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Рассмотрение вопроса о правах человека как ключевого элемента мер реагирования
на пандемию COVID-19

Вступление

В своем недавнем выступлении относительно пандемии COVID-19 Генеральный директор
Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ)  подчеркнул,  что  «все  страны  должны
соблюдать  тонкую  грань  между  поддержкой  здравоохранения,  минимизацией
экономических  и  социальных  потерь  и  уважением  прав  человека».1 Права  человека
представляют  собой  важнейшее  звено,  которое  может  повысить  эффективность
глобальных усилий по борьбе с пандемией.

Нынешняя вспышка COVID-19 была признана пандемией.2 Глобальные и национальные
меры  борьбы  с  пандемией  COVID-19  сталкиваются  с  беспрецедентными  и  быстро
меняющимися  обстоятельствами  при  обеспечении  защиты  здоровья  и  прав  человека
людей во всем мире. По мере того как страны определяют методы борьбы с пандемией
COVID-19, интеграция защиты и гарантий прав человека в ответные меры является не
только  моральным  императивом,  но  и  необходимым  условием  успешного  решения
проблем общественного здравоохранения. 

«Обеспечение  наивысшего  достижимого  уровня  здоровья»  лежит  в  основе  Устава
Всемирной  организации  здравоохранения  1948  года.3 Приверженность  здоровью  как
праву человека должна и впредь служить маяком для стран в их борьбе с нынешней и
другими чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения.

Стигматизация и дискриминация

COVID-19  –  это  чрезвычайная  ситуация  в  области  общественного  здравоохранения.
История  показывает,  что  такие  ситуации  часто  приводят  к  стигматизации  и
дискриминации в отношении определенных слоев общества и групп или пострадавших
лиц.4 В контексте распространения COVID-19 это проявилось тем, что болезнь оказалась
связанной с определенной популяцией или национальностью.

Стигматизация  и  дискриминация  проявились  относительно  лиц  с  положительными
результатами  тестирования  на  COVID-19,  лиц  азиатского  происхождения  или  тех,  кто
путешествовал  в  страны,  где  наблюдалось  распространение  вируса.  Даже  экстренные
службы и медицинские работники оказались затронуты. Стигматизация и дискриминация,
как известно, негативно влияют на поведение в отношении здоровья и имеют целый ряд
последствий  для  физического  и  психического  здоровья  стигматизированных  групп  и
окружающих  их  общин.5 Защита  прав  человека  может  помочь  решить  эти  проблемы
общественного здравоохранения,  например,  за  счет принятия упреждающих мер, таких
как  обеспечение  доступа  к  точной  информации,  выявление  и  пресечение
стигматизирующего и дискриминационного поведения и практик.6
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Гендерное равенство и предотвращение насилия в отношении женщин:

Существующее  гендерное  и  социальное  неравенство  усугубляется  распространением
COVID-19  и  иначе  воздействует  на  девочек  и  женщин,  чем  на  мужчин  и  мальчиков.
Воздействие на здоровье женщин и девочек, скорее всего, будет зависеть от социальных
норм и ожиданий, связанных с их ролью по уходу за больными в домашних условиях и в
сфере здравоохранения, которая на 70% состоит из сотрудников женского пола.7 Кроме
того,  доступ  женщин  и  девочек  к  основным медицинским  услугам,  таким  как  услуги,
связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем, скорее всего, будет зависеть от
возросших  ограничений  на  мобильность  и  экономических  проблем,  с  которыми
сталкиваются семьи. Такие ограничения являются нарушением прав человека для женщин
и девочек.8

В  докладах  подчеркивалось,  что  меры,  принимаемые  в  связи  с  необходимостью
находиться  дома,  подвергают женщин риску насильственных отношений/повышенному
риску  бытового  насилия  или  насилия  со  стороны  близких  партнеров.  Насилие  в
отношении  женщин  и  девочек  является  вопиющим  нарушением  прав  человека.
Правительствам  необходимо  признать,  что  женщины  и  девочки  в  большей  степени
подвержены риску насилия. Сектор здравоохранения, несмотря на свою напряженность,
может  предпринять  некоторые  шаги  для  смягчения  вреда,  причиняемого  насилием,
включая  оказание  психологической/первой  помощи  и  облегчение  доступа  к  другим
службам поддержки.9

Поддержка уязвимых групп населения

Угроза и распространение COVID-19 по-разному влияют на различные группы населения.
Согласно  нынешним  руководящим  принципам,  риск  для  здоровья  пожилых  людей  и
людей с рядом хронических заболеваний считается более высоким, чем для населения в
целом.10 Однако даже внутри этих уязвимых групп существуют различия с точки зрения
прав  человека.  Люди всех  возрастов  могут  иметь  большую уязвимость  к  COVID-19 в
зависимости  от  их  условий  жизни,  степени  финансовой  стабильности  и  факторов,
влияющих  на  их  риск  заражения.  К  этой  категории  относятся  инвалиды,  бездомные,
беженцы, мигранты и лица, находящиеся в местах лишения свободы.11 COVID-19 проявил
уникальные особенности болезни,  основанные на социальных детерминантах здоровья,
которые требуют особого внимания.12 Эти группы населения являются одними из самых
маргинализированных и стигматизированных в мире. Всеобщая декларация прав человека
гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах»13, и
именно  достоинство  и  права  тех,  кто  наиболее  уязвим,  требуют  дополнительного
внимания при осуществлении мер реагирования на пандемию COVID-19. 

