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Новое  соглашение  между  ВОЗ  и  Агентством  ООН  по  делам  беженцев  будет
способствовать  укреплению  и  развитию  системы  общественного  здравоохранения  для
миллионов вынужденных переселенцев во всем мире.

Оно дополняет соглашение, подписанное в 2019 году с Международной организацией по
миграции,  и  является  венцом  усилий  по  предотвращению  чрезвычайных  ситуаций  в
области общественного здравоохранения и удовлетворению медицинских потребностей
беженцев и мигрантов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и УВКБ ООН, агентство ООН по делам
беженцев,  подписали  новое  соглашение  об  укреплении  и  развитии  системы
общественного  здравоохранения  для  миллионов  вынужденных  переселенцев  по  всему
миру.

Одной из  ключевых целей  этого  года  является  поддержка  текущих  усилий по  защите
около  70  миллионов  вынужденных  переселенцев  от  инфекции  COVID-19.  Около  26
миллионов человек являются беженцами, 80% из которых находятся в странах с низким и
средним уровнем дохода и слабыми системами здравоохранения.

«Принцип солидарности и служения уязвимым слоям населения лежит в основе работы
обеих  наших  организаций,  -  заявил  д-р  Тедрос  Адханом  Гебрейесус,  Генеральный
директор ВОЗ. Мы стоим бок о бок в нашем стремлении защитить здоровье всех людей,
которые  были  вынуждены  покинуть  свои  дома,  и  обеспечить  им  предоставление
медицинских услуг в то время и в том месте, где они в них нуждаются. Продолжающаяся
пандемия  лишь  подчеркивает  жизненно  важное  значение  совместной  работы  для
достижения значительных результатов».

Это заявление сопровождает новость, что в Сербии ни один мигрант или беженец не был
положительно тестирован на COVID-19. Благодаря обширным совместным усилиям ВОЗ
и правительства Сербии беженцы и мигранты были защищены от воздействия COVID-19
наравне с местным населением, в духе всеобщего охвата услугами здравоохранения.

«ВОЗ работает с правительствами по всему миру для обеспечения того, чтобы цепочки
поставок оставались открытыми и жизненно важные медицинские услуги охватывали все
общины», - заявил генеральный директор д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Во всех центрах для мигрантов и общественных организациях, работающих с мигрантами
в Сербии, были распространены учебные материалы по вопросам здравоохранения на 7
языках.  Средства  индивидуальной  защиты  (СИЗ),  средства  личной  гигиены  и
дезинфицирующие средства были доставлены в центры приема беженцев и мигрантов по
всей стране.

В Кыргызстан прибывает партия средств индивидуальной защиты

Страновой  офис  ВОЗ  в  Кыргызстане  совместно  с  Министерством  здравоохранения
Кыргызстана  получил  партию  средств  индивидуальной  защиты  и  лабораторных
расходных материалов в рамках борьбы с COVID-19.

ВОЗ  несет  главную  ответственность  за  укрепление  здоровья  беженцев  и  мигрантов,
уделяя в настоящее время основное внимание профилактике и реагированию на пандемию
COVID-19. Беженцы и мигранты сталкиваются с теми же рисками для здоровья, что и
местное население, но из-за барьеров в виде географии, удобств, дискриминации, языка и
финансовых  возможностей  они  могут  не  иметь  доступа  к  медицинским  услугам,
необходимым  для  контроля  и  лечения  заболеваний.  Недавно  опубликованная  статья
Lancet предупреждала  о  возрастающих  рисках,  с  которыми  сталкиваются  беженцы  и
мигранты,  особенно  те,  кто  находится  в  лагерях  для  беженцев,  где  простые
профилактические меры, такие как социальное дистанцирование и самоизоляция, труднее
реализовать.

В странах,  принимающих большое число беженцев  и  мигрантов,  страновые отделения
ВОЗ  сотрудничают  с  министерствами  здравоохранения  и  другими  партнерами  в  их
усилиях  по  профилактике  и  борьбе  с  COVID-19.  ВОЗ  также  сотрудничает  с  другими
учреждениями  ООН  в  целях  выполнения  рекомендаций  временного  руководства  по
наращиванию  готовности  к  вспышкам  болезней  в  гуманитарных  ситуациях,  включая
лагеря беженцев и другие лагеря. Аналогичное руководство было выпущено специально
для стран Европейского и Восточного Средиземноморья, где проживает большое число
беженцев.

Скрининг повышенной температуры на входе в туберкулезный центр в Идлибе, Сирия

Противотуберкулезный  центр  в  Идлебе,  на  северо-западе  Сирии,  является  одним  из
медицинских  учреждений,  где  были  приняты  профилактические  меры  в  ответ  на
пандемию  COVID-19.  Персонал  организации  HIHFAD (Hand in Hand for Aid and
Development,  Рука  об  руку  для  помощи  и  развития),  являющейся  партнером  ВОЗ,
проверяет  температуру  всех  тех,  кто  посещает  учреждение,  и  контролирует,  что
посетители используют дезинфицирующее средство для рук перед входом на территорию.

