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Содействие укреплению здоровья  

беженцев и мигрантов 

Проект системы приоритетов и руководящих принципов, 

способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов   

Доклад Секретариата 

1. В январе 2017 г. Исполнительный комитет на своей Сто сороковой сессии принял 

к сведению предыдущий вариант этого доклада1 и принял решение EB140(9)2.  Ниже 

приводится обновленный вариант доклада, который содержит новый текст, а также 

проект системы приоритетов и руководящих принципов, способствующих укреплению 

здоровья беженцев и мигрантов, содержащийся в Приложении.  

2. В решении EB140(9) Генеральному директору предлагается, в частности, 

подготовить в рамках всесторонних консультаций с государствами-членами
3
 и в 

сотрудничестве с Международной организацией по миграции и УВКБ ООН, а также с 

другими соответствующими заинтересованными сторонами проект системы 

приоритетов и руководящих принципов, способствующих укреплению здоровья 

беженцев и мигрантов для рассмотрения на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения.  

3. В настоящем докладе приводится краткая информация о текущей ситуации в мире 

и проблемах в области здравоохранения, связанных с беженцами и мигрантами, 

содержится описание действий Секретариата по решению этих проблем на глобальном 

и региональном уровнях и кратко излагаются приоритетные действия на будущее в 

связи с резолюцией WHA61.17 (2008 г.), в которой Ассамблея здравоохранения 

просила Генерального директора, в частности, шире отражать вопрос здоровья 

мигрантов в международной повестке дня в области здравоохранения;  включать 

проблему здоровья мигрантов в разработку региональных и национальных стратегий в 

области здравоохранения; содействовать диалогу и сотрудничеству между всеми 

государствами-членами, затронутыми процессами миграции, по проблематике здоровья 

                                                 

1  Документ EB140/24. 

2  См. протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто сороковой сессии, семнадцатое 

заседание. 

3  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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мигрантов;  и продвигать межучрежденческое, межрегиональное и международное 

сотрудничество по проблеме здоровья мигрантов. 

4. Проект системы приоритетов и руководящих принципов, способствующих 

укреплению здоровья беженцев и мигрантов должен послужить информационной 

основой для проведения обсуждений между государствами-членами и партнерами, 

участвующими в разработке глобального договора о беженцах и глобального договора 

о безопасной, упорядоченной и законной миграции в целях уделения надлежащего 

внимания вопросам охраны здоровья беженцев и мигрантов.  Эта система будет 

использоваться также в качестве основы для разработки проекта глобального плана 

действия в отношении здоровья беженцев и мигрантов, который должен быть 

представлен на рассмотрение Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2019 году.  Кроме того, государства-члены могут принимать во 

внимание эту систему при осуществлении мер, направленных на удовлетворение 

медико-санитарных потребностей беженцев и мигрантов в соответствии с Целями в 

области устойчивого развития и другими принципами глобальной и региональной 

политики с учетом национальных условий, приоритетов и партнерских 

взаимоотношений.    

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

5. В настоящее время проблема перемещения людей в мире достигла бόльших 

масштабов, чем когда-либо ранее.  Подавляющее большинство мигрантов покидают 

свои страны добровольно в поиске лучших экономических, социальных и 

образовательных возможностей и лучших условий жизни.  По имеющимся оценкам, в 

конце 2015 г. число международных мигрантов превысило 244 миллиона человек 

(около 3,5% населения мира), что на 77 миллионов, или на 41%, больше, чем в 

2000 году.  Доля женщин среди них составляет 48%.  В то же время мир является 

свидетелем самого высокого числа вынужденных переселенцев за последние 

десятилетия по причине небезопасности и вооруженных конфликтов.  В конце 2015 г., 

согласно оценкам, во всем мире было более 21 миллиона беженцев и 3 миллионов лиц, 

ищущих убежища, помимо 763 миллионов внутренних мигрантов (около 11% 

населения мира), из которых более 40 миллионов человек являлись внутренне 

перемещенными лицами1,2.. 

6. В Африканском регионе ВОЗ новые и продолжающиеся конфликты послужили 

причиной дальнейшего перемещения людей в Регионе в течение прошедшего года.  

В результате насильственных конфликтов в Бурунди, Центральноафриканской 

Республике, Нигерии и Южном Судане сотни тысяч людей стали внутренне 

перемещенными лицами или выехали за пределы страны, а ухудшение ситуации в 

Йемене вынудило значительное число людей искать убежища в разных странах 

Региона.  В то же время затяжные конфликты в Демократической Республике Конго, 

                                                 

1  См. http://www.iom.sk/en/about-migration/migration-in-the-world  (по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

2  Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, принятая Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в резолюции 71/1 (2016 г.). 

http://www.iom.sk/en/about-migration/migration-in-the-world
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Мали и Южном Судане не позволяют миллионам людей вернуться в свои дома.  

К концу 2015 г. число беженцев в этом Регионе составило 4,2 миллиона человек, а 

число внутренне перемещенных лиц – 6,4 миллиона.  Наибольшая концентрация таких 

лиц зарегистрирована в Нигерии, Южном Судане и Демократической Республике 

Конго
1
. 

7. В Регионе стран Америки ВОЗ число людей, мигрирующих через международные 

границы, в период с 2000 по 2015 год возросло на 36% и достигло 63,7 миллиона в 

2015 г., включая 7,1 миллиона внутренне перемещенных лиц (из которых 6,9 миллиона 

приходится только на Колумбию).  Регион испытывает приток нелегальных мигрантов, 

в частности, несопровождаемых детей, многие из которых бегут от насилия, имеющего 

непредсказуемые последствия для их психического здоровья.  

8. В Европейском регионе ВОЗ более 1,2 миллиона новых мигрантов, просителей 

убежища и беженцев прибыли в Европу к концу 2015 года.  Это число не включает 

примерно 2,7 миллиона беженцев из Сирийской Арабской Республики, которых 

приняла Турция.  С января по июнь 2016 г. более 318 000 человек прибыли в Регион по 

морю, а более 3600 человек погибли или пропали без вести.  Странами, принимающими 

наибольшее число беженцев по морю, являются Греция и Италия. 

9. Регион Восточного Средиземноморья ВОЗ в настоящее время является регионом, 

где происходит наибольшее число чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов в 

мире.  Из общего числа 65 миллионов беженцев, просителей убежища и внутренне 

перемещенных лиц 34 миллионов прибывают из этого Региона.  В их число входят 

14 миллионов беженцев и просителей убежища и более 20 миллионов внутренне 

перемещенных лиц.  В этом Регионе происходило массовое внутреннее перемещение 

лиц:  к концу 2015 г. число лиц, покинувших свои дома, составило 6,6 миллиона в 

Сирийской Арабской Республике, 4,4 миллиона в Ираке, 3,2 миллиона в Судане и 

2,5 миллиона в Йемене.  Более половины из 4,9 миллиона беженцев из Сирийской 

Арабской Республики к концу 2015 г. нашли пристанище в четырех странах Региона, 

что оказывает прямое или косвенное влияние более чем на 12 миллионов человек, 

проживающих в принимающих их сообществах. 

10. В регионах ВОЗ Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана общее 

число беженцев с 2001 г. оставалось стабильным, составляя 500 000 человек, однако 

число внутренне перемещенных лиц резко снизилось с 2,5 миллиона до менее 

1 миллиона в связи с тем, что некоторые ситуации, вызывавшие вынужденное 

перемещение людей, были разрешены. 

ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 

11. Несколько резолюций, принятых руководящими органами ВОЗ на глобальном и 

региональном уровнях и в процессе международных консультаций, касаются вопросов 

здоровья беженцев и мигрантов.  К ним относятся:  резолюция WHA61.17 о здоровье 

мигрантов, принятая в 2008 г., с последующим проведением первых и вторых 

                                                 

1  Перечислены в порядке убывания численности беженцев и внутренне перемещенных лиц.  
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Глобальных консультаций по вопросам здоровья мигрантов, организованных ВОЗ, 

МОМ, а также правительством Испании в 2010 г. и правительством Шри-Ланки в 

2017 г.;  резолюция WHA69.11 (2016 г.) о вопросах здоровья в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.;  резолюция WHA62.14 (2009 г.) об 

уменьшении несправедливости в отношении здоровья посредством воздействия на 

социальные детерминанты здоровья;  а также резолюции, принятые Региональным 

комитетом ВОЗ для стран Америки (CD55.R.13 (2016 г.)) о здоровье мигрантов и 

Европейским региональным комитетом ВОЗ (EUR/RC66/R6 (2016 г.)) о стратегии и 

плане действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе 

ВОЗ.  

12. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. открыто 

признается важное значение потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц и 

мигрантов.  В Повестке дня признается положительный вклад беженцев и мигрантов в 

обеспечение всеобъемлющего роста и устойчивого развития, необходимым условием 

которого является охрана здоровья.  Государства-члены приняли обязательство 

добиваться ее выполнения в полном объеме, дали обещание, что никто не будет 

оставлен без внимания, и пожелали, чтобы Цели в области устойчивого развития и 

предусмотренные ими задачи были достигнуты в интересах всех стран и народов и всех 

слоев общества.  Достижение Целей, связанных со здоровьем, и выполнение 

соответствующих задач будут способствовать принятию государствами-членами и 

партнерами мер, направленных на многочисленные экономические, социальные и 

экологические детерминанты благополучия мигрантов и беженцев.  

13. Девятнадцатого сентября 2016 г. Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла Нью-Йоркская декларацию о беженцах и мигрантах, 

предусматривающую обязательства по усилению защиты как беженцев, так и 

мигрантов.  Два приложения к этому документу открывают путь к разработке 

глобального договора о беженцах и глобального договора о безопасной, упорядоченной 

и законной миграции в 2018 году.  

ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С 

МИГРАЦИЕЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЛИЦ 

14. Миграционные потоки могут оказывать благотворное влияние на отдельных лиц и 

на все общество в целом в результате как денежных переводов в страны 

происхождения этих лиц (что может оказывать положительное воздействие на 

показатели здоровья, уровень образования и объемы производственных инвестиций, 

обеспечивающих экономический рост), так и развития рынка труда, наращивания 

кадровых ресурсов и общественного капитала.  Например, как указывалось в докладе 

Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости 

в области здравоохранения и экономического роста1, сектор здравоохранения является 

одним из основных источников занятости и квалифицированных работников-

мигрантов.  Международная миграция работников здравоохранения возрастает.  

                                                 

1  WHO. Working for health and growth. Report of the High-Level Commission on Health Employment 

and Economic Growth. Geneva: World Health Organization; 2016. 



A70/24 

 

 

 

 

 

5 

За последнее десятилетие численность врачей и медсестер из числа мигрантов, 

работающих в странах ОЭСР, увеличилась на 60%.  Согласно прогнозам в отношении 

экономического спроса и предложения на работников здравоохранения, темпы 

международной миграции работников здравоохранения будут продолжать ускоряться. 

Характер миграции работников здравоохранения также все больше усложняется1. 

15. Отсутствие безопасности и ограничения прав человека, связанных со здоровьем, 

могут являться как причиной, так и следствием перемещений беженцев и мигрантов. 

Экономические лишения, неравенство, проблемы занятости, отсутствие 

продовольственной безопасности, стихийные бедствия, изменение климата, вредные 

экологические факторы, насилие, конфликты, преследование по политическим и 

религиозным мотивам, а также дискриминация по этническому и гендерному признаку 

могут приводить к массовым потокам беженцев и мигрантов.  Важно отметить, что не 

всегда просто сразу установить различие между понятиями «беженец»2, «лицо, ищущее 

убежища»3 и «мигрант»4.  Различие между странами транзита и назначения также носит 

сложный характер, поскольку беженцам и мигрантам могло быть отказано во въезде в 

страны их первоначального назначения, и они могли вернуться в места, через которые 

они уже перемещались ранее.  Они часто сталкиваются в той или иной степени с 

различными факторами уязвимости до, во время или после миграции, в зависимости от 

их возраста, пола, этнической принадлежности, уровня доходов, образования, доступа к 

возможностям для трудоустройства и семейных обязанностей.   

16. Несмотря на то, что право всех людей на обладание наивысшим достижимым 

уровнем физического и психического здоровья закреплено в Уставе ВОЗ, принятом в 

                                                 

1  WHO. Working for health and growth. Report of the High-Level Commission on Health Employment 

and Economic Growth. Geneva: World Health Organization; 2016. 

2  Лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 

пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие 

таких опасений. Источник:  Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Конвенция о 

статусе беженцев. A/CONF.2/108/Rev.1; http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html, по состоянию на 

3 мая 2017 г.). 

3  Человек, который ищет международной защиты.  В странах с индивидуальными процедурами 

лицо, ищущее убежища, – это человек, по ходатайству которого пока не принято окончательного 

решения в стране, где оно подано.  Не каждое лицо, ищущее убежища, в конечном счете признают 

беженцем, но каждый беженец вначале является лицом, ищущим убежища.  Источник: UNHCR. Master 

glossary of terms. Rev.1 (http://www.refworld.org/docid/42ce7d444.html, по состоянию на 3 мая 2017 г.). 

4  На международном уровне единого признанного определения термина «мигрант» не 

существует.  Мигранты могут находиться в собственной стране или в принимающей стране 

(«переселенцы»), перемещаться в другие страны («транзитные мигранты») или перемещаться из одной 

страны в другую и назад (то есть «циркулировать», как, например, сезонные рабочие). Источник: 

Стратегия и план действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/315480/66wd08r_MigrantHealthStrategyActionPlan_1604

24.pdf?ua=1, по состоянию на 3 мая 2017 г.). 

http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html
http://www.refworld.org/docid/42ce7d444.html
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1948 г., и несмотря на наличие ратифицированных международных конвенций в 

области прав человека, предусматривающих защиту прав беженцев и мигрантов, 

включая их право на здоровье, мигранты и беженцы нередко лишены доступа к 

медико-санитарным услугам и мерам финансовой защиты в отношении расходов на 

медицинские нужды.  На международном уровне доступ к медико-санитарным услугам 

среди уязвимых групп населения из числа мигрантов и беженцев в принимающих 

странах носит весьма неравномерный характер и не регулируется последовательным 

образом.  Потребности групп беженцев и мигрантов в области здравоохранения могут в 

значительной мере отличаться от потребностей населения в принимающих странах. 

Барьеры, препятствующие доступу к медицинской помощи, могут включать высокие 

расходы, языковые и культурные различия, дискриминацию, административные 

препоны, невозможность участия в местных схемах медицинского страхования и 

отсутствие информации об их правах на медицинскую помощь.  

17. Многим беженцам и мигрантам нередко приходится сталкиваться с нищетой, 

неблагоприятными жилищными условиями и проблемой маргинальности.  Они часто 

работают в отраслях и занимаются видами деятельности, которые связаны с высоким 

уровнем профессионального риска для здоровья и неудовлетворительными условиями 

труда, что может увеличивать риск несчастных случаев на производстве.  Немногие 

работодатели, использующие труд беженцев и мигрантов, обеспечивают 

предоставление элементарных услуг в области гигиены труда, и немногие беженцы и 

мигранты имеют возможность обращаться в национальные службы социального 

обеспечения для получения компенсации или услуг реабилитации при 

производственных травмах или заболеваниях.  Женщины-мигранты, осуществляющие 

функции по уходу, несмотря на то, что они вносят все возрастающий вклад в работу 

систем здравоохранения принимающих стран и заполняют пробелы в предоставлении 

услуг по уходу, сталкиваются с множеством случаев ущемления прав, дискриминации 

и исключения из сферы социального обслуживания, которая сама функционирует в 

условиях взаимодействия факторов неравенства.  Необходимы новые всесторонние 

меры политики и правовые механизмы (включая визы и разрешения на работу), 

охватывающие все категории работников здравоохранения и социальных служб, в 

рамках как официальных систем здравоохранения, так и в условиях оказания помощи 

на дому в неформальной обстановке, принимая во внимание изменяющуюся динамику 

транснациональных сетей по оказанию помощи. 

