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Dear colleagues and friends,  

It is our pleasure to invite you to the Eurasia Region Health Care in Danger Meeting to be held on 3-4 
February 2021. 
 
As the COVID-19 pandemic continues to impact our daily lives, some of the public have grown more 
appreciative of those providing health care. Nurses, doctors, midwives, paramedics and volunteers 
have been greeted with applause and acts of gratitude for saving lives. This appreciation can obscure 
a wider picture, however, where health workers fail to receive the respect and treatment they deserve. 
More disconcerting yet, the very people providing care and those seeking their critical care have been 
subjected to threats and acts of violence. The impact of violence and attacks against health care in 
volatile contexts where health systems are already under pressure and have been weakened is an 
abiding concern. In this moment, when health care systems are strained and public trust in institutions 
tested, the protection of health workers from violence across the Eurasia region and the world has 
never been more essential. 

Providing secure access to adequate medical services for the wounded and sick and ensuring 
protection for health care personnel, facilities and vehicles form violence lies at the heart and in the 
very origins of the mission of the International Red Cross and Red Crescent Movement. The Health 
Care in Danger Initiative, now approaching ten years in existence since the adoption of Resolution 5 
adopted at the 31st International Conference (2011), continues to act as a catalyst inside and outside 
the Movement to address the issue of violence against patients, health workers, facilities and vehicles, 
and to ensure safe access to and delivery of health care in armed conflict and other emergencies, in 
accordance with international humanitarian law (IHL) and international human rights law (IHRL). The 
International Red Cross and Red Crescent Movement has collaborated with partners and stakeholders 
to generate research, make policy recommendations and contributed to reinforce domestic legal 
frameworks, drive communication campaigns and take practical measures to prevent violence and 
mitigate its effects on health care.  

Against this backdrop, a series of regional Health Care in Danger meetings will be organized in 2021, 
starting in the Eurasia region. This Eurasia meeting is the first to be held in the in the region and due 
to travel restrictions will be held online. It promises to bring together a wide range of stakeholders to 
share experiences on a number of key issues that we are facing today. These include the national 
implementation of IHL rules on the protection of health care, the impact of COVID19 pandemic on the 
violence against health care and the adaptation of the medical practitioners’ response, the 
preparedness and response to violence and new threats against health care and the international and 
regional cooperation between the stakeholders to ensure a better respect of health care. It will be an 
opportunity to develop and reinforce local, national, and regional partnerships to prevent and address 
violence against health care.  



Protecting health care starts at home and is reinforced through partnership. It is time to go beyond 
sporadic applause to ensure that those providing health care can do their jobs without fear of violence 
and its crippling effects. We hope that you will find this meeting both enlightening and inspiring and 
we warmly welcome your active participation.  

Sincerely,  

 
Bernt G. Apeland  
Secretary General, Norwegian Red Cross 

 
 
 
Laurette Steenssens    
National President, Belgian Red Cross  

       
    Chingiz Dzhakipov 

Director General, Red Crescent Society of Kyrgyzstan 
 

 

 
Christian Reuter 
Secretary General, German Red Cross 

 

         
   Francesco Rocca 

President, Italian Red Cross (and President IFRC) 
 

 
Gilles Carbonnier 
Vice President, ICRC 

 

(Unofficial Russian language translation of message below) 



Дорогие друзья и коллеги! 

Мы рады пригласить вас на Евразийское региональное совещание по теме «Оказание 
медицинской помощи под угрозой», которое состоится 3–4 февраля 2021 г. 
 
Пандемия COVID-19 по-прежнему оказывает влияние на нашу повседневную жизнь, и 
некоторые люди стали больше ценить работников сферы здравоохранения. Медсестрам и 
медбратьям, врачам, акушеркам, сотрудникам служб скорой помощи и добровольцам 
аплодируют и благодарят их за спасение жизней. Однако за этими проявлениями 
признательности можно не увидеть всей картины, а она такова: медицинские работники не 
пользуются уважением и обращением, которых они заслуживают. Что еще тревожнее, те, кто 
оказывает медицинскую помощь, и те, кому жизненно важно ее получить, подвергаются угрозам 
и насилию. Воздействие насилия и нападений на медицинские службы в странах с нестабильной 
обстановкой, где и без того перегруженные системы здравоохранения становятся еще слабее, 
неизменно остается предметом беспокойства. Сейчас, когда системы здравоохранения 
работают на пределе возможностей, а доверие общества к государственным и международным 
институтам проходит проверку на прочность, защита медработников от насилия в Евразии и во 
всем мире важна как никогда. 

Предоставление раненым и больным безопасного доступа к медицинской помощи 
надлежащего качества и обеспечение защиты медицинских работников, учреждений и 
транспортных средств от насилия лежали в основе миссии Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца с момента его зарождения и остаются в центре его деятельности 
и по сей день.  Проект «Оказание медицинской помощи под угрозой», которому скоро 
исполнится 10 лет — Резолюция 5, посвященная этой проблеме, была принята на 31-й 
Международной конференции в 2011 г., — остается движущей силой внутри Движения и за его 
пределами, побуждающей заниматься проблемой насилия в отношении пациентов, 
медицинских работников, учреждений и транспортных средств и обеспечивать безопасное 
получение и оказание медицинской помощи во время вооруженных конфликтов и других 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с международным гуманитарным правом и 
международным правом прав человека. Международное движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца сотрудничает со своими партнерами и другими заинтересованными сторонами с 
целью проведения исследований, составления рекомендаций относительно политики, 
содействия укреплению национальных законодательств, проведения информационных 
кампаний и принятия практических мер по предотвращению насилия и смягчению его 
последствий для медицинской отрасли.  

Ввиду этого в 2021 г. будет организована серия региональных совещаний посвященных теме 
оказания медицинской помощи под угрозой, первое из которых будет посвящено евразийскому 
региону. Это совещание станет первым для региона и из-за ограничений на поездки пройдет в 
онлайн-формате. В нем примут участие представители широкого круга заинтересованных 
сторон, чтобы обменяться опытом по ряду ключевых вопросов, которые стоят перед нами 
сегодня. К ним относятся: имплементация норм МГП по защите медицинских служб в 
национальные законодательства; влияние пандемии COVID-19 на насилие в отношении 
медицинских служб и внесение корректив в ответные меры, принимаемые медицинским 
сообществом; обеспечение готовности к насилию и новым угрозам, которым подвергаются 
медицинские службы, и противодействие им, а также сотрудничество на международном и 
региональном уровне с целью добиться более высокого уважения к медицинским службам. 
Данное мероприятие станет возможностью для развития и укрепления партнерств на местном, 



национальном и региональном уровнях для предотвращения насилия против медицинских 
служб и преодоления его последствий.  

Защита медицинской помощи начинается на местном уровне, а выстраивание партнерских 
отношений способствует ее усилению. От редких аплодисментов в адрес медработников пора 
перейти к конкретным действиям, которые позволят им делать свою работу, не опасаясь 
насилия и его тяжелых последствий. Надеемся, что совещание окажется для вас полезным и 
вдохновит на дальнейшую работу. Будем искренне рады вашему активному участию.  

С уважением,  

 

 

 

 

 

 


