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Война оказывает разрушительное воздействие на здоровье населения. Последствия
войны многогранны, они затрагивают социальную жизнь и медицинскую
инфраструктуру, а также состояние окружающей среды. Наряду с немедленным и
долгосрочным воздействием на физическое и психическое здоровье населения,
последствия войны оказывают наибольшее влияние на уязвимые слои населения [1-3].
Кроме того, война и вооруженные конфликты приводят к вынужденной миграции,
создавая дополнительные проблемы для общественного здоровья на протяжении всей
траектории
перемещения
населения.
Ассоциация
школ
общественного

здравоохранения (далее - Ассоциация) напоминает нападающей стороне военного
конфликта об их обязательствах перед гуманитарным правом ООН и резолюцией ВОЗ
"Нападения на инфраструктуру здравоохранения" [4], направленной на обеспечение
того, чтобы основные жизненноважные медицинские услуги, включая общественное
здравоохранение, беспрепятственно предоставлялись населению, пострадавшему от
чрезвычайных ситуаций, без каких-либо форм насилия.
Общественное здравоохранение по умолчанию придерживается подхода,
направленного на поддержание мира, о чем Ассоциация уже писала ранее в
позиционных документах, касающихся таких событий, как нарушения прав
медицинских работников в Турции после их выступления против военной операции в
Африне [5, 6], израильско-палестинский конфликт [7] и роль школ общественного
здравоохранения в миротворчестве [8]. Соответственно, Ассоциация решительно
осуждает военные действия против Украины, которые унесли человеческие жизни и
разрушили гражданскую инфраструктуру. Мы солидарны с украинским народом, а
также с теми гражданами России, которые возражают против этой военной агрессии.
Ассоциация выражает глубочайшую озабоченность по поводу влияния войны на
здоровье и благополучие украинского народа и других потенциальных жертв, а также
европейского и международного общества.
Школы Общественного Здравоохранения (ШОЗ) - это организации, способные
поддержать гражданское общество важнейшими навыками и знаниями во время
военного конфликта. Кроме того, ШОЗ является основным партнером национальных и
международных организаций здравоохранения. Ассоциация представляет ШОЗ и
другие учебные заведения общественного здравоохранения в Европе уже более 50 лет,
занимая позицию надежного источника опыта, солидарности, поддержки и
союзничества для ШОЗ и работников общественного здравоохранения всех
пострадавших стран. Руководствуясь принципами миротворчества [8], Ассоциация
предпринимает мероприятия по следующим пяти направлениям:
1) Обнаружение и распространение фактов: Ассоциация создает легкодоступную
картотеку знаний, компетенций и навыков, имеющих важное значение для ШОЗ и
работников общественного здравоохранения в условиях конфликта и войны. Среди
них - реагирование на чрезвычайные ситуации и операции, включая вопросы,
связанные с окружающей средой и инфраструктурой; системы наблюдения и
отчетности в области общественного здравоохранения в зонах конфликтов; здоровье
беженцев и мигрантов; меры связанные с пандемией Ковид-19 [9]; другие
инфекционные заболевания, возникающие из-за разрушения инфраструктуры;
скоординированные усилия с военнослужащими в интересах общественного
здравоохранения; обзор протоколов и компетенций по радиационным чрезвычайным
ситуациям, ядерным взрывам или утечкам ядерных материалов и способы защиты
здоровья населения в таких ситуациях. Для поддержки эффективного внедрения этих
компетенций и навыков, Ассоциация укрепляет существующее сотрудничество в сети
ШОЗ, а именно: совместное участие в программах научного сотрудничества, обмен

учеными, дистанционное обучение и другие формы обучения в области чрезвычайных
цифровых технологий, помощь и научные консультации для органов здравоохранения,
политиков и других национальных или европейских или международных структур,
таких как Кластер Здравоохранения ООН в Украине.
2) Дипломатия, посредничество и трансформация конфликтов: Ассоциация начала и
будет продолжать мобилизовывать и объединять ШОЗ и коллег по общественному
здравоохранению из пострадавших от войны и соседних регионов, чтобы помочь
поддерживать диалог между ШОЗ для эффективного и адекватного реагирования на
проблемы общественного здравоохранения. Кроме того, Ассоциация предоставит
возможность голоса жителям Украины и людям, наиболее пострадавшим от военных
действий, и поделиться своим опытом через коммуникационные каналы Ассоциации,
например, ежемесячные информационные бюллетени и платформы социальных сетей.
3) Солидарность и поддержка: Особое внимание будет уделено мобилизации
практических сетей поддержки для украинцев и жителей Украины. Прежде всего, это
включает в себя размещение ученых и студентов из группы риска в школах-членах
Ассоциации. Ассоциация играет активную роль в налаживании связей между
пострадавшими учеными, содействии обмену опытом с ШОЗ, которые имеют опыт
размещения ученых из группы риска, и предоставлении ресурсов о потенциальных
партнерских организациях (например, Scholars At Risk, Scholar Rescue Fund, CARA в
Великобритании, Philipp Schwartz Initiative в Германии, PAUSE во Франции). Вовторых, Ассоциация мобилизует свой значительный опыт в области здоровья беженцев
для поддержки государств, которые, вероятно, примут большое количество беженцев,
возможно, на длительный период времени. Такие усилия также будут включать в себя
солидарность с активными сторонниками и борцами за мир в России.
4) Исполнение задач, связанных со здравоохранением: Активный мониторинг и
документирование нарушений прав человека с вероятным последствием в виде
ухудшенного здоровья и отставания в росте.
5) Несогласие и отказ от сотрудничества: Ассоциация подтверждает свою позицию,
что будет выступать против любой деятельности, подрывающей миротворчество, и не
будет сотрудничать с организациями, которые связаны с нарушениями прав человека.
Для эффективной координации этих действий Ассоциация решила создать целевую
группу† по мониторингу воздействия на общественное здоровье в Украине с целью
создания прочной основы для профилактики, готовности и реагирования на
вооруженные конфликты.
Эти действия являются естественным продолжением миссии Ассоциации по
продвижению "здоровых и мирных обществ", основанных на ценностях социальной
ответственности и справедливости в отношении здоровья. Рассмотрение ситуации с
точки зрения общественного здравоохранения расширяет внимание за пределы

непосредственных медицинских и гуманитарных аспектов конфликта. Хотя они
чрезвычайно важны, их недостаточно. Необходимо рассмотреть социальные,
экономические и экологические аспекты здоровья, чтобы сформировать устойчивый
ответ "Единое здоровье", укрепляющий местные возможности с учетом потребностей
местных сообществ. Ассоциация призывает наших членов, партнеров, и союзников
поддержать эти действия и объединить наши усилия с конечной целью эффективного
ответа общественного здравоохранения на войну против Украины.† Данная группа
открыта для всех ШОЗ-членов Ассоциации. Пожалуйста, свяжитесь с секретариатом
Ассоциации по адресу office@aspher.org, если представитель(и) вашего учебного
заведения желает внести свой вклад.
Ассоциация приглашает наших членов разработать перевод данного заявления для
широкого распространения на английском и местных языках. Скачать PDF-версию
заявления можно здесь
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