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В постоянных усилиях по сдерживанию распространения коронавирусной болезни
2019 года (COVID-19) страны ужесточают границы и вводят ограничения на поездки. Эти
действия  затронули  беженцев  и  мигрантов  по  всему  миру.  10  марта  2020  года
Международная  организация  по  миграции  и  УВКБ  ООН  объявили,  что  переселение
беженцев будет временно приостановлено,  хотя агентства обратились к государствам с
просьбой  обеспечить  освобождение  от  чрезвычайных  ситуаций.  Пандемия  COVID-19
побудила  некоторые  страны  предпринять  шаги  по  дальнейшему  сокращению
перемещения населения, которое затрагивает гуманитарные коридоры во всем мире. В то
же время могут быть случаи выдворения лиц, ищущих убежища, которые возвращаются в
страны своего происхождения,  где  они подвергаются  риску преследования  и  являются
явным нарушением международного права. 

Меры  по  реагированию  на  пандемию  COVID-19  находятся  в  центре  внимания
сообществ в странах, но в планах обеспечения готовности следует учитывать беженцев и
мигрантов,  и  их  потребности.  Беженцы  и  мигранты  потенциально  подвергаются
повышенному риску заражения болезнями, включая COVID-19, потому что они обычно
живут  в  переполненных  условиях  без  доступа  к  основным  санитарным  условиям.
Возможность  доступа  к  медицинским  услугам  в  гуманитарных  ситуациях  обычно  им
малодоступна  и  усугубляется  нехваткой  лекарств  и  отсутствием  медицинских
учреждений.  Кроме  того,  беженцы,  как  правило,  сталкиваются  с  административными,
финансовыми,  юридическими  и  языковыми  барьерами  для  доступа  к  системе
здравоохранения.

Многие люди,  пострадавшие  от гуманитарных кризисов,  живут в  лагерях или в
лагерях  в  принимающих  странах.  Эти  лагеря  обычно  обеспечивают  неадекватные  и
переполненные условия проживания, которые представляют серьезный риск для здоровья
жителей и аборигенов. Отсутствие основных удобств, таких как чистая проточная вода и
мыло, недостаточное присутствие медицинского персонала и плохой доступ к адекватной
медицинской информации, являются основными проблемами.

Таким  образом,  основные  меры  общественного  здравоохранения,  такие  как
социальное дистанцирование, надлежащая гигиена рук и самоизоляция, невозможны или
крайне  трудны  для  осуществления  в  лагерях  беженцев.  Если  не  будет  предпринято
немедленных мер по улучшению условий, риск вспышки COVID-19 в лагерях невозможно
переоценить.  Для определения степени риска внедрения и передачи COVID-19 в таких
населенных  пунктах  необходимо  проводить  оценки  эпидемиологического  риска  для
конкретного участка, а также протоколы ведения случаев и быстрого развертывания групп
реагирования на вспышки.

Беженцы  и  мигранты  должны  быть  включены  в  национальные  системы
общественного  здравоохранения,  без  риска  финансовых или юридических  последствий
для них. Этот подход имеет первостепенное значение, поскольку без здоровья беженцев и
мигрантов не может быть общественного здравоохранения.
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