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Аннотация
Сегодня беженцы и мигранты являются центральной темой интенсивных политических дебатов во всем мире. С точки 
зрения общественного здравоохранения перемещение населения, включая вынужденную миграцию, представляет собой 
сложное явление, занимающее одно из приоритетных мест в политической и стратегической повестке дня большинства 
государств-членов ВОЗ. Дипломатия в области здравоохранения и здоровье беженцев и мигрантов неразрывно связаны 
между собой. Перемещение людей актуально для всех стран и ведет к возникновению серьезных проблем как в контексте 
устойчивого развития, так и с точки зрения прав человека, обеспечения равенства и достижения результатов в рамках 
Целей в области устойчивого развития. Настоящий сборник является вкладом в выполнение обязательств Европейского 
регионального бюро ВОЗ по принятию мер в интересах здоровья беженцев и мигрантов. В нем демонстрируются при-
меры передовой практики, с помощью которых правительства, негосударственные субъекты и международные и непра-
вительственные организации стремятся решить сложные проблемы миграции путем укрепления способности системы 
здравоохранения реагировать на проблемы здоровья беженцев и мигрантов, а также путем координации и разработки 
внешнеполитических решений в целях улучшения здоровья на глобальном, региональном, страновом и местном уровне.
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Программа «Миграция и здоровье»

Программа «Миграция и здоровье», первая полномасштабная программа ВОЗ в области миграции и здо-
ровья, была учреждена Европейским региональным бюро ВОЗ в 2011 г. в поддержку государств-членов  
в целях укрепления потенциала сектора здравоохранения в связи с принятием мер, основанных на дан-
ных научных исследований, в ответ на актуальные проблемы в области общественного здравоохранения 
применительно к охране здоровья беженцев и мигрантов. Эта программа функционирует в соответствии 
с основами европейской политики Здоровье-2020 и оказывает поддержку государствам-членам по следу-
ющим четырем разделам работы: техническая помощь; информация здравоохранения, научные исследо-
вания и обучение персонала; разработка стратегий; популяризация, содействие и коммуникация. Усилия 
программы способствуют осуществлению коллективного межстранового подхода к охране здоровья 
мигрантов через стимулирование политического диалога и поощрение согласованных профилактических 
мероприятий в интересах здоровья по маршрутам следования мигрантов в целях укрепления здоровья 
беженцев и мигрантов и охраны здоровья местного населения принимающих стран. В рамках подготовки  
к выполнению приоритетных задач, изложенных в Тринадцатой общей программе работы на 2019–2023 гг.,  
в августе 2019 г. программа «Миграция и здоровье» была объединена с Офисом Регионального директора.
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Предисловие
На протяжении уже более 150 лет дипломатия в области здравоохранения играет ключевую роль  
в содействии принятию мер по улучшению здоровья людей на международном уровне; именно  
благодаря ей стало возможным сотрудничество стран в вопросах здравоохранения, а также выра-
ботка решений в рамках скоординированных и совместных усилий – не только в целях борьбы  
с общими угрозами для здоровья человека, но и в целях реагирования на многие факторы, опреде-
ляющие ситуацию в здравоохранении.

В свете резолюции, озаглавленной «Учет интересов здоровья во внешней политике и в сотрудниче-
стве в целях развития: общественное здравоохранение – важнейшее условие здоровья человечества» 
и принятой на шестидесятой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в 2010 г., ВОЗ уста-
новила партнерские отношения с научно-образовательными учреждениями, например с Центром  
глобального здравоохранения при Женевском институте международных отношений и развития,  
с тем чтобы на основе вспомогательных курсов и пособий содействовать наращиванию потенциала 
дипломатов и работников здравоохранения при выполнении ими дипломатических полномочий 
в области здравоохранения на глобальном уровне. В результате данного тесного сотрудничества 
Европейское региональное бюро ВОЗ в 2017 г. опубликовало сборник «Дипломатия в области здра-
воохранения: европейское видение (2017 г.)», в который вошли тематические исследования, иллю-
стрирующие положение дел в европейских странах и направленные на повышение согласованности 
в системе просвещения.

Поскольку возросшее общественное внимание к проблемам, связанным с миграцией, создало еще 
больший спрос на квалифицированных дипломатов сфере здравоохранения, программа «Мигра-
ция и здоровье» Европейского регионального бюро ВОЗ опубликовала первую подобную работу,  
в которой подчеркивается необходимость исследования взаимосвязи между проблемами мигра-
ции, дипломатии в области здравоохранения, а также междисциплинарными проблемами, относя-
щимися к сфере международных отношений.

Вопросы здравоохранения, связанные с миграцией, остаются актуальными для ВОЗ уже в тече-
ние многих лет, особенно в Европейском регионе. Сектор здравоохранения играет центральную 
роль в решении краткосрочных и долгосрочных проблем сферы общественного здравоохранения, 
связанных с миграцией, а также в обеспечении соответствующего уровня готовности, разработке 
мер реагирования и укреплении потенциала в условиях сотрудничества, гуманности и солидарно-
сти. Тем не менее добиться предоставления высококачественной помощи беженцам и мигрантам  
за счет одного лишь сектора здравоохранения невозможно, поскольку данная проблема требует 
рассмотрения социальных детерминантов здоровья, относящихся к другим секторам, таким как 
образование, трудоустройство, социальное обеспечение и обеспечение жильем.

Все эти сектора оказывают значительное влияние на состояние здоровья беженцев и мигрантов: 
с одной стороны, сектор здравоохранения может помочь наладить взаимодействие между всеми 
соответствующими секторами и может послужить основой для достижения соглашений; с другой 
стороны, дипломатия помогает создавать партнерства, необходимые для достижения результатов 
в сфере здравоохранения. Действующий в настоящее время подход к дипломатии в области здра-
воохранения полностью учитывает подобную межсекторальную стратегию. Правительства имеют 
более полное представление о роли множества детерминантов здоровья и понимают необходи-
мость задействования нескольких секторов в целях улучшения состояния здоровья и благополучия 
для всех без исключения. Согласно данным, изложенным в настоящем сборнике, такой широкий 
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подход необходим для решения проблем общественного здравоохранения, связанных с миграцией, 
а также проблем, связанных с состоянием здоровья беженцев и мигрантов.

ВОЗ является ведущим специализированным учреждением в области здравоохранения в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, которое координирует ответные меры, принимаемые 
в секторе здравоохранения, устанавливает повестку дня в области здравоохранения, разрабаты-
вает стратегии и координирует усилия по поддержке сферы здравоохранения на международном 
уровне. В соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA70.15 «Улучше-
ние состояния здоровья беженцев и мигрантов» ВОЗ может предоставлять государствам-членам  
и партнерам поддержку в улучшении состояния здоровья беженцев и мигрантов.

Для обеспечения должного уровня подготовленности систем здравоохранения стран к удовлетво-
рению потребностей и реализации прав беженцев и мигрантов в области здравоохранения важно 
установить тесное сотрудничество между различными секторами и разными странами. В сентябре 
2016 г. мы сделали важный шаг в этом направлении, приняв Стратегию и план действий в отноше-
нии здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ, в основу которых был положен 
принцип международного и межведомственного сотрудничества. Данный документ был разрабо-
тан при тесном взаимодействии с учреждениями Организации Объединенных Наций и другими 
международными организациями.

Обязательство ВОЗ в отношении здоровья беженцев и мигрантов было признано государствами-членами 
ВОЗ в Тринадцатой общей программе работы, в которой изложено общее стратегическое видение ВОЗ  
на период 2019–2023 гг.

В последние годы страны совместно работали над общей целью (посредством принятия резолюций, 
планов действий на региональном уровне и международных соглашений) – согласованным исполь-
зованием инструментов и механизмов, необходимых для улучшения состояния здоровья беженцев 
и мигрантов. В 2018–2019 гг. были проведены важнейшие переговоры по вопросам международной 
миграции, в которых приняла участие и ВОЗ: переговоры об условиях Глобального договора о безо-
пасной, упорядоченной и легальной миграции, а также документа «Содействие укреплению здоро-
вья беженцев и мигрантов: проект глобального плана действий на 2019–2023 гг.». В обоих случаях 
прогресс был бы невозможен без работы квалифицированных дипломатов в области здравоохра-
нения. Являясь участниками переговоров, они должны были учитывать интересы других секторов 
и заинтересованных сторон на глобальном уровне, а также в тех сферах, где пересекаются вопросы 
технического и политического характера. Зачастую вопросы безопасности государств и защиты суве-
ренитета сталкиваются с вопросами необходимости принятия коллективных мер для защиты права 
на здоровье для всех.
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Я уверена, что этот сборник может стать инструментом для специалистов и дипломатов в области 
общественного здравоохранения, который позволит изучить дипломатические стратегии и эффектив-
ные методы, применяемые правительствами, негосударственными субъектами, международными  
и неправительственными организациями для решения комплекса проблем, связанных с миграцией, 
а также для обеспечения того, чтобы здоровье беженцев и мигрантов стало одним из важнейших 
пунктов в политической повестке дня на ближайшие годы.

Д-р Zsuzsanna Jakab
Заместитель Генерального  
директора ВОЗ и директор 

 Европейского регионального  
бюро ВОЗ (2010–2019 гг.)
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Не может быть и речи о концепции  
«Здоровье для всех» (#HealthForAll), если  
мы будем забывать о тех или иных категориях 
населения. Сегодня мы объединили усилия  
с @UNmigration, подписав меморандум  
о взаимопонимании в целях улучшения  
и укрепления здоровья мигрантов – 
#MigrantsHealth. Спасибо, Антонио Виторино, 
@IOMchief, за сотрудничество с нами в целях 
создания более здорового, справедливого  
и безопасного мира.

Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус 
Генеральный директор 

Всемирной организации здравоохранения
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Список сокращений
АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

БиГ Босния и Герцеговина

ВОУЗ всеобщий охват услугами здравоохранения

ГДМ Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

ЕС Европейский союз

КПК тривакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи 

МОМ Международная организация по миграции

МОТ Международная организация труда

НИЗ неинфекционные заболевания

НПО неправительственная организация 

ТБ туберкулез

УВКБ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев

УВКПЧ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека

ФБГ Федерация Боснии и Герцеговины

ЦУР Цели в области устойчивого развития

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций

BLMA двустороннее соглашение о трудовой миграции 

DOTS краткий курс лечения под непосредственным наблюдением (против туберкулеза)

EUPHA Европейская ассоциация общественного здравоохранения

GCR Глобальный договор о беженцах 

MSF НПО «Врачи без границ»

PHILOS Чрезвычайные меры в здравоохранении в ответ на миграционный кризис (Греция)

PICUM Платформа для международного сотрудничества по вопросам незарегистрированных мигрантов
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Указания для читателей
Несмотря на то что для регулирования порядка обращения с беженцами и мигрантами установлена 
отдельная нормативно-правовая база, они обладают теми же универсальными правами человека  
и основными свободами, что и остальные люди. Они также сталкиваются со многими общими проблемами  
и подвергаются аналогичным угрозам (1).

Европейское региональное бюро ВОЗ играет важную роль в поддержке совместных действий, предприни-
маемых государствами-членами. Принятие Стратегии и плана действий в отношении здоровья беженцев  
и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ (2) способствовало разработке ВОЗ глобальной системы прио-
ритетов и руководящих принципов поощрения охраны здоровья беженцев и мигрантов (3), а также доку-
мента «Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов: проект глобального плана действий», 
который был принят Всемирной ассамблеей здравоохранения к сведению в мае 2019 г. (4).

Работа ВОЗ направлена на достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и наивысшего 
достижимого уровня здоровья, что предусмотрено в ее Уставе; в рамках Тринадцатой общей программы 
работы ВОЗ на 2019–2023 гг. (5) эти цели распространяются на беженцев, мигрантов и население прини-
мающих стран.

В настоящей публикации используется определение термина «беженец», содержащееся в Конвенции 
о статусе беженцев 1951 г. и Протоколе к ней 1967 г. (статья 1: «В настоящей Конвенции под термином 
«беженец» подразумевается лицо, которое... в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой пре-
следований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной соци-
альной 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») (6).

Общепринятого определения термина «мигрант» не существует. «Мигранты могут получать другой пра-
вовой статус в стране их пребывания, толкование которого применительно к праву на основные услуги 
здравоохранения и доступу к ним в рамках конкретного национального законодательства может быть раз-
ным, но, согласно международным законам, такой доступ остается всеобщим в соответствии с Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности с целью 3 Целей в области устой-
чивого развития („Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте”)» (4, 7). 

Условия и препятствия в сфере общественного здравоохранения, влияющие на беженцев и мигрантов, 
имеют конкретное отношение как к этим категориям населения, так и к каждому этапу цикла миграции и 
перемещения (до и во время отправления, поездки, прибытия в место назначения и возможного возвра-
щения) (8).

Гражданство никогда не должно быть основанием для определения того, кто имеет право на доступ  
к здравоохранению; правовой статус (часто) лежит в основе определения уровня доступа в соответствии 
с национальными программами страхования и системами здравоохранения, что не отменяет принципа 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, установленного в международных соглашениях (4).
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Краткий обзор
Сегодня беженцы и мигранты являются центральной темой интенсивных политических дебатов в Евро-
пейском регионе ВОЗ и во всем мире. Эти дебаты все чаще порождают поляризацию и политизацию мне-
ний, но проливают очень мало света на фактические данные либо не уделяют внимания предметным 
вопросам, требующим ответов. Существует неотложная необходимость более глубокого понимания эко-
номики миграции, ее социального воздействия и связанной с ним политической динамики. Перемещение 
людей и дипломатия в области здравоохранения неразрывно связаны между собой. С точки зрения обще-
ственного здравоохранения перемещение беженцев и мигрантов представляет собой сложное явление,  
при котором люди с различным состоянием здоровья и происхождением перемещаются (зачастую  
в составе больших групп) через границы стран, как правило находясь при этом в уязвимом и нестабильном 
положении. Давно известно, что между перемещением населения, здравоохранением, внешней полити-
кой и дипломатией существует взаимосвязь. В последнее время сфера глобальной дипломатии в области 
здравоохранения рассматривает перемещение беженцев и миграцию как вопрос, заслуживающий осо-
бого внимания в силу необходимости охраны здоровья этих мобильных групп населения и принимающих 
стран.

В связи с этим настоящий сборник, который носит название «Дипломатия в области здравоохранения:  
в центре внимания – беженцы и мигранты», является не только важным, но и своевременным изданием. 
Он основан на богатом опыте работы, проведенной в последнее время Европейским региональным бюро 
ВОЗ для улучшения подготовки государств-членов к решению потенциальных проблем в сфере обществен-
ного здравоохранения, связанных с перемещением беженцев и миграцией, и учитывает ту роль, которую 
дипломатия в области здравоохранения играет в достижении этой цели. Настоящее издание развивает 
положения выпущенной в 2017 г. Региональным бюро публикации «Дипломатия в области здравоохра-
нения: европейское видение», которая стала первой в своем роде работой, объединившей относящийся  
к дипломатии в области здравоохранения опыт различных стран Европейского региона ВОЗ. Новый сбор-
ник состоит из 25 глав, разбитых на пять разделов: первый раздел посвящен общим характеристикам, 
а последующие – глобальным, региональным, страновым и субнациональным подходам. Восемь глав, 
выделенных цветными заголовками (главы 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16 и 17), иллюстрируют способы решения свя-
занных с миграцией проблем здравоохранения силами международных организаций, неправительствен-
ных организаций (НПО), организаций гражданского общества и научно-образовательных учреждений.

В настоящем сборнике объединены применявшиеся в последнее десятилетие подходы к управлению 
аспектами общественного здравоохранения, связанными с перемещением беженцев и миграцией,  
а также опыт и передовые практики, при помощи которых правительства и негосударственные субъекты, 
международные организации и НПО пытаются решать сложные проблемы миграции. На отдельных при-
мерах показаны способы укрепления глобального здравоохранения с помощью таких подходов, как инве-
стиции в сбор фактических данных, расширение знаний и наращивание потенциала стран, налаживание 
партнерских связей, реагирование на потребности мобильных групп населения и разработка внешнепо-
литических решений. Координация и расширение этих усилий могут осуществляться в рамках пяти аспек-
тов дипломатии в области здравоохранения (см. рис. ES.1): ведения переговоров в интересах здоровья 
с учетом других интересов; улучшения отношений посредством обеспечения здоровья и благополучия; 
создания альянсов для достижения результатов в отношении здоровья; обсуждения стратегического руко-
водства для улучшения здоровья и благополучия; и содействия обеспечению мира и безопасности.

Исходя из положения о том, что здоровье является одним из основных прав человека, Европейское 
региональное бюро ВОЗ работает над удовлетворением потребностей беженцев и мигрантов в области 
здравоохранения с 2011 г. Для реагирования на перемещения беженцев и миграцию ЕРБ разработало 



Рис. ES.1. Пять аспектов дипломатии в области здравоохранения

Источник: Ilona Kickbusch, Центр глобального здравоохранения, Институт международных отношений и развития, Женева, 2016.

Стратегию и план действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ,  
а также использовало методы дипломатии в области здравоохранения для разработки согласованных 
действий государств-членов. Этот уникальный опыт впервые задокументирован и представлен с точки 
зрения директора Европейского регионального бюро ВОЗ и программы «Миграция и здоровье» ЕРБ ВОЗ  
в главе 1. В этой главе рассматривается процесс, предшествовавший принятию Стратегии и плана дей-
ствий, включая роль политики Здоровье-2020, региональной политики и стратегических рамок в области 
здоровья и благополучия.
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Реагирование на перемещение беженцев и миграцию с точки зрения общественного здравоохранения 
требует сложных и всесторонних ответных мер с участием представителей всех уровней государства  
и общества. Эти меры должны подкрепляться убедительными фактами, масштабной и надежной техниче-
ской помощью, а также процессами обмена знаниями и наращивания потенциала. Дипломатия в области 
здравоохранения является одним из инструментов стратегического руководства, играющим важнейшую 
роль в обеспечении подобных ответных мер. Эта предпосылка содержится в главе 2, авторы которой иссле-
дуют взаимосвязи между государственным управлением в интересах здоровья, много- и межсектораль-
ными подходами к потребностям беженцев и мигрантов в отношении здоровья и дипломатией в области 
здравоохранения. Они заявляют, что дипломатия в области здравоохранения представляет собой один из 
наиболее важных способов укрепления много- и межсекторальных ответных мер, необходимых для реше-
ния проблем общественного здравоохранения, связанных с перемещением беженцев и миграцией. Они 
также подчеркивают, что проблемы, связанные с перемещением беженцев и миграцией, свидетельствуют 
о том, что в современных системах стратегического руководства, в рамках которых обсуждаются, разраба-
тываются и осуществляются много- и межсекторальные действия, дипломатия в области здравоохранения 
как набор знаний и методик становится все более необходимой.

