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Основная сессия 2010 года 
Нью-Йорк, 28 июня – 22 июля 2010 года 
Пункт 14 b) предварительной повестки дня* 
Социальные вопросы и вопросы прав человека: 
социальное развитие 

 
 
 

Заявление, представленное организацией "Братья милосердия" – 
неправительственной организацией, имеющей консультативный 
статус при Экономическом и Социальном Совете 

 
 

Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое 
распространяется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 
Экономического и Социального Совета. 

__________________ 
* E/2010/100. 
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  Заявление 
 
 

  Без психического здоровья нет здоровья 
 
 

Организация "Братья милосердия" – это влиятельная международная 
организация-партнер, занимающаяся правозащитной деятельностью в области 
охраны психического здоровья в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. 

С момента своего основания в начале XIX века организация выступает за то, 
чтобы услуги в области охраны психического здоровья стали неотъемлемой частью 
первичной медико-санитарной помощи. В Бельгии "Братья милосердия" создали сеть 
психиатрических служб, занимающихся вопросами профилактики, лечения и ухода 
за больными, и разработали ряд специализированных программ для хронических 
больных и лиц, страдающих острыми психическими расстройствами. 

"Братья милосердия" стремятся ликвидировать существующую 
дискриминацию в отношении психически больных людей как в обществе, так и в 
медицинских учреждениях. Как международная организация "Братья милосердия" 
представлены в 30 странах. Местные отделения осуществляют программы, 
адаптированные к конкретным географическим и культурным условиям. Число 
участников программ постоянно растет, особенно в Азии и Африке. Опыт "Братьев 
милосердия" в этих 30 странах свидетельствует о необходимости продолжать, 
преодолевая трудности, добиваться включения услуг по оказанию психиатрической 
помощи в общую систему здравоохранения в стране. 

Стратегия организации в области улучшения психического здоровья в странах 
с низким уровнем дохода зиждется на любви и сострадании к больным и бедным 
людям. Стратегия включает пять основных направлений: а) изменение общего 
представления о психических заболеваниях и отношения к ним и к людям, 
страдающим психическими расстройствами; b) включение услуг по лечению 
психически больных людей в существующие системы здравоохранения; 
c) разработка специализированных методов лечения и ухода применительно к 
различным видам и стадиям психических заболеваний; d) обучение местного 
медицинского персонала, работающего в психиатрических клиниках, как ключевого 
элемента стратегии; и e) создание эффективной международной структуры в рамках 
организации с упором на обеспечение качества услуг, непрерывность и 
солидарность. 

Глава организации брат Рене Стокман подчеркивает, что охрана психического 
здоровья играет исключительно важную роль для обеспечения всеобъемлющего 
подхода к Целям развития тысячелетия и для борьбы с нищетой в целом. Движимые 
любовью, "Братья-милосердия" накопили богатейший опыт в области охраны 
психического здоровья во всем мире. Любовь и профессионализм не противоречат 
друг другу, но логически связаны между собой. Именно профессионализм помогает 
сотрудникам организации показывать окружающим, что люди, страдающие 
психическими расстройствами, остаются людьми; они больны и нуждаются в заботе 
и поддержке. По этой причине, приступая к реализации своих программ, 
организация уделяет первоочередное внимание уходу за хроническими больными – 
людьми, которые более всех обделены вниманием общества. Проявляя о них заботу, 
организация может напрямую влиять на распространенные в обществе 
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представления о психических заболеваниях и отношение к психически нездоровым 
людям. 

Пытаясь интегрировать в социум хронических больных с психическими 
расстройствами, "Братья милосердия" настоятельно призывают общественность 
пересмотреть свое отношение к этим людям, которых зачастую считают 
одержимыми, избегают и клеймят позором. 

 
_____________ 

 


