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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для СМИ по 

COVID-19 - 18 декабря 2020 г. 

 Сегодня Международный день мигранта. Чтобы лучше понять влияние COVID-19 

на группы беженцев и мигрантов, ВОЗ и исследовательский консорциум, 

возглавляемый Гентским и Копенгагенским университетами, провели глобальный 

опрос под названием «ApartTogether» [ОбособленноВместе]. 

 Он показал, что люди, живущие на улицах и в приютах, реже обращаются за 

помощью, если у них есть симптомы COVID-19. Более половины опрошенных 

заявили, что COVID-19 вызвал у них депрессию, тревогу, беспокойство и 

одиночество. 

 Инвестиции в здоровье мигрантов - это не только правильный поступок, но и 

долгосрочные выгоды для социальной сплоченности и экономического развития. 

Также очень важно, чтобы мигранты и беженцы были включены в планы по 

внедрению вакцин против COVID-19. 

 Ранее сегодня ВОЗ и наши партнеры по COVAX Гави, CEPI и ЮНИСЕФ объявили, 

о закалючении соглашения о доступе к 2 миллиардам доз нескольких 

многообещающих вакцин-кандидатов. Эти беспрецедентные соглашения означают, 

что все 190 стран и экономик, участвующих в COVAX, смогут получить доступ к 

вакцинам для защиты уязвимых групп населения в течение первой половины 

следующего года. 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер. 

В понедельник я завершил нашу пресс-конференцию, отправив свои наилучшие 

пожелания УВКБ ООН, Агентству ООН по делам беженцев, в связи с их 70-летием. 

Сегодня Международный день мигранта, и я рад, что к нам присоединился Антониу 

Виторино, генеральный директор Международной организации по миграции. 

МОМ - наш ближайший сосед здесь, в Женеве, и наш близкий партнер. 

В последние годы мы стали свидетелями самых массовых перемещений населения после 

окончания Второй мировой войны. 

Слишком часто мигранты и их семьи остаются чужаками в усыновивших их сообществах 

даже спустя годы после миграции. 

Они сталкиваются с дискриминацией, социальной изоляцией и отсутствием доступа к 

медицинским услугам. 

И тем не менее мигранты вносят огромный вклад в наше общество, предлагая новые идеи, 

которые стимулируют экономические и социальные инновации. 

То же самое и с реагированием на COVID-19. 

Именно турецкие мигранты в Германии основали компанию, которая разработала первую 

вакцину от COVID-19, которая должна быть одобрена и запущена. 

И именно медсестра из Филиппин ввела первую дозу вакцины в Великобритании. 
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Во всем мире многие медицинские работники являются мигрантами, особенно женщины, 

на долю которых приходится 70% мировых кадровых ресурсов здравоохранения. 

Когда Всемирная ассамблея здравоохранения объявила 2020 год Международным годом 

работников сестринских и акушерских служб, никто из нас не представлял, насколько мы 

будем полагаться на медсестер, акушерок и других медицинских работников, чтобы 

обезопасить себя перед лицом глобальной пандемии. 

Мы все в долгу перед медсестрами и акушерками, которые часто являются первыми и 

единственными специалистами в области здравоохранения, которые оказывают помощь 

больным и умирающим, утешают их и приносят в мир новую жизнь. 

Совместно с движением «Женщины в глобальном здравоохранении» Международным 

советом медсестер, Международной конфедерацией акушерок, Фондом народонаселения 

Организации Объединенных Наций и организацией «Медсестра сейчас» мы вчера 

опубликовали список 100 выдающихся медсестер и акушерок со всего мира, которые 

внесли исключительный вклад в сестринское и акушерское дело. 

Они представляют миллионы медсестер и акушерок, которые ежедневно используют свои 

знания и опыт для защиты здоровья и жизни других людей, иногда подвергая себя 

опасности при этом. 