Проблема успешного реагирования общественного здравоохранения на перемещение беженцев и мигра-
цию еще более осложняется транснациональным характером перемещения населения, что означает,  
что многосторонние и многосекторальные механизмы имеют решающее значение для обеспечения здоро-
вья и благополучия беженцев и мигрантов. Последние изменения в системе глобального стратегического 



руководства отражают растущее признание необходимости многосторонних и согласованных усилий 
между странами, международными организациями и партнерами как в рамках гражданского общества, 
так и за его пределами. В главе 3 рассматривается роль отдельных структур Организации Объединенных 
Наций в управлении глобальной системой миграции и обеспечении ее функционирования в интересах 
здоровья и благополучия беженцев и мигрантов. Автор предлагает краткий обзор взаимосвязей между 
различными уровнями стратегического руководства и утверждает, что стратегическое руководство каса-
ется не только взаимозависимостей и сложных вопросов, но и взаимоотношений и конфликтующих инте-
ресов, а также что здоровье может быть объединяющей политической силой, способной содействовать 
реализации общей повестки дня. Для достижения этой цели необходимо задействовать дипломатию  
в области здравоохранения, которая будет способствовать улучшению здоровья и благополучия, укрепле-
нию отношений и совместной ответственности, а также усилению структур стратегического руководства.

Глобальное стратегическое руководство в интересах охраны здоровья беженцев и мигрантов было укре-
плено с помощью Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (также 
именуемого ГДМ или Глобальным договором о миграции) – первого обсуждавшегося на межправитель-
ственном уровне соглашения, подготовленного под эгидой Организации Объединенных Наций. Перего-
воры, сопровождавшие разработку ГДМ и включение в него вопросов здравоохранения, рассмотрены  
в главе 4, авторы которой показывают, как опыт Европейского региона ВОЗ позволил успешно включить 
в проект документа вопросы охраны здоровья и благополучия. Ключевую роль в процессе переговоров 
и принятия ГДМ и Глобального договора о беженцах (ГДБ) сыграли различные учреждения Организа-
ции Объединенных Наций. В главе 5 излагается опыт участия Международной организации по миграции 
(МОМ) в процессе принятия ГДМ, а в главе 6 описана роль Управления Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в переговорах по ГДБ. Оба процесса перегово-
ров демонстрируют необходимость и возможность вновь подтвердить ведущую роль многостороннего 
подхода и активного сотрудничества между учреждениями в рамках всей системы Организации Объеди-
ненных Наций в целях осуществления глобальных рамочных документов и Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года (Повестки дня на период до 2030 года).

Помимо обязательств на уровне Организации Объединенных Наций, растет число обязательств на 
региональном и глобальном уровне, принятых странами в рамках ВОЗ. В 2016 г. на шестьдесят шестой  
сессии Европейского регионального комитета ВОЗ 53 европейских государства-члена приняли Стратегию  
и план действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ, о которых под-
робно рассказывается в главе 1. Если говорить о глобальном уровне, то на семидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения страны приняли резолюцию об укреплении здоровья беженцев и мигрантов 
во всем мире, рассматриваемую в главе 9. Автор этой главы считает, что сочетание навыков дипломатии 
с серьезным техническим опытом может иметь существенное значение при работе в многостороннем 
контексте и что сохраняется необходимость обеспечить более прочные связи между сферами здраво-
охранения и дипломатии. Дипломатическим службам следует выделять более значительные ресурсы  
на подготовку сотрудников по техническим вопросам здравоохранения, а также на изучение медицинских 
и экономических последствий решений, принимаемых на международной арене.

Когда речь заходит о здоровье беженцев и мигрантов, зачастую подходы и темы диктуются неотложными 
потребностями и проблемами, с которыми сталкиваются люди во время неожиданных масштабных волн 
притока мигрантов и беженцев, связанных с чрезвычайными ситуациями или кризисами. В главе 13 пока-
зано, как основанный на интересах общественного здравоохранения подход с учетом сложных полити-
ческих аспектов может стать важнейшим инструментом для организации и осуществления эффективных 
ответных мер. Важность использования сильных сторон различных субъектов, включая гибкость и опера-
тивность негосударственных структур, для помощи разработчикам политики в удовлетворении неотлож-
ных и настоятельных потребностей уязвимых групп населения показана в главе 14, в которой освещается 
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роль организации «Врачи без границ» (MSF) во вмешательствах, посвященных защите людей, совершаю-
щих опасные путешествия по морю.

Тем не менее потребности беженцев и мигрантов в области здравоохранения должны рассматриваться 
гораздо шире рамок чрезвычайных ситуаций. Для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
закрепленных в Повестке дня на период до 2030 года, и выполнения глобальных обязательств в отношении 
ВОУЗ беженцы и мигранты не могут быть оставлены без внимания. Обеспечение доступа к системам здра-
воохранения на различных этапах миграции и в соответствии с потребностями на протяжении всей жизни 
имеет основополагающее значение для осуществления права беженцев и мигрантов на здоровье. В главе 10 
представлены примеры передовых практик охраны здоровья людей в процессе миграции.

Именно эти принципы защиты прав человека, укрепления здоровья беженцев и мигрантов, обеспечения 
доступа к основным услугам в разнообразных и сложных условиях и разработки отдельных стратегий для 
удовлетворения конкретных потребностей в области здравоохранения имеют решающее значение для 
выполнения наших обязательств соответствии с ЦУР и ВОУЗ. Кроме того, эти принципы являются основ-
ными элементами равенства, развития, глобализации, дипломатии и общественного здравоохранения.  
В главе 11, составленной Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека (УВКПЧ ООН), говорится о важности поощрения и защиты прав человека беженцев и мигран-
тов, находящихся в уязвимом положении, а в главе 12, подготовленной Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), рассматриваются вопросы удовлетворения потребностей детей-бежен-
цев и детей-мигрантов.

Дипломатия в области здравоохранения является важнейшим способом отстаивания ценностей солидар-
ности, гуманности и прав человека, а также содействия равноправному диалогу и поиску решений в инте-
ресах здоровья и благополучия беженцев и мигрантов. Дипломатия в области здравоохранения позволяет 
вести сложные дискуссии между многочисленными участниками на всех административных уровнях.  
В главе 19 изложен опыт Греции по практическому применению этих ценностей и их воплощению в виде 
стратегий; в этой главе продемонстрирована важнейшая роль внешней политики Греции, которая помо-
гает стране организовать ответные меры в связи с притоком большого количества беженцев и мигрантов 
при сохранении уважения к человеческой жизни, достоинству и равенству. В главе 18 автор рассказывает, 
как приверженность этическим и гуманитарным ценностям позволила стране (Турции) справиться с нео-
жиданным и беспрецедентным вызовом.

Использование дипломатии в области здравоохранения в качестве инструмента для оптимизации ресур-
сов, выделяемых на предоставление доступных, учитывающих культурные особенности и качественных 
медицинских услуг беженцам и мигрантам, рассматривается в главе 20, авторы которой рассказывают, как 
сотрудничество между Министерством здравоохранения и страновым офисом ВОЗ в Иордании облегчило 
доступ сирийских беженцев к основным медицинским услугам. Инновации в сфере оказания услуг и необ-
ходимость отхода от так называемого инерционного сценария проиллюстрированы в главе 25, в которой 
рассматривается роль дипломатии в области здравоохранения в оказании неотложной и психиатрической 
помощи, проведении медицинского скрининга и вакцинации беженцев в Берлине.

«Политические окна» имеют большое значение: в главе 23 рассматривается вопрос о том, каким образом 
«окна возможностей» играют решающую роль в объединении действующих лиц для проведения реформ 
в интересах лиц, ищущих убежища, и беженцев. Дипломатия в области здравоохранения – важнейшее 
средство, помогающее различным субъектам и обществу в целом прийти к общему пониманию, а также 
бороться с мифами и страхами, особенно в отношении инфекционных заболеваний. В главе 21 описыва-
ется использование дипломатии в области здравоохранения для обеспечения многосекторального под-
хода к борьбе с инфекционными заболеваниями на Мальте.

Тем не менее задачи по обеспечению здоровья и благополучия беженцев и мигрантов не могут быть 
решены странами и международными организациями, действующими обособленно. Растущая роль таких 
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нетрадиционных субъектов дипломатии в области здравоохранения, как гражданское общество, хорошо 
зафиксирована в документах, а информационно-разъяснительная работа, проведенная такими субъек-
тами, имела решающее значение для создания Глобального договора. Позиция одной из организаций 
гражданского общества представлена в главе 7, авторы которой описывают роль Платформы для между-
народного сотрудничества по вопросам незарегистрированных мигрантов (PICUM), выступающей в каче-
стве посредника для более чем 160 других организаций. Авторы доказывают, что, принимая во внимание 
крайне политизированный и сложный характер миграции, участие неправительственных сторон является 
необходимым. Деятельность гражданского общества и ученых должна быть доведена до сведения раз-
работчиков политики и граждан в виде заявлений, привносящих в дискуссию дополнительные оттенки, 
факты и гуманность. Этот вопрос также рассматривается в главе 8 на примере опыта, накопленного Комис-
сией по миграции и здравоохранению Университетского колледжа Лондона и журнала «Ланцет».

Негосударственные субъекты играют решающую роль в укреплении социальной справедливости в отноше-
нии здоровья и социальной интеграции; тем не менее им могут оказывать помощь региональные структуры 
информации и поддержки. В главе 24 рассказывается, как партнерство в Сконе (Швеция) использовало ком-
муникацию и сотрудничество между государственным сектором, гражданским обществом и научными кру-
гами для укрепления взаимопонимания и сотрудничества и улучшения итоговых результатов.

Накопленный Европейским регионом ВОЗ богатый опыт способствует обучению, и правительства 
начинают признавать, что правозащитный подход к применению политики в области общественного 
здравоохранения в отношении беженцев и мигрантов может стать уникальной отправной точкой для фор-
мирования политического консенсуса по сложным моментам политики в отношении беженцев и мигрантов.  
Четкая объединяющая роль ВОЗ может облегчить ориентирование в сложном политическом ландшафте,  
что продемонстрировано в главе 22 на примере Боснии и Герцеговины (БиГ).

И наконец, сложный характер перемещений населения и специфика здоровья и благополучия беженцев 
и мигрантов ставят новые задачи перед работниками здравоохранения, которые вынуждены справляться 
с уже существующими проблемами и потребностями. Эта задача имеет две стороны: профессиональная 
подготовка и повышение квалификации необходимы как работникам здравоохранения для удовлетво-
рения потребностей беженцев и мигрантов, так и трудящимся-мигрантам для использования их навыков  
и опыта в целях облегчения нагрузки на работников здравоохранения. В этом заключаются наиболее важ-
ные задачи дипломатии в области здравоохранения: так, в главе 15 продемонстрирован успешный опыт 
признания и верификации профессиональных навыков трудящихся-мигрантов в секторе здравоохране-
ния, в главе 16 рассмотрен вопрос о подготовке кадров для учитывающих интересы мигрантов систем 
здравоохранения в Венгрии, а в главе 17 рассказывается о том, как политика в области кадровых ресурсов 
здравоохранения стала частью целостного политического подхода к интеграции беженцев и мигрантов.

В заключение следует отметить, что здоровье беженцев и мигрантов стало особой и политизирован-
ной областью дипломатии в области здравоохранения, где политические силы, принимающие пользу  
глобализации и перемещения людей, занимают одну сторону, а суверенные интересы, характерные для 
национальных государств, и проблемы, связанные с беженцами и миграцией, – другую. Эта политиче-
ская междоусобица может ослабить позиции общественного здравоохранения, поставить под угрозу 
соображения гуманности и умалить значение фактов, лежащих в основе опирающихся на ценности стра-
тегий в области здравоохранения. Цель настоящего сборника – расширить понимание того, что навыки 
дипломатии в области здравоохранения крайне важны на всех уровнях системы для формирования  
и укрепления представлений о потенциальном влиянии на здоровье и общественное здравоохранение  
на национальном уровне, а также о транснациональных событиях и действиях. Сборник позволит повы-
сить уровень медицинской грамотности национальных институтов и разработчиков политики, а также 
укрепить глобальную дипломатию в области здравоохранения в интересах более эффективной защиты 
здоровья беженцев и мигрантов.
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Сложные проблемы требуют выверенного подхода 
со стороны общественного здравоохранения

Масштабы перемещения людей как внутри стран и континентов, так и между ними требуют должного 
внимания. Современный подход к стратегическому руководству охватывает все секторы государственной 
власти и предусматривает защиту права человека на здоровье равное как и соблюдение принципов ВОУЗ 
и социальной справедливости. Для этого необходимо наращивание достаточного потенциала, обеспече-
ние готовности и принятие ответных мер на всех уровнях государства и общества на основе надежных 
фактических данных. Многие успехи в этой области были достигнуты при решающей поддержке диплома-
тии в области здравоохранения, которая характеризуется высокой политической значимостью и зачастую 
противоречивой политической риторикой. Однако именно дипломатия в области здравоохранения позво-
лила в ходе проводившихся в международном сообществе дискуссий о здоровье беженцев и мигрантов 
приступить к решению проблем, относящихся к различным секторам. Ниже изложены некоторые про-
блемы, требующие решения в контексте здоровья беженцев и мигрантов.

Много- и межсекторальные подходы. Министерства здравоохранения не всегда принимают непо-
средственное участие в процессе принятия решений относительно политики и мер в области мигра-
ции. Влияние миграции на общественное здравоохранение до сих пор широко рассматривается как 
так называемый побочный эффект мобильности населения, который требует отдельных вмешательств  
в области здравоохранения, реализуемых по мере необходимости. Таким образом, позиция обще-
ственного здравоохранения может не учитываться или подчиняться соображениям охраны правопо-
рядка. Правительства обязаны привлекать сектор здравоохранения к разработке и осуществлению 
своих стратегий в области миграции. Как четко указано в Международных медико-санитарных прави-
лах ВОЗ (2005 г.) (1), межстрановое сотрудничество не менее важно для предотвращения заболеваний 
и обеспечения потенциала ответных мер реагирования на угрозы общественному здоровью, которые 
могут быть связаны с перемещением людей. Такое сотрудничество обретает тем бо́льшую важность, 
что устоявшиеся интересы различных секторов, преобладание вертикальных структур и неприятие или 
отсутствие приверженности внедрению горизонтальных механизмов управления зачастую препят-
ствуют эффективному межсекторальному сотрудничеству в большинстве государств-членов.

1.  Меры, принимаемые Европейским 
регионом ВОЗ для удовлетворения 
потребностей беженцев и мигрантов 
в области здравоохранения в XXI веке

Zsuzsanna	Jakab,	Santino	Severoni	и	Mihály	Kökény
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Представление о влиянии миграции на здоровье. Массовые и незапланированные перемеще-
ния людей могут влиять i) на здоровье людей в процессе миграции; ii) на здоровье контактирующих  
с ними людей в странах транзита и назначения; и iii) на системы здравоохранения принимающих стран.  
Фактические сведения о нездоровье беженцев и мигрантов, как правило, сводятся к отдельным 
инфекционным заболеваниям и состояниям, связанным с материнством, а некоторые данные сви-
детельствуют о росте показателей младенческой смертности (2). Распространенность и соотноше-
ние таких инфекционных заболеваний, как туберкулез (ТБ) и ВИЧ/СПИД, варьируются в различных 
государствах-членах Европейского региона ВОЗ в зависимости от характера миграции и показателей 
распространенности этих заболеваний внутри стран. Кроме того, на состояние здоровья беженцев 
и мигрантов влияет ситуация в странах происхождения, способ передвижения и обстоятельства их 
жизни после прибытия, которые могут различаться в широких пределах. Например, ТБ часто связывают  
с перемещением людей из малообеспеченных социально-экономических групп, однако появляется все 
больше данных, свидетельствующих о том, что часть новых случаев заболевания, зарегистрированных 
значительно позже момента прибытия мигрантов и беженцев в принимающие страны, обусловлена 
плохими жилищными условиями и общим низким качеством жизни после прибытия, характерным для 
многих мигрантов с низким уровнем дохода (2). Несмотря на значительные различия между данными 
исследований, риск возникновения неинфекционных заболеваний (НИЗ) возрастает пропорционально 
времени, проведенному в принимающей стране, а риск возникновения психических расстройств оста-
ется существенным на всех этапах миграционного процесса (2). Необходимы дополнительные дан-
ные, которые позволят не только разрабатывать стратегии и расставлять реалистичные приоритеты,  
но и реагировать на тревоги и возражения общественности.

Доступ к медицинской помощи. Некоторые группы беженцев и мигрантов в странах транзита  
и принимающих странах имеют доступ только к экстренной медицинской помощи, хотя между госу-
дарствами-членами Европейского региона ВОЗ существуют огромные различия. Отсутствие доступа  
к медицинской помощи может повлечь за собой неприемлемо тяжелые последствия с точки зрения 
бремени нездоровья для отдельных людей и систем здравоохранения, например в случае отказа  
в иммунизации, в кесаревом сечении и в лечении пневмонии. Обеспечение профилактическим лече-
нием лиц, не имеющих полностью законного статуса (в противовес ожиданию момента, когда их 
состояние ухудшится до экстренного), позволит не только улучшить здоровье людей, но и сэкономить 
средства. Агентство Европейского союза по основным правам изучило этот вопрос на примере Герма-
нии, Греции и Швеции (3). В своем исследовании оно пришло к выводу о том, что регулярное наблюде-
ние при гипертензии позволило сэкономить около 9% средств в год и 13% – в течение пяти лет, а также 
помогло предотвратить более 300 инсультов и более 200 инфарктов на 1000 мигрантов в каждой стране 
на всем протяжении их жизни (3). Кроме того, без удовлетворения потребностей в области здоровья 
всех уязвимых групп, включая беженцев и мигрантов, ВОЗ не сможет достичь ЦУР 3.8 в отношении 
ВОУЗ (4) или цели обеспечить охват услугами здравоохранения дополнительно 1 миллиарда человек, 
предусмотренной Тринадцатой общей программой работы ВОЗ на 2019–2023 гг. (5). Доступ беженцев 
и мигрантов к качественным медицинским услугам имеет первостепенное значение для основанных  
на соблюдении прав человека систем здравоохранения, глобальной медицинской безопасности и уси-
лий общественности, направленных на сокращение неравенств в отношении здоровья (6). Факты дока-
зывают, что надлежащий доступ беженцев и мигрантов к медицинским услугам, включая такие услуги 
в области общественного здравоохранения, как вакцинация, также будет способствовать улучшению 
здоровья местного населения (2).

