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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 
 
 

Удовлетворение потребностей в области психического 

здоровья и психосоциальных потребностей людей, 

пострадавших от вооружённых конфликтов, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
 
33-я Международная Конференция Красного Креста и Красного Полумесяца, 
 
выражая глубокую озабоченность неудовлетворёнными потребностями в области 
психического здоровья и психосоциальными потребностями людей, пострадавших от 
вооружённых конфликтов, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
включая потребности людей, находящихся в процессе миграции, подчёркивая, что 
результатом данных ситуаций является значительный рост потребностей в области 
психического здоровья и психосоциальных потребностей, кроме того, в таких ситуациях 
могут проявиться вновь или обостриться уже имеющиеся у людей заболевания, а также 

подчёркивая острую необходимость повысить интенсивность мероприятий по 
реагированию на них с помощью профилактики, защиты и оказания помощи, 
 
признавая, что психическое здоровье и психосоциальное благополучие имеют 
принципиально важное значение для выживания, восстановления и для повседневного 
функционирования людей, пострадавших от вооружённых конфликтов, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, для того, чтобы они могли пользоваться 
своими правами человека и основополагающими свободами и получать доступ к защите 
и помощи, 
 
признавая, что своевременная соответствующая поддержка в области психического 
здоровья и психосоциальная поддержка важны, чтобы дистресс не переходил в более 

серьёзные заболевания, а также что дети и молодые люди сталкиваются с особыми 
рисками, если их потребности в области психического здоровья и психосоциальные 
потребности своевременно не удовлетворяются, и признавая, что большинство людей 
демонстрируют жизнестойкость, и у них не развиваются заболевания в области 
психического здоровья при условии, что они имеют доступ к основным услугам и 
ресурсам на уровне сообщества и семьи, 
 
признавая, что неудовлетворение потребностей в области психического здоровья и 
психосоциальных потребностей оказывает обширное и долгосрочное негативное 
гуманитарное, социальное и экономическое воздействие, что влияет на отдельных 
людей, на сообщества и на общество в целом, и что удовлетворение этих потребностей, 
особенно во время вооружённых конфликтов, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, имеет принципиальное значение для достижения всеобщего 
охвата медико-санитарными услугами и Целей устойчивого развития, 
 
признавая, что часто страдает психическое здоровье и психосоциальное благополучие 
добровольцев и сотрудников гуманитарной сферы, реагирующих на гуманитарные 
потребности, так как они подвержены рискам и потенциально травмирующим событиям 
и работают в условиях стресса, и что безопасность, охрана, здоровье и благополучие 
сотрудников и добровольцев имеют жизненно важное значение для оказания стабильно 
качественных услуг, и вспоминая  соответствующие рекомендации и обязательства, 
заявленные в резолюции 4 «Здравоохранение в опасности: продолжим защищать 
оказание медицинских услуг вместе» и резолюции 5 «Охрана и безопасность 
добровольцев гуманитарной сферы» 32-й Международной Конференции Красного 
Креста и Красного Полумесяца, 
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признавая, что такие факторы, как, среди прочего, уже имеющиеся психические 
заболевания, возраст, пол, инвалидность, состояние здоровья, социально-
экономическое положение, этническая принадлежность, правовой статус, лишение 
свободы, перемещение или подверженность насилию могут ещё больше увеличить риск 

и повлиять на потребности и уязвимость, и что следует учитывать факторы 
разнообразия, чтобы эффективно обеспечивать доступ к услугам в области 
психического здоровья и психосоциальным услугам и оказание таких услуг с учётом 
культурных особенностей всем пострадавшим людям, 
  
повторно заявляя основополагающую идею и обязательство «не навредить», включая 
в работу людей, переживших определённые события, и пропагандируя 
соответствующие стандарты ухода, этические и профессиональные руководящие 
принципы и подходы, основанные на фактических данных, вовлечении участников и 
соблюдении культурных норм, цель которых – защитить и поддержать психическое 
здоровье и психосоциальное благополучие, 
 

признавая, что стигма и часто скрытая природа потребностей в области психического 
здоровья и психосоциальных потребностей являются основными проблемами, которые 
требуется проработать с помощью средне- и долгосрочных стратегий, в зависимости от 
ситуации, на уровне отдельных людей, семей, сообщества и общества, 
 
заявляя, что в существующих международных правовых структурах, включая 
международное гуманитарное право и международное законодательство о правах 
человека, насколько они применимы, предусмотрены механизмы защиты, которые могут 
иметь отношение к психическому здоровью и психосоциальному благополучию, и 
признавая, что уважение к этим защитным механизмам может значительно 
способствовать решению проблем в предотвращении и удовлетворении потребностей 
в области психического здоровья и психосоциальных потребностей, 

 
повторно заявляя, что основной обязанностью государств является обеспечить защиту 
и поддержку психического здоровья и психосоциального благополучия людей, 
пострадавших от вооружённых конфликтов, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, обеспечить им доступ к услугам в области психического здоровья и 
психосоциальным услугам согласно применимым нормативно-правовым актам, 
 
признавая, что участники Международного Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца (Движение) играют важную вспомогательную и поддерживающую роль в 
удовлетворении потребностей в области психического здоровья и психосоциальных 
потребностей пострадавших людей, включая роль национальных обществ  Красного 
Креста и Красного Полумесяца (национальные общества) в качестве помощников 