18. Жертвы конфликтов и торговли людьми – особенно женщины, дети, включая 

несопровождаемых несовершеннолетних, и люди с инвалидностью – особенно уязвимы 

к проблемам в области здравоохранения.  Эти люди подвергаются повышенному риску 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая психические расстройства.  

Миграция и вынужденное переселение могут сопровождаться конкретными факторами, 

создающими угрозу здоровью, включая сексуальное насилие, особенно в отношении 

женщин и девочек.  Эти аспекты имеют особенно важное значение, поскольку 

женщины и девочки, являющиеся беженцами или мигрантами, нередко сталкиваются с 

различными проблемами в области сексуального и репродуктивного здоровья и более 

всего подвергаются риску предотвратимой смертности и заболеваемости в результате 

отсутствия доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья.  
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19. Массовое перемещение населения, отсутствие чистой питьевой воды, а также 

неудовлетворительные жилищные и санитарно-гигиенические условия увеличивают 

риск распространения инфекционных заболеваний среди беженцев и мигрантов. 

Проведение полной схемы вакцинации путем дополнительной иммунизации сложно 

осуществить, если люди находятся в пути.  Наибольшему риску заболеваний, 

предупреждаемых с помощью вакцин, подвергаются дети младшего возраста, которым 

еще не были сделаны прививки, поскольку программы вакцинации в их странах были 

прерваны в результате общественных беспорядков и военных действий.  Кроме того, 

многие беженцы и мигранты избегают вакцинации ввиду ошибочных представлений 

относительно вакцин, самоуспокоенности, отсутствия информации о пользе 

вакцинации, а также религиозных или философских убеждений.  Некоторые люди не 

имеют доступа к услугам вакцинации, поскольку они не охвачены медицинским 

страхованием или не зарегистрированы в системе здравоохранения1. 

20. Наличие статуса беженца или мигранта само по себе не делает людей более 

уязвимыми к развитию психических расстройств, однако беженцы и мигранты могут 

подвергаться воздействию различных стрессовых факторов, которые влияют на их 

психическое благополучие2.  Беженцы и мигранты нередко сталкиваются с 

опасностями войн, преследований и крайних лишений в странах своего 

происхождения. Многие их них испытывают тяготы и лишения, связанные с 

вынужденным переселением, в странах транзита и предпринимают опасные 

путешествия. Отсутствие информации, неопределенность в отношении 

иммиграционного статуса, потенциальная враждебность, политические изменения, а 

также унизительное и длительное содержание под стражей создают дополнительный 

стресс.  Кроме того, принудительная миграция часто требует многоплановой адаптации 

за короткий период времени, что подвергает этих людей повышенному риску 

жестокого или пренебрежительного обращения.  Имевшиеся ранее проблемы 

социального и психологического характера могут усугубляться.  Важно отметить, что 

характер обращения с этими людьми в принимающих странах и предоставляемой им 

защиты и поддержки может вызывать или усиливать проблемы, например, унижая их 

человеческое достоинство.  Острое чувство безотлагательности действий у людей, 

находящихся в процессе переселения, может побудить их подвергать себя крайне 

опасному воздействию медико-санитарных и психосоциальных рисков, а их быстрое 

перемещение через несколько стран оставляет очень мало времени для предоставления 

им соответствующих услуг3. 

                                                 
1  См. http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-

immunization/news/news/2015/11/who,-unicef-and-unhcr-call-for-equitable-access-to-vaccines-for-refugees-
and-migrants/who-unhcr-unicef-joint-technical-guidance-general-principles-of-vaccination-of-refugees,-asylum-
seekers-and-migrants-in-the-who-european-region (по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

2  См. Policy brief on migration and health: mental health care for refugees 
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/293271/Policy-Brief-Migration-Health-Mental-Health-
Care-Refugees.pdf, по состоянию на 3 мая 2017 г.). 

3  См. Mental health and psychosocial support for refugees, asylum seekers and migrants on the move in 
Europe. A multi-agency guidance note (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-
and-health/publications/2016/mental-health-and-psychosocial-support-for-refugees,-asylum-seekers-and-
migrants-on-the-move-in-europe.-a-multi-agency-guidance-note-2015, по состоянию на 3 мая 2017 г.). 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2016/mental-health-and-psychosocial-support-for-refugees,-asylum-seekers-and-migrants-on-the-move-in-europe.-a-multi-agency-guidance-note-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2016/mental-health-and-psychosocial-support-for-refugees,-asylum-seekers-and-migrants-on-the-move-in-europe.-a-multi-agency-guidance-note-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2016/mental-health-and-psychosocial-support-for-refugees,-asylum-seekers-and-migrants-on-the-move-in-europe.-a-multi-agency-guidance-note-2015


A70/24 

 

 

 

 

 

8 

21. Некоторые страны транзита и назначения проводят оценку состояния здоровья 

беженцев и мигрантов.  В других странах имеются нормативные положения, 

касающиеся некоторых нарушений здоровья, которые могут препятствовать въезду в 

страну беженцев и мигрантов или служить основанием для их депортации.  Эта 

проблема делает необходимой задачу определения профилактических и лечебных мер в 

области охраны здоровья населения, которые обеспечивают соблюдение основных прав 

человека. Э та задача становится еще более сложной, если речь идет о беженцах и 

мигрантах, не имеющих документов или находящихся на нелегальном положении, 

поскольку механизмы выявления нарушений здоровья до начала процесса миграции и 

переселения отсутствуют.  

22. На глобальном и национальном уровнях меры политики и стратегии в области 

здравоохранения, призванные обеспечивать контроль за медико-санитарными 

последствиями миграции и перемещения лиц, не поспевают за темпами развития и 

разнообразием современных процессов миграции и перемещения лиц.  

Многочисленные национальные, международные и общественные организации 

изыскивают пути улучшения показателей здоровья беженцев и мигрантов, в том числе 

путем предоставления доступа к услугам здравоохранения, а также решения проблемы 

равенства в отношении здоровья и воздействия на социальные детерминанты здоровья.  

Однако применяемые меры часто носят разрозненный характер, требуют больших 

затрат, иногда осуществляются параллельно с деятельностью национальных систем 

здравоохранения и могут зависеть от внешнего финансирования, в результате чего 

могут не обеспечивать получение устойчивых результатов1.  Лишь в небольшом числе 

стран информационные системы здравоохранения способны дезагрегировать данные в 

форме, которая позволяет анализировать основные проблемы здоровья, существующие 

среди беженцев и мигрантов либо являющиеся прямым следствием миграции и 

перемещения лиц.  Отсутствие дезагрегированных данных препятствует усилиям, 

направленным на полное понимание масштабов проблем в области здравоохранения, 

касающихся этих людей, и разработку мер политики здравоохранения на основе 

фактических данных. 

ДЕЙСТВИЯ СЕКРЕТАРИАТА  

23. С марта 2016 г. ВОЗ изменила свой подход к проблеме миграции и охраны 

здоровья с чисто гуманитарного подхода на подход, основанный на укреплении всей 

системы здравоохранения в целом и на достижении всеобщего охвата услугами 

здравоохранения.  В рамках Организации был создан хорошо функционирующий 

механизм координации деятельности ВОЗ в области миграции и охраны здоровья на 

глобальном уровне.   В мае 2016 г. в рамках Шестьдесят девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения был организован технический брифинг по вопросам 

охраны здоровья и миграции, и обсуждавшиеся в ходе этого брифинга рекомендации и 

первоочередные меры были использованы в качестве ориентиров для деятельности 

ВОЗ в области охраны здоровья и миграции.  ВОЗ принимала всестороннее участие в 

                                                 

1  См. «Стратегия и план действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском 

регионе ВОЗ» (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/315480/66wd08r_ 

MigrantHealthStrategyActionPlan_160424.pdf?ua=1, по состоянию на 3 мая 2017 г.) 
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обсуждениях содержания Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах с тем, 

чтобы в Декларации были отражены обязательства в отношении охраны здоровья. 

