ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И
ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В рамках проекта "Оказание медицинской помощи под угрозой" МККК провел
консультации с ВМА, МКВМ, МСМС и МФФ. Цель - прийти к общему
знаменателю в отношении этических принципов оказания медицинской
помощи во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций.
Данный документ стал результатом этих консультаций. Вместе с тем, он
ни в коей мере не умаляет положений действующих программных
документов, принятых этими организациями.
Гражданские и военные медицинские организации имеют общую цель – обеспечить
безопасность своего персонала, учреждений и имущества, а также оказать
беспристрастную и эффективную медицинскую помощь во время вооруженных
конфликтов и других чрезвычайных ситуаций,
Обращаясь к принципам гуманности, согласно которому страдания людей следует
предотвращать и облегчать где бы то ни было, и беспристрастности, согласно
которому медицинская помощь должна предоставляться без дискриминации;
Памятуя о стандартах международного гуманитарного права, в частности
содержащихся в Женевских конвенциях 1949 г. и Дополнительных протоколах к ним
1977 г., а также о принципах международного права прав человека, в частности о
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Международных пактов о гражданских и
политических правах и об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.;
Учитывая принципы профессиональной этики, принятые ассоциациями
профессиональных медицинских работников, включая "Правила ВМА в случае
вооруженного конфликта и других ситуаций насилия";
Одобрить следующие этические принципы оказания медицинской помощи:

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Этические принципы оказания медицинской помощи не меняются во время
вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций и являются теми же
этическими принципами оказания медицинской помощи, которые действуют в мирное
время.
2. Медицинские работники всегда действуют в соответствии с применимыми нормами
международного права и внутригосударственного законодательства, этическими
принципами оказания медицинской помощи и требованиями своей совести.
Предоставляя медицинскую помощь самого высокого, насколько это возможно,
качества, они учитывают необходимость справедливого распределения ресурсов.
1.

Первоочередная задача медицинских работников – сохранять физическое и
душевное здоровье людей и облегчать их страдания. Они предоставляют
необходимую помощь, проявляя человечность и при этом уважая достоинство
человека, которому они помогают, без какой бы то ни было дискриминации, будь то
в мирное время или во время вооруженного конфликта или иной чрезвычайной
ситуации.
4. Привилегии и средства, предоставляемые медицинским работникам во время
вооруженного конфликта или иной чрезвычайной ситуации, никогда не должны
использоваться в каких бы то ни было целях, кроме медицинских.
5. Какие бы аргументы ни приводились, медицинские работники никогда не приемлют
пытки или другие формы жестокого, бесчеловечного или унизительного обращения
ни при каких обстоятельствах, в том числе во время вооруженного конфликта или
иной чрезвычайной ситуации. Они никогда не присутствуют при совершении
подобных деяний и не могут участвовать в них.
3.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ
Медицинские работники действуют в наилучших интересах своих пациентов и, по
возможности, с их явно выраженного согласия. Если при исполнении своих
профессиональных обязанностей они испытывают конфликт интересов, с точки
зрения этических принципов, в первую очередь они несут ответственность перед
своими пациентами.
7. Во время вооруженного конфликта или иной чрезвычайной ситуации медицинские
работники обязаны немедленно оказывать помощь и предоставлять необходимый
уход самого высокого качества, которое можно обеспечить. Между пациентами не
проводится никакого различия, кроме как в решениях, основанных на медицинских
показаниях и доступности ресурсов.
8. Медицинские работники уважают право пациентов на конфиденциальность.
Этические нормы требуют, чтобы медицинские работники разглашали
конфиденциальную информацию лишь с согласия пациента или в тех случаях, когда
существует реальная и неотвратимая опасность того, что пациенту или иным лицам
будет причинен вред.
9. Медицинские работники прилагают все усилия, чтобы обеспечить уважение к частной
жизни раненых, больных и к погибшим, в том числе избегая использовать оказание
медицинской помощи раненым и больным, как военнослужащим, так и гражданским
лицам, в рекламных или политических целях.
6.

ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Медицинские работники, а также медицинские учреждения и санитарные
транспортные средства, как военные, так и гражданские, должны пользоваться
всеобщим уважением. Они пользуются защитой при исполнении своих обязанностей,
и им должны быть обеспечены как можно более безопасные условия работы.
11. Нельзя неоправданно препятствовать безопасному доступу медицинских работников
к пациентам, медицинским учреждениям и оборудованию, равно как и доступу
пациентов к медицинским учреждениям и медицинскому персоналу.
10.

При исполнении своих обязанностей и когда они имеют на это законное право,
медицинские работники обозначают себя такими международно-признанными
эмблемами, как красный крест, красный полумесяц или красный кристалл, в качестве
зримого проявления защиты, которую предоставляют им применимые нормы
международного права.
13. Медицинские работники никогда не должны подвергаться наказанию за то, что они
выполняют свои обязанности в соответствии с правовыми и этическими нормами.
12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
14.

Одобряя эти этические принципы оказания медицинской помощи, подписавшие их
организации обязуются по возможности содействовать их распространению и
выполнению, в том числе надлежащим образом распространяя знания о них среди
своих членов.

