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Пресс-релиз Сети Организации Объединенных Наций по вопросам 
миграции  

 
Расширение доступа мигрантов к услугам в контексте 
обеспечения готовности, предупреждения и реагирования на 
СOVID-19 и на последующий период  

 

 
 

11 июня 2020 года – Воздействие COVID-19 подчеркнуло важность обеспечения доступа к услугам 

для всех. Как для обеспечения защиты нашего общества от вируса, так и для защиты всеобщих 

прав COVID-19 требует поистине всеохватывающих ответных мер. 

Сеть ООН по вопросам миграции выпускает сегодня аналитическую записку, выступающую за 

расширение доступа мигрантов к услугам в контексте обеспечения готовности, предупреждения и 

реагирования на COVID-19, опираясь на обязательства, которые государства взяли на себя в 

рамках Глобального договора по безопасной, упорядоченной и легальной миграции. В ней также 

содержится практическое руководство для государств и других заинтересованных сторон по 

улучшению общего понимания безопасного и всеохватывающего доступа мигрантов к услугам. 

COVID-19 унес жизни людей, разрушил экономики и подорвал отношения. Он угрожает тем, что 

новая норма будет сопряжена со страхом и неопределенностью. Но он также позволил нам 

оценить взаимосвязанный характер нашей общей человеческой природы и дал толчок странам и 

сообществам сделать прочнее, чем было. Мы черпаем вдохновение в многочисленных 

работниках и поставщиках услуг служб жизнеобеспечения - многие из которых являются 

мигрантами или имеют мигрантское происхождение - на передовой линии обеспечения 

готовности, предупреждения и реагирования на COVID-19. Эти люди показывают, что мы можем 

лучше работать вместе, когда сталкиваемся с общими вызовами. Мы также узнали, что изоляция - 

преднамеренная или в силу обстоятельств – не только делает изолированных людей более 

уязвимыми к пандемии, но и ограничивает нашу коллективную способность как одержать победу 

над ней, так и стать более сильными. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось. 

В рекомендациях, изложенных в этой новой аналитической записке, подчеркивается практическая 

и принципиальная важность обеспечения всеохватывающих, ориентированных на человека 

подходов, которые никого не оставляют без внимания. В ней подчеркивается важность и 

наилучшие способы более эффективной совместной работы на межсекторальном уровне - 

включая ведомства здравоохранения, иммиграции, финансов, образования, труда и другие 

министерства - в рамках правительства, совместно с местными органами власти, гражданским 

обществом и другими заинтересованными сторонами. 
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Ключевые рекомендации аналитической записки сосредоточены на следующих действиях/мерах:  
 

• Инклюзивный доступ к основным жизненно необходимым услугам здравоохранения и 
непрерывность ухода  

• Предупреждение сексуального и гендерного насилия (ГН) и оказание поддержки жертвам 
такого насилия     

• Доступ к точной и своевременной информации, проведение мероприятий по 

информированию о рисках и расширение участия и вовлеченности общин 

• Доступ к услугам по защите детей для детей-мигрантов 

• Непрерывное обучение детей и подростков, включая обучение без отрыва от работы и 
профессиональную подготовку 

• Доступ к достаточному жилью и укрытию   

• Непрерывные и качественные услуги в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) 

• Услуги в области предоставления основных видов продовольствия и питания  

• Расширенные и укрепленные надежные системы социальной защиты, ориентированные на 
бедные слои населения 

• Достойная работа и усиленные меры защиты, охраны гигиены труда и техники 

безопасности для трудящихся-мигрантов 
 

В записке приводятся доводы в пользу ответных мер, планов и политики, которые основаны на 

фактических данных, учитывают возрастные и гендерные аспекты и облегчают недорогостоящий и 

недискриминационный доступ к услугам, а также включают целевые меры, обеспечивающие 

сохранение выплат мигрантам и соблюдение их основных прав на рабочем месте. Она 

соответствует недавно опубликованным Руководству Генерального секретаря по вопросу 

перемещения людей в условиях СOVID-19, Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции, Программе срочных социально-экономических мер ООН в ответ на пандемию 

COVID-19, всеобщему охвату услугами здравоохранения и глобальным рамкам и плану действий по 

содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов ВОЗ. 

 

Настоящая записка подготовлена Рабочей группой по доступу к услугам Сети ООН по вопросам 

миграции под совместным руководством ВОЗ и ООН-Хабитат при поддержке и участии ее членов, 

включая ФАО, МОТ, МОМ, УВКПЧ, ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УВКБ, «ООН-женщины», 

«Каритас» от имени Инициативы по правам ребенка, МФКККП, ПИКУМ, ИОО и ОГМВ.  

 

 

Сеть Организации Объединенных Наций по вопросам миграции была создана для обеспечения 
эффективной, своевременной и скоординированной общесистемной поддержки государств-
членов в деле осуществления Глобального договора по безопасной, упорядоченной и легальной 
миграции, принятия последующих мер и проведения его обзора. Рабочая группа по доступу к 
услугам является одной из шести тематических рабочих групп, учрежденных в рамках Сети, 
перед которой поставлена задача выработки более глубокого общего понимания вопросов 
безопасного и всеохватывающего доступа мигрантов к услугам. Хотя мандат Сети 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/02/pdf/N1845202.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/02/pdf/N1845202.pdf?OpenElement
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-Framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-Framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328693/A72_25Rev1-ru.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328693/A72_25Rev1-ru.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://migrationnetwork.un.org/thematic-working-group-6-access-services
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ограничивается вопросами миграции и определяет контекст, в котором была написана 
настоящая аналитическая записка, Сеть призывает государства также выполнять эти 
рекомендации в тех случаях, когда они касаются беженцев и лиц, ищущих убежище, и защищать 
права человека и здоровье каждого в равной степени, независимо от миграционного статуса. 

 

По вопросам, связанным со СМИ, пожалуйста, обращайтесь: 

ВОЗ 
Тарик Ясаревич 
jasarevict@who.int 

 

ООН-Хабитат 
Сюзанна Прайс 
susannah.price@un.org 

МОМ 
Сафа Мсехли   
smsehli@iom.int , +41794035526 
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