WAPP STATEMENT ON THE WAR IN UKRAINE
Wiesbaden, 4 March 2022 - The World Association for Positive and Transcultural
Psychotherapy expresses its dismay, anger, incomprehension, and sadness about
the war in Ukraine inflicted by Russian troops. We appeal on the Russian
government for an immediate end of this war and to establish peace through
diplomacy within the framework of international law and international institutions.
The attacks endanger the lives of Ukrainian citizens, cause trauma and mental
distress. As mental health experts, we know, that any war brings immeasurable
short- and long-term suffering to the people affected. Furthermore, this war affects
the mental health of individuals and communities in Europe and around the world.
The World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy sends support
to all who are involved in these troubling events and who experience pain and fear.
Our thoughts and prayers are also with those who had to leave their home and
country, with those providing care and protection to civilians, and with friends and
family of Ukrainian citizens around the world. WAPP and its members have initiated
immediately projects to help to protect the mental health of all people affected.
For our transcultural community this is a particular and challenging situation. We
have large communities in the involved countries, long-term colleagues and trainers,
and dear friends. For 50 years, positive psychotherapy stands for humanistic and
transcultural values, and it is important that we stand united as physicians,
psychiatrists, psychotherapists, and consultants. Specially now it is vital not to get
disunited among ourselves because of these events. All our members, irrespective of
their nationalities or place of residence, are dedicated to peace between individuals
and between nations. Together, we will continue our important work - during and
after this war.
The World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy is the professional
international umbrella organization of Positive Psychotherapy (PPT after Peseschkian, since
1977), and has 2,000 members in forty-two countries.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ WAPP О ВОЙНЕ В УКРАИНЕ
Висбаден, 4 марта 2022 г. – Всемирная Ассоциация Позитивной и
Транскультуральной Психотерапии выражает тревогу, гнев, непонимание и печаль по
поводу войны в Украине, развязанной российскими войсками. Мы обращаемся к
российскому правительству с призывом немедленно прекратить эту войну и установить
мир дипломатическим путем в рамках международного права и международных
институтов.
Теракты угрожают жизни граждан Украины, причиняют травмы и психические
расстройства. Как эксперты в области психического здоровья, мы знаем, что любая
война приносит неизмеримые краткосрочные и долгосрочные страдания потерпевшим
людям. Кроме того, эта война влияет на психическое здоровье людей и сообществ в
Европе и во всем мире.
Всемирная Ассоциация Позитивной и Транскультуральной Психотерапии направляет
поддержку всем, кто причастен к этим тревожным событиям и испытывает боль и
страх. Наши мысли и молитвы также с теми, кто вынужден был покинуть свой дом и
страну, с теми, кто заботится и защищает мирных жителей, а также с друзьями и
семьями граждан Украины по всему миру. WAPP и ее члены немедленно
инициировали проекты, направленные на защиту психического здоровья всех
пострадавших.
Для нашего транскультурального сообщества это особая и сложная ситуация. У нас
есть большие сообщества в вовлеченных странах, давние коллеги и тренеры, а также
дорогие друзья. На протяжении последних 50 лет позитивная психотерапия выступает
за гуманистические и транскультуральные ценности, и важно, чтобы мы были едины
как врачи, психиатры, психотерапевты и консультанты. Особенно важно не
разъединиться между собой из-за этих событий. Все наши члены, независимо от их
национальности или места жительства, привержены миру между людьми и между
народами. Вместе мы продолжим нашу важную работу - во время и после этой войны.
Всемирная Ассоциация Позитивной и Транскультуральной Психотерапии является
профессиональной международной зонтичной организацией по Позитивной
Психотерапии (ППТ по Пезешкиану, с 1977 г.) и насчитывает 2000 членов в 42
странах мира.
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