Пандемия СOVID-19 — возможность переосмыслить вопросы человеческой мобильности
Женева, 3 июня 2020 года
Сегодня Генеральный секретарь настоятельно призвал к тому, чтобы глобальные усилия по
преодолению кризиса COVID-19 зависели от ответных мер в области общественного
здравоохранения и всеобъемлющего восстановления, охватывающего всех людей. Сеть
Организации Объединенных Наций по вопросам миграции приветствует политическое
руководство Генерального секретаря по вопросу COVID-19 и перемещающихся лицах, где
излагаются основные уроки, извлеченные из пандемии, которые могут направить нашу работу
при обеспечении безопасной и всеохватывающей мобильности. Никто не будет в безопасности
от пандемии до тех пор, пока все не будут в безопасности.
COVID-19 создает серьезные вызовы для людей во всем мире. Ограничения на мобильность
людей подвергают многих перемещающихся лиц, значительным рискам, сказываясь на их правах
человека и благополучии, препятствуя нашим коллективным ответным мерам на пандемию и
угрожая нашей способности обеспечить восстановление, в котором никто не будет забыт. Однако
нынешние условия также дают нам возможность переосмыслить то, как можно более гуманно и
эффективно регулировать миграцию во время и после этого кризиса.
Закрытые границы и ограничения на передвижение привели к тому, что женщины, мужчины,
девочки и мальчики оказались в уязвимом положении. Мигранты подвергаются
принудительному возвращению, долгое время пребывают в транзите, им отказывают в
помощи из-за ограниченного доступа к территории, и они содержатся под стражей - просто изза своего миграционного статуса, несмотря на огромную опасность для их здоровья. В рамках
ответных мер на COVID-19 мигранты сделали крайне важный трудовой вклад в таких секторах,
как здравоохранение, транспорт, строительство и сельское хозяйство, при этом женщины
трудовые мигранты взяли на себя значительные обязанности по уходу. Тем не менее,
мигранты часто были исключены из медицинской и социально-экономической защиты, в то
время как многие из них уязвимы в условиях высокого уровня временной, неофициальной или
незащищенной работы. Эти действия не только нарушают основные права человека, но и
подрывают коллективные усилия по сдерживанию и отбрасыванию вируса.
Сеть призывает международное сообщество принять незамедлительные меры по этим
рекомендациям Генерального секретаря. У нас есть прочная основа для этого в Глобальном
договоре по безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ), который является
краеугольным камнем международной координации и сотрудничества в области миграции.
Это знаковое многостороннее достижение признает, что общая ответственность и новаторские
методы имеют крайне важное значение для решения проблем и использования возможностей
миграции. Как и в случае борьбы с COVID-19, ни одна страна не может сделать это в одиночку.
ГДМ приводит практические решения самых серьезных проблем в области миграции, которые
в настоящее время усугубляются пандемией. Это включает в себя обязательства государств по
обеспечению доступа к основным услугам для всех мигрантов, независимо от их статуса, и
формированию более гуманного и конструктивного восприятия мигрантов и миграции. В нем
признается необходимость обеспечения того, чтобы мигранты могли вносить эффективный
вклад в развитие своих стран назначения, и получать компенсацию за такие усилия без
дискриминации. В нем излагаются меры, которые необходимы государствам для расширения

и диверсификации путей легальной миграции и выполнения своих обязательств по содействию
безопасному и достойному возвращению; использованию практики помещения мигрантов в
центры временного содержания только в качестве крайней меры и прекращению помещения в
центры временного содержания детей и семей; и созданию условий для более быстрого,
безопасного и дешевого перевода денежных средств.
Генеральный секретарь вновь заявил, что для эффективного восстановления от COVID-19
требуются национальные и глобальные меры реагирования, которые охватывали бы всех людей,
если правительства намерены выполнить обещание, данное в Повестке дня по устойчивому
развитию до 2030 года, никого не оставить без внимания. Многие государства играют ведущую
роль, выполняя свои обязательства в области ГДМ и принимая меры по снижению уязвимости
мигрантов в контексте COVID-19. Это включает в себя легализацию мигрантов, продление
разрешений на пребывание и работу, обеспечение доступа к основным медицинским услугам и
социальной защите, а также освобождение мигрантов из центров временного содержания в
рамках альтернатив по размещению в общинах.
Сеть настоятельно призывает все правительства последовать примеру и в рамках ответных мер
на COVID-19 предпринять усилия по борьбе с ростом ксенофобии, введению моратория на
применение практики помещения мигрантов в центры временного содержания,
приостановлению принудительного возвращения и расширению доступа мигрантов к услугам.
Сеть будет работать с правительствами в целях воспроизведения и расширения возникшей во
время этого кризиса перспективной практики, поощряя совместные усилия и содействуя им,
обмениваясь опытом с заинтересованными сторонами на местах и оказывая помощь
государствам в осуществлении ГДМ на национальном уровне таким образом, чтобы это
учитывало пандемию.
Вместе мы должны найти такие решения, в рамках которых защита прав всех людей - кем бы
они ни были - признается и как обязанность, и как социальное благо, в рамках которых ни один
"основной работник" не должен оставаться без документов и быть лишенным справедливых
выплат, в рамках которых страх и ксенофобия сдерживаются, а не поощряются, в рамках
которых мы ценим и признаем жизненно важный вклад, который мигранты вносят в наши
общества. Генеральный секретарь напомнил нам о том, что исключение перемещающихся лиц
— это именно та причина, по которой они сегодня наиболее уязвимы к этой пандемии.
Всеохватывающий подход окупится, и это единственный способ, который позволит нам выйти
из этого кризиса и преодолеть COVID-19.
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