В сентябре 2016 г. в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций правительствами Италии и Шри-Ланка, ВОЗ, МОМ и 

УВКБ ООН было успешно совместно организовано параллельное мероприятие по 

вопросам охраны здоровья в условиях миграции и вынужденного перемещения. 

Впервые вопросы охраны здоровья беженцев и мигрантов обсуждались на сессии 

Генеральной Ассамблеи.  Кроме того, в качестве члена Рабочей группы по проблемам 

миграции, прав человека и гендерным вопросам в рамках Группы по проблемам 

глобальной миграции ВОЗ оказывала техническое содействие в разработке проекта 

принципов и рекомендаций, подкрепленных практическим руководством, по защите 

прав человека в отношении мигрантов, находящихся в уязвимом положении в условиях 

крупномасштабных и/или смешанных миграционных потоков.  В рамках этой 

инициативы основное внимание уделяется пробелам в области защиты прав человека, 

включая право на здоровье, с которыми сталкиваются мигранты, находящиеся в 

уязвимом положении и не имеющие доступа к мерам защиты беженцев. 

24. К сожалению, проблемы охраны здоровья не включены в программу шести 

тематических заседаний по практическим аспектам разработки глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и законной миграции, несмотря на то, что охрана здоровья 

имеет общую значимость и является необходимым условием устойчивого развития.  

В целях обеспечения надлежащего рассмотрения вопросов здравоохранения ВОЗ 

принимает активное участие в подготовке шести тематических обзоров для шести 

тематических заседаний по разработке этого глобального договора.  Эти тематические 

обзоры в настоящее время подготавливаются Канцелярией Специального 

представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу 

о международной миграции для Канцелярии Председателя Генеральной Ассамблеи.  

Они будут использованы для информирования государств-членов о проведении 

межправительственных переговоров. ВОЗ совместно с Управлением Верховного 

комиссара по правам человека осуществляет руководство рассмотрением вопросов 

здравоохранения в рамках материалов, подготавливаемых Группой по проблемам 

глобальной миграции для включения в Тематический обзор 1, касающийся соблюдения 

прав человека, социальной интеграции, социальной сплоченности и всех форм 

дискриминации, включая расизм, ксенофобию и нетерпимость.  ВОЗ участвует в 

подготовке этих тематических обзоров в тесном сотрудничестве с МОМ и УВКБ ООН, 

а также такими международными организациями, как МОТ и ЮНИСЕФ.  Кроме того, 

ВОЗ тесно сотрудничает с УВКБ ООН и пилотными странами в разработке комплекса 

всеобъемлющих мер в отношении беженцев. 

25. На Всемирном гуманитарном саммите, организованном в Стамбуле в мае 2016 г. 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, доноры и организации по 

оказанию помощи приняли документ, озаглавленный «The Grand Bargain: A shared 

commitment to better serve people in need»1 («Большое соглашение: Общее обязательство 

                                                 

1  См.: https://consultations.worldhumanitariansummit.org/file/530140/download/580250  

(по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

https://consultations.worldhumanitariansummit.org/file/530140/download/580250
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лучше служить интересам людей, нуждающихся в помощи») – документ, в котором 

определено 10 областей деятельности, таких как предоставление денежной помощи и 

усиление поддержки местных и национальных участников сил реагирования, и в 

котором доноры и организации по оказанию помощи предложили изменить 

существующую практику в целях более эффективного и действенного предоставления 

гуманитарной помощи.  ВОЗ принимала активное участие в обсуждениях и продолжает 

работать над выполнением обязательств, принятых в рамках «Большого соглашения», 

многие из которых были включены в стратегические планы и программу работы до 

проведения Всемирного гуманитарного саммита. Текущая деятельность ВОЗ 

предусматривает разработку основного пакета услуг здравоохранения и механизма 

ведения деятельности в условиях затяжных чрезвычайных ситуаций.  Кроме того, под 

руководством ВОЗ проводится обсуждение вопросов программной деятельности, 

связанной с денежной помощью, для оказания медико-санитарной помощи при 

чрезвычайных ситуациях.  Все эти направления деятельности применимы к ситуациям, 

затрагивающим беженцев и мигрантов. 

26. Масштабы международной миграции работников здравоохранения расширяются. 

За последнее десятилетие количество врачей и медсестер из числа мигрантов, 

работающих в странах ОЭСР, увеличилось на 60%1.  Эта цифра возрастает до 84% в 

отношении врачей и медсестер, прибывших из стран, которые испытывают острую 

нехватку медицинских кадров.  ВОЗ работает с основными партнерами, включая МОТ 

и ОЭСР, для оказания поддержки в разработке международной платформы по 

мобильности работников здравоохранения в целях усиления существующих 

инструментов, таких как Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 

персонала здравоохранения, и обеспечения взаимных преимуществ.  Доклад Комиссии 

высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста был направлен Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций в период проведения семьдесят первой сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций2.  В докладе отмечаются 

как проблемы, так и благоприятные возможности, связанные с международной 

миграцией работников здравоохранения.  В нем Комиссия предлагает разработать 

международную платформу по миграции работников здравоохранения, которая должна 

отражать результаты проводимых обсуждений в рамках подготовки к принятию 

глобального договора по обеспечению безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции в 2018 году. 

27. ВОЗ сотрудничает с партнерами по решению проблемы повышенной уязвимости 

к ВИЧ беженцев, просителей убежища и мигрантов.  Например, в настоящее время 

предпринимаются меры по снижению таких факторов риска, как значительная доля 

работников секс-индустрии мужского и женского пола среди беженцев и мигрантов, 

сексуальное насилие, лишение свободы, отсутствие социальной защиты, повышенная 

восприимчивость к инфекциям, передаваемым половым путем, а также отсутствие 

                                                 

1  См.:  OECD. International migration outlook 2016.  Paris:  OECD Publishing;  2016. 

2  WHO.  Working for health and growth: investing in the health workforce. Report of the High-Level 

Commission on Health Employment and Economic Growth.  WHO.  2016. 
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доступа к услугам по профилактике, тестированию, оказанию помощи и лечению при 

ВИЧ.  ВОЗ работает над расширением трансграничного обмена информацией в целях 

обеспечения непрерывности предоставления услуг в отношении ВИЧ этой группе 

населения, а также определения и осуществления мер по борьбе с ВИЧ среди беженцев, 

мигрантов и мобильного населения с учетом местной ситуации, потенциальных 

возможностей и ресурсов.  ВОЗ предпринимает также усилия к тому, чтобы услуги 

были надлежащими, приемлемыми и доступными и предоставлялись в условиях, 

которые обеспечивают соблюдение прав человека в отношении людей, живущих с 

ВИЧ. 

28. Стратегия ВОЗ «Остановить ТБ» призвана положить конец эпидемии 

туберкулеза, предусматривая в качестве промежуточных этапов добиться к 2030 г. 

снижения числа случаев смерти от туберкулеза на 90% и случаев заболевания 

туберкулезом на 80% по сравнению с 2015 г., а также устранения бремени 

катастрофических расходов лиц, затронутых этой болезнью.  Принимая эту стратегию в 

2014 г.1, Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения уделила 

особое внимание необходимости трансграничного сотрудничества для удовлетворения 

потребностей уязвимых групп населения, включая мигрантов, и устранения угроз, 

связанных с множественной лекарственной устойчивостью.  С того времени 

Секретариат предпринимал действия, направленные на удовлетворение конкретных 

медико-санитарных потребностей беженцев и мигрантов, страдающих туберкулезом, 

путем предоставления конкретных рекомендаций, содействия проведению научных 

исследований, создания региональных сетей и партнерств, а также предоставления 

технического содействия, в частности для удовлетворения неотложных потребностей, 

связанных с текущим миграционным кризисом.  Секретариат оказывает также 

содействие в получении и изучении фактических данных об эффективных методах 

скрининга, диагностики и обеспечения непрерывности оказания помощи среди групп 

мигрантов в местах с высокими и низкими показателями заболеваемости туберкулезом.  

Помимо работы с государствами-членами, Секретариат сотрудничает с такими 

партнерами, как МОМ, УВКБ ООН и Глобальный фонд для борьбы с СПИДом, 

туберкулезом и малярией. 

