолюцией WHA46.39 ВОЗ предприняла следующие действия: 

(1) в странах, где имеет место вооруженный конфликт, группы ВОЗ проводили работу 
со всеми участвующими сторонами, насколько это возможно, выступая в защиту 
медицинского персонала и учреждений, с тем чтобы они могли выполнять свои 
обязанности с большей эффективностью; 

(2) ВОЗ осуществляла связи с Заместителем Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и с членами Межведомственного 
постоянного комитета с целью выработки единого подхода к рассматриваемым проблемам. 
Продолжаются дискуссии с ЮНИСЕФ, УВКБ и Международным комитетом Красного 
Креста; 

(3) ВОЗ распространила текст резолюции всем государствам-членам 11 июня 1993 г., 
обратив их внимание на пункты постановляющей части; 

(4) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций было предложено, в 
соответствии с пунктами 5(2) и 5(5) резолюции, обеспечить обсуждение этого вопроса на 
сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
пункту 138 повестки дня о статусе дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 
1949 г. 

3. Распространение вооруженных конфликтов представляет собой угрозу для всех 
гуманитарных ценностей и сильно подрывает возможности правительств по оказанию медико-
санитарной помощи. С целью оценки последствий таких действий и выработки мер для решения 
этих проблем ВОЗ осуществляла мониторинг случаев нарушения норм гуманитарного права в 
ряде стран мира, которые страдают от активных конфликтов; ниже представлена информация, 
полученная в результате этой работы. 

Бурунди 

4. Хотя и в меньшей степени, чем в Сомали или в Руанде, резкая вспышка гражданских 
беспорядков, которые охватили Бурунди в октябре 1993 г., привела к массовому перемещению 
людей и разрушению основной инфраструктуры. 

5. Три из 32 провинциальных больниц в стране были сильно повреждены, что 
сопровождалось широкомасштабным разграблением материалов и оборудования. Пятьдесят 
пунктов медико-санитарной помощи из 270 подверглись аналогичным действиям. Наблюдается 
сильная нехватка основных медико-санитарных средств и лабораторных материалов. 

6. Большое число медицинских работников исчезли во время конфликта или непосредственно 
после его завершения. Многие другие сотрудники, имеющие руандийское происхождение, 
покинули страну. В результате Бурунди в настоящее время испытывает острую нехватку 
медицинского персонала, а общее состояние здоровья населения в стране существенно 
ухудшилось. 

Руанда 

7. Драматические события, которые последовали за катастрофой президентского самолета 
в Руанде, сбитого 6 апреля 1994 г., что повлекло за собой большое число жертв, разграбление 



и массовое разрушение служб здравоохранения и другой основной инфраструктуры, 
представляют собой вопиющее нарушение гуманитарного права. 

8. ВОЗ принимала активное участие в международных усилиях по оказанию помощи жертвам. 
В начале конфликта Генеральный директор направил письменное послание министрам 
здравоохранения стран Региона, напомнив им о пунктах постановляющей части резолюции 
WHA46.39; он также обратился с письменным посланием к религиозным лидерам стран всего 
мира и призвал их отстаивать соблюдение и уважение норм гуманитарного права. 

Сомали 

9. Затянувшийся гражданский конфликт в Сомали продолжает оказывать особо 
разрушительное влияние на инфраструктуру здравоохранения в стране. Особенно 
неблагоприятное влияние в отношении здоровья гражданского населения оказали следующие 
действия: 

(1) разрушение служб медико-санитарной помощи при обстрелах медицинских 
учреждений из орудий и минометов; 

(2) похищение работников здравоохранения и использование вооруженной силы для 
задержания медико-санитарного персонала в качестве заложников по месту их работы 
и/или проживания; 

(3) использование медико-санитарных учреждений в качестве базы для осуществления 
военных операций или места для наведения артобстрелов; 

(4) грабежи и хищения основных медико-санитарных запасов на рабочем месте, в 
складских помещениях или во время транспортировки; 

(5) высылка работников здравоохранения в связи с их клановой, религиозной или иной 
принадлежностью. 

10. В связи с тем что вопросы безопасности в Сомали стоят очень остро, ВОЗ может 
осуществлять свою деятельность только под охраной сил Организации Объединенных Наций 
(UNOSOM) и не могла принять каких-либо мер в связи с насильственными актами, которые 
имели место по отношению к медицинскому персоналу и медико-санитарным учреждениям в 
стране. Вместе с тем в некоторых районах на северо-западе и северо-востоке Сомали 
достигнут тот уровень внутренней стабильности, который делает возможным осуществление 
определенных акций со стороны ВОЗ. 

Йемен 

11. Ракетные атаки причинили ущерб медицинским учреждениям, и от них пострадали 
медицинские сестры и больные. При активных боевых действиях в Адене была разрушена 
часть системы водоснабжения и канализации. Шесть больниц, 15 центров здоровья и 30 
первичных медико-санитарных пунктов помощи были разграблены. 



Бывшая Югославия 

12. Одной из самых мрачных сторон вооруженного конфликта в бывшей Югославии является 
сознательное нападение на медико-санитарный персонал и учреждения здравоохранения. От 
всех враждующих сторон поступают сообщения о таких насильственных действиях, что влечет 
за собой смерть работников здравоохранения, а также полное или частичное уничтожение 
медико-санитарных учреждений. Уничтожение коммунальных сооружений, необходимых для 
оказания медико-санитарной помощи, стало рассматриваться как сознательная военная 
операция. 