Восточно-Средиземноморское  региональное  бюро  ВОЗ  (ВСРБ)  разработало  систему
отчетности  для  мониторинга  случаев  и  тенденций  распространения  COVID-19  среди
перемещенного населения в лагерях и вне лагерей. Страновые отделения ВОЗ в Джибути,
Судане,  Ливане,  Сирии  и  Йемене  немедленно  сообщают  о  непроверенных  фактах  и



собирают  данные  каждую  неделю.  Кроме  того,  для  усиления  межведомственной
координации  страновой  поддержки  ВСРБ  ВОЗ  в  сотрудничестве  с  Международной
организацией  по  труду  (МОТ),  Экономической  и  социальной  комиссией  по  Западной
Азии  (ЭСКЗА)  и  Международной  организации  по  миграции  (МОМ)  учредила
региональную целевую группу по COVID-19 и миграции/мобильности.

В  бангладешском  городе  Кокс-Базар  ВОЗ  совместно  с  правительствами  работает  над
обеспечением здоровья почти одного миллиона беженцев-рохинджа и принимающего их
сообщества  от  COVID-19,  циклона  и  болезней,  связанных  с  предстоящим  сезоном
муссонов.

Поскольку в лагерях беженцев рохинджа зафиксировали случаи заболевания  COVID-19,
ВОЗ и партнеры круглосуточно работают над расширением масштабов мер в Кокс-Базаре,
Бангладеш, направленных на защиту рохинджа и принимающей их общины.

«Крайне  важно,  чтобы  организации,  работающие  с  беженцами  и  мигрантами,  имели
доступ к руководствам и ресурсам, необходимым для предотвращения распространения и
контроля  COVID-19 среди  беженцев  и  мигрантов»,  -  подчеркнула  д-р  Жужанна  Якаб,
заместитель генерального директора ВОЗ.

ВОЗ тесно сотрудничает с министерствами здравоохранения по всему миру, в том числе в
Камбодже,  Греции,  Ливане,  Мексике,  Сингапуре,  Таиланде  и  Турции.  В  Таиланде
всеобщее медицинское обслуживание доступно всем мигрантам и беженцам, независимо
от их правового статуса. Страновое отделение ВОЗ в Таиланде мобилизовало ресурсы на
местном  уровне  от  правительства  Японии  для  оказания  помощи  в  укреплении
эпиднадзора и реагирования на вспышки в лагерях беженцев, а также в распределении
поставок СИЗ и товаров первой необходимости. Была также запущена горячая линия для
мигрантов COVID-19 на кхмерском, лаосском и бирманском языках.

В Мексике были разработаны учебные материалы по профилактике, раннему выявлению
и ведению  COVID-19 в приютах для мигрантов и просителей убежища. Центры приема
мигрантов были определены в качестве объектов потенциально более высокого риска для
здоровья, и ВОЗ содействует осуществлению медицинских протоколов по профилактике и
раннему выявлению COVID-19 в этих точках.

Правительство Сингапура при поддержке ВОЗ, партнеров в области здравоохранения и
НПО активизировало работу по информированию о рисках и взаимодействию общин с
иностранными  работниками  в  общежитиях.  Одной из  основных проблем,  связанных  с
охватом этой уязвимой группы населения,  являются  языковые барьеры,  однако власти
нашли новаторские способы общения и взаимодействия с ними на их родных языках.

Коммуникация и взаимодействие с уязвимыми группами населения в Сингапуре также
расширяются  благодаря  партнерским  отношениям  с  общественными  организациями,
включая  Центр  трудовых  мигрантов.  Группа  задействует  5000  волонтеров  в  лагерях,
чтобы помочь мигрантам общаться и распространять важные сообщения. Эти волонтеры
сами  являются  трудовыми  мигрантами  и  добровольно  вызвались  помогать  своим
коллегам.



Правительство  Сингапура  также  повысило  доступность  Wi-Fi в  общежитиях  и
предоставило работникам  SIM-карты, чтобы они могли оставаться на связи и получать
информацию. Они также открыли множество новостных и развлекательных кабельных
каналов, которые доступны на мобильных устройствах.

Недавнее и быстрое увеличение числа перемещений населения через границы привело к
необходимости широкого сбора данных о здоровье беженцев и мигрантов, касающихся
планирования общественного здравоохранения. ВОЗ поощряет исследовательские усилия,
сбор  фактических  данных  и  расширение  доступа  к  данным  о  состоянии  здоровья
беженцев и мигрантов на страновом уровне. ВОЗ предложила политические соображения
для  усиления  мониторинга  состояния  здоровья  в  этих  недостаточно  обслуживаемых
общинах.