Помощь беженцам и мигрантам с учетом их потребностей. Помощь с учетом потребностей означает, 
что системы здравоохранения должны принимать во внимание потребности беженцев и мигрантов: 
услуги должны оказываться на соответствующем языке и с учетом наиболее актуальных проблем здо-
ровья, включая репродуктивное здоровье и здоровье детей, психические заболевания и травмы.
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Ответственная коммуникация. Эффективная коммуникация определяется несколькими аспектами. 
Если мы говорим о населении принимающих стран, то дефицит точной информации приводит к потен-
циальной напряженности в среде людей, живущих рядом с большими группами беженцев и мигран-
тов. Например, одно из широко распространенных опасений состоит в том, что мигранты разносят 
инфекции. Постоянный эпиднадзор необходим, однако факты свидетельствуют об отсутствии какой-
либо систематической связи между этими явлениями (7). Тщательно спланированная коммуникация 
с общественностью – важнейший способ свести к минимуму враждебные реакции. Не менее важно 
обеспечить эффективную коммуникацию с беженцами и мигрантами внутри общин, поскольку доступ 
к общепринятым методам коммуникации может оказаться для них затруднительным.

Активизация работы на местном уровне. Компетенции по оказанию услуг и приему беженцев  
и мигрантов, как правило, распределены между национальным и субнациональным уровнями. Таким 
образом, важно, чтобы внутристрановое стратегическое руководство в интересах здоровья и благо-
получия обеспечивало согласованность между различными уровнями государственного управле-
ния и вовлекало местный уровень, в наибольшей степени ощущающий воздействие роста миграции  
на свои службы и общины, в процессы принятия решений и стратегий реагирования на массовый 
приток беженцев и мигрантов. Вовлечение сообществ мигрантов в этот процесс может принести ему 
пользу.

Упорядочение действий европейских государств-членов ВОЗ в целях совместной работы. Поскольку 
в соответствии с международными законами в области прав человека беженцы и мигранты в основном 
являются носителями прав, одним из направлений деятельности дипломатии в области здравоохране-
ния остается охрана и укрепление их здоровья в соответствии с нормами гуманности и солидарности  
и без ущерба для эффективности медицинской помощи, предоставляемой принимающему населению. 
Кроме того, дипломатия в области здравоохранения помогает бороться с односторонними решениями 
отдельных стран и добиваться принятия согласованных и консолидированных национальных и между-
народных мер для защиты жизни людей.

Роль Регионального бюро в поддержке совместных действий. Европейское региональное бюро ВОЗ 
играет важную роль в поддержке совместных действий, предпринимаемых государствами-членами.  
В 2016 г. Европейский региональный комитет ВОЗ принял Стратегию и план действий в отношении 
здоровья беженцев и мигрантов (8). Это достижение способствовало разработке глобальной системы 
приоритетов и руководящих принципов ВОЗ, способствующих укреплению здоровья беженцев  
и мигрантов (9), которая была принята в 2017 г. резолюцией WHA70.15 Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, и глобального плана действий «Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов», 
который был принят к сведению Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2019 г. (10).

Предпосылки: обязательства ВОЗ в отношении мер 
по укреплению здоровья беженцев и мигрантов

Возвращаясь к знаковой для своего времени резолюции «Здоровье мигрантов» (WHA61.17), принятой  
Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2008 г. (11), отметим, что меры, предложенные глобальным пла-
ном действий «Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов» (10) в 2019 г., с тех пор практически  
не претерпели изменений. Политика в области здравоохранения, учитывающая проблемы беженцев и 
мигрантов, роль здравоохранения в облегчении социальной интеграции и надлежащая подготовка медицин-
ских работников сохраняют такую же актуальность в повестке дня, что и в 2008 г. Однако в 2008 г. Европей-
скому региону ВОЗ еще лишь предстояло столкнуться с широким кругом проблем, связанных с миграцией.
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С тех пор обострение конфликтов и последующее ухудшение экономических и бытовых условий в затронутых 
ими странах, а также последствия изменения климата вызвали приток мигрантов в богатые страны Европы. 
Международные организации, включая ВОЗ, столкнулись с новым явлением: многосторонняя дипломатия 
и ориентированные на преобразования подходы оказались в конфронтации с националистической/попу-
листской риторикой в отношении беженцев и мигрантов. В этой сложной политической обстановке ВОЗ  
оказалось непросто сохранить свою позицию в отношении здоровья беженцев и мигрантов, основанную  
на фактических данных общественного здравоохранения, солидарности и уважении прав человека.

Эта задача облегчалась в связи с тем, что в 2010 г. Европейское региональное бюро ВОЗ получило от госу-
дарств-членов четкий мандат на тесное сотрудничество с министерствами иностранных дел, с тем чтобы 
помочь министерствам здравоохранения наладить политические связи и рассмотреть применение дипло-
матии в области здравоохранения в контексте здоровья беженцев и мигрантов, которое к тому моменту 
являлось одним из важнейших пунктов в региональной повестке дня в области здравоохранения. Резолю-
ция, озаглавленная «Учет интересов здоровья во внешней политике и в сотрудничестве в области разви-
тия: общественное здравоохранение – важнейшее условие здоровья человечества» (12), была утверждена  
на шестидесятой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в 2010 г. Она создала возможности для 
более эффективной интеграции глобального здравоохранения во внешнюю политику и сотрудничество  
в интересах развития во всех странах Европейского региона ВОЗ, что оказалось необходимым условием 
для более широкой интерпретации темы миграции и здоровья.

Обращаясь к принципам политики ВОЗ в области миграции и здоровья, следует отметить три концепту-
альных документа: основы европейской политики в интересах здоровья и благополучия в Европейском 
регионе ВОЗ «Здоровье-2020» (2012 г.) (13), а на глобальном уровне – Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года (2015 г.) (4) и Тринадцатую общую программу работы ВОЗ (2018 г.) (5).

Политика Здоровье-2020 была одобрена всеми 53 европейскими государствами-членами ВОЗ на шестьде-
сят второй сессии Регионального комитета ВОЗ в 2012 г. В ней был впервые введен общегосударственный 
подход к решению текущих комплексных проблем здравоохранения и сделан акцент на содействии спра-
ведливости в целях улучшения здоровья и благополучия всех людей. Тем самым политика Здоровье-2020 
заложила основу для ответных мер ВОЗ в отношении разнообразных проблем здоровья беженцев  
и мигрантов. Произошедшие с тех пор глобальные события подчеркнули организационную привержен-
ность ВОЗ достижению ВОУЗ, улучшению здоровья и благополучия для всех и сокращению неравенств 
внутри стран и между ними. Сегодня эти цели закреплены не только на уровне Европейского региона ВОЗ 
в рамках политики Здоровье-2020, но и на глобальном уровне – в Повестке дня на период до 2030 года (4) 
и Тринадцатой общей программе работы ВОЗ на 2019–2023 гг. (5). Стремление к улучшению показателей 
здоровья и благополучия беженцев и мигрантов и практические шаги в этом направлении являются осно-
вополагающими элементами, позволяющими добиться целей, изложенных в этих значимых документах. 
Эти руководящие принципы отражают твердую убежденность в том, что здоровье беженцев и мигрантов 
представляет собой неотъемлемую составную часть общественного здоровья.

Разработка модельно-оценочного проекта  
по миграции и здоровью в Европейском регионе ВОЗ

С 2012 г. Европейское региональное бюро ВОЗ играет ведущую роль в поддержке деятельности госу-
дарств-членов по укреплению и охране здоровья беженцев и мигрантов; с этой целью ЕРБ успешно 
выявляет возможности, инициирует исследования, собирает фактические данные и добивается мощного 
политического влияния. Эта деятельность отмечена рядом достижений.
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В 2012 г. Региональное бюро разработало проект «Связанные с миграцией аспекты общественного 
здравоохранения в Европе» (PHAME), который позднее трансформировался в программу «Миграция и 
здоровье» – первую полномасштабную программу ВОЗ, посвященную миграции. С тех пор программа ока-
зывает постоянную поддержку министерствам здравоохранения. В ряде стран были реализованы задачи  
по оценке систем здравоохранения. Региональное бюро предоставляет поддержку и политические кон-
сультации по вопросам планирования на случай чрезвычайных ситуаций, технической помощи и руковод-
ства, инструментов общественного информирования и коммуникации, поставок медицинских товаров,  
а также курсов подготовки по вопросам здоровья беженцев и мигрантов для специалистов медицинских  
и других профессий. На базе Печского университета (Венгрия) был создан сотрудничающий центр  
по вопросам миграции и здоровья.

В 2016 г. результатом совместных усилий Регионального бюро ВОЗ, Министерства здравоохранения Италии,  
Регионального совета здравоохранения Сицилии и Европейской комиссии стал информационный центр 
«Здоровье и миграция» (14). В 2017, 2018 и 2019 гг. были успешно проведены три летние школы, посвя-
щенные здоровью беженцев и мигрантов. Первые две из них были подготовлены в сотрудничестве  
с Европейской комиссией, Европейской ассоциацией общественного здравоохранения (EUPHA), МОМ  
и итальянским Национальным институтом по проблемам здоровья, миграции и бедности при поддержке 
Министерства здравоохранения Италии и Регионального управления здравоохранения Сицилии. В 2019 г. 
школа была проведена в сотрудничестве с EUPHA и МОМ при поддержке Министерства здравоохранения 
Турции.

В декабре 2018 г. Региональное бюро опубликовало доклад о здоровье беженцев и мигрантов в Регионе (2).  
Этот доклад стал первым документом такого рода, направленным на поддержку разработки политики 
с учетом фактических данных в целях удовлетворения потребностей в области здоровья как беженцев 
и мигрантов, так и принимающего населения. В итоге Региональное бюро остается в авангарде теории 
и практики, касающейся здоровья беженцев и мигрантов. Опираясь на этот богатый и актуальный опыт, 
Региональное бюро сумело оперативно и эффективно отреагировать на приток рекордного количества 
беженцев и мигрантов в 2015 г., воспользовавшись открывшейся возможностью для принятия мер по при-
влечению внимания к вопросам общественного здравоохранения.

Подобный акцент на соображениях общественного здравоохранения был необходим тем более,  
что в дипломатическом дискурсе вопросы безопасности начали преобладать над социально-ориентиро-
ванными взглядами на потребности и приоритеты, стоящие перед государственными органами при управ-
лении потоками беженцев и мигрантов и принятии ответных мер. Это также объясняет прозвучавший  
в начале сентября 2015 г. призыв к государствам-членам не поддаваться вводящей в заблуждение лож-
ной риторике: «Нам не следует терять бдительности, однако нам также не следует сосредотачивать все 
свое внимание на этой проблеме. Нам нужно сделать акцент на том, чтобы каждому находящемуся в пути 
человеку были обеспечены гостеприимные условия пребывания и при необходимости доступ к высоко-
качественным услугам медицинской помощи – без дискриминации по признаку пола, возраста, религии, 
национальности или расы» (7).

В рамках шестьдесят пятой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в 2015 г. состоялось нео-
фициальное обсуждение на уровне министров, в ходе которого государствам-членам было предло-
жено осуществлять политику в области общественного здравоохранения, предоставляющую беженцам  
и мигрантам доступ к широкому спектру медицинских услуг, в том числе к услугам по профилактике  
и уходу, что также принесет пользу населению в целом. Кроме того, было принято решение в кратчайшие 
сроки провести совещание высокого уровня по вопросам здоровья беженцев и мигрантов. Беспрецедент-
ным дипломатическим достижением для всех участников стал тот факт, что встреча состоялась в Риме 
(Италия) в ноябре 2015 г. – всего через два месяца после внесения данного предложения.
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На этой встрече государства-члены из Европейского региона, региона стран Восточного Средиземноморья 
и региона стран Африки рассмотрели связанные с миграцией проблемы законодательства, терминоло-
гии и общественного здравоохранения и совместно призвали ВОЗ подготовить общую рамочную основу 
для скоординированного сотрудничества и действий в области охраны здоровья беженцев и мигрантов. 
Участники из более чем 35 стран пришли к пониманию того, что дебаты о здоровье беженцев и мигрантов  
не могут быть отданы на откуп тем, кто эксплуатирует страхи общества в политических целях. Споры вокруг 
общественного здравоохранения позволили государствам-членам перейти от политических дискуссий  
к действиям, направленным на обеспечение инклюзивного подхода к общественному здравоохранению. 
Благодаря целеустремленному подходу в рамках дипломатии в области здравоохранения результатом 
совещания стал итоговый документ большой политической значимости (15).

Обязательства, принятые в Риме, послужили предпосылками длительного консультативного процесса  
по разработке документов для шестьдесят шестой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ 
(2016 г.). На этой встрече делегаты приняли Стратегию и план действий в отношении здоровья беженцев 
и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ (8), которые с тех пор являются руководящими документами  
по вопросам миграции и здоровья на национальном, региональном и глобальном уровнях. Девять страте-
гических приоритетных областей Стратегии и плана действий охватывают мероприятия, необходимые для 
обеспечения справедливого и гуманного подхода:

• создание рамочной основы для совместных действий;
• защита права беженцев, лиц, ищущих убежища, и мигрантов на здоровье;
• воздействие на социальные детерминанты здоровья;
• обеспечение готовности и осуществление эффективных ответных мер общественного здравоохранения;
• укрепление и повышение устойчивости систем здравоохранения;
• профилактика инфекционных болезней;
• профилактика и снижение рисков неинфекционных заболеваний;
• обеспечение этичного и эффективного проведения скрининга и оценки состояния здоровья;
• улучшение информации здравоохранения и коммуникации.

Каждая приоритетная область подкреплена обязательствами ВОЗ и государств-членов. Подотчетность 
обеспечивается с помощью ряда индикаторов и процесса постоянного мониторинга.

В целях содействия выполнению европейских обязательств Европейское региональное бюро ВОЗ создало 
информационный центр «Здоровье и миграция». Задачей этого информационного центра является нако-
пление экспертных знаний и компетенций по связанным с миграцией аспектам общественного здраво-
охранения и обеспечение широкой доступности знаний и информации в этой области. Информационный 
центр предоставляет правительствам, исполнителям программ, ученым и исследователям, международ-
ным организациям, НПО и гражданскому обществу платформу, позволяющую расширять применение 
доступных фактических данных. Центр формирует площадку для диалога и критического осмысления  
в этой сложной и междисциплинарной области. Деятельность платформы охватывает пять приоритетных 
направлений: расширение доступной фактологической базы в области миграции и здоровья, проведение 
серий вебинаров, ежегодная летняя школа для обмена опытом вмешательств на основе научных знаний  
и фактических данных, политический диалог и встречи на высшем уровне. В контексте технической 
помощи Региональное бюро направляет в государства-члены консультантов, которые помогают в разра-
ботке планов действий в чрезвычайных ситуациях и составляют технические рекомендации по ключевым 
неотложным вопросам (14).
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Инициативы на глобальном уровне

Инициативная деятельность Европейского регионального бюро ВОЗ, решительно поддержанная рядом 
европейских государств-членов, послужила примером для ВОЗ на общемировом уровне, однако поиск пра-
вильных формулировок для нового глобального документа стал сложной задачей. Все дебаты – как гласные, 
так и негласные – вокруг так называемого «кризиса мигрантов» объясняются несоответствием между пред-
ставлениями и существующими фактами: кризис мигрантов представляет собой не кризис больших чисел,  
а скорее кризис управления и стратегий, не успевающих за происходящими изменениями (16). После про-
веденной Аргентиной исчерпывающей предварительной работы в мае 2017 г. Всемирная ассамблея здраво-
охранения приняла резолюцию WHA70.15 «Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов» (9). 

В ней содержится призыв к 194 государствам-членам ВОЗ укреплять международное сотрудничество  
в области охраны здоровья беженцев и мигрантов в соответствии с пунктами 11 и 68 и другими соответ-
ствующими пунктами Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах (17). В резолюции государствам 
также предлагается рассмотреть возможность предоставления в рамках двустороннего и международ-
ного сотрудничества необходимой помощи, связанной с аспектами здоровья, странам, размещающим 
и принимающим большие группы беженцев и мигрантов Помимо этого, резолюция поощряет государ-
ства-члены к использованию прилагаемой системы приоритетов и руководящих принципов, способствую-
щих укреплению здоровья беженцев и мигрантов на всех уровнях.

Последняя рекомендация была надлежащим образом упомянута в ГДМ (18) и ГДБ (19), которые были 
недавно приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Эти договоры представ-
ляют собой важные меры по укреплению системы стратегического руководства в интересах беженцев  
и мигрантов. Однако успех таких усилий зависит от государств, которые должны подписать и претворить 
в жизнь указанные договоры, а также сформировать согласованные стратегии для обеспечения их эффек-
тивности, что потребует включения вопросов здоровья беженцев и мигрантов в основную повестку дня 
национального здравоохранения (20).

Проект глобального плана действий на 2019–2023 гг. «Содействие укреплению здоровья беженцев  
и мигрантов» (10), принятый к сведению Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2019 г., имеет 
шесть приоритетов, включающих в себя содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов с помо-
щью комплекса краткосрочных и долгосрочных мер в области общественного здравоохранения, а также 
борьбу с ошибочными представлениями о здоровье мигрантов и беженцев. После продолжительных 
дебатов, в которых отразились как изменения политического ландшафта, так и зачастую несущие в себе 
эмоциональный заряд проблемы антимигрантских настроений, связанных с текущей миграционной обста-
новкой, государства-члены лишь «приняли к сведению» план, к подготовке которого призывала резолю-
ция, утвержденная на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2017 г. Государства договорились 
отчитываться о достигнутом прогрессе на добровольной основе. Этот результат стал единственным при-
емлемым выходом для некоторых стран, которые в тот момент не чувствовали себя готовыми принять 
какие-либо обязательства, вытекающие из плана действий.