13. В Боснии и Герцеговине, по подсчетам, серьезный урон был нанесен 35%-50% всех 
учреждений здравоохранения. В сравнении с ситуацией до начала военных действий во всей 
Боснии и Герцеговине в тех районах страны, которые контролируются признанным 
международным сообществом правительством, в феврале 1994 г. 55% от общей площади 
больниц, аптек и других медицинских учреждений было уничтожено, так же как и 15,9% всего 
стационарного коечного фонда и 346 машин скорой помощи. 

14. Высказывались также предположения, что персонал здравоохранения принуждался к 
совершению нарушающих этику поступков и не допускался к оказанию помощи больным и 
раненым из группировок противника. 

15. Гуманитарная программа помощи ВОЗ для бывшей Югославии реагировала на это двумя 
путями. Совместно с Норвежской медицинской ассоциацией при финансировании со стороны 
Норвежского министерства иностранных дел ВОЗ провела два совещания для участников 
медицинских ассоциаций республик бывшей Югославии. Первое такое совещание в сентябре 
1993 г. приняло декларацию, в соответствии с которой участники договорились использовать 
моральный авторитет представителей медицинской профессии с тем, чтобы открыто требовать 
мер по охране здоровья населения и в интересах профилактики болезней в соответствующих 
странах, а также обеспечивать мониторинг и обмен информацией в соответствии с 
международным правом, обращая одновременно внимание компетентных международных и 
национальных органов на все нарушения прав человека. Участники пришли также к выводу о 
том, что необходимо: 

(1) еще раз подтвердить то положение в клятве Гиппократа, где говорится о том, что 
любая лечебная помощь должна предоставляться без какой-либо дискриминации в 
отношении расы, этнической группы, религии или национальности всем пострадавшим 
гражданским и военным лицам; 

(2) обеспечить непрерывное снабжение и поставки основных лекарственных средств, 
вакцин и других медицинских припасов и бесперебойное водно-энергетическое 
обеспечение населения и оказание других необходимых услуг, 

(3) осудить проявление любого насилия в отношении здоровья при ведении военных 
действий и вновь заявить об этической обязанности представителей медико-санитарных 
служб и органов здравоохранения в Хорватии (районы, охраняемые войсками Организации 
Объединенных Наций). 

16. В апреле 1994 г. ВОЗ провела также совещание работников здравоохранения в Боснии и 
Герцеговине (находящихся на территориях, контролируемых сербами и хорватами), на котором 
участники заявили о принципиальном согласии по тем же вопросам. 



17. ВОЗ обсудила также с представителями Организации Объединенных Наций возможность 
придания госпиталям на передовой статуса "зон мира". 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

18. Приведенные выше примеры говорят о том, как при ведении военных действий 
враждующими сторонами зачастую игнорируются нормы международного гуманитарного права. 
При этом не имеет значения, связаны ли такие нарушения с тем, что воюющие стороны не 
желают или оказываются не в состоянии обеспечить соблюдение своими вооруженными силами 
или милицией таких прав; результат и в том и в другом случае бывает один и тот же, что еще 
в большей степени усиливает негативные последствия военных действий как для здоровья 
людей, так и для инфраструктуры здравоохранения и с гуманитарной, и с физической точек 
зрения. Основной вопрос состоит в том, какова должна быть реакция международного 
сообщества в таких случаях. Ассамблея здравоохранения может пожелать выразить свою 
поддержку действиям ВОЗ в двух основных областях: 

(1) Действия по укреплению соблюдения международного гуманитарного права в той 
его части, которая относится к защите жертв вооруженных конфликтов и безопасности 
служб здравоохранения и людей, занятых оказанием гуманитарной помощи. При этом 
особенно важными являются энергичные действия со стороны международного 
сообщества, поскольку дети и женщины являются наиболее уязвимой группой, и только 
с помощью решительных действий со стороны государств-членов можно предупредить 
дальнейшие акты насилия. Поддержка ВОЗ должна включать целенаправленные действия 
для обеспечения нейтралитета и защиты медицинского персонала и самой инфраструктуры 
в военное время и распространение информации в отношении прав человека и 
гуманитарного права с особым акцентом на секторе здравоохранения, а также в сфере ее 
компетенции на взаимосвязанной с ней деятельности Организации Объединенных Наций 
(охватывающих такие области, как изучение воздействия вооруженных конфликтов на 
детей и более широкие оценки результатов воздействия вооруженных конфликтов на 
психическое и физическое здоровье жертв). ВОЗ вместе с учреждениями и 
представителями медицинских профессий должна также разработать стратегии для 
утверждения роли здравоохранения в качестве инструмента мира при конфликтных 
ситуациях. 

(2) Разработка общего подхода для учреждений системы Организации Объединенных 
Наций в ответ на нарушения гуманитарного права при военных конфликтах. Различия 
в самом подходе вызывают озабоченность у Организации Объединенных Наций и других 
учреждений, которые участвуют в предоставлении гуманитарной помощи. Необходима 
согласованность усилий, с учетом особой ответственности, связанной с их конкретными 
полномочиями, чтобы заставить все стороны, которые нарушают эти права, осознать, что 
им придется иметь дело с единым фронтом. Предлагается, чтобы эта задача была 
осуществлена в рамках Межучрежденческого постоянного комитета Департамента 
Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам. 