29. Примерно 26 миллионов женщин и девочек репродуктивного возраста проживают 

в условиях чрезвычайных ситуаций и нуждаются в услугах в области сексуального и 

репродуктивного здоровья.  Коэффициенты материнской смертности, согласно 

оценкам, превышают 300 на 100 000 живорождений в 75% стран, относимых к числу 

нестабильных государств.  В целях удовлетворения этих потребностей в области 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья Секретариат в настоящее время 

проводит работу по реализации Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей 

и подростков, и первоочередное внимание уделяется предоставлению национальными 

системами здравоохранения и партнерами при чрезвычайных ситуациях минимального 

пакета первичных услуг, связанных с репродуктивным здоровьем.  Данная стратегия 

признает, что для обеспечения устойчивого предоставления услуг необходимы 

программы по переходу от мер чрезвычайного реагирования к долговременному 

                                                 

1  Резолюция WHA67.1 (2014 г.). 
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укреплению систем здравоохранения, а также что существует настоятельная 

потребность в обеспечении безопасности работников здравоохранения и медико-

санитарных учреждений в условиях вооруженных конфликтов.  Для некоторых 

женщин миграция может ограничивать их права и возможности, особенно если их 

трудовая деятельность осуществляется в нерегулируемых секторах экономики.  

Ожидается, что в мае 2017 г. будет опубликован доклад Генерального директора, 

озаглавленный «Женщины в процессе миграции».  В докладе будет проведен анализ 

того, как факторы несправедливости и испытания, с которыми сталкиваются женщины 

и девочки в процессе миграции, влияют на их здоровье. 

30. В Африканском регионе ВОЗ в целях удовлетворения медико-санитарных 

потребностей беженцев, мигрантов, просителей убежища и внутренне перемещенных 

лиц ВОЗ оказывает содействие в укреплении местных систем здравоохранения, а также 

в усилении мер эпиднадзора, обеспечения готовности и борьбы с болезнями.  Медико-

санитарная помощь и услуги здравоохранения были предоставлены более чем 

1,5 миллиона беженцев в лагерях временного проживания и за их пределами по всему 

Региону.  Основными факторами обеспечения устойчивости являются предоставление 

доступа к национальным учреждениям здравоохранения и участие местного населения.  

ВОЗ и ее партнеры в области здравоохранения оказывали поддержку усилиям стран, 

направленным на включение беженцев и внутренне перемещенных лиц в национальные 

программы, включая кампании по проведению вакцинации, и принимали меры по 

борьбе со вспышками менингита среди беженцев из Южного Судана в Эфиопии и 

вспышками холеры среди внутренне перемещенных лиц в Малави, проведя 

вакцинацию более 160 000 лиц, затронутых этими болезнями.  В Гане к концу 2015 г. 

87% беженцев имели доступ к национальной системе медицинского страхования. 

В Эфиопии были предоставлены вакцины против кори и полиомиелита для детей в 

возрасте до 15 лет, в результате чего более 19 600 детей беженцев прошли вакцинацию 

против кори и более 21 000 – против полиомиелита.  В рамках межсекторальной 

деятельности ВОЗ и ее партнеры ввели в действие меры профилактики и санитарного 

контроля в отношении качества систем водоснабжения и санитарии в лагерях, 

способствовали мобилизации местных сообществ для проведения просветительной 

работы в области гигиены и факторов риска для здоровья, а также оказывали 

содействие в ведении случаев заболевания и осуществлении эпиднадзора. 

31. В Американском регионе ВОЗ на сессиях Регионального комитета ВОЗ для стран 

Америки/Руководящего совета в сентябре 2016 г. государства-члены приняли 

резолюцию по проблеме охраны здоровья мигрантов1, поддержав программный 

документ по данному вопросу и признав, что региональная стратегия по обеспечению 

всеобщего доступа к медицинской помощи и всеобщего охвата населения услугами 

здравоохранения создает основу для деятельности систем здравоохранения в области 

охраны здоровья и благополучия всех мигрантов.  Иными словами, данная стратегия 

обеспечивает основу для разработки и реализации странами Региона совместных 

стратегий по удовлетворению медико-санитарных потребностей мигрантов, 

предусматривая твердое обязательство соблюдать их право на здоровье.  Такое 

                                                 

1  Резолюция CD55.R13 (2016 г.)- 
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обязательство предполагает предоставление доступа к высококачественным услугам 

здравоохранения для мигрантов на территориях стран их происхождения и назначения, 

в пути и по возвращению в страну их происхождения.  Кроме того, она признает вклад, 

внесенный предыдущими стратегиями или мандатами, касающимися данного вопроса, 

в этом Регионе и согласована с другими связанными с ней стратегиями и 

обязательствами, включая Цели в области устойчивого развития 

32. В Регионе ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии несколько стран являются как 

принимающими странами, так и странами происхождения беженцев и мигрантов.  

В Бангладеш ВОЗ оказывала содействие правительству и партнерам в разработке 

национального стратегического плана действий по вопросам здоровья и миграции на 

2015-2018 гг. в целях усиления политической и правовой базы в отношении мигрантов, 

создания системы мониторинга и информации и развития межсекторального 

партнерского сотрудничества.  В Шри-Ланке с 2013 г. была разработана национальная 

политика по охране здоровья мигрантов, направленная на укрепление здоровья 

выезжающих, прибывающих и внутренних мигрантов. Шри-Ланка играет также 

важную роль в координации деятельности различных секторов.  Например, в 

сотрудничестве с ВОЗ и МОМ, эта страна будет организовывать проведение вторых 

Глобальных консультаций по вопросам здоровья мигрантов в феврале 2017 г. в 

качестве принимающей стороны. Повестка дня шестьдесят девятой сессии 

Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии, состоявшейся в сентябре 

2016 г., включала пункт по проблеме охраны здоровья и миграции.  Комитет 

предложил провести в кратчайшие сроки анализ ситуации в отношении здоровья 

мигрантов в каждой стране Региона для получения его результатов до проведения 

Глобальных консультаций.  В Таиланде охрана здоровья мигрантов является одной из 

приоритетных задач в рамках стратегии сотрудничества с этой страной.  Министерству 

здравоохранения было оказано содействие в обновлении Второго генерального плана 

развития здравоохранения в приграничных районах на 2012–2016 гг., а также в 

разработке и реализации национального плана по охране здоровья мигрантов на 2016–

2021 годы.  Согласно этому плану, мигранты, не имеющие документов, и их 

иждивенцы охвачены системой обязательного медицинского страхования мигрантов, 

аналогичной системе страхования граждан Таиланда.  Кроме того, ВОЗ оказывает 

содействие странам АСЕАН в выполнении программы «Здоровые границы» в 

субрегионе Большого Меконга. 

33. В Европейском регионе ВОЗ на шестьдесят шестой сессии Европейского 

регионального комитета в сентябре 2016 г. была принята Стратегия и план действий в 

отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ, а также 

соответствующая резолюция по данному вопросу.  Министерствам здравоохранения 

оказывалось техническое содействие в целях повышения эффективности мер, 

направленных на решение проблем в области здравоохранения, связанных с миграцией.  

