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Принудительное возвращение мигрантов должно быть 

приостановлено во время КОВИД-19  
 

Заявление Сети Организации Объединенных Наций по вопросам миграции  
 

 
Женева, 13 мая 2020  

 

Сеть Организации Объединенных Наций по вопросам миграции обеспокоена 

сообщениями о том, что во многих регионах государства используют принудительное 

возвращение в качестве меры реагирования на КОВИД-19. Сеть призывает государства 

приостановить принудительные возвращения во время пандемии с целью защитить 

здоровье мигрантов и общин и защитить права человека всех мигрантов независимо от 

их статуса. Успешная борьба с пандемией невозможна без защиты прав человека.  

 

Когда временные закрытия границ и ограничения на передвижение считаются 

необходимыми для предотвращения передачи КОВИД-19, они должны осуществляться 

таким путем, чтобы они были недискриминационными и соразмерными поставленной 

цели в области общественного здравоохранения. Такие закрытия границ должны 

включать в себя медико-санитарные протоколы и процессы, гарантирующие основные 

права при любых обстоятельствах. 

 

Поддержание безопасности каждого означает обеспечение того, чтобы никто не 

подвергался риску выдворения  путем возвращения в места, где его жизнь, безопасность 

и права человека находятся под угрозой. Это означает, что коллективные высылки, такие 

как произвольные выдворения мигрантов и просителей убежища на границах должны 

быть прекращены; что потребности в защите должны оцениваться в индивидуальном 

порядке; и что должны соблюдаться верховенство права и надлежащая правовая 

процедура. Это также означает, что первоочередное внимание уделяется защите, 

включая наилучшие интересы каждого ребенка. Это обязательства по международному 

праву, которые никогда не могут быть приостановлены и имеют исключительно важное 

значение для любого успешного подхода к борьбе с КОВИД-19 на благо всех.    

 

Принудительное возвращение может привести к усилению серьезных рисков в сфере 

общественного здравоохранения для всех - мигрантов, государственных служащих, 

медицинских работников, социальных работников, а также принимающих общин и общин 

происхождения. Принудительное возвращение создает дополнительную нагрузку для 

стран возвращения. Многие системы здравоохранения уже перегружены и не 

располагают возможностями для защиты возвращающихся лиц и их общин, в том числе 

посредством тестирования по прибытии и карантина, а также мер по самоизоляции, 

которые сохраняют единство семьи и обеспечивают наилучшие интересы детей. 

Возвращающиеся лица могут сталкиваться с дополнительными рисками во время 

перемещения и по возвращении, такими как отсутствие доступа к надлежащему 

медицинскому обслуживанию, неудовлетворительное состояние систем обеспечения 

водоснабжением и санитарными услугами, приостановка работы наземного транспорта, 

дополнительные ограничения на передвижение и насильственная дискриминация и 

стигматизация в общинах возвращения.  В некоторых контекстах возвращающиеся 

мигранты и просители убежища могут также подвергаться риску затяжного перемещения, 
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торговли людьми и крайних финансовых трудностей в связи с ростом в результате 

КОВИД-19 и без того высокого уровня безработицы.  

 

Сеть Организации Объединенных Наций по вопросам миграции напоминает об 

обязательствах, взятых на себя государствами в рамках Глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции в целях защиты прав человека всех 

мигрантов, независимо от их миграционного статуса, и укрепления регулирования 

миграции, в том числе путем сотрудничества в целях спасения жизней и недопущения 

причинения вреда мигрантам. Используя эти рамки коллективных действий для 

руководства иммиграционной практикой во время пандемии, Сеть настоятельно 

призывает государства продвигать цель 21 Глобального договора по миграции, 

гарантируя соблюдение надлежащей правовой процедуры и поддерживая запрет на 

коллективную высылку и возвращение мигрантов в тех случаях, когда существует 

предсказуемый риск для их прав человека.  

 

Сеть повторяет недавний призыв Генерального секретаря смягчить уязвимость лиц, 

живущих за пределами страны происхождения, в контексте КОВИД-19, в том числе путем 

предоставления мигрантам временного вида на жительство и введения моратория на 

депортацию и другие виды принудительного возвращения. 

 

Многие правительства создали положительные примеры обеспечения того, что мигранты 

включены в рамки их комплексных мер реагирования на КОВИД-19. К ним относятся 

временная приостановка принудительных возвращений и предоставление продлений виз 

и разрешений на работу, временных видов на жительство или других форм легального 

статуса, а также освобождение людей из центров временного содержания мигрантов и 

нахождение для них безопасного, не связанного с лишением свободы альтернативного 

места жительства в общине вместо стремления их депортировать. 

 
Сеть Организации Объединенных Наций по вопросам миграции готова оказать поддержку 

государствам в воспроизведении, адаптации и расширении этой передовой практики - в 

соответствии с обязательствами, изложенными в Глобальном договоре по миграции, - 

которая будет способствовать реализации прав всех мигрантов, независимо от их 

статуса, обеспечивая при этом охрану здоровья каждого.  

 

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. Хотя мандат Сети сосредоточен на вопросах миграции и 

определяет условия, в которых было написано это заявление, 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. 
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