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Как реальное насилие, так и угрозы
его применения в отношении раненых и больных, медицинских работников и учреждений представляют собой одну из самых серьезных гуманитарных проблем настоящего времени, которой, к сожалению, не уделяется достаточного внимания. По всему
миру в ходе конфликтов и потрясений
акты насилия нарушают работу медицинских служб в те моменты, когда в
их помощи больше всего нуждаются.
Комбатанты и гражданские лица умирают от ран, с которыми они могли бы
выжить, из-за того, что им не позволяют получить своевременную медицинскую помощь, на которую они
имеют право.

Некоторые нападения на медицинские объекты и
персонал, на медицинский транспорт и пациентов
являются преднамеренными. Другие носят случайный характер: это так называемый «сопутствующий
ущерб», нанесенный при обстреле медицинского
учреждения, в результате чего пациенты и персонал получают ранения, или попадание машин скорой помощи под перекрестный огонь при сборе раненых. В обоих случаях — как при осуществлении
преднамеренных нападений, так и при нанесении
случайного ущерба — нередко совершаются нарушения международного права. Оказание медицинских услуг осложняется также из-за побочных
эффектов ситуаций насилия, которые выражаются
в том, что медицинский персонал бросает работу,
в больницах заканчиваются запасы медикаментов и
материалов, а кампании по вакцинации прекращаются. В ситуации насилия целые группы населения
могут быть оставлены без необходимой помощи,
что может в течение длительного времени отрицательно сказываться на жизни людей в будущем.

В соответствии с положениями международного гуманитарного права, нападения на медицинские учреждения, персонал и  транспорт, выполняющие свои исключительно медицинские функции, строго запрещены. Медицинские учреждения
должны быть ограждены от влияния конфликта, включая насильственное препятствование их работе, например, путем лишения доступа к энерго- и водоснабжению.
Медицинским работникам не должны мешать при выполнении ими исключительно
медицинских задач. Против них не должны

быть направлены беспокоящие действия,
и они не должны подвергаться наказаниям за осуществление деятельности, совместимой с медицинской этикой. Их не должны заставлять выполнять действия, идущие
вразрез с медицинской этикой. Например,
их не должны принуждать к сообщению информации о местонахождении противника.
Медицинский транспорт не должен подвергаться нападениям, его нельзя угонять или
мешать его работе иным образом вне зависимости от того, является он военным или
гражданским.

К МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ относятся больницы, поликлиники,
пункты оказания первой помощи, лаборатории, банки крови и склады
медицинского имущества.
К МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ относятся врачи, медицинские сестры,
лица, оказывающие первую помощь, санитары, сотрудники из числа вспомогательного персонала, выполняющие медицинские функции,
обеспечивающие работу медицинского учреждения или работающие
в качестве водителей машин скорой помощи.
К МЕДИЦИНСКОМУ ТРАНСПОРТУ относятся машины скорой помощи,
госпитальные суда, санитарная авиация, а также автомобили, 		
перевозящие медицинское имущество.
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Нарушение статуса, обеспечивающего защиту
медицинских учреждений, персонала и транспорта
Медицинские учреждения, персонал и
транспортные средства сохраняют статус,
предоставляющий им защиту, до тех пор,
пока они выполняют функции, связанные
исключительно с оказанием помощи раненым и больным, и не используются для
достижения военных целей. К сожалению,
имеется много примеров того, как нейтралитет медицинского учреждения или
транспортного средства дискредитировался из-за их использования в целях хранения оружия или совершения нападения.
Присутствие представителей вооруженных
групп на территории медицинского учреждения, не обусловленное причинами медицинского характера, также компрометирует статус, обеспечивающий защиту такого
учреждения.

Утрата доверия, вызванная неправомерным
использованием защитных эмблем и находящихся под защитой объектов и транспортных средств, может привести к возникновению порочного круга, подрывающего
саму идею создания нейтральных сторон
в конфликте. При неправомерном использовании автомобилей скорой помощи они
попадают под подозрение и в лучшем случае в их отношении, как в случае с другими
транспортными средствами, предпринимаются действия, задерживающие их движение или мешающие ему. В худшем случае автомобили скорой помощи становятся объектом нападения. В обоих случаях они теряют преимущество, помогающее сохранить
жизнь в условиях конфликта, от чего страдают раненые и больные, которым требуется срочная медицинская помощь.