Это содействие включало проведение совместных миссий по оценке, разработку и 

обновление национальных и субнациональных планов по обеспечению готовности и 

планов действий при чрезвычайных обстоятельствах, а также разработку учебных 

модулей по вопросам охраны здоровья и миграции.  Для удовлетворения медико-

санитарных потребностей беженцев, мигрантов и просителей убежища странам 

предоставлялись медицинские материалы.  Были разработаны методические 
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рекомендации по вопросам миграции и охраны здоровья, такие как совместные 

технические рекомендации ВОЗ-УВКБ ООН-ЮНИСЕФ в отношении общих 

принципов вакцинации для беженцев, мигрантов и просителей убежища в Европейском 

регионе ВОЗ.  В настоящее время разрабатывается также руководство по охране 

психического здоровья беженцев и мигрантов с участием многих международных 

партнеров.  Секретариат приступил к проведению всестороннего анализа имеющихся 

фактических данных  по вопросам миграции и охраны здоровья в 53 странах Региона и 

подготавливает на его основе сводные доклады для лиц, формирующих политику, в 

целях содействия разработке научно обоснованной политики по охране здоровья 

мигрантов.  Было опубликовано несколько докладов Сети фактических данных в 

отношении здоровья по таким вопросам, как охрана материнства, психическое здоровье 

и влияние различий в определениях понятия «мигрант» на доступ к услугам 

здравоохранения.  Кроме того, Европейское региональное бюро в настоящее время в 

сотрудничестве с Европейской комиссией завершает разработку совместного проекта 

по управлению знаниями по вопросам миграции и охране здоровья, который 

преследует две цели: разработка и распространение технических рекомендаций по 

основным вопросам, касающимся неинфекционных заболеваний и миграции; и 

организация веб-семинаров с использованием новых и существующих учебных 

материалов по вопросам миграции и охраны здоровья для повышения квалификации 

работников здравоохранения и других специалистов в этой области.  Этот проект будет 

являться частью более широкой инициативы по созданию Европейского 

информационного центра по вопросам миграции и здоровья, который был открыт в 

ноябре 2016 года. 

34. В Регионе ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья во всех странах, 

затронутых вооруженным конфликтом в Сирийской Арабской Республике, ВОЗ 

проводит оценку ситуации в области здравоохранения и осуществляет сбор и 

распространение медико-санитарной информации в целях обеспечения оказания 

медицинской помощи на основе оперативных фактических данных.  В настоящее время 

ВОЗ оказывает также техническую поддержку и содействие в подготовке кадров 

министерствам здравоохранения и партнерам, а также сотрудничает с партнерами в 

области контроля качества воды, борьбы с переносчиками и проведения кампаний по 

иммунизации. ВОЗ также координирует свою деятельность с региональными 

партнерами, включая МОМ и УВКБ ООН, по интеграции вопросов здравоохранения, 

связанных с мигрантами, в операционный механизм осуществления мер общественного 

здравоохранения, которым в настоящее время уделяется повышенное внимание в 

рамках национальных планов по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в 

ряде стран Региона.  Кроме того, ВОЗ оказывает медицинскую помощь, включая 

содействие в организации услуг по направлению к специалистам и в оказании помощи 

пациентам из числа инвалидов.  ВОЗ также усиливает меры борьбы с инфекционными 

болезнями, по созданию систем раннего оповещения и реагирования, проведению 

кампаний по иммунизации против полиомиелита и кори, осуществлению стратегий в 

области охраны материнства и детства, а также меры борьбы с неинфекционными 

заболеваниями среди беженцев и населения принимающих стран.  Принимая во 

внимание высокие показатели распространенности психических расстройств, особенно 

депрессии и состояния тревоги, в Регионе, вследствие сохраняющейся небезопасной 

ситуации, Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья в настоящее 
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время предоставляет услуги по охране психического здоровья и оказанию 

психосоциальной поддержки в странах Региона, включая беженцев и мигрантов.  

Региональное бюро осуществляет также тесную координацию своей деятельности с 

региональными бюро в Европейском и Африканском регионах в целях решения 

проблем в области здравоохранения среди мигрантов в Регионе, а также разработки 

совместного плана действий по удовлетворению медико-санитарных потребностей 

беженцев и мигрантов.  

35. В Регионе ВОЗ для стран Западной части Тихого океана в настоящее время 

завершается проведение анализа доступа к услугам здравоохранения групп мигрантов в 

субрегионе Большого Меконга.  Ежегодное совещание представителей ВОЗ в этом 

субрегионе предоставляет форум для межстранового и регионального сотрудничества 

по решению важнейших проблем, связанных с миграцией, включая факторы риска для 

здоровья, социальные детерминанты и доступ мигрантов в трансграничных районах к 

основным услугам.  Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность 

проведения второго Бирегионального совещания по программе «Здоровых границ» в 

субрегионе Большого Меконга совместно с партнерами в 2017 году. 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СИСТЕМЫ 

36. Разработка проекта системы приоритетов и руководящих принципов 

осуществлялась на основе программных документов, указанных в пунктах 11-13.  

Кроме того, Секретариат провел консультации с основными техническими 

департаментами ВОЗ и региональными бюро, а также с другими соответствующими 

заинтересованными сторонами, включая МОМ и УВКБ ООН, в феврале 2017 г. для 

подготовки первого проекта.  Консультации с основной группой государств-членов по 

вопросам охраны здоровья и миграции состоялись 27 февраля 2017 года.  Со вторым 

проектом государства-члены и широкий круг партнеров, включая другие 

международные организации, были ознакомлены 7 марта 2017 г. посредством веб-

консультаций, которые проводились в течение 14 дней.  Четвертого апреля 2017 г. 

были проведены неофициальные консультации с государствами-членами, 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов, 

касающихся данной системы.  Десятого апреля 2017 г. был подготовлен окончательный 

проект, который будет представлен на рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

37. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению 

и рассмотреть проект системы приоритетов и руководящих принципов, 

способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов, содержащийся в 

Приложении к докладу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТОВ И РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

БЕЖЕНЦЕВ И МИГРАНТОВ  

A. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ 

Для достижения цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. – не оставить никого без внимания, а также для выполнения связанных со 

здравоохранением обязательств, указанных в Нью-Йоркской декларации о беженцах и 

мигрантах1, необходимо уделить надлежащее внимание вопросам охраны здоровья в 

глобальном договоре о беженцах и глобальном договоре о безопасной, упорядоченной 

и законной миграции, которые должны быть приняты в 2018 году.  

Исполнительный комитет на своей Сто сороковой сессии в январе 2017 г. предложил 

указанную систему, которая преследует три цели:  

(a) служить информационной основой для государств-членов и партнеров, 

участвующих в разработке глобального договора о беженцах и глобального 

договора о безопасной, упорядоченной и законной миграции, чтобы обеспечить 

уделение надлежащего внимания вопросам охраны здоровья беженцев и 

мигрантов;  

(b) служить основой для разработки проекта глобального плана действий в 

отношении здоровья беженцев и мигрантов, который планируется представить 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г.;  

(c) служить информационным ресурсом для принятия во внимание 

государствами-членами при осуществлении мер, направленных на 

удовлетворение медико-санитарных потребностей беженцев и мигрантов в 

соответствии с Целями в области устойчивого развития и другими принципами 

глобальной и региональной политики с учетом конкретной ситуации и 

приоритетов каждой страны. 

B. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

Данная система содержит описание ряда всеобъемлющих руководящих принципов и 

приоритетов, способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов на основе 

существующих нормативно-правовых документов и резолюций2, включая Стратегию и 

план действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе 

                                                 

1  Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 71/1 (2016 г.). 

2  См. документ A70/24, пункты 11–13. 
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ВОЗ1 и резолюцию CD55.R13 (2016 г.) о здоровье мигрантов, принятую на сессиях 

Регионального комитета ВОЗ для стран Америки/Руководящего совета в сентябре 

2016 года.  В ней признается безотлагательная необходимость принятия сектором 

здравоохранения более эффективных мер по снижению последствий миграции и 

перемещения населения для здоровья.  Данная система призвана способствовать 

улучшению показателей здоровья населения во всем мире путем обеспечения охраны 

здоровья беженцев и мигрантов на всесторонней и всеобъемлющей основе и в рамках 

комплексного подхода к удовлетворению медико-санитарных потребностей всего 

населения при любых обстоятельствах.  Она призвана также содействовать 

соблюдению права на здоровье в соответствии с международными обязательствами по 

соблюдению прав человека, включая беженское право2 и соответствующие 

международные и региональные правовые документы3.  Ее целью является также 

поддержка мер, направленных на сведение к минимуму уязвимости в отношении 

нарушений здоровья и оказание воздействия на социальные детерминанты здоровья 

путем расширения возможностей доступа беженцев и мигрантов к услугам по 

укреплению здоровья, профилактике, лечению и паллиативной помощи.  Эта система 

признает, что законы, нормативные акты и меры политики, регулирующие доступ к 

услугам здравоохранения и мерам финансовой защиты в целях охраны здоровья 

беженцев и мигрантов, различаются по странам и определяются национальным 

законодательством, политикой и приоритетами. 

C. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Право на обладание наивысшим достижимым уровнем физического и 

психического здоровья.  Беженцы и мигранты имеют право на обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья, что является одним из основных прав каждого 

человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или 

социального положения
4
. Кроме того, государства-участники Конвенции о статусе 

беженцев согласились предоставлять беженцам, законно проживающим на их 

территории, то же положение, что и гражданам5, в отношении государственной помощи 

и социального обеспечения, что может включать доступ к услугам здравоохранения.  

                                                 

1  Стратегия и план действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе 

ВОЗ (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/315480/66wd08r_ 

MigrantHealthStrategyActionPlan_160424.pdf?ua=1, по состоянию на 3 мая 2017 г.). 

2  Конвенция о статусе беженцев 1951 года. 

3  Такие как Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и 

гуманитарные принципы. 

4  Как провозглашено в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения.  Кроме того, 

в Статье 2.2 и Статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

признается право каждого человека на обладание наивысшим достижимым уровнем уровнем 

физического и психического здоровья без какой бы то ни было дискриминации в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 

5  Конвенция о статусе беженцев 1951 г., Статьи 23 и 24. 



А70/24 Приложение 

 

 

 

 

 

18 

2. Равенство и недискриминация.  Право на обладание наивысшим достижимым 

уровнем здоровья следует реализовывать с помощью недискриминационных и 

всеобъемлющих законодательных актов, а также мер политики и практики, включая 

социальную защиту.  

3. Справедливый доступ к услугам здравоохранения.  Мигрантам должен 

предоставляться справедливый доступ к услугам по укреплению здоровья, 

профилактике и оказанию помощи без дискриминации на основе пола, возраста, 

религии, национальной или расовой принадлежности1; и в соответствии с 

международным правом в отношении беженцев2.  Вопросы охраны здоровья беженцев 

и мигрантов не следует рассматривать отдельно от охраны здоровья всего населения.  

При необходимости, следует рассмотреть возможность включения беженцев и 

мигрантов в существующие национальные системы здравоохранения, планы и меры 

политики в этой области в целях уменьшения несправедливости в отношении здоровья 

и достижения Целей в области устойчивого развития. 

4. Социально ориентированные системы здравоохранения с учетом интересов 

беженцев, мигрантов, а также гендерных аспектов.  Системы здравоохранения 

должны учитывать интересы беженцев, мигрантов, а также гендерные аспекты и 

являться социально ориентированными в целях предоставления услуг с учетом 

культурно-лингвистических факторов, гендерной принадлежности и возраста3.  Хотя 

юридический статус беженцев
4
 и мигрантов5 является разным, их медико-санитарные 

потребности могут быть аналогичны потребностям населения принимающей страны 

или сильно отличаться от них.  Беженцы и мигранты могут испытывать лишения, 

подвергаться издевательствам, сексуальному и гендерному насилию, связанным с 

военными конфликтами или передвижением на новое место жительства, и могут иметь 

ограниченный доступ к услугам профилактики и лечения до прибытия в принимающую 

страну.  Все эти факторы могут способствовать возникновению дополнительных 

медико-санитарных потребностей, требующих принятия особых мер в области 

здравоохранения. 

5. Практика здравоохранения, не предусматривающая ограничений, с учетом 

нарушений здоровья.  Заболевания, которыми страдают беженцы и мигранты, не 

следует использовать для оправдания введения произвольных ограничений свободы 

передвижения, стигматизации, депортации и других форм дискриминационной 

                                                 

1  См. резолюцию 61.17 (2008 г.) о здоровье мигрантов. 

2  Конвенция о статусе беженцев 1951 года. 

3  WHO. Health of migrants –the way forward – report of a global consultation. Madrid, Spain, 3–5 

March 2010. Geneva: WHO; 2016. 

4  Международно-правовые механизмы, касающиеся беженцев, включают Конвенцию о статусе 

беженцев 1951 г. и протокол к ней 1967 г., а также соответствующие резолюции и выводы 

международных органов по вопросу о правах мигрантов в области здравоохранения, включая выводы, 

принятые Исполнительным комитетом УВКБ ООН.  

5  На международном уровне единого признанного определения термина «мигрант» не 

существует.  
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практики.  При проведении медицинских обследований следует предусмотреть меры, 

обеспечивающие отсутствие стигматизации, соблюдение конфиденциальности и 

уважение человеческого достоинства, а процедура обследования должна проводиться 

на основе информированного согласия и в интересах как отдельного человека, так и 

общества.  Она должна быть также связана с оценкой риска и наличием доступа к 

лечебной и профилактической помощи и поддержки. 

6. Подходы, обеспечивающие участие всех уровней государственной власти и 

всего общества.  Решение сложных проблем, связанных с миграцией и перемещением 

населения, следует осуществлять с учетом таких ценностей, как солидарность, 

гуманность и устойчивое развитие.  Сектор здравоохранения играет важнейшую роль в 

обеспечении того, чтобы медико-санитарные аспекты миграции и перемещения 

населения принимались во внимание в контексте более широкой государственной 

политики с участием и в координации с другими секторами, включая гражданское 

общество, частный сектор, ассоциации беженцев и мигрантов и затрагиваемые группы 

населения, для нахождения совместных решений в интересах охраны здоровья 

беженцев и мигрантов.  

7. Участие и социальная интеграция беженцев и мигрантов.  Политика, 

стратегии и планы в области здравоохранения, а также меры вмешательства в рамках 

всего процесса миграции и перемещения населения в странах происхождения, транзита 

и назначения должны осуществляться с привлечением широкого круга участников с 

тем, чтобы беженцы и мигранты принимали участие в процессах принятия 

соответствующих решений.  

8. Партнерство и сотрудничество.  Обеспечение того, чтобы при регулировании 

перемещений больших групп беженцев и мигрантов проявлялись гуманность, чуткость 

и сострадание и учитывались интересы людей, является общей ответственностью1. 

Для оказания помощи странам в удовлетворении медико-санитарных потребностей 

беженцев и мигрантов и обеспечения принятия согласованных и скоординированных 

ответных мер необходимо расширение партнерских связей и международного 

сотрудничества между странами, системой Организации Объединенных Наций, 

включая ВОЗ, МОМ и УВКБ ООН, и другими заинтересованными сторонами.  ВОЗ, в 

сотрудничестве с другими соответствующими международными организациями, играет 

ведущую роль в координации деятельности и укреплении здоровья беженцев и 

мигрантов на международном уровне. 

D. ПРИОРИТЕТЫ 

В целях укрепления здоровья беженцев и мигрантов могут быть рассмотрены 

следующие приоритетные направления действий: 

1. Активная поддержка включения вопросов охраны здоровья беженцев и 

мигрантов в глобальные, региональные и страновые программы и планы 

действий на случай непредвиденных обстоятельств в качестве вопросов 

                                                 

1  Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, пункт 11. 
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первостепенной значимости.  Особое внимание следует уделять укреплению и 

мониторингу состояния здоровья беженцев и мигрантов в рамках мер, направленных на 

достижение Целей в области устойчивого развития.  Необходимо также предпринимать 

усилия к тому, чтобы вопросам охраны здоровья беженцев и мигрантов уделялось 

надлежащее внимание в глобальном договоре о беженцах и глобальном договоре о 

безопасной, упорядоченной и законной миграции. 

2. Содействие продвижению политики в области здравоохранения, 

учитывающей интересы беженцев и мигрантов, мер правовой и социальной 

защиты, а также программных мероприятий, предусматривающих применение 

подхода с позиций общественного здравоохранения и способных обеспечивать 

справедливый, приемлемый по стоимости и отвечающий другим требованиям доступ к 

основным услугам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и 

высококачественной медико-санитарной помощи, в том числе паллиативной помощи, 

для беженцев и мигрантов.  Это может потребовать изменения или совершенствования 

нормативно-правовой базы для удовлетворения конкретных медико-санитарных 

потребностей этих групп населения в соответствии с применимыми национальными и 

международными правовыми актами.  

