Меморандум с изложением позиции

Психическое здоровье и COVID-19
Права человека в сфере охраны психического здоровья - ФГИП
Covid-19 обосновался во всех уголках мира, на всех участках глобальных
производственных цепочек. Мировое общество переживает самый большой
кризис со времен Второй мировой войны, кризис, масштабы человеческих,
политических, экономических, социальных и психологических последствий
которого пока невозможно оценить. Стресс, связанный с ущербом для здоровья,
личной жизни, занятости и социальной безопасности, подрывает
психологическое благополучие отдельных лиц, семей, общин и населения, что, в
свою очередь, чревато увеличением количества смертей от отчаяния в результате
вируса.
Сегодня мы сталкиваемся с рядом важнейших вопросов: как обеспечить
справедливое распределение медицинских и социальных услуг в условиях крайне
скудных ресурсов; как сбалансировать социальные меры, необходимые для
борьбы с инфекцией, и наши основные права человека; как минимизировать при
этом краткосрочный и долгосрочный экономический ущерб. Эти проблемы
выходят за рамки сугубо медицинской сферы. Общественная дискуссия и
принятие политических решений по этим вопросам должны привести к
рациональной, решительной и транспарентной политике и способствовать
созданию атмосферы надежды, солидарности, спокойствия и честности.
В этой связи представляется несправедливым, что доступ к медицинской помощи
в настоящее время определяется произвольными различиями в социальных
условиях, в которых находятся люди.
Во времена чрезвычайных ситуаций всегда есть уязвимые группы населения.
Характер этих групп разнородный, но люди, живущие в нищете и/или люди с
физическими или психическими нарушениями, неизбежно становятся
уязвимыми. Для этих групп привилегия физического дистанцирования часто
оказывается недосягаемой.
Независимо от характера чрезвычайной ситуации, люди, находящиеся в уязвимом
положении из-за инвалидности, а также персонал, оказывающий им помощь,
должны получать эффективную защиту как от вируса, так и от социальных и
экономических последствий COVID-19.

Положения Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ) 2006 года выходят за
рамки национальных законодательств и являются ключевым сводом
руководящих принципов в области защиты прав людей с психическими и
интеллектуальными нарушениями.
В отношении нынешней пандемии КПИ предусматривает, что государстваучастники должны:
• принимать в соответствии со своими обязательствами по международному
праву, включая международное гуманитарное право и международное право прав
человека, все необходимые меры для обеспечения защиты и безопасности
инвалидов в ситуациях риска, включая вооруженные конфликты, чрезвычайные
гуманитарные ситуации и стихийные бедствия.
• предлагать инвалидам тот же набор, качество и уровень бесплатных или
недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и другим лицам, в том числе
по линии предлагаемых населению государственных программ здравоохранения;
• предоставлять те услуги в сфере здравоохранения, которые необходимы
инвалидам непосредственно по причине их инвалидности;
• требовать, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли инвалидам
услуги того же качества, что и другим лицам;
* не допускать дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой
области либо получении пищи или жидкостей по причине инвалидности;
• предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих
мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых
технологиях, а также других формах помощи, вспомогательных услугах и
объектах.
ФГИП призывает государства воздерживаться от совершения каких-либо
действий или практики, несовместимых с КПИ в связи с пандемией COVID-19, и
обеспечить условия для того, чтобы государственные органы и учреждения
действовали в соответствии с Конвенцией и принимали все надлежащие меры
для предотвращения и ликвидации дискриминации по признаку инвалидности в
рамках COVID-19.