Прогнозы и выводы

Осторожный прогноз позволяет предположить, что, несмотря на существующую тенденцию к ослабева-
нию, миграция, скорее всего, останется одной из наиболее серьезных проблем Европейского региона ВОЗ 
с точки зрения общества, политики и общественного здравоохранения. В конечном счете разработчики 
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политики будут вынуждены сформулировать устойчивую, конкретную и последовательную стратегию, 
направленную на удовлетворение потребностей беженцев и мигрантов в области здравоохранения,  
в полном соответствии со Стратегией и планом действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов 
в Европейском регионе ВОЗ (8). К настоящему моменту более половины европейских государств-членов 
включили в состав своих национальных и субнациональных политик и стратегий здравоохранения отдель-
ный компонент, посвященный миграции и здоровью (2).

Уроки, извлеченные в области здравоохранения мигрантов за период, прошедший с принятия знаковой 
резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2008 г. , свидетельствуют о том, что самая сложная 
задача заключается в проведении переговоров в интересах здоровья на фоне других значимых интере-
сов, существующих на национальном и международном уровнях. Растет необходимость в обеспечении 
пересечения вопросов здравоохранения со многими секторами, а также в инструментах и методах для 
достижения этой цели. К числу необходимых ответных мер относится согласование региональных и наци-
ональных политических решений в Европейском регионе ВОЗ, которые ставили бы своей основной целью 
обеспечение здоровья и благополучия для всех и гарантировали бы равноправное отношение к бежен-
цам и мигрантам в контексте здравоохранения. Для проведения дипломатии в области здравоохране-
ния по вопросу, имеющему настолько серьезную политическую окраску, крайне важно иметь прочную 
базу фактических данных в области общественного здравоохранения. Недавно опубликованные доклады 
Европейского регионального бюро ВОЗ и Комиссии по миграции и здравоохранению Университетского 
колледжа Лондона и журнала «Ланцет» (21) содержат тщательный анализ способов применения научных 
данных для разработки взаимовыгодной и справедливой политики в области здравоохранения и соци-
альной и экономической сферах, а также экономически обоснованных стратегий, которые будут давать 
необходимую информацию и вдохновлять деятельность беженцев и мигрантов, разработчиков политики 
и гражданского общества.

В заключение следует отметить, что миграция людей – это явление, которое существовало на протяже-
нии столетий и вряд ли прекратится или будет ограничено государственными границами в дальнейшем. 
Вместе с тем миграция может использоваться и используется националистами, шовинистами и полити-
ками как повод для продвижения своих политических интересов и расширения влияния. Более мудрые из 
представителей группы, формирующей общественное мнение, могут учитывать и учитывают благотвор-
ное воздействие миграции и признаю́т, что этот элемент глобализации может быть основной движущей 
силой экономического и социального процветания, привносящей новые идеи и привлекающей энергич-
ные, инновационные и хорошо мотивированные трудовые ресурсы. Это справедливо как для Европей-
ского региона ВОЗ, так и для всего мира. В этом контексте инвестиции в здоровье мигрантов являются 
инвестициями в будущее, а дипломатия в области здравоохранения – важнейшим способом обеспечить 
эффективность и устойчивость этого вклада.
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2.  Много- и межсекторальные действия 
в интересах здоровья и благополучия  
беженцев и мигрантов: дипломатия  
в области здравоохранения  
как инструмент стратегического 
руководства

Monika	Kosinska	и	Adam	Tiliouine

Введение

Перемещение населения, включая вынужденную миграцию, представляет собой сложную проблему 
общественного здравоохранения, которая может требовать принятия многосторонних и многосекто-
ральных ответных мер. Для успешного решения вопросов, связанных с миграцией и охраной здоровья, 
требуется участие различных правительственных и неправительственных организаций и секторов, зани-
мающихся внутренними и внешними делами, а также вопросами правосудия, труда, социальной защиты, 
образования и здравоохранения; стратегии и действия одних секторов влияют на деятельность других 
секторов (1). Кроме того, ввиду различных категорий и последующего правового статуса лиц, прибыва-
ющих в страну (трудовые мигранты и их семьи; иностранные студенты; внутренне перемещенные лица; 
лица, ищущие убежища; беженцы; несопровождаемые несовершеннолетние; жертвы торговли людьми 
и другие незаконные мигранты), зачастую возникают разрывы между различными секторами (например, 
в жилищном секторе, секторе образования, правосудия и других) (1). Чрезвычайно важно отметить, что, 
как правило, именно сектору здравоохранения приходится сталкиваться с наиболее тяжелыми послед-
ствиями отсутствия много- и межсекторальных действий, поскольку физическое и психическое здоровье  
и благополучие людей страдает от отсутствия контакта и взаимодействия с соответствующими службами, 
в особенности в секторах здравоохранения, социального обеспечения и образования (2). Именно поэтому 
одобрение и успешное применение много- и межсекторальных ответных мер и действий, направленных 
на обеспечение здоровья и благополучия, является чрезвычайно важной и столь же сложной задачей;  
эти действия становятся возможными благодаря стратегическому руководству и поддерживаются дипло-
матией в области здравоохранения. В этой главе рассматривается вопрос о том, как дипломатия в обла-
сти здравоохранения может играть ключевую роль в укреплении стратегического руководства в интересах 
здоровья беженцев и мигрантов, в том числе в управлении много- и межсекторальными действиями.
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Европейский регион ВОЗ обладает многолетним опытом документирования успешных много- и меж-
секторальных подходов к решению различных задач в области общественного здравоохранения, и эти 
фактические данные и накопленный опыт могут предоставить разработчикам политики широкий спектр 
инструментов для выработки многосекторальных подходов к обеспечению здоровья и благополучия 
мигрирующих популяций (3). Страны Региона выявили ряд ключевых моментов (см. вставку 2.1), выступа-
ющих в качестве стимулирующих факторов для создания успешных много- и межсекторальных стратегий 
и подходов. Важнейшее значение среди них имеет политическая воля или политическая составляющая, 
которая является основополагающим компонентом в обеспечении здоровья беженцев и мигрантов.

Вставка 2.1 Благоприятные и стимулирующие факторы для осуществления 
много- и межсекторальных действий в интересах здоровья и благополучия

•	 Политическая	поддержка	и	приверженность	много-	и	межсекторальным	действиям	на	
высоком	уровне	

•	 Акцент	на	долгосрочных	результатах	и	политических	изменениях

•	 Наличие	четкого	мандата

•	 Высококачественные	фактические	данные	и	информация	для	планирования	и	контроля	
стратегий

•	 Достаточные	финансовые	и	трудовые	ресурсы	для	осуществления	действий

•	 Способность	сектора	здравоохранения	наладить	взаимодействие	с	другими	секторами

•	 Межсекторальные	отношения,	основанные	на	доверии	и	общем	понимании	проблемы

•	 Четкие	цели	и	обозначенные	сопутствующие	выгоды	для	партнеров

•	 Участие	гражданского	общества

•	 Давление	со	стороны	общественности

•	 Поддержка	и	участие	средств	массовой	информации

Источник: WHO Regional Office for Europe, 2018 (3).

В последнее время та важнейшая роль, которую играет стратегическое руководство в разработке, осущест-
влении и поддержании много- и межсекторальной деятельности, становится объектом все более присталь-
ного внимания и глубокого изучения. Если на глобальном уровне международное внимание к этой теме 
было привлечено посредством принятия Повестки дня Организации Объединенных Наций на период до 
2030 года (4), то Европейское региональное бюро ВОЗ внесло вклад в разработку систематических подходов 
для оказания помощи странам в укреплении стратегического руководства в интересах здоровья и благополу-
чия, а также инструментов для оценки и внедрения соответствующих подходов (3, 5–7).

ВОЗ определяет руководство в интересах здоровья и благополучия как стремление правительств и других 
субъектов «осуществлять управление общинами, целыми странами или даже группами стран в стремле-
нии к здоровью как неотъемлемому элементу благополучия с помощью общегосударственных и основан-
ных на принципе участия всего общества подходов» (8). Стратегическое руководство в интересах здоровья 
и благополучия является основным структурным элементом надлежащего управления; оно опирается  
на систему ценностей, которые рассматривают здоровье как право человека, как глобальное обществен-
ное благо, как компонент благополучия и как вопрос социальной справедливости (8).
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Расширенное понимание здоровья включает в себя взгляд на здоровье как новое свойство многих соци-
альных систем; именно поэтому оно требует действий во многих системах, которые могут включать или не 
включать в себя сектор здравоохранения. Общегосударственные и основанные на принципе участия всего 
общества подходы отражают это положение вещей и опираются на стратегии, способствующие объеди-
нению правительств, улучшению координации и интеграции, а также распределению ответственности за 
здоровье на всех уровнях правительства и общества.

Стратегическое руководство в интересах здоровья использует опыт сферы здравоохранения, накопленный 
в результате межсекторальных действий, проведения государственной политики, учитывающей интересы 
здоровья, и учета интересов здоровья во всех стратегиях. Основанные на принципе участия всего общества, 
общегосударственные и учитывающие интересы здоровья во всех стратегиях подходы к здравоохранению 
требуют упорядоченных много- и межсекторальных структур и процессов руководства, которые могут спо-
собствовать осуществлению требуемых практических действий и поддерживать их. Эти структуры и про-
цессы выходят за рамки политического цикла и включают в себя механизмы обеспечения согласованности и 
подотчетности, формирование нормативно-правовой базы, использование инструментов финансирования 
и совместных действий, а также укрепление потенциала внутри и за пределами государственных структур.

Инструменты и механизмы стратегического руководства разбиты по разделам и подробно описаны  
во вставке 2.2. Эти инструменты и механизмы представляют собой доступный странам арсенал методов 
стратегического руководства; они могут использоваться отдельно или в сочетании друг с другом. Функци-
онирование или реализация многих из этих инструментов и механизмов зависят друг от друга (например, 
механизмы финансирования государственного сектора требуют правового мандата).

Вставка 2.2. Инструменты и механизмы стратегического руководства  
в интересах здоровья и благополучия

Стратегические.	 Укрепление	 существующих	 институтов	 общественного	 здравоохранения	
и	 основных	 операционных	 функций	 и	 процессов	 общественного	 здравоохранения,	
способствующих	устойчивому	развитию.	Увязка	здоровья,	благополучия	и	их	детерминантов	
в	национальных	стратегиях	и	«дорожных	картах»	развития	с	ЦУР.

Структурные.	Создание	постоянных	межсекторальных	структур,	например	суперминистерств	
или	межминистерских	комитетов.

Правовые. Внедрение	 и	 укрепление	 законодательных	 и	 нормативных	 правовых	 рамок,	
государственных	политик	и	стратегий	в	секторах,	не	относящихся	к	сектору	здравоохранения,	
но	 ведущих	 борьбу	 с	 общими	 факторами	 риска	 (например,	 воздействием	 загрязнения	
воздуха)	или	вредными	товарами	(например,	алкоголем,	наркотиками	и	табаком).

Финансовые.	Использование	финансовых	механизмов	(например,	добровольного	объединения	
бюджетов,	делегированного	финансирования,	долгосрочных	инвестиций)	и	других	стимулов	для	
активизации	межсекторальной	деятельности.	Поддержка	финансовых	стратегий	посредством	
принятия	законодательных	и	нормативных	актов,	позволяющих	распределять	бюджеты	между	
учреждениями	и	обеспечивающих	подотчетность	за	полученные	средства.

Технические.	Содействие	применению	оценок	воздействия	на	здоровье	и	усиленных	руководящих	
принципов,	норм	и	стандартов	в	области	общественного	здравоохранения	во	всех	секторах.

Политические. Обеспечение	четкой	руководящей	роли	и	подотчетности	в	области	общественного	
здравоохранения	при	участии	главы	правительства	и	соблюдении	парламентской	законности.	
Стремление	к	созданию	прочной,	хорошо	обеспеченной	ресурсами	и	соответствующей	своему	
назначению	системы	общественного	здравоохранения,	подкрепленной	четкой	институциональной	
базой,	достаточными	трудовыми	ресурсами	и	потенциалом.
Источник: WHO Regional Office for Europe, 2018 (5).
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Принципиально важно то, что дипломатия в области здравоохранения выступает в ключевой роли необхо-
димого набора навыков, позволяющего поддерживать инструменты стратегического руководства, ориен-
тироваться в сложной политической ситуации и выполнять функцию связующего звена между различными 
секторами. Это позволит укрепить стратегическое руководство и будет способствовать осуществлению 
много- и межсекторальных действий для улучшения здоровья и благополучия (9). Это применимо ко всем 
сложным задачам общественного здравоохранения в XXI веке, однако особая сложность проблемы мигра-
ции и усиленная политическая составляющая этого вопроса придают дополнительное значение диплома-
тии в области здравоохранения и стратегическому руководству в интересах здоровья, поскольку в силу 
политических причин традиционные инструменты стратегического руководства могут отсутствовать или 
быть неприменимыми. Таким образом, при рассмотрении темы здоровья беженцев и мигрантов дипло-
матия в области здравоохранения может рассматриваться в качестве ключевого инструмента или способа 
стратегического руководства сама по себе, поскольку она может «осуществлять управление общинами, 
целыми странами или даже группами стран в стремлении к здоровью как неотъемлемому элементу бла-
гополучия [беженцев и мигрантов] с помощью общегосударственных и основанных на принципе участия 
всего общества подходов» (8).

Сложности использования дипломатии  
в области здравоохранения в целях обеспечения 
стратегического руководства в интересах здоровья 
беженцев и мигрантов

При осуществлении дипломатии в области здравоохранения в контексте укрепления много- и межсек-
торальных подходов и улучшения стратегического руководства в интересах здоровья и благополучия 
беженцев и мигрантов возникают две основные проблемы. Первая проблема определяется словом «что» 
и заключается в том, чтобы облегчить понимание необходимых действий и состава сторон, которые будут 
заниматься их осуществлением. Вторая проблема, характеризуемая словом «как», касается переговоров  
о способах формирования процессов, создания механизмов и разработки инструментов, которые будут 
способствовать улучшению здоровья и благополучия беженцев и мигрантов. Дипломатия в области здра-
воохранения играет важнейшую роль как в облегчении понимания различными сторонами и действую-
щими лицами необходимых мер, так и в ведении переговоров о способах осуществления таких мер.

Мы можем выделить три отдельных, но взаимодополняющих и взаимосвязанных понятия: много- и меж-
секторальные действия, дипломатия в области здравоохранения и стратегическое руководство в интере-
сах здоровья и благополучия (рис. 2.1). Взаимоотношения между ними (в частности, то, каким образом 
стратегическое руководство делает возможными, а дипломатия в области здравоохранения – поддержи-
вает много- и межсекторальные ответные меры для реагирования на проблемы в области обществен-
ного здравоохранения, связанные с перемещением людей) дают возможность поддержать разработку 
систематических подходов к активизации мероприятий на всех этапах миграционного цикла, на различ-
ных уровнях стратегического руководства и с учетом контекста сложных и разнообразных партнерств  
в государственном секторе и за его пределами.
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Несмотря на то что в существующей научной литературе подробно исследуется каждое из этих понятий 
в отдельности, взаимосвязи между ними еще не изучены. Эти понятия и соответствующие им отноше-
ния изображены на рис. 2.1 в виде пересекающихся областей, которые можно обозначить как отдельные,  
но связанные между собой наборы действий.

Действие А. Стратегическое руководство много- и межсекторальными действиями в интересах здоро-
вья и благополучия.

Действие B. Переговоры по много- и межсекторальным действиям в интересах здоровья и благополучия.

Действие C. Переговоры по стратегическому руководству в интересах здоровья и благополучия.

Действие D. Использование дипломатии для стратегического руководства много- и межсекторальными 
действиями в интересах здоровья и благополучия.

Восприятие этих понятий как отдельных наборов действий позволяет лучше понять способы решения про-
блем здоровья беженцев и мигрантов и принятия ответных мер в этой области. Подобный подход помо-
гает странам обнаружить пробелы и возможности для более широкого применения дипломатии в области 
здравоохранения при осуществлении ответных мер и указывает на конкретные отправные точки. В данной 
главе мы рассматриваем четыре вышеперечисленных набора действий и стремимся проанализировать  
и продемонстрировать тот факт, что эффективные меры реагирования на проблему миграции с точки 

Рис. 2.1. Взаимосвязи между дипломатией в области здравоохранения, стратегическим 
руководством и много- и межсекторальными действиями в интересах здоровья и благополучия
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зрения общественного здравоохранения означают понимание, укрепление и сочетание необходимых 
действий, навыков и взаимосвязей (1, 9). В настоящей главе также исследуются взаимосвязи между этими 
понятиями применительно к здоровью беженцев и мигрантов, изучается процесс перемещения беженцев 
и миграции, приводятся примеры действий различных секторов на каждом этапе и элементов дипломатии 
в области здравоохранения. Цель этой главы заключается в том, чтобы показать, что дипломатия в области 
здравоохранения во всех ее аспектах представляет собой один из наиболее важных способов укрепления 
много- и межсекторальных ответных мер, необходимых для решения проблем общественного здравоох-
ранения, связанных с перемещением населения. Данная глава также представляет собой источник набо-
ров навыков и методик, все более необходимых в современных системах стратегического руководства,  
в рамках которых обсуждаются, разрабатываются и осуществляются много- и межсекторальные действия.

Изменение роли дипломатии в области 
здравоохранения

В сфере глобального стратегического руководства по-прежнему преобладают традиционные дипломати-
ческие отношения, однако появление новых действующих лиц, обладающих актуальной информацией –  
будь то активисты общемирового гражданского общества, хорошо организованные и влиятельные гло-
бальные экономические субъекты или общественные движения, поддерживаемые в социальных сетях, –  
означает, что эти дипломатические усилия предпринимаются в сложных взаимосвязанных условиях  
и в глобальном масштабе. Таким образом, сегодня на дипломатической сцене выступают уже не только 
представители министерств иностранных дел национальных правительств, но и представители других 
национальных министерств, местных органов власти, многонациональных корпораций, организаций 
гражданского общества и даже отдельные влиятельные лица, которые не представляют конкретное госу-
дарство, организацию или корпорацию (10, 11). 