государственных властей в гуманитарной области, как отражено в Женевских 
конвенциях 1949 г., Дополнительных протоколах к ним от 1977 г., Уставе Движения и 
резолюциях Международной Конференции, 

 
признавая важность и разнообразие работы, выполняемой участниками Движения в 
отношении удовлетворения потребностей в области психического здоровья и 
психосоциальных потребностей, включая базовую психосоциальную поддержку вплоть 
до специализированного ухода в области психического здоровья, предоставляемого 
поблизости от пострадавших людей и их сообществ, приветствуя усилия Движения по 
повышению эффективности реагирования на эти потребности и отмечая новую 
политику Движения по удовлетворению потребностей в области психического здоровья 
и психосоциальных потребностей, которая [будет] принята Советом Делегатов 2019 г., 
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вспоминая все соответствующие резолюции, принятые Международной Конференцией 
Красного Креста и Красного Полумесяца (Международная Конференция) и 
Организацией Объединённых Наций (ООН), а также другие обязательства, касающиеся 
психического здоровья и психосоциальных потребностей, выражая благодарность за 
ведущуюся соответствующую работу и инициативы со стороны Всемирной организации 

здравоохранения и других агентств системы ООН, региональных организаций, 
государств, гуманитарных организаций и других агентств, нацеленную на 
удовлетворение потребностей в области психического здоровья и психосоциальных 
потребностей, подчёркивая дополняющий характер деятельности Движения и 
Международной Конференции в отношении такой работы и инициатив и выделяя 
важность координирования операций реагирования с другими локальными и 
международными организациями и построения деятельности на основе потребностей 
на местах и имеющихся ресурсов, 
 
  
1. призывает государства, национальные общества, Международную Федерацию 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международный 

Комитет Красного Креста (МККК) повысить интенсивность работы, чтобы 
обеспечить своевременный и стабильный доступ к услугам в области психического 
здоровья и к психосоциальной поддержке людей, пострадавших от вооружённых 
конфликтов, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 
 

2. призывает государства, национальные общества, МФОККиКП и МККК делать более 
долгосрочные инвестиции в работу на локальном уровне и уровне сообществ, 
основанную на работе локальных и национальных служб, нацеленную на 
профилактику потребностей в области психического здоровья и психосоциальных 
потребностей, подготовку к ним и реагирование, включая укрепление 
жизнестойкости сообществ и потенциала добровольцев; 
 

3. призывает государства и национальные общества расширить сотрудничество в 
области удовлетворения данных потребностей, насколько это уместно, используя 
часто уникальный гуманитарный доступ к пострадавшим людям, который имеют 
национальные общества, и их вспомогательную роль по отношению к 
государственным властям в гуманитарной сфере; 

 
4. призывает государства, национальные общества, МФОККиКП и МККК, согласно их 

соответствующим ролям, мандатам и потенциалу, обеспечить включение в 
реагирование в области психического здоровья и психосоциальной поддержки 
мероприятий в области психосоциальной, психологической и специализированной 
психиатрической помощи; 
 

5. призывает государства и участников Движения интегрировать поддержку в области 
психического здоровья и психосоциальную поддержку во все мероприятия, 
нацеленные на удовлетворение гуманитарных потребностей, включая 
профилактику и защиту, а также гарантировать, что поддержка в области 
психического здоровья и психосоциальная поддержка и мероприятия реагирования, 
нацеленные на удовлетворение других гуманитарных потребностей, таких как 
укрытие, продовольствие, источники средств к существованию, образование и 
поддержка разделённых семей и членов семьи пропавших без вести, подкрепляют 
друг друга; 
 

6. призывает государства гарантировать, что поддержка в области психического 
здоровья и психосоциальная поддержка являются неотъемлемой частью 
внутренних и международных систем чрезвычайного реагирования, включая законы 

о бедствиях, планы подготовки и механизмы координирования действий при 
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бедствиях, и призывает участников Движения, в особенности национальные 
общества, поддержать эту работу согласно их соответствующим мандатам; 

 
7. призывает государства и участников Движения вести работу в отношении стигмы, 

изоляции и дискриминации, связанных с потребностями в области психического 

здоровья и психосоциальными потребностями, с помощью подходов, которые 
способствуют соблюдению достоинства и вовлечению пострадавших людей, в 
особенности, людей, переживших определённые события, с учётом конкретных 
обстоятельств и культурных особенностей; 

 
8. призывает государства повышать квалификацию и укреплять потенциал 

работников, включая добровольцев, реагирующих на потребности в области 
психического здоровья и психосоциальные потребности людей, пострадавших от 
вооружённых конфликтов, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 
тесной координации и сотрудничестве с участниками Движения; 

 
9. призывает государства и участников Движения принять меры по защите и 

поддержке психического здоровья и психосоциального благополучия сотрудников и 
добровольцев, которые реагируют на гуманитарные потребности во всех отраслях, 
снабдить их необходимыми навыками, инструментами и руководством, чтобы они 
могли справляться со стрессовыми ситуациями, и реагировать на их конкретные 
потребности в области психического здоровья и психосоциальные потребности. 

 