Если не уделять должного внимания потребностям и рискам, с которыми сталкиваются
эти  группы  населения,  они  будут  подвержены  более  высокому  риску  заражения  и
спровоцируют  более  широкое  распространение  COVID-19.  Гарантии  и  защита  прав
человека  требуют  принятия  специальных  мер  для  предотвращения  дискриминации  и
обеспечения  доступа  к  информации,  социальным  услугам,  медицине,  социальной
интеграции  и  образованию  для  уязвимых  групп  населения  в  рамках  национальных
ответных мер на пандемию COVID-19.14



Карантинные и ограничительные меры
Многие  страны  приняли  широкомасштабные  меры  в  области  общественного
здравоохранения  и  социальной  защиты  в  попытке  сократить  передачу  вируса  и
минимизировать воздействие COVID-19, включая карантин и ограничение передвижения
отдельных лиц.15 ВОЗ подчеркивает, что любые меры должны осуществляться только в
рамках  всеобъемлющего  пакета  мер  в  области  общественного  здравоохранения  и
социальных  мер,16 и  в  соответствии  со  статьей  3  международных  медико-санитарных
правил (2005) в полной мере уважать достоинство человека и соблюдать права человека и
основные свободы личности.17 Соображения в области прав человека, касающиеся таких
мер, подробно сформулированы как в Замечании общего порядка, принятых Комитетом
ООН  по  экономическим,  социальным  и  культурным  правам  (2000  год),  так  и  в
Международном  пакте  о  гражданских  и  политических  правах  (1976  год)  и  получили
дальнейшее развитие в Сиракузских принципах (1984 год).  Согласно этим документам
любые ограничительные меры должны: соответствовать закону; преследовать законную
цель; быть соразмерны; а не произвольны или дискриминационны.18

Кроме того, права человека требуют, чтобы страны продемонстрировали, что любые такие
ограничительные  меры  необходимы  для  сдерживания  распространения  инфекционных
заболеваний  и  содействовать  укреплению  здоровья,  прав  и  свобод  человека.19 Если
первоначальное  обоснование  для  введения  ограничения  больше  не  применимо,  то  это
ограничение  должно  быть  немедленно  отменено.  Кроме  того,  должны  быть  созданы
механизмы  надзора  и  подотчетности,  с  тем  чтобы  лица,  которые  подвергаются
ограничительным  мерам,  могли  оспорить  целесообразность  этих  ограничений.20

Несоблюдение этих гарантий не только чревато целым рядом нарушений прав человека
наиболее уязвимых групп населения, но и в конечном счете подорвет более широкие цели
общественного здравоохранения.21

Нехватка расходных материалов и оборудования
Одной  из  ключевых  проблем,  стоящих  перед  каждой  страной,  независимо  от  уровня
доходов, является нехватка расходных материалов, товаров и оборудования, необходимых
в  контексте  борьбы  с  COVID-19.  Имея  ограниченные  наборы  для  тестирования,
расходные  материалы,  средства  индивидуальной  защиты  (СИЗ),  государственные
чиновники и медицинские работники сталкиваются с необходимостью принятия решений
о том, как распределить эти скудные ресурсы и оборудование среди всех тех, кто в них
нуждается.22 Это сложные этические вопросы, которые еще больше усложняются во время
чрезвычайных  ситуаций.  Нехватка  оборудования  и  материалов  не  только  подрывает
усилия  по профилактике  инфекций и  борьбе с  ними,  но и  непосредственно  влияет  на
медицинских  работников,  которые  подвергаются  повышенному  риску  заражения  при
нехватке  СИЗ.  Защита  медицинских  работников  имеет  первостепенное  значение,  и
снабжение СИЗ, включая медицинские маски, респираторы, перчатки, халаты и средства
защиты  глаз,  должно быть  приоритетным для медицинских  работников  и  других  лиц,
ухаживающих  за  пациентами  COVID-19.  Учитывая  глобальную  нехватку  СИЗ,  ВОЗ
рекомендует  стратегии,  которые  могут  способствовать  оптимальному  запасу  и
надлежащему использованию СИЗ.23 В условиях острой нехватки СИЗ права человека от
правительств требуется принятие срочных мер по смягчению их критической нехватки и
защите  прав  и  благополучия  медицинских  работников.  Эти  стратегии  должны
основываться  на  научных  данных,  принципах  безопасного  оказания  медицинской
помощи,  минимизации рабочей  нагрузки  для медицинских  работников  и  недопущении
ложного чувства безопасности. ВОЗ предоставила рекомендации по таким стратегиям. 24



Обязательства в области международной помощи и сотрудничества
COVID-19 уже оказал разрушительное воздействие на многие страны с высоким уровнем
дохода и, вероятно, будет иметь еще более разрушительные последствия для населения и
экономики стран с низким и средним уровнем дохода.25 Для того чтобы в полной мере
справиться с воздействием COVID-19, им потребуется международная помощь. Согласно
международному своду прав человека, обязательства, взятые государствами-участниками
за пределами их границ,  т.  е.  в  отношении международной помощи и сотрудничества,
являются сродни их внутренним обязательствам, а не дополнительными или вторичными
в  любом  случае.  Предоставление  странам  с  низким  и  средним  уровнем  дохода
международной помощи, как финансовой, так и технической, имеет решающее значение
не только для усилий отдельных стран по борьбе с этой пандемией, но и для усилий всего
мира.

Путь развития
ВОЗ играет важнейшую роль в оказании поддержки государствам-членам в решении этих
проблем и разработке всеобъемлющего подхода к борьбе с  COVID -19. Принятие прав
человека  в  качестве  неотъемлемой  части  ответных  мер  в  области  общественного
здравоохранения не только обеспечит этическое руководство в эти трудные времена, но и
заложит  основу  того,  как  мир  будет  реагировать  на  будущие  кризисы  в  области
общественного здравоохранения.