Глобальная дипломатия в области здравоохранения в контексте глобального стратегического руковод-
ства в области здравоохранения широко освещена в литературе (8, 12, 13); эти материалы раскрывают 
ее многофакторный и многоуровневый характер, но в последнее время растет также понимание роли 
дипломатии в области здравоохранения в проведении переговоров о здоровье и благополучии на уровне 
отдельных стран (14).

Более широкое применение дипломатии в области здравоохранения во внутренней политике способствует 
формированию взаимоусиливающих связей между сферами общественного здравоохранения и диплома-
тии и углубляет понимание того факта, что проблемы общественного здравоохранения не имеют границ 
и поэтому неразрывно связаны с глобальным здравоохранением (15, 16). В условиях взаимозависимого 
и глобализованного мира традиционное представление о дипломатии как о «поддержании отношений 
между суверенными государствами, имеющими статус в мировой политике, с использованием официаль-
ных представителей и мирных средств» (17) не полностью применимо к контексту общественного здраво-
охранения. Возможно, наиболее масштабные современные проблемы общественного здравоохранения, 
включая связанные с перемещением людей, определяются ростом глобальных перемещений товаров, 
людей, услуг и капитала и зависят от них.

Дипломатию в области здравоохранения следует понимать как набор навыков, облегчающих осуществле-
ние многоуровневых, многосекторальных и многосубъектных мер реагирования на проблемы в области 
здравоохранения; пять ее ключевых аспектов представлены во вставке 2.3. Этой цели главным образом 
служит улучшение взаимоотношений и формирование альянсов между различными субъектами, позво-
ляющее им эффективно осуществлять много- и межсекторальные действия, вести переговоры в интересах 
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здоровья и благополучия и отстаивать интересы здоровья и благополучия в переговорах со сторонами, 
преследующими конкурирующие цели. Конечная цель состоит в том, чтобы создать и обеспечить мир  
и безопасность в условиях, когда общество переживает значительные и динамичные социальные, культур-
ные и экономические изменения (например, при значительном притоке беженцев и мигрантов).

Вставка 2.3. Пять ключевых аспектов дипломатии в области 
здравоохранения

•	 Ведение	переговоров	в	интересах	здоровья	и	благополучия	с	учетом	других	интересов

•	 Улучшение	отношений	посредством	обеспечения	здоровья	и	благополучия

•	 Создание	альянсов	для	достижения	результатов	в	отношении	здоровья

•	 Обсуждение	стратегического	руководства	для	улучшения	здоровья	и	благополучия

•	 Содействие	обеспечению	мира	и	безопасности

Источник: презентация в составе курса по глобальной дипломатии в области здравоохранения для руководящих работников, 
проведенного Центром глобального здравоохранения, Институт международных отношений и развития, Женева.

Этот набор навыков, безусловно, имеет решающее значение при ведении переговоров по много- и меж-
секторальным действиям в интересах здоровья и благополучия (см. вставку 2.4) в тех ситуациях, когда 
необходимые действия по улучшению здоровья и благополучия выходят за рамки сектора здравоохране-
ния. Дипломатия в области здравоохранения помогает различным сторонам понять, какие действия дол-
жен предпринять каждый участник, а также предоставляет аргументы в пользу рассмотрения и включения 
вопросов здоровья и благополучия в разработку и осуществление действий, выходящих за рамки сектора 
здравоохранения. Применению этих навыков взаимодействия в много- и межсекторальных подходах,  
в частности при учете интересов здоровья во всех стратегиях, посвящена обширная литература.

Вставка 2.4. Много- и межсекторальные действия в интересах здоровья  
и благополучия

Многосекторальные действия означают	независимую	деятельность	нескольких	секторов	
для	достижения	общей	цели	(3, 9).

Межсекторальные действия означают	совместную	деятельность	двух	или	более	секторов	
для	достижения	общей	цели	(3, 18),	включая	«действия	в	области	здоровья,	справедливости	
в	отношении	здоровья,	а	также	детерминантов	здоровья	или	справедливости	в	отношении	
здоровья,	 предпринимаемые	 секторами,	 не	 относящимися	 к	 сектору	 здравоохранения,		
в	сотрудничестве	с	сектором	здравоохранения	или	без	него»	(7).

Межсекторальные	 действия	 упоминаются	 в	 основах	 европейской	 политики	 в	 интересах	
здоровья	 и	 благополучия	 Здоровье-2020,	 где	 подчеркивается	 важность	 много-	 и	
межсекторальных	действий	на	основе	общегосударственного	подхода	и	принципа	участия	
всего	общества	для	решения	наиболее	острых	проблем	здравоохранения	в	Европейском	
регионе	 ВОЗ	 (19).	 Общегосударственный	 подход	 представляет	 собой	 рассредоточение	
руководства	 по	 вертикали	 по	 разным	 уровням	 государственного	 управления	 и	 областям	
руководства,	а	также	по	горизонтали	между	секторами	(19).	Принцип	участия	всего	общества	
раздвигает	пределы	традиционного	процесса	принятия	решений	правительством,	побуждая	
к	расширенному	вовлечению	частного	сектора,	гражданского	сектора,	общин	и	отдельных	
лиц	в	действия,	связанные	с	охраной	здоровья.
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Вставка 2.4. Много- и межсекторальные действия в интересах здоровья  
и благополучия (продолжение)
Сложная	проблема	миграции	выходит	за	рамки	отраслевых	границ,	мандатов	и	компетенций.	
В	связи	с	этим	эффективные	ответные	меры	требуют	от	секторов	совместной	работы	на	
основе	существующих	и	новых	моделей	функционирования	в	целях	реализации	совместных	
решений	 посредством	 много-	 и	 межсекторальных	 действий.	 Проблемы	 миграции	 также	
демонстрируют	 четкую	 роль	 и	 необходимость	 участия	 в	 подготовке	 и	 реагировании	 на	
перемещения	людей	не	только	национальных	правительств,	но	и	других	субъектов,	будь	то	
гражданское	общество,	местные	органы	власти	или	другие	участники.

Для поддержки эффективного осуществления много- и межсекторальных действий субъекты сферы здра-
воохранения должны разбираться и успешно ориентироваться в системе разработки и осуществления 
этих действий – системе стратегического руководства в целом и ее доступных инструментах для страте-
гического руководства много- и межсекторальными действиями (вставка 2.2). Субъекты сферы здраво-
охранения также должны понимать взаимоотношения и различия в полномочиях между различными 
субъектами и интересами, действующими в рамках системы (20). Таким образом, навыки взаимодействия, 
обеспечиваемые дипломатией в области здравоохранения, жизненно необходимы для субъектов сферы 
здравоохранения при обсуждении стратегического руководства в интересах улучшения здоровья и благо-
получия (см. вставку 2.5), в особенности при согласовании инструментов и механизмов стратегического 
руководства, таких как прохождение законопроектов о табаке через парламенты или комитеты здравоох-
ранения высокого уровня, которые рассматривают вопросы воздействия на здоровье через призму эко-
номических целей.

Вставка 2.5. Стратегическое руководство в интересах здоровья  
и благополучия

Стратегическое	 руководство	 в	 интересах	 здоровья	 и	 благополучия	 предполагает,	 что	
система	стратегического	руководства	в	стране	эффективно	работает	на	благо	ее	населения,	
охраняя	 его	 здоровье	 и	 благополучие.	 Наиболее	 масштабные	 проблемы	 общественного	
здравоохранения,	 в	 том	 числе	 связанные	 со	 здоровьем	беженцев	 и	мигрантов,	 не	могут	
быть	решены	без	совершенствования	и	укрепления	системы	стратегического	руководства.	
Совершенствование	 систем	 стратегического	 руководства	 лежит	 в	 основе	 глобальных,	
региональных,	 национальных	 и	 местных	мер	 реагирования	 на	 проблемы	 общественного	
здравоохранения	 и	 является	 главной	 задачей	 новой	 повестки	 дня	 в	 области	 охраны	
общественного	 здоровья	 (5).	 Ожидается,	 что	 значение	 принятия	 системных	 подходов	
к	 стратегическому	 руководству	 и	 разработки	 моделей	 стратегического	 руководства,	
наилучшим	образом	отвечающих	целям	решения	проблем	общественного	здравоохранения	
XXI	века,	продолжит	расти.	Эти	подходы	и	модели	будут	охватывать	как	причины	миграции	
и	 перемещения	людей	между	 странами	и	 внутри	 стран,	 так	 и	меры	реагирования	на	 эти	
явления.

Переход	 к	 моделям	 стратегического	 руководства,	 концепция	 которых	 нацелена	 на	
обеспечение	здоровья,	справедливости	и	благополучия,	чтобы	никто	не	остался	без	внимания,	
является	 примером	 преобразующих	 ответных	 мер,	 к	 которым	 призывает	 Повестка	 дня		
на	период	до	2030	 года	 (4).	Для	выполнения	 глобальных,	 региональных	и	 национальных	
целей	 и	 задач,	 в	 том	 числе	 в	 отношении	 здоровья	 беженцев	 и	 мигрантов,	 необходимо	
привлекать,	упорядочивать	и	координировать	деятельность	различных	субъектов	на	всех		
уровнях	 государственного	 управления	 и	 за	 его	 пределами,	 а	 также	 обеспечивать	
подотчетность	и	согласованность	и	поддерживать	осуществление	совместных	мер.
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Вставка 2.5. Стратегическое руководство в интересах здоровья и благополучия 
(продолжение)
Путем	 формирования	 новой	 или	 укрепления	 существующей	 системы	 стратегического	
руководства,	 направленной	 на	 улучшение	 здоровья	 и	 благополучия	 для	 всех,	 можно	
систематически	и	всесторонне	воздействовать	на	более	широкие	детерминанты	здоровья	
и	 благополучия	 (культурные,	 социальные,	 политические,	 деловые	 и	 экономические).	 Эти	
детерминанты	могут	негативно	влиять	на	здоровье	и	благополучие,	закреплять	социальные	
неравенства,	 вести	 общество	 к	 конфликтам	 и	 нестабильности	 и	 изолировать	 наиболее	
подверженных	риску	возникновения	уязвимости	в	местных	сообществах	и	обществе	в	целом.	
Укрепление	 системы	 стратегического	 руководства	 в	 интересах	 здоровья	 и	 благополучия	
означает	воздействие	на	ее	ключевые	элементы:	 усиление	подотчетности	за	показатели	
здоровья,	обеспечение	участия	ключевых	заинтересованных	сторон,	 укрепление	доверия		
и	добросовестности,	поддержку	надлежащей	транспарентности	и	обеспечение	потенциала	
в	области	политики	и	стратегического	руководства.

Однако	стратегическое	руководство	не	осуществляется	в	вакууме	или	в	отрыве	от	контекста.	
Напротив,	 стратегическое	 руководство	 в	 интересах	 здоровья	 и	 благополучия	 является	
составной	частью	потенциала	стратегического	руководства	страны	или	системы	(5).	Именно	
поэтому	в	приложении	к	перемещениям	людей	оно	включает	в	себя	исходное	критическое	
допущение	 о	 том,	 что	 стратегическое	 руководство	 в	 интересах	 здоровья	 и	 благополучия	
беженцев	 и	 мигрантов	 неотделимо	 от	 общих	 проблем	 и	 возможностей	 стратегического	
руководства	страной	или	системой.

Растет понимание того факта, что современные подходы в области общественного здравоохранения  
и специальные навыки в области здравоохранения в составе сложных современных моделей стратеги-
ческого руководства требуют новых навыков взаимодействия и подходов, таких как дипломатия в обла-
сти здравоохранения. Убеждение как таковое все чаще понимается как мягкий вариант стратегического 
руководства, дополняющий более традиционное представление о законодательных или политических 
механизмах. По мере перехода к более сложному политическому ландшафту, основанному на принципах 
консенсуса и сотрудничества и предполагающему участие все большего количества секторов и заинтере-
сованных сторон в правительстве и за его пределами, убеждение начинает выступать в качестве нового  
и важнейшего метода стратегического руководства (21). Эта новая роль убеждения как средства стратеги-
ческого руководства особенно очевидна в рамках подходов, предполагающих стратегическое руководство 
в интересах улучшения здоровья и благополучия и учет интересов здоровья во всех стратегиях (22).

На пути к много- и межсекторальным действиям 
по улучшению здоровья беженцев и мигрантов

Рассмотрение этих концепций как отдельных, но взаимодополняющих позволяет сектору здравоохране-
ния более глубоко понять, какие знания, взаимосвязи и конкретные навыки дипломатии в области здраво-
охранения необходимы на различных этапах и уровнях политического процесса. Это понимание особенно 
важно для темы здоровья беженцев и мигрантов, которая имеет большое политическое значение и отли-
чается сложными взаимоотношениями различных заинтересованных сторон и секторов на национальном 
уровне стратегического руководства. Это направление работы также отличается многоуровневым характе-
ром, причем ключевую роль играет местный уровень, а внутренняя политика реагирует и влияет на меж-
дународный и межгосударственный уровни стратегического руководства.
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Взаимосвязи между дипломатией в области здравоохранения, много- и межсекторальными действи-
ями и стратегическим руководством в интересах здоровья и благополучия (как указано выше в разделе 
«Действия А–D») могут быть разбиты на отдельные пункты, конкретно затрагивающие вопросы миграции  
(рис. 2.2 и вставка 2.6).

Рис. 2.2. Отдельные направления действий, связанные с дипломатией в области здравоохранения, 
стратегическим руководством и много- и межсекторальными действиями в интересах здоровья  
и благополучия беженцев и мигрантов
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Вставка 2.6. Направления действий, связанные с дипломатией  
в области здравоохранения, стратегическим руководством и много-  
и межсекторальными действиями в интересах здоровья и благополучия 
беженцев и мигрантов

Каждое	 из	 четырех	 направлений	 действий	 рассматривается	 с	 конкретной	 привязкой		
к	действиям	в	интересах	здоровья	беженцев	и	мигрантов.

Действие А. Стратегическое руководство много- и межсекторальными действиями  
в интересах здоровья и благополучия.	Это	действие	относится	к	управлению	процессом	
принятия	 решений	 с	 помощью	 процессов,	 механизмов	 и	 инструментов,	 которые	
способствуют	 осуществлению	 много-	 и	 межсекторальных	 действий,	 максимально	
усиливая	 позитивное	 воздействие	 на	 здоровье	 и	 благополучие	 беженцев	 и	 мигрантов		
и	 одновременно	 сводя	 к	минимуму	 негативное	 воздействие.	 Например,	 действия	могут	
осуществляться	 через	 межсекторальные	 правительственные	 комитеты,	 парламентские	
комитеты	или	специальные	механизмы	совместного	финансирования.

Действие B. Переговоры по много- и межсекторальным действиям в интересах здоровья 
и благополучия. Это	действие	относится	к	дипломатии	в	области	здравоохранения,	которая	
используется	сектором	здравоохранения	при	планировании,	разработке	и	осуществлении	
много-	и	межсекторальных	действий,	направленных	либо	на	расширение	доступа	беженцев	
и	мигрантов	к	 соответствующим	услугам	в	других	 секторах,	 либо	на	 улучшение	рабочих	
отношений,	 взаимоусиливающего	 эффекта	 и	 сотрудничества	 между	 соответствующими	
службами	в	других	секторах	в	интересах	охраны	и	укрепления	здоровья	и	благополучия	
беженцев	и	мигрантов.	

Действие C. Переговоры по стратегическому руководству в интересах здоровья и 
благополучия. Это	действие	относится	к	дипломатии	в	области	здравоохранения	на	высоком	
политическом	уровне,	цель	которой	заключается	в	поддержке	формирования	многоуровневой	
системы	стратегического	руководства,	которая	будет	содействовать	обеспечению	здоровья	
беженцев	 и	мигрантов.	 В	 качестве	 примера	 такого	 действия	можно	 привести	 обеспечение	
наличия	и	представленности	интересов	и	вопросов	здравоохранения	в	дискуссиях	на	высоком	
уровне	о	здоровье	беженцев	и	мигрантов	или	учет	потребностей	и	воздействия	на	здоровье	
перемещений	беженцев	и	мигрантов,	а	также	возможность	принятия	ответных	мер	со	стороны	
транснациональных	правовых	рамок	и	политических	механизмов.

Действие D. Использование дипломатии для стратегического руководства много-  
и межсекторальными действиями в интересах здоровья и благополучия.	 Это	 действие	
относится	 к	 использованию	 дипломатии	 –	 в	 форме	 переговоров	 или	 убеждения	 –	 для	
стратегического	 руководства	 действиями,	 необходимыми	 для	 улучшения	 здоровья	
беженцев	 и	 мигрантов	 на	 основе	 принципов	 консенсуса	 и	 сотрудничества	 в	 сложном	
политическом	 ландшафте,	 предполагающем	 участие	 все	 большего	 количества	 секторов	
и	 заинтересованных	 сторон	 в	 правительстве	 и	 за	 его	 пределами.	 Оно	 представляет	
собой	 отдельное	 направление	 действий,	 но	 пересекается	 с	 тремя	 сферами	 действий,	
изображенными	на	рис.	2.2.

Для осуществления этих действий необходимо включить навыки дипломатии в области здравоохранения 
в программы обучения и повышения квалификации дипломатического сообщества, а также заинтересо-
ванных сторон в области здравоохранения как в рамках сектора здравоохранения, так и за его пределами. 
Это означает изучение и разработку официальных и неофициальных механизмов, позволяющих облегчить 
диалог между здравоохранением и другими секторами для формулирования, разработки и осуществле-
ния действий путем выявления сопутствующих выгод и урегулирования конфликтующих интересов.
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Необходимые действия и стороны, которые будут 
заниматься их осуществлением

Ценность использования системного подхода к пониманию различных направлений действий становится 
очевидной при его применении к различным этапам миграционного процесса (рис. 2.3). Процесс мигра-
ции охватывает условия, в которых находятся беженцы и мигранты в странах происхождения и транзита,  
во время поездки, в странах назначения и в процессе возвращения; он сопряжен с потенциальными 
рисками для здоровья, которые могут повлиять на физическое, психическое и социальное благополучие 
человека. Несмотря на то что большинство факторов риска находятся вне пределов сектора здравоохране-
ния, они оказывают сильное влияние на здоровье и благополучие этой популяции и населения принимаю-
щих стран. Например, беженцы и мигранты могут иметь ограниченный доступ к услугам по профилактике 
и лечению в странах транзита и назначения, что повышает их подверженность возникновению инфек-
ционных заболеваний и НИЗ. В связи с большим разнообразием характеристик беженцев и мигрантов 
многоступенчатый процесс миграции будет оказывать весьма различное воздействие на отдельных пред-
ставителей этих групп. Хорошее знание как возможных опасностей для здоровья и благополучия, возни-
кающих на различных этапах этого процесса, так и субъектов, задействованных на каждом этапе, имеет 
большое значение для успешного осуществления много- и межсекторальных ответных мер, направлен-
ных на решение тех задач общественного здравоохранения, которые связаны с перемещением беженцев  
и мигрантов (1). 