=== 

Чтобы лучше понять влияние COVID-19 на группы беженцев и мигрантов, ВОЗ и 

исследовательский консорциум, возглавляемый Гентским и Копенгагенским 

университетами, провели глобальный опрос под названием «ApartTogether» 

[ОбособленноВместе]. 

Опрос проводился при поддержке нескольких партнеров и включал почти 30 тысяч 

мигрантов и беженцев почти во всех государствах-членах ВОЗ. 

Он показал, что люди, живущие на улицах и в приютах, реже обращаются за помощью, 

если у них есть симптомы COVID-19.  

Из тех, кто сообщил, что не обращался за медицинской помощью, 35% заявили, что это 

связано с финансовыми ограничениями, а еще 22% заявили, что они опасаются 

депортации. 

Более половины опрошенных заявили, что COVID-19 вызвал у них депрессию, тревогу, 

беспокойство и одиночество. 

=== 

Эти данные рисуют мрачную картину, но они также указывают путь вперед. 

Есть несколько мер, которые страны могут принять для включения беженцев и мигрантов 

в планы по реагированию и реализации мер общественного здравоохранения. 

Доступ к медицинской помощи не должен быть связан с правовым статусом. 

Наличие Интернет-доступа для мигрантов необходимо для получения ими информации. 

И что наиболее важно, мы призываем все страны устранить финансовые и другие 

препятствия на пути оказания помощи мигрантам в рамках их пути к всеобщему охвату 

услугами здравоохранения. 



Здоровье всех это и здоровье мигрантов. 

Это означает увеличение инвестиций в здравоохранение, особенно в первичную медико-

санитарную помощь, для создания систем здравоохранения, учитывающих потребности 

мигрантов, их языки и проблемы со здоровьем. 

К ним относятся репродуктивное здоровье и здоровье детей, психическое здоровье, 

последствия полученных травм, насилие, сексуальное насилие и нападение. 

Инвестиции в здоровье мигрантов - это не только правильный поступок, но и 

долгосрочные выгоды для социальной сплоченности и экономического развития. 

Исключение обходится дорого в долгосрочной перспективе, но включение окупается для 

всех. 

=== 

Также очень важно, чтобы мигранты и беженцы были включены в планы по внедрению 

вакцин против COVID-19. 

Как вы знаете, Ускоритель ACT, который включает в себя механизм COVAX, был создан 

для обеспечения доступа к вакцинам для самых бедных и наиболее уязвимых групп людей 

по всему миру, многие из которых являются мигрантами. 

Ранее сегодня ВОЗ и наши партнеры по COVAX Гави, CEPI и ЮНИСЕФ объявили, о 

закалючении соглашения о доступе к 2 миллиардам доз нескольких многообещающих 

вакцин-кандидатов. 

Я хотел бы поблагодарить Канаду и премьер-министра Трюдо за их обязательство 

поделиться избыточными дозами вакцины против COVID-19. 

Эти беспрецедентные соглашения означают, что все 190 стран и экономик, участвующих 

в COVAX, смогут получить доступ к вакцинам для защиты уязвимых групп своего 

населения в течение первой половины следующего года. 

На этой неделе я разговаривал с руководителями фармацевтических компаний и 

встречался с президентом Европейской комиссии Урсулой [фон дер Ляйен] и президентом 

Шарлем Мишелем в Брюсселе, чтобы гарантировать, что мы начнем вакцинацию как 

можно скорее в новом году. 

ВОЗ и наши партнеры по COVAX непрерывно работают, чтобы начать вакцинацию как 

можно скорее в новом году. 

И ВОЗ по-прежнему сохраняет приверженность тесному сотрудничеству с МОМ и 

многими другими партнерами для поддержки стран в вопросе улучшении здоровья 

мигрантов во время пандемии и после ее завершения. 

Я с большим удовольствием представляю Вам, Антониу Виторино, Генерального 

директора Международной организации по миграции. Он скажет Вам несколько слов. 

Антониу, прошу Вас. 

 

 