Claude Paccaud/ICRC

Чем занимается МККК
МККК оказывает чрезвычайную помощь
при возникновении конфликтов по всему миру, осуществляя различные виды деятельности медицинского характера — от
сбора раненых до военно-полевой хирургии. МККК также выступает с правовыми и
практическими инициативами для обеспечения более безопасного доступа к медицинским услугам. Их реализация предполагает следующие меры:

• распространение

знаний о международном гуманитарном праве среди военнослужащих, представителей правительственных органов, негосударственных оппозиционных групп, сотрудников медицинских учреждений, содействие включению в национальное законодательство
правовых норм, обеспечивающих защиту
деятельности по оказанию медицинской
помощи. Сюда же относятся законы, ограничивающие использование эмблем красного креста и красного полумесяца;

• обсуждение

нарушений международного
гуманитарного права и права прав человека с лицами, предположительно ответственными за них, принятие мер по предотвращению таких нарушений в будущем;
• проведение переговоров со сторонами
конфликта с целью обеспечения безопасного доступа раненых и больных к медицинским учреждениям;
• проведение переговоров с целью создания
зон безопасности вокруг больниц;
• меры по повышению уровня физической
защиты медицинских объектов, например,
с помощью применения мешков с песком и
взрывозащитной пленки, а также нанесения
на них защитных эмблем;
• проведение совместно с национальными
обществами кампаний по обеспечению более безопасного доступа с целью повышения уровня безопасности бригад скорой помощи, медработников и лиц, оказывающих
первую помощь, в опасной обстановке.

Benoît Schaeffer/ICRC

Что необходимо сделать
Следует признать тот факт, что реальное
насилие и угрозы его применения в отношении медицинских работников, медицинских объектов и получателей медицинской
помощи являются сегодня одной из самых
серьезных и широко распространенных гуманитарных проблем. Существует острая
необходимость улучшить ситуацию в области обеспечения безопасности раненых и
больных, медицинского персонала, медицинских объектов и транспортных средств
в условиях конфликта и других ситуаций насилия. Необходимо предпринимать более
активные действия для обеспечения своевременного оказания медицинской помощи раненым и больным, наличия медицинских учреждений и персонала для работы
с ними, снабжения этих учреждений достаточным количеством медикаментов и медицинского оборудования, а также для обеспечения безопасности таких объектов и
персонала.

Проблема обеспечения безопасности в сфере оказания медицинской помощи не может быть решена усилиями исключительно
лиц и организаций, занятых в ней. Перво
очередная ответственность лежит на правительствах и представителях вооруженных групп. МККК стремится создать атмосферу неравнодушия к этой проблеме, чтобы добиться более строгого соблюдения
правовых норм, обеспечивающих безопасность в сфере оказания медицинской помощи, а также в рамках своей деятельности
на местах сделать все возможное для безопасного оказания эффективной и беспристрастной медицинской помощи везде, где
организация выполняет свои задачи.
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Насилие в отношении раненых и больных
Те комбатанты, которые получили ранения
или заболели и вследствие этого не принимают участия в военных действиях, не могут
рассматриваться в качестве законной военной цели. Международное гуманитарное право предусматривает защиту их жизни, а также
защиту от любых других увечий, беспокоящих
действий, дискриминации и действий, препятствующих своевременному оказанию им медицинской помощи. В вооруженных конфликтах и других ситуациях насилия гражданским
лицам предоставляется защита в соответствии с международным правом.

В соответствии с международным гуманитарным правом военнослужащие обязаны принимать активные меры по розыску раненых комбатантов и гражданских лиц по окончании военных действий и содействовать принятию мер
по оказанию им медицинской помощи. К сожалению, сегодня во многих вооруженных конфликтах это требование не соблюдается. Более
того, контрольно-пропускные пункты и блокпосты часто служат причиной задержки в получении пациентами доступа к медицинскому обслуживанию. Многие жертвы конфликта страдают от боли, в то время как машины, в которых
они находятся, стоят у КПП в ожидании проверки, или вынуждены добираться до медицинских учреждений пешком из-за того, что дороги
перекрыты. Что касается ситуаций насилия, которые не достигли уровня вооруженного конфликта, право прав человека содержит схожие
нормы, предусматривающие право раненых и
больных на доступ к медицинской помощи.
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