Принимая во внимание количество и разнообразие субъектов и заинтересованных сторон, участвующих  
в перемещении беженцев и процессе миграции, для эффективного воздействия на исходные детерми-
нанты здоровья и благополучия беженцев и мигрантов необходимы вмешательства как в рамках сектора 
здравоохранения, так и за его пределами. Перечень привлекаемых секторов и характер их участия будет 
различаться в зависимости от страны. Например, несмотря на то, что местные службы, сообщества и объ-
екты инфраструктуры зачастую находятся на переднем крае процессов перемещения беженцев и мигра-
ции, в некоторых странах местные органы власти могут иметь больше полномочий и играть более важную 
роль в стратегическом руководстве здоровьем и благополучием беженцев и мигрантов, чем в других.

Дипломатия в области здравоохранения как инструмент стратегического руководства играет решающую 
роль в создании благоприятных условий для осуществления и последующей поддержки много- и меж-
секторальных действий, предпринимаемых на всех этапах миграционного процесса в целях улучшения 
здоровья и благополучия беженцев и мигрантов.

Применение первых трех направлений действий (A–C), представленных на рис. 2.2 и вставке 2.6, к раз-
личным этапам процесса миграции на рис. 2.3 демонстрирует, что каждому этапу наилучшим образом 
соответствуют определенные меры стратегического руководства. Направление действий D применимо  
ко всем четырем этапам процесса миграции. Применение каждого направления действий к процессу 
миграции поясняется ниже.

Действие А (стратегическое руководство много- и межсекторальными действиями в интересах здоро-
вья и благополучия беженцев и мигрантов) наиболее тесно связано с периодом пребывания беженцев  
и мигрантов среди населения принимающих стран. Чрезвычайно важно отметить, что на этом этапе люди 
находятся в максимально стабильной ситуации, а следовательно, вмешательства для защиты и укре-
пления их здоровья и благополучия в этот период могут осуществляться наиболее эффективно. На всех 
остальных этапах миграционного процесса сложные и нестабильные ситуации, в которых находятся люди, 
существенно затрудняют эту работу. К числу наиболее сложных задач относятся снижение негативного 
воздействия на здоровье плохих условий жизни и труда, сокращение неравенств в отношении ожире-
ния и связанного с табаком и алкоголем вреда, особенно среди лиц с низким социально-экономическим 
статусом, а также улучшение социальной интеграции беженцев и мигрантов, что позволит уменьшить  
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Рис. 2.3. Процесс миграции и секторы, задействованные на каждом этапе

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016 (1).
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их дискриминацию и стигматизацию. Для достижения этой цели действия должны охватывать различные 
сектора, включая сферу труда, социальной защиты, образования и местного самоуправления. Тщательное 
руководство процессом их вовлечения должен осуществлять сектор здравоохранения, применяя описан-
ные во вставке 2.2 доступные инструменты и механизмы.

Действие B (переговоры по много- и межсекторальным действиям в интересах здоровья и благополу-
чия беженцев и мигрантов) наиболее тесно связано с этапами миграционного процесса, охватывающими 
путешествие и транзит. Именно на этом, наиболее сложном этапе процесса возникает самый широкий круг 
задач связанных со здоровьем и благополучием беженцев и мигрантов. Перечень этих задач включает  
в себя снижение смертности и заболеваемости во время спасательных операций, выявление потребностей 
беженцев и мигрантов в области общественного здравоохранения, уменьшение негативных последствий 
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уголовного или административного ареста для их физического, психического и социального благополучия, 
снижение системных барьеров для доступа к услугам, а также уменьшение негативного влияния неопре-
деленного правового статуса на здоровье и благополучие отдельных лиц. Для решения этого обширного 
спектра задач необходимо участие не только сектора здравоохранения, но и других секторов, включая 
сферы образования, внутренних дел, юстиции, труда, местного самоуправления и социальной защиты; 
при этом снова следует использовать описанные во вставке 2.2 доступные инструменты и механизмы 
стратегического руководства. Для эффективного привлечения других секторов с помощью этих инструмен-
тов и механизмов сектор здравоохранения должен тщательно и взвешенно проводить переговоры, обе-
спечивая эффективное осуществление надлежащих много- и межсекторальных действий.

Действие C (переговоры по стратегическому руководству в интересах здоровья и благополучия беженцев 
и мигрантов) наиболее тесно связано с этапами миграционного процесса, охватывающими подготовку  
к отъезду и возвращение на родину. Среди всех остальных эти этапы являются наиболее политизирован-
ными и требуют применения дипломатии в области здравоохранения на самом высоком уровне как внутри 
страны, так и на международной арене. Проблемы, возникающие на этих этапах, носят как политический, 
так и технический характер. На этапе подготовки к отъезду возникают сложности, связанные с необхо-
димостью прогнозировать масштабные перемещения беженцев и мигрантов с различными эпидемио-
логическими профилями, проблемами психического здоровья и языковыми и культурными барьерами.  
На этапе возвращения задачи включают в себя профилактику нездоровых моделей поведения и рисков 
для здоровья, а также обеспечение непрерывного лечения и последующего наблюдения за лицами, воз-
вращающимися в страну происхождения. Политическая сложность этих этапов и проблем требует призвать 
традиционно самые сильные в стране сектора (иностранных и внутренних дел и финансов) к координи-
рованию действий и сотрудничеству с сектором здравоохранения. Эта задача решаема лишь на уровне 
самых высоких государственных постов.

Действие D (использование дипломатии для стратегического руководства много- и межсекторальными 
действиями в интересах здоровья и благополучия беженцев и мигрантов) отличается от остальных, 
поскольку сохраняет актуальность на всех этапах миграционного процесса. В разнообразной политиче-
ской среде, полной политических, культурных, социальных и экономических сложностей, так называемых 
жестких инструментов и механизмов стратегического руководства, подобных приведенным во вставке 2.2, 
оказывается недостаточно в связи с наличием множества различных секторальных целей и конфликтую-
щих интересов. Для урегулирования конфликтующих интересов и осуществления необходимых действий 
в интересах здоровья и благополучия беженцев и мигрантов на всех этапах миграционного процесса,  
скорее, необходимо изучить и разработать «мягкие» и институционализированные механизмы, облегча-
ющие диалог между сектором здравоохранения и другими секторами в целях формулирования, разра-
ботки и осуществления действий с выявлением сопутствующих выгод.

Выводы

Новый дипломатический контекст перемещений беженцев и мигрантов означает, что навыки диплома-
тии в области здравоохранения крайне важны на всех уровнях системы для формирования и укрепления 
представлений о потенциальном влиянии на здоровье и общественное здравоохранение на националь-
ном уровне, а также о транснациональных событиях и действиях. Необходимо повышать уровень грамот-
ности в вопросах здоровья среди национальных учреждений и разработчиков политики, с тем чтобы они 
могли эффективно участвовать в создании новой дипломатической системы на национальном уровне  
для поддержки и укрепления глобальной дипломатии в области здравоохранения.
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Для воздействия на основные детерминанты здоровья беженцев и мигрантов необходимы вмешатель-
ства как в секторе здравоохранения, так и за его пределами. В каждой стране процесс миграции сопрово-
ждается особыми условиями; в связи с этим в разных странах будет отличаться состав и характер участия 
секторов, поскольку различные сектора могут играть более или менее важную роль в стратегическом 
руководстве в интересах здоровья и благополучия беженцев и мигрантов.

Хотя взаимосвязь между системами стратегического руководства и много- и межсекторальными дей-
ствиями становится все более понятной, использование основных понятий облегчается их применением  
в практических контекстах, таких как реагирование на проблемы общественного здравоохранения, свя-
занные с беженцами и мигрантами. Именно этот подход позволяет продемонстрировать важнейшую роль 
дипломатии в области здравоохранения во всех ее аспектах – не только как способа поддержки много-  
и межсекторальных ответных мер или формирования систем стратегического руководства, но и как само-
стоятельного метода стратегического руководства. Таким образом очевидно, что дипломатия в области 
здравоохранения как набор навыков и методик остро необходима в современных системах стратегиче-
ского руководства, в рамках которых обсуждаются, разрабатываются и осуществляются много- и межсек-
торальные действия.

Принятие системного подхода к пониманию взаимосвязей между дипломатией в области здравоохра-
нения, стратегическим руководством в интересах здоровья и много- и межсекторальными действиями 
имеет большое значение для наращивания потенциала и создания возможностей в целях решения суще-
ствующих сложных вопросов глобального здравоохранения. Изменение климата, конфликты и другие 
глобальные тенденции означают, что масштаб перемещений людей будет расти. Чем более неотложной 
будет становиться потребность в много- и межсекторальных действиях, тем бо́льшую важность будет при-
обретать прочное многоуровневое стратегическое руководство в интересах здоровья с участием многих 
партнеров. В частности, дипломатия в области здравоохранения играет и будет продолжать играть ключе-
вую роль в решении сложных вопросов и принятии ответных мер в целях обеспечения здоровья беженцев  
и мигрантов. Дипломатия в области здравоохранения необходима не только для согласования процессов 
и действий различных заинтересованных сторон и партнеров, но и в качестве инструмента стратегического 
руководства в интересах улучшения здоровья и благополучия в условиях все более усложняющегося мира.
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3.  Глобальное стратегическое  
руководство системой  
миграции и его взаимодействие  
со здравоохранением

Michaela	Told

Введение

В 2015 г. мир пришел в движение во всех смыслах этого слова: в Европу прибыли свыше миллиона беженцев 
и мигрантов (1), в большинстве своем спасающихся от конфликтов и преследований в Афганистане, Ираке 
и Сирийской Арабской Республике (2). Это крупномасштабное перемещение населения вызвало в Европе 
ожесточенные политические дебаты, в результате которых перемещения беженцев и миграция стали рас-
сматриваться как вопросы безопасности не людей, а государства (3), что в свою очередь привело к подъему 
популизма и национализма. Эти события дали старт политическим действиям не только на уровне отдель-
ных стран, но и на уровне Европейского союза (ЕС) и всего мира. Например, ЕС начал переосмысление 
своего подхода к беженцам и мигрантам, а Европейский парламент предложил реформировать систему 
предоставления убежища в ЕС (4). Впервые в истории Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций призвала провести заседание на уровне глав государств и правительств для решения проблемы 
перемещений больших групп беженцев и мигрантов, которое состоялось в сентябре 2018 г. Одновременно  
с этим мероприятием Барак Обама, занимавший в то время пост президента Соединенных Штатов Америки,  
провел Саммит лидеров по вопросам беженцев, в котором приняли участие Германия, Иордания, Канада, 
Мексика, Швеция и Эфиопия. Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах была подписана 193 стра-
нами (5) и заложила основу для ГДБ и ГДМ.

Глобальные договоры о миграции

Два глобальных договора (6, 7) были приняты в 2018 г. Оба документа опираются на Повестку дня  
на период до 2030 года (8) и Аддис-Абебскую программу действий (9), утвержденные в 2015 г., однако 
значительно отличаются с точки зрения дипломатии (в области здравоохранения) и стратегического руко-
водства (табл. 3.1).

ГДБ представляет собой «рамочную основу для более предсказуемого и справедливого распределения 
ответственности» (6), принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке  
17 декабря 2018 г. после двухлетнего процесса консультаций с государствами-членами и другими заин-
тересованными сторонами, проводившихся под руководством УВКБ ООН в Женеве1. ГДБ опирается  
на Конвенцию о беженцах 1951 г. и другие международно-правовые документы, посвященные бежен-

1 Договор был принят без поддержки Венгрии и Соединенных Штатов Америки..
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цам, правам человека и гуманитарному праву; особое внимание в договоре уделяется международному 
сотрудничеству в целом. Он состоит из четырех частей:

• введения с изложением истории вопроса, руководящих принципов и целей;
• комплекса мер в отношении беженцев, согласованного в Приложении I к Нью-Йоркской декларации;
• программы действий, очерчивающей конкретные меры, которые позволят достигнуть целей договора; и
• ссылки на механизмы последующей деятельности и обзора.

В ГДМ «всесторонне рассматривается явление международной миграции и отмечается, что необходим ком-
плексный подход для оптимизации общей пользы от миграции при устранении рисков и проблем для отдель-
ных лиц и общин в странах происхождения, транзита и назначения» (7). Договор устанавливает 23 цели для 
более эффективного управления миграцией на местном, национальном, региональном и глобальном уров-
нях и является первым согласованным на межправительственном уровне договором о миграции. Хотя ГДМ  
не имеет обязательной юридической силы, он представляет собой механизм сотрудничества, принятый и под-
писанный 164 государствами-членами (что на 31 меньше количества государств, подписавших Нью-Йоркскую 
декларацию) на Межправительственной конференции в Марракеше, Марокко, 10 декабря 2018 г. (10)2.  
Договор был одобрен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 19 декабря 2018 г. (7).

Впервые в истории Организации Объединенных Наций на фоне существующей в других областях разо-
бщенности был согласован и принят глобальный инструмент стратегического руководства миграцией. 
Выступая с заключительным словом на Марракешской конференции, Специальный представитель  
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам международной миграции 
Луиза Арбур поблагодарила государства-члены и отметила «дух сотрудничества, отражающий лучшие тра-
диции многосторонности Организации Объединенных Наций» и «вклад гражданского общества, частного 
сектора, мэров и многих других заинтересованных сторон» (11). Она также заявила: «Мы достигли непре-
взойденного уровня знаний, умений и прозорливости, позволяющего нам не только вообразить лучший 
мир, но и начать воплощать его в реальность» (11).

Таким образом, несмотря на его необязательный характер и другие недостатки (12), ГДМ представляет 
собой шаг вперед, поскольку рассматривает миграцию как сложную, коллективную проблему, которая 
должна решаться целиком и комплексно путем сотрудничества. Его значение для здоровья отражено  
в нескольких местах текста, в первую очередь в п. 31(e), который содержит ссылку на систему приоритетов 
и руководящих принципов ВОЗ, способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов, хотя на 
этапе согласования документа возникли сложности с включением этого раздела. Актуальность ГДМ как 
первого согласованного глобального инструмента стратегического руководства миграцией (см. вставку 3.1)  
на фоне существующей в других областях стратегического руководства миграцией разобщенности будет 
доказана лишь после оценки его осуществления путем мониторинга (3, 13–15).

Вставка 3.1. Стратегическое руководство в области миграции согласно 
определению МОМ

Совокупность	правовых	норм,	законов	и	правил,	стратегий	и	традиций,	а	также	организационных	
структур	(субнациональных,	национальных,	региональных	и	международных)	и	соответствующих	
процессов,	которые	формируют	и	регулируют	подходы	государств	к	миграции	во	всех	ее	формах,	
охватывают	вопросы	прав	и	обязанностей	и	способствуют	международному	сотрудничеству.

Источник: IOM, 2019 (16).

2 Не подписали ГДМ в Марракеше следующие страны: Австрия, Венгрия, Польша, Соединенные Штаты Америки и Чехия.
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Таблица 3.1. Сравнение некоторых ключевых дипломатических характеристик ГДБ и ГДМ

Характеристики ГДБ ГДМ

Что? Механизм распределения 
ответственности для осуществления 
комплекса мер в отношении 
беженцев

Рамочный документ о механизме сотрудничества в сфере 
миграции во всех ее аспектах

Каким образом? Консультации государств-членов  
в Женеве под руководством УВКБ ООН

Межправительственные переговоры в Нью-Йорке  
под руководством Мексики и Швейцарии

Где? Утвержден Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке и согласован в Женеве

Согласован в центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке, принят  
на Межправительственной конференции в Марракеше, 
Марокко, и одобрен Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке

Секретариат? УВКБ ООН МОМ

Нововведения? Механизмы последующей 
деятельности и обзора в рамках 
Глобального форума по беженцам, 
который будет проводиться 
каждые четыре года, совещания 
высокопоставленных должностных 
лиц, которые будут проводиться раз 
в два года в промежутках между 
форумами, и ежегодный доклад 
Верховного комиссара Генеральной 
Ассамблее

Комплексный механизм, всесторонне рассматривающий 
явление миграции, который использует Форум  
по рассмотрению проблем международной миграции 
(ранее известный как Диалог на высоком уровне  
по вопросу о международной миграции и развитии) и сеть 
Организации Объединенных Наций по вопросам миграции 
в качестве механизмов последующей деятельности  
и обзора

Отношение  
к здоровью?

Упоминается в разделе «Программа 
действий: 

●  прием и допуск»: п. 57 «Охрана  
и безопасность»,

●  удовлетворение потребностей  
и оказание поддержки местным 
сообществам в составе отдельного 
подраздела «Здоровье»  
(пп. 72 и 73), а также в качестве 
неотъемлемой составной 
части подразделов «Женщины 
и девочки» (п. 75) и «Дети, 
подростки и молодежь» (п. 76)

Упоминается в цели 1: сбор и использование точных 
и дезагрегированных данных в качестве основы для 
выработки эмпирически обоснованной политики (п. 17);

цели 2: сведение к минимуму неблагоприятного 
воздействия различных сил и структурных факторов, 
которые заставляют людей покидать страны своего 
происхождения (п. 18b); 

цели 6: содействие справедливому и этичному найму 
работников и обеспечение условий для достойной работы 
(п. 22i); 

цели 7: изучение и ослабление факторов уязвимости  
в процессе миграции (п. 23с); 

цели 13: применение практики помещения мигрантов  
в центры временного содержания исключительно  
в качестве крайней меры и поиск альтернатив (пп. 29f, h); 

цели 15: охват мигрантов базовыми услугами (п. 31e); 

цели 16: создание для мигрантов и обществ благоприятных 
условий, обеспечивающих полную социальную 
интеграцию и сплоченность (п. 32с); 

цели 22: создание механизмов перевода материальных 
прав в области социального обеспечения и приобретенных 
льгот (п. 38b)

Значение  
для здоровья?

