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Меры по борьбе с COVID-19 должны включать беженцев и мигрантов 

30-03-2020 

Руководство
1
 поддерживает усилия гуманитарного сообщества, работающего в лагерях для 

беженцев и аналогичных организациях, которые участвуют в реализации мероприятий по 

готовности и реагированию на COVID-19. 

В новой публикации подчеркивается важность удовлетворения потребностей беженцев и 

мигрантов при подготовке к пандемии COVID-19 или в рамках борьбы с ней. Беженцы и мигранты, 

особенно перемещенные лица и/или лица, живущие в лагерях и подобных лагерям условиях, 

сталкиваются с конкретными проблемами, которые необходимо учитывать при подготовке и 

борьбе с эпидемией. 

«Если во время пандемии мы не будем помогать самым уязвимым слоям населения, мы 

подведем не только их, но и всех нас. COVID-19 бросает нам вызов как обществу, и мы должны 

дать единый отпор», – прокомментировал д-р Сантино Северони, специальный советник по 

вопросам здравоохранения и миграции и временный директор Отдела систем здравоохранения и 

общественного здравоохранения ЕРБ ВОЗ. 

«Мы решительно подчеркиваем необходимость всеобъемлющих мер, чтобы обеспечить 

мигрантам и беженцам такой же доступ к услугам здравоохранения, как и у граждан страны, с 

учетом культурных особенностей». 

Новый доклад «Временное руководство: расширение мер по обеспечению готовности к 

вспышкам COVID-19 и реагированию на них в гуманитарных ситуациях, включая лагеря для 

беженцев и подобных лагерям условиях» был совместно разработан Международной 

федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Международной 

организацией по миграции (МОМ), Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ) и ВОЗ 

и опубликовано Межучрежденческим постоянным комитетом ООН (МПК). 

В соответствии с европейскими и международными рекомендациями, в докладе подчеркивается 

следующее: 

* В предпринимаемых мерах следует учитывать риски для здоровья беженцев и мигрантов, 

связанные с передвижением, перемещением, перенаселение, плохое состояние здоровья и 

питание, а также физический и психический стресс и лишения из-за нехватки жилья, 

продовольствия и чистой воды. 

Страны должны прилагать усилия, чтобы избежать стигматизации и дискриминации беженцев и 

мигрантов в рамках мер борьбы с распространением COVID-19. 

Страны должны обеспечить беженцам и мигрантам независимо от их правового статуса, доступ к 

медицинскому обслуживанию и другим услугам, а также обеспечить их культурно-
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лингвистической информацией о методах профилактики инфицирования, а также должны 

учитывать такие социальные детерминанты, как дискриминация и криминализация, в мерах 

борьбы с распространением вируса. 

Представители беженцев и мигрантов должны участвовать в разработке планов готовности, мер 

реагирования, политики и стратегий, и им должны быть предоставлены необходимые гарантии, 

чтобы они могли в полной мере участвовать в мероприятиях общественного здравоохранения. 

«Эффективная коммуникация для противодействия неправильному восприятию роли беженцев и 

мигрантов имеет огромное значение в борьбе с пандемией COVID-19», - продолжает д-р 

Северони. 

«В распространяемой информации должно быть четко указано, что мигранты или беженцы не 

представляют повышенный риск COVID-19 по сравнению с другими лицами, прибывшими из-за 

рубежа. Важно обратить внимание, что они являются более уязвимой группой, которая нуждается 

в особой поддержке, и особенно в доступе к услугам по профилактике и уходу», - заключает он. 