3. Усиление потенциала по решению проблем, связанных с социальными 

детерминантами здоровья1 в целях проведения эффективных медико-санитарных 

мероприятий и мер охраны здоровья в странах происхождения, транзита и назначения. 

Это включает повышение качества основных услуг, таких как водоснабжение, 

санитария, жилищные условия и образование.  Следует придавать первоочередное 

значение осуществлению подхода, предусматривающего учет вопросов 

здравоохранения во всех направлениях политики, в целях обеспечения равенства в 

отношении здоровья для беженцев и мигрантов.  Это потребует совместных и 

комплексных действий и согласованных мер государственной политики, 

предусматривающих сотрудничество многих секторов, включая секторы 

здравоохранения, социального обеспечения и финансов, а также образования, 

внутренних дел и развития. 

4. Укрепление систем мониторинга показателей здоровья и медико-санитарной 

информации в целях:  оценки и анализа тенденций в отношении здоровья беженцев и 

мигрантов; дезагрегации информации по соответствующим категориям, при 

необходимости; а также выявления, сбора примеров передовой практики и 

накопленного опыта и обмена ими между государствами-членами и создания 

хранилища информации о соответствующем опыте работы в затронутых странах.  

5. Ускорение темпов работы по достижению  Целей в области устойчивого 

развития, включая обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения,  
путем содействия обеспечению справедливого доступа к высококачественным 

основным медико-санитарным услугам, защиты от финансовых рисков, а также 

доступа к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным 

                                                 

1  См. резолюцию WHA62.14 (2009 г.). 
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лекарственным средствам и вакцинам для всех (задача 3.8), включая беженцев и 

мигрантов.  Это может потребовать укрепления и наращивания потенциала и 

устойчивости систем здравоохранения.  В рамках этих усилий следует уделять 

приоритетное внимание разработке механизмов устойчивого финансирования в целях 

усиления социальной защиты беженцев и мигрантов, а также активизации 

осуществления Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма 

персонала здравоохранения
1
. 

6. Снижение показателей смертности и заболеваемости среди беженцев и 

мигрантов с помощью краткосрочных и долгосрочных мер в области 

общественного здравоохранения, направленных на спасение жизней и укрепление 

физического и психического здоровья беженцев и мигрантов.  Оперативные и 

эффективные меры по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи необходимы 

для спасения жизней и облегчения страданий, однако планирование действий на 

долгосрочную перспективу с использованием более системных подходов, 

ориентированных на развитие, обеспечивающих непрерывность и устойчивость 

ответных мер, должно начинаться на раннем этапе.  Следует придавать приоритетную 

значимость усилиям, направленным на усиление местного потенциала по решению 

таких проблем общественного здравоохранения, как инфекционные и неинфекционные 

заболевания, уделяя особое внимание профилактике болезней, например с помощью 

вакцинации.  Предоставление вакцин беженцам и мигрантам должно осуществлять с 

соблюдением принципа справедливости, используя системные, устойчивые и 

нестигматизирующие подходы.  Поскольку вакцинация является мерой медицинского 

вмешательства, требующей непрерывного проведения схемы иммунизации до ее 

полного выполнения, необходимо сотрудничество между странами происхождения, 

транзита и назначения. 

7. Охрана и улучшение состояния здоровья и благополучия женщин, детей и 

подростков, находящихся в местах проживания беженцев и мигрантов.  Следует 

уделять приоритетное внимание предоставлению основных услуг здравоохранения, 

таких как: минимальный пакет первичных услуг, связанных с репродуктивным 

здоровьем;  информация и услуги в области охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья; охрана здоровья матери, включая неотложную акушерскую помощь, 

дородовой и послеродовой уход; профилактика, лечение, оказание помощи и 

поддержки в отношении инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ, 

оказание специализированной помощи лицам, пережившим сексуальное насилие, а 

также охрана здоровья детей.  

8. Обеспечение непрерывности и качества медико-санитарных услуг,  

предоставляемых государственными и частными учреждениями и провайдерами, 

негосударственными структурами и другими поставщиками услуг для беженцев и 

мигрантов, в частности для инвалидов, людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 

туберкулезом, малярией, психическими расстройствами и другими хроническими 

                                                 

1  Данный Кодекс был принят Шестьдесят третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в резолюции WHA63.16 (2010 г.). 



А70/24 Приложение 

 

 

 

 

 

22 

заболеваниями, а также с физическими травмами и ранениями.  Важно обеспечить 

предоставление надлежащей информации о важном значении непрерывности 

предоставления услуг здравоохранения и соблюдения медицинских предписаний, 

особенно в период нахождения в пути, и, в частности, в отношении ведения 

хронических заболеваний.  Следует обеспечить доступ к получению надлежащих услуг 

в области охраны психического здоровья, в том числе при обращении за помощью и 

направлении в соответствующие учреждения специализированной медицинской 

помощи.  Приоритетное внимание следует уделять обеспечению доступа детей к 

услугам специализированной помощи и психологической поддержки, принимая во 

внимание тот факт, что они переживают и преодолевают стресс иначе, чем взрослые 

люди. 

9. Разработка, усиление и осуществление мер гигиены и охраны труда на 

рабочих местах, где используется труд беженцев и мигрантов, в целях предотвращения 

производственных травм и несчастных случаев со смертельным исходом.  Следует 

предоставлять информацию и обучать беженцев и мигрантов правилам гигиены труда и 

техники безопасности при выполнении опасных видов работы или деятельности.  

Рабочие из числа беженцев и мигрантов должны иметь равноправный доступ к услугам 

по лечению производственных травм, помощи при инвалидности, реабилитации, а 

также получению компенсации в связи со смертью в соответствии с национальным 

законодательством. 

10. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

женщин и девочек из числа беженцев и мигрантов, в том числе путем признания 

гендерных различий, ролей, потребностей и связанных с ними иерархических 

отношений всеми соответствующими заинтересованными сторонами и уделения 

гендерным аспектам первоочередного внимания при оказании гуманитарной помощи, а 

также при разработке долгосрочной политики и осуществлении мер вмешательства.  

Следует рассмотреть возможность выполнения рекомендаций Комиссии высокого 

уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста (2016 г.), призывающих к решению 

гендерных проблем в процессе реформирования систем здравоохранения и рынка труда 

в сфере здравоохранения.  

11. Поддержка мер по улучшению коммуникационного взаимодействия и борьбе 

с ксенофобией путем действий, направленных на устранение страхов и ложных 

представлений среди беженцев, мигрантов и населения принимающих стран в 

отношении последствий миграции и перемещения населения для здоровья; 

распространение правильной информации о воздействии беженцев и мигрантов на 

состояние здоровья местного населения и систем здравоохранения, а также признание 

вклада беженцев и мигрантов в развитие общества.  Предоставление надлежащей, 

правильной, своевременной и понятной информации об услугах здравоохранения, 

предоставляемых беженцам и мигрантам в странах происхождения, транзита и 

назначения.  

12. Укрепление партнерств, механизмов межсекторальной, межстрановой и 

межведомственной координации и сотрудничества для получения синергетического 
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эффекта и повышения эффективности, в том числе в рамках системы Организации 

Объединенных Наций, в частности с МОМ и УВКБ ООН, и с другими 

заинтересованными сторонами, деятельность которых направлена на улучшение 

состояния здоровья беженцев и мигрантов; усиление взаимосвязи между 

гуманитарными проблемами и вопросами развития для улучшения координации 

деятельности структур здравоохранения, занимающихся гуманитарными проблемами и 

вопросами развития; и расширение обмена примерами передовой практики и 

накопленным опытом в области охраны здоровья беженцев и мигрантов между 

соответствующими участниками.  Усиление мобилизации ресурсов для обеспечения 

гибкого и долгосрочного финансирования, позволяющего странам и сообществам 

принимать меры для удовлетворения как неотложных, так и средне- или долгосрочных 

медико-санитарных потребностей беженцев и мигрантов; выявление пробелов и 

применение инновационного финансирования для обеспечения более эффективного 

использования ресурсов. 
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