Отдельный подраздел «Здоровье» Ссылка на систему приоритетов и руководящих принципов 
ВОЗ, способствующих укреплению здоровья беженцев  
и мигрантов
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Механизмы взаимодействия в рамках 
стратегического руководства

Сложность явления миграции и его взаимосвязь со здоровьем требуют эффективного управления  
и дипломатии в области здравоохранения не только для обсуждения стратегического руководства в целях 
улучшения здоровья и благополучия, но и для стратегического руководства много- и межсекторальными 
действиями в интересах здоровья и их обсуждения (этот момент неоднократно подчеркивается в настоя-
щей публикации). Во вставке 3.2 перечислены три уровня стратегического руководства (17). Тем не менее 
сложности, возникающие с пониманием категорий «что» (необходимые действия и стороны, которые 
будут заниматься их осуществлением) и «как» (способы формирования процессов, создания механизмов  
и разработки инструментов), требуют полного понимания категорий «кто» и «где», что позволит эффек-
тивно и действенно улучшать здоровье и благополучие беженцев и мигрантов на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. Понятия «кто» и «где» включают в себя различные мероприятия, площадки 
и учреждения, каждое из которых имеет конкретный мандат, подчиняется собственному перечню правил, 
норм, стратегий и практик, привлекает различных субъектов и использует особый набор инструментов  
и механизмов в процессах принятия решений (3).

Вставка 3.2. Механизмы взаимодействия в рамках стратегического 
руководства в интересах здоровья

Глобальное стратегическое руководство здравоохранением относится	 главным	 образом	
к	 тем	институтам	и	процессам	стратегического	руководства,	 которые	связаны	с	четкими	
мандатами	в	области	здравоохранения,	–	например	к	ВОЗ.	

Глобальное стратегическое руководство в интересах здоровья относится	главным	образом	
к	тем	институтам	и	процессам	глобального	стратегического	руководства,	которые	имеют	
прямое	 или	 косвенное	 влияние	 на	 здоровье,	 –	 например	 к	 Организации	 Объединенных	
Наций,	Всемирной	торговой	организации	или	Совету	по	правам	человека.

Стратегическое руководство в интересах глобального здоровья относится	 к	 институтам	
и	 механизмам,	 созданным	 на	 национальном	 и	 региональном	 уровнях	 для	 содействия	
глобальному	 стратегическому	 руководству	 здравоохранением	 и/или	 стратегическому	
руководству	 в	 интересах	 глобального	 здоровья,	 –	 например	 к	 национальным	 или	
глобальным	 стратегиям	 в	 области	 здравоохранения	 или	 региональным	 стратегиям		
в	области	глобального	здравоохранения.	Оно	также	может	относиться	к	так	называемым	
клубным	стратегиям	–	например	соглашениям,	заключенным	такими	группами	стран,	как	
БРИКС	(Бразилия,	Российская	Федерация,	Индия,	Китай	и	Южно-Африканская	Республика).

Источник: Kickbusch и Cassar Szabo, 2014 (17).

Также целесообразно обозначить и отметить механизмы взаимодействия для трех различных областей 
стратегического руководства, имеющих отношение к здоровью в процессе миграции и влияющих на него 
(рис. 3.1), а также на систему и методы дипломатии в области здравоохранения. В то время как дипло-
матия в области здравоохранения в первую очередь направлена на улучшение показателей здоровья, 
дипломатия в области миграции касается «использования дипломатических инструментов, процессов  
и процедур для управления трансграничной мобильностью населения» (18). Несмотря на то что обе раз-
новидности дипломатии применяются в рамках политической системы, их результаты могут значительно 
отличаться: дипломатия в области здравоохранения, как правило, направлена на улучшение здоровья, 
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тогда как дипломатия в области миграции может использоваться (особенно государствами) для управ-
ления миграционными процессами с применением ограничительного или более открытого подхода. 
Таким образом, дипломатия в области миграции выступает ареной противоборства и открывает простор 
для многочисленных политических дебатов, что было отмечено в процессе подготовки ГДМ. Определе-
ние различных политических сфер применения дипломатии в области миграции и признание их в каче-
стве эффективных площадок воздействия на изменения в интересах здоровья беженцев и мигрантов не 
менее важно, чем задействование дипломатии в области здравоохранения. Следовательно, чрезвычайно 
важно обеспечить более частые контакты между субъектами дипломатии в области здравоохранения  
и дипломатии в области миграции и их площадками, а также развивать взаимоусиливающие связи между 
ними. Миграционная дипломатия в интересах здоровья помогает согласовать два этих механизма взаи-
модействия в стратегическом руководстве для улучшения показателей здоровья в контексте миграции как 
среди самих беженцев и мигрантов, так и среди населения принимающих стран. В этой главе мы не можем 
полноценно проанализировать все три механизма взаимодействия в стратегическом руководстве. Вместо 
этого мы сосредоточим внимание на описании категории «где» и укажем некоторые площадки, наиболее 
актуальные в контексте данного издания.

ГЛОБАЛЬНОЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  

РУКОВОДСТВО  
В ИНТЕРЕСАХ  
МИГРАЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  
РУКОВОДСТВО  
ГЛОБАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИЕЙ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ 
МИГРАЦИИ

Рис. 3.1. Механизмы взаимодействия в рамках стратегического руководства в области миграции, 
влияющие на здоровье



34

Стратегическое руководство глобальной миграцией

Стратегическое руководство глобальной миграцией относится к площадкам и субъектам, имеющим кон-
кретный мандат в области миграции в ее более широком значении. В 2017 г. Martin и Weerasinghe (15) 
проанализировали и описали систему стратегического руководства глобальной миграцией, отметив среди 
прочего роль МОМ, Канцелярии Специального представителя Генерального секретаря по вопросам меж-
дународной миграции и УВКБ ООН в подготовке Доклада о всемирной миграции за 2018 г. (19). Их мандаты, 
процессы принятия решений и организационные структуры существенно отличаются и напрямую влияют 
на дипломатию в области здравоохранения. Являясь специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций в области миграции, МОМ создала Систему регулирования миграции (рис. 3.2),  
которая не только описывает принципы и цели взаимодействия, но и следует основному принципу, 
согласно которому эффективное влияние на миграцию может осуществляться только в рамках партнер-
ских отношений (20, 21). Этот принцип уже сам по себе усиливает призыв к расширенному применению 
дипломатии в области здравоохранения в контексте миграции.

Рис. 3.2. Система регулирования миграции МОМ: принципы и цели

Источник: МОМ, 2015 (21).

МОМ. Специальный отдел здравоохранения в составе Департамента по управлению миграцией  
на систематической основе включает аспекты здравоохранения в операционную и политическую 
работу МОМ и тесно сотрудничает с ВОЗ. Здоровье указано в Концепции функционирования МОМ  
в условиях миграционного кризиса (22) в качестве одного из ключевых компонентов. Помимо этого, 
для решения проблем здоровья мигрантов в контексте чрезвычайных ситуаций в области здравоох-
ранения был разработан ряд других подходов, например в рамках Концепции управления в области 
здоровья, границ и мобильности (23). На глобальном уровне вопросы здравоохранения включены  
в программу дискуссий Международного диалога по вопросам миграции; например, они обсуждались 
на сессии по миграции и городам в 2015 г. Если говорить о более недавних событиях, то на заседании 
Совета МОМ впервые состоялась экспертная дискуссия о здоровье мигрантов (24), которая предоста-
вила еще одну возможность более систематическим образом включить вопросы здравоохранения  
в дебаты руководящего органа МОМ. Новый импульс этой дискуссии также придаст принятие ГДМ  
и создание сети Организации Объединенных Наций по вопросам миграции, которая станет преемником 
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Группы по проблемам глобальной миграции, чтобы «обеспечить эффективную и скоординированную 
общесистемную поддержку для осуществления, последующей деятельности и обзора Глобального 
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции» (25). МОМ выполняет функции коор-
динатора и секретариата этой сети, объединяющей 38 членов, одним из которых является ВОЗ. Таким 
образом МОМ еще больше расширит свою роль в сфере дипломатии в области здравоохранения (осо-
бенно в рамках задачи по укреплению отношений) для координации механизмов последующей дея-
тельности и обзора ГДМ. Эта деятельность позволит привлечь различные заинтересованные стороны  
и обеспечит надлежащее включение вопросов здравоохранения во все дальнейшие меры.

УВКБ ООН. Мандат УВКБ ООН имеет более конкретную направленность на беженцев, репатриан-
тов, апатридов, внутренне перемещенных лиц и лиц, ищущих убежища. Деятельность организации, 
созданной в 1950 г., после окончания Второй мировой войны, тесно связана с осуществлением Женев-
ской конвенции о защите беженцев 1951 г. и регулируется Генеральной Ассамблеей и Экономическим  
и Социальным Советом Организации Объединенных Наций. Исполнительный комитет УВКБ ООН, 
насчитывавший по состоянию на 2018 г. 102 члена, на ежегодной основе утверждает программу и бюд-
жет организации. Здравоохранение регулярно входит в состав программных мероприятий, что также 
предполагает повышенное внимание к дипломатии в области здравоохранения в контексте стратеги-
ческого руководства миграцией.

В сфере глобального здравоохранения все большее значение приобретают блоки, клубы, альянсы и нео-
фициальные сети, которые по умолчанию нацелены на достижение позитивных результатов в области 
улучшения здоровья и благополучия. Сфера миграции в равной степени является многогранной, сложной 
и политизированной, однако при этом она чрезвычайно чутко реагирует на политические условия, небла-
гоприятные для миграционных потоков (см., например, саммит Вышеградской группы с участием Австрии 
в 2018 г. (26)). В последние годы многие диалоги и консультации по вопросам миграции были связаны  
с взаимоукрепляющими отношениями между миграцией и развитием. Глобальный форум по миграции  
и развитию представляет собой важный добровольный, неформальный, не имеющий официальной 
силы, но осуществляемый под руководством правительств процесс, открытый для всех государств-членов  
и наблюдателей Организации Объединенных Наций. Начавшись в 2006 г. как Диалог на высоком уровне  
по вопросу о международной миграции Организации Объединенных Наций, впоследствии он превра-
тился в многостороннюю платформу с четко определенным механизмом взаимодействия с гражданским 
обществом, деловыми кругами и мэрами городов, что позволило ему сохранить свою актуальность в каче-
стве глобальной площадки для консультаций.

Единственной специализированной площадкой в области здравоохранения, которая до настоящего 
момента проводила целенаправленный политический диалог, полностью посвященный здоровью мигран-
тов, является Глобальная консультация по вопросам здоровья мигрантов. В 2017 г. в Коломбо, Шри-Ланка, 
состоялась Вторая глобальная консультация по вопросам здоровья мигрантов, итоговым документом 
которой стало Коломбийское заявление (27). Особое значение этого события было связано с высказанной 
правительствами поддержкой многосекторального укрепления здоровья мигрантов, вновь отсылающей  
к необходимости много- и межсекторальных действий на национальном уровне.

Глобальное стратегическое руководство в интересах миграции

Глобальное стратегическое руководство в интересах миграции относится к тем учреждениям и площадкам, 
мандат которых не имеет отношения к миграции, но оказывает на нее прямое или косвенное воздействие. 
К ним относятся Международная организация труда (МОТ), УВКПЧ, ЮНИСЕФ, Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и ВОЗ. Несмотря  
на то что миграция не входит в сферу непосредственной компетенции ни одной из этих организаций  
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и ни одна из них, кроме ВОЗ, не занимается вопросами здравоохранения, все они демонстрируют тесную 
взаимосвязь между здоровьем и миграцией в рамках своих соответствующих мандатов.

МОТ. Одной из основных функций МОТ является нормативная, поэтому организация приняла ряд кон-
венций, касающихся трудовой миграции и здоровья. В то время как договоры, касающиеся здравоох-
ранения, не обязательно включают в себя посвященный миграции компонент, связанные с миграцией 
конвенции обычно затрагивают аспекты здоровья. Кроме того, в 2008 г. МОТ приняла глобальные мно-
госторонние основы по вопросам миграции рабочей силы (28), отражающие четкий подход, основан-
ный на соблюдении прав человека, и затрагивающие вопросы охраны труда, техники безопасности  
и доступа к медицинскому обслуживанию. Несмотря на ориентированность на вопросы трудовой 
миграции и достойной работы, трехчастная структура этого документа является уникальной отправной 
точкой для осуществления дипломатии в области здравоохранения.

УВКПЧ. Будучи наделено мандатом в области прав человека, УВКПЧ располагает прочной системой 
документов на основе хартий и договоров, касающихся как миграции, так и здоровья. Совет по пра-
вам человека и специальные процедуры Совета по правам человека являются уставными органами, 
которые регулярно принимают резолюции и выступают с тематическими докладами, посвященными 
темам здоровья и миграции. Например, в 2018 г. Специальный докладчик по вопросу о праве каж-
дого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья представил 
свой ежегодный тематический доклад о праве перемещающихся лиц на психическое здоровье (29). 
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов также регулярно включает аспекты 
здоровья в свои доклады. Кроме того, вопросы здоровья также упоминаются в работе договорных 
органов, и в этом контексте следует особо отметить Международную конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (30). В статьях 25, 28, 43, 45 и 70 этой Конвенции присутствуют 
ссылки на право на здоровье или доступ к медицинским услугам. Совет по правам человека или другие 
органы, связанные с УВКПЧ, позволяют конструктивно использовать дипломатию в области здравоох-
ранения и обеспечивают для этого различные отправные точки (например, с помощью задействования 
специальных докладчиков или экспертов либо в процессе подготовки документов).

ЮНИСЕФ. Деятельность организации, посвященная защите и социальной интеграции детей, позво-
ляет систематически включать в нее аспект здоровья. Программа действий в защиту детей-беженцев 
и детей-мигрантов предметно затрагивает механизм взаимосвязи между миграцией и здоровьем 
и, таким образом, представляет важный инструмент для использования в дипломатических усилиях  
в области здравоохранения (31).

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. В основе ЦУР, утвержденных Генераль-
ной Ассамблеей в качестве главного совещательного, директивного и представительного органа Орга-
низации Объединенных Наций, лежит концепция общего видения и коллективной ответственности. 
Исходя из этих более широких рамок, Генеральная Ассамблея проводит диалоги на высоком уровне 
по вопросу о международной миграции и развитии. Еще более важным мероприятием стало прове-
денное Генеральной Ассамблеей в 2016 г. пленарное заседание высокого уровня для рассмотрения 
вопроса о необходимости укрепления международной солидарности и поддержки в ответ на массовые 
перемещения беженцев и мигрантов. Итоговым документом этого саммита по беженцам и мигран-
там стала Нью-Йоркская декларация, которая в конечном счете способствовала принятию ГДМ и ГДБ.  
Осуществление этих договоров не только приведет к дальнейшему разжиганию политических дебатов,  
но и потребует активизации диалога и дипломатии на всех уровнях стратегического руководства.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Основная обязанность Совета Безопасности  
заключается в поддержании или восстановлении международного мира и безопасности; в связи 
с этим любая тема, которая обсуждается на этой площадке, объединяющей постоянных членов и  
10 временных членов, должна быть представлена в контексте безопасности. До настоящего момента 
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Советом Безопасности было принято лишь несколько резолюций, имеющих отношение к здравоохра-
нению (S/Res/1308 (2000) об эпидемии ВИЧ, S/Res/2177 (2014) и S/Res/2439 (2018) о лихорадке Эбола 
и S/Res/2286 (2016) о нападениях на медицинские учреждения и персонал в ситуации конфликта).  
В резолюцию 2437 (2018) в отношении Ливии было включено повторное разрешение на досмотр 
судов, подозреваемых в незаконном вывозе мигрантов с берегов Ливии. Помимо этого, в 2017 г.  
в своем выступлении перед Советом Безопасности, посвященном теме кризиса в Средиземноморье, 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш связал его с незаконной 
перевозкой людей, но призвал взглянуть на проблему шире (32):

«Существует четкая необходимость в устранении факторов, приводящих к вынужденному перемещению насе-
ления. Мы также должны бороться с вызывающим тревогу ростом ксенофобии и дискриминации в отношении 
беженцев, мигрантов и меньшинств. Это наша общая, глобальная ответственность. Необходимо восстановить 
единый режим защиты беженцев по обе стороны Средиземного моря и расширить программы переселения 
и расселения».

ВОЗ. Первая резолюция в отношении здоровья мигрантов (WHA61.17 (33)) была принята ВОЗ лишь  
в 2008 г. Девять лет спустя организация обсудила резолюцию WHA70.15 «Содействие укреплению здо-
ровья беженцев и мигрантов» (34), в которой содержится ссылка на рамочный документ ВОЗ о при-
оритетах и руководящих принципах поощрения охраны здоровья беженцев и мигрантов. Наконец,  
на семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г. состоялось обсужде-
ние глобального плана действий по содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов (35),  
но по причине различных интересов и приоритетов участвовавших в дискуссии государств-членов 
завершить переговоры не удалось.

Стратегическое руководство в интересах миграции

Стратегическое руководство в интересах миграции относится к учреждениям, правилам, нормам, субъектам 
и процессам на национальном и региональном уровнях.

В ЕС основными действующими сторонами являются Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет 
Европейского союза, которые приняли ряд политик, директив и стратегий в отношении миграции (например, 
Глобальный подход к вопросам миграции и мобильности, Европейскую программу мер в области миграции, 
Общеевропейскую систему предоставления убежища, Дублинский регламент, а также директивы по проце-
дуре предоставления убежища, условиям приема и квалификационным требованиям). Исполнительными 
органами по применению этих документов выступает ряд децентрализованных учреждений, таких как Евро-
пейское агентство пограничной и береговой охраны (также известное как «Фронтекс») или Европейская орга-
низация уголовной полиции (более широко известная как Европол).

Информацию и данные для поддержки миграционной дипломатии в интересах здоровья можно получить 
из решений и распоряжений Евразийского экономического союза, касающихся трудовой миграции, а также 
материалов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и Организации эко-
номического сотрудничества и развития. В Совете Европы также присутствует Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросам миграции и беженцев, определивший ряд тематических областей,  
в отношении которых Совет может оказать консультативную помощь и поддержку всем своим 48 государ-
ствам-членам. Первая общая тема, которую он рассматривает в качестве приоритетной, касается защиты 
детей-беженцев и детей-мигрантов (36). Тем не менее сложность региональной ситуации дополняется разли-
чиями национальных законодательных рамок, регулирующих въезд в страну и пребывание в ней. В конечном 
счете потенциальные действия определяются политической системой на национальном уровне и в институ-
циональном контексте.
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Выводы

В сфере дипломатии в области глобального здравоохранения вопросы о том, какие действия и каким 
образом следует предпринимать, должны быть дополнены вопросами о том, какие стороны будут в этом 
участвовать и на каких площадках. Приведенное в этой главе описание различных механизмов взаимодей-
ствия в рамках стратегического руководства и их отношения к различным площадкам и субъектам должно 
способствовать более глубокому осознанию сложности взаимосвязей, существующих между миграцией 
и здоровьем. Способность действовать и принимать решения в различных условиях требует понимания 
различных правил, норм, политик и практик, принятых в этих учреждениях. При этом во всех процессах 
всегда участвуют люди – как в качестве лиц, принимающих решения, так и в качестве лиц, на которых 
эти решения сказываются. Следовательно, стратегическое руководство представляет собой управление не 
только взаимозависимыми и сложными факторами, но и отношениями и конфликтующими интересами. 
Оно также имеет отношение к дисбалансу сил и внутренней политике, которые управляют процессами 
принятия решений. Здоровье может быть связующей политической силой, которая помогает осущест-
влять общую повестку дня и позволяет иным образом формулировать спорные вопросы миграции. Для 
этого необходим двуединый подход, преодолевающий разобщенность между миграцией и дипломатией 
в интересах здоровья: он означает активное участие в миграционной дипломатии в интересах здоровья 
на различных уровнях, создающее потенциал для внедрения социальных инноваций в рамках новых отно-
шений и с использованием новых социальных практик в условиях миграции. Подобный подход будет спо-
собствовать не только улучшению здоровья и благополучия, но и укреплению отношений, совместной 
ответственности и структур стратегического руководства. В то же время дипломатия в области здравоохра-
нения в интересах беженцев и мигрантов должна предусматривать возможность включения конкретных 
проблем беженцев и мигрантов во все дискуссии, связанные с темой здравоохранения. Для обеспечения 
устойчивых решений в этой области подход к подобным взаимозависимостям должен стать гораздо более 
систематическим.
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Введение

Столь сложное, многогранное и динамичное явление, которое представляет собой миграция, требует мно-
госекторального подхода, при котором учреждения Организации Объединенных Наций действуют исходя 
из соответствующих областей своей компетенции. В рамках системы Организации Объединенных Наций 
ВОЗ согласно определению ее Устава является «руководящим и координирующим органом в междуна-
родной работе по здравоохранению», наделенным полномочиями участвовать в решении вопросов, свя-
занных с миграцией (1, 2). Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 19 сентября 2016 г.  
провела пленарное заседание высокого уровня для решения проблемы перемещений больших групп 
беженцев и мигрантов с учетом необходимости укрепления международной солидарности и поддержки  
в качестве ответной меры на такие перемещения. На заседании была принята Нью-Йоркская декларация  
о беженцах и мигрантах (3), в разработке которой с точки зрения здравоохранения принимала участие 
ВОЗ. В Декларации были изложены применимые к беженцам и мигрантам принципы и рекомендации,  
а также отдельные обязательства в отношении беженцев и мигрантов; два приложения к Декларации 
заложили основу для ГДМ и ГДБ, принятых в 2018 г. Вклад ВОЗ в переговорный процесс является зна-
чимым примером практического применения дипломатии в области здравоохранения: этот опыт может 
быть использован в аналогичных процессах, проходящих в настоящее время.

Европейское региональное бюро ВОЗ занимается вопросами миграции и здоровья, как и другими про-
блемами, имеющими отношение к уязвимости, с 2011 г. За этот период в штаб-квартире ВОЗ и в других 
регионах произошел ряд важных изменений. Региональное бюро взяло на себя ведущую роль, расши-
рив масштабы своей деятельности в области миграции и здоровья в Европейском регионе ВОЗ и за его 
пределами, и полностью открыло другим регионам доступ к потенциалу, накопленному за годы работы  
с этим вопросом первостепенной важности.

4.  Переговоры о включении вопросов 
здравоохранения в Глобальный  
договор о безопасной, упорядоченной 
и легальной миграции:  
от Нью-Йоркской декларации  
к принятию договора

Fatima	Khan,	Santino	Severoni,	Palmira	Immordino	и	Elisabeth	Waagensen
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По мере наращивания потенциала Европейского регионального бюро ВОЗ некоторые другие региональ-
ные бюро ВОЗ начали разрабатывать и осуществлять межрегиональные планы в области миграции и здо-
ровья. Деятельность Европейского регионального бюро ВОЗ заполнила глобальный пробел, и эта модель 
позволила ВОЗ занять место на международной арене действий в области общественного здравоохра-
нения, касающихся здоровья беженцев и мигрантов. Региональное бюро оказывало штаб-квартире ВОЗ 
постоянную информационную поддержку для дискуссий между государствами-членами и партнерами, 
участвовавшими в разработке ГДМ, внося тем самым вклад в межправительственный переговорный про-
цесс, к которому впоследствии присоединилось Отделение ВОЗ при Организации Объединенных Наций, 
выступающее от имени ВОЗ.

На протяжении шести месяцев переговоров Европейское региональное бюро ВОЗ, Отделение ВОЗ при 
Организации Объединенных Наций и Центральные учреждения Организации Объединенных Наций под-
держивали регулярный контакт для разработки стратегий и получения руководящих указаний.

Координаторы Хуан Хосе Гомес Камачо, Посол и Постоянный представитель Мексики при Организации 
Объединенных Наций, и Юрг Лаубер, Посол и Постоянный представитель Швейцарии при Организации 
Объединенных Наций, приложили все усилия для обеспечения того, чтобы все заинтересованные стороны 
могли внести свой вклад в процесс, проводя с ними неофициальные диалоги на полях раундов перегово-
ров. В процессе разработки проекта ГДМ они также с готовностью принимали техническую консультатив-
ную помощь учреждений Организации Объединенных Наций. Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросам международной миграции Луиза Арбур также оказывала учреждениям консульта-
тивную помощь и поддержку на протяжении всего процесса.

Арена переговоров

Необходимо подчеркнуть и отметить огромный объем работы, вложенной ВОЗ в процесс разработки ГДМ до 
начала межправительственных переговоров в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. 
Эта работа состояла из двух этапов, начавшихся в апреле 2017 г. Этап консультаций включал в себя серию 
неофициальных тематических сессий, региональных консультаций и консультаций с заинтересованными 
сторонами. ВОЗ участвовала в подготовке соответствующих информационных материалов для тематических 
сессий, а также в организации параллельных мероприятий. Впоследствии итоги этапа консультаций были 
проанализированы и вынесены на подготовительное совещание по ГДМ, состоявшееся в Пуэрто-Вальярте,  
Мексика, в декабре 2017 г. ВОЗ приняла участие в этом совещании и внесла вклад в обсуждение. Доклад, 
составленный по итогам совещания в Пуэрто-Вальярте, лег в основу первоначального проекта ГДМ.

Как и в ходе других межправительственных переговоров, учреждениям Организации Объединенных Наций, 
неправительственным организациям и другим негосударственным субъектам было запрещено вести актив-
ные переговоры, хотя ВОЗ было предложено наблюдать за процессом и по мере необходимости предостав-
лять технические консультации на всем его протяжении. ВОЗ, другие структуры Организации Объединенных 
Наций и заинтересованные партнеры поддерживали постоянную связь с государствами-членами и координа-
торами на протяжении всего процесса. В этом контексте ВОЗ благодаря своему опыту применения диплома-
тии в области здравоохранения внесла решающий вклад в процесс, оказав на него положительное влияние. 
Переговоры состояли из шести раундов и проходили в тщательно продуманном формате, который позволил 
сосредоточить внимание на основных темах и направлениях, требующих более глубокого рассмотрения по 
мере дальнейшей разработки проекта ГДМ. Кроме того, поскольку вопросы миграции традиционно обсуж-
даются в Женеве, координаторы обязательно регулярно выезжали в Женеву, чтобы проинформировать госу-
дарства-члены о ходе процесса, а также встретиться с партнерами, имеющими штаб-квартиры в Женеве.  
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Сам процесс отличался интенсивностью, учитывая, что подготовительный период между публикацией про-
екта и самими переговорами обычно не превышал двух недель. В течение этого времени проводился анализ 
проекта, ВОЗ дорабатывала свою позицию и при необходимости занималась лоббированием среди госу-
дарств-членов. Поскольку все заинтересованные стороны проходили один и тот же процесс, для обсуждения 
тех или иных проблем или вопросов либо влияния на позиции, разработанные задолго до этого с участием 
различных министерств, оставалось мало времени. В результате этого напряженного графика шесть месяцев 
работы были полностью посвящены ГДМ.

Содержание договора

С точки зрения ВОЗ в процессе переговоров было необходимо постоянно учитывать два важных момента, 
которые также следует принимать во внимание в будущем при участии в любом переговорном процессе, 
в том числе по вопросам миграции, который будет проводиться в Центральных учреждениях Организа-
ции Объединенных Наций. Первый из них заключается в том, что главную роль в Центральных учрежде-
ниях Организации Объединенных Наций играют дипломаты, а не политические эксперты. Второй момент 
касается того факта, что в переговорах участвуют представители министерств иностранных дел, а не 
министерств здравоохранения. Эти два обстоятельства делают переговоры в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций более сложными, чем в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. В Нью-Йорке 
от имени государств-членов выступают их главы, которые являются дипломатами, но не обязательно 
политическими экспертами, в то время как в Женеве на Всемирной ассамблее здравоохранения прово-
дятся переговоры с постоянными представительствами, а собеседниками ВОЗ являются представители 
министерств здравоохранения. В связи с этим в Нью-Йорке обсуждение любого вопроса, особенно такого 
как миграция, политизируется явным или косвенным образом. Сегодня вопросы миграции чрезвычайно 
политизированы, и в ходе переговоров в Нью-Йорке эта тенденция лишь усилилась. Она повлияла на мно-
гие социальные вопросы, обсуждавшиеся в контексте миграции, поскольку приоритет был отдан вопро-
сам регулирования, безопасности, суверенитета и экономических соображений. Второе обстоятельство,  
возникающее при сравнении переговоров в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций и в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, заключается в том, что, несмотря на участие одних и тех же госу-
дарств-членов, в Нью-Йорке их представляют сотрудники министерств иностранных дел, которые наде-
лены иными мандатами по сравнению с министерствами здравоохранения и, безусловно, иначе понимают 
вопросы здравоохранения. Этот фактор может оказать существенное влияние на результаты перегово-
ров; фактически позиция каждой страны может зависеть от того, ведутся ли переговоры в Нью-Йорке 
или Женеве. Свидетельства этому появлялись на всем протяжении процесса разработки ГДМ, добавляя в 
него сложности и иногда разочарования, что было связано с попытками ВОЗ отстаивать вопросы здоровья  
в ГДМ. Жизненно важным условием успеха деятельности ВОЗ было понимание политических нюансов.

Сотрудники ВОЗ приложили много усилий, чтобы обеспечить включение в ГДМ отсылок к теме здоровья на 
этапах консультаций и подведения итогов; результаты этих усилий вошли в предварительный проект ГДМ. 
Деятельность ВОЗ охватывала консультации и мероприятия в Нью-Йорке, позволившие обеспечить осве-
домленность государств-членов о связи между здоровьем и миграцией, а также выявить потенциальных 
сторонников в вопросах здоровья. К моменту начала межправительственных переговоров была заложена 
хорошая основа для отстаивания позиций здоровья. Система приоритетов и руководящих принципов ВОЗ, 
способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов (4), опубликованная в 2017 г., выполняла 
направляющую роль и использовалась на всем протяжении переговоров. Несмотря на эти усилия, задача 
сохранить и/или усилить компонент здоровья в содержании договора по-прежнему оставалась сложной.
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Процесс переговоров

Переговоры происходили в шесть раундов, которым соответствовали шесть последовательных вер-
сий ГДМ. Предварительный проект (5) был опубликован координаторами 5 февраля 2018 г.; после этого  
20 февраля начался первый раунд переговоров, продолжавшийся три дня. В ходе первого раунда деле-
гатам было предложено выразить мнение о проекте в целом, что помогло понять основные моменты, 
вызывающие беспокойство у государств-членов. Последующие переговоры были посвящены различным 
вопросам – в зависимости от оценки координаторов, определявших темы и проблемы, требующие даль-
нейшего изучения.

Отсылки к теме здоровья были разнесены по всему тексту проекта; наиболее существенный вклад вносила 
цель 15 (охват мигрантов базовыми социальными услугами) (5). Основными вопросами, касающимися 
здоровья, в этом разделе стали обеспечение доступа мигрантов к медицинской помощи и содействие 
осуществлению системы приоритетов и руководящих принципов ВОЗ.

Система приоритетов и руководящих принципов стала основой для разработки проекта глобального плана 
действий по содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов (6). Этот план поможет государ-
ствам-членам в разработке собственных стратегий здравоохранения в этой области и станет основной дви-
жущей силой для деятельности ВОЗ в отношении мигрантов и беженцев и осуществления ГДМ. Он будет 
представлять собой выполнение обязательства ВОЗ поддержать призыв Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций работать по принципу «Единая Организация Объединенных Наций» для 
повышения эффективности и результативности операционной деятельности на страновом уровне в целях 
достижения ЦУР (7). Приверженность ВОЗ делу охраны здоровья беженцев и мигрантов также находит 
дальнейшее отражение в Тринадцатой общей программе работы на 2019–2023 гг., в которой изложены 
три взаимосвязанных стратегических приоритета, призванных обеспечить здоровую жизнь и благополу-
чие всех людей (8). Концепция ВОУЗ лежит в основе ЦУР 3 («Обеспечить здоровую жизнь и благополучие 
всех людей в любом возрасте») и означает «обеспечение каждому человеку и сообществу, вне зависи-
мости от их материального положения, возможности получать необходимые им услуги здравоохранения 
без риска столкнуться с финансовыми трудностями» (9). В этой связи было чрезвычайно важно надлежа-
щим образом отразить в ГДМ вопросы здоровья, а также включить в него ссылку на систему приоритетов  
и руководящих принципов.

В ходе первого раунда переговоров стало очевидным отсутствие традиционных позиций и/или догова-
ривающихся групп; кроме того, в процессе не принимали участия Соединенные Штаты Америки (10).  
Учитывая связанные с миграцией национальные приоритеты, представлялось, что некоторым социаль-
ным вопросам, включая здравоохранение, в договоре не будет уделено достаточное внимание.

Кроме того, государства-члены и делегации имели широкие различия во взглядах на сексуальное и репро-
дуктивное здоровье, что еще больше затрудняло достижение консенсуса по этому вопросу. Подобные 
разногласия часто сопровождают переговорный процесс, включая переговоры по ГДМ. В системе приори-
тетов и руководящих принципов упоминается оказание основных медицинских услуг, которые включают  
в себя «минимальный базовый набор информации и услуг в области репродуктивного и сексуального здо-
ровья» (4). Из-за этого пункта некоторые участники настаивали на исключении ссылки на рамочный доку-
мент, и в ходе следующих раундов переговоров создавалось впечатление, что сохранить эту ссылку, равно 
как и расширить отсылки к теме здоровья в рамках цели 15, будет сложно.

В некоторых неофициальных обсуждениях с делегациями высказывались возражения относительно 
перечня медицинских услуг, включенных в предварительный проект; в особенности они касались услуг, 
доступных легальным и нелегальным мигрантам. Этот пункт был связан с опасениями о том, что ГДМ может 
в определенном смысле поощрять нелегальную миграцию вместо того, чтобы улучшать возможности для 
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легальной и упорядоченной миграции. Подобные опасения еще раз демонстрируют политизированный, 
многогранный и сложный характер этих переговоров.

Отсылки к теме здоровья в предварительном проекте также не включали в себя вопрос об укреплении 
систем здравоохранения, которое не только является важным аспектом достижения ЦУР и ВОУЗ, но и 
необходимо для устойчивого развития стран и национальных стратегий здравоохранения, а также при-
носит пользу всему населению. Как уже упоминалось выше, ЦУР 3 (конкретнее – ее задача 3.8, посвя-
щенная ВОУЗ) подчеркивает важность того, чтобы все люди и сообщества имели доступ к качественным 
медико-санитарным услугам без риска столкнуться с финансовыми трудностями (11). Укрепление систем 
здравоохранения в странах способствует достижению ВОУЗ, включающего в себя понятия качества, спра-
ведливости, эффективности, подотчетности, жизнестойкости и устойчивости. Оно также позволяет странам 
удовлетворять потребности в отношении здоровья населения, которое становится все более разнообраз-
ным благодаря перемещениям людей.

Вопрос о доступном мигрантам спектре услуг для некоторых делегаций был связан с опасениями о том, 
что акцент на предоставлении социальных услуг мигрантам, в особенности нелегальным, отрицательно 
повлияет на доступ к этим услугам остального населения. Было важно избежать какого бы то ни было соз-
дания параллельной системы здравоохранения и обеспечить укрепление национальных и местных служб 
здравоохранения в целях предоставления услуг всем людям.

В ходе переговоров ВОЗ уделяла основное внимание тому, чтобы добиться понимания и поддержки  
в целях сохранения ссылки на рамочный документ ВОЗ, разрешить сомнения относительно доступа 
мигрантов к медицинским услугам и обеспечить то или иное упоминание об укреплении систем здра-
воохранения. Перевод технических вопросов здравоохранения на язык дипломатии, уместный в таком 
обсуждаемом с политической точки зрения документе, как ГДМ, стал для ВОЗ сложной, но перспектив-
ной задачей. Для достижения этой цели ВОЗ сосредоточилась на выявлении государств-членов, которые 
казались готовыми расширить отсылки и включить вопросы здоровья в ГДМ, и работе с ними. Она также 
тесно сотрудничала с разделяющими общие взгляды структурами Организации Объединенных Наций  
и партнерскими НПО для выдвижения скоординированной позиции и формирования критической массы 
ее защитников. Эта деятельность включала в себя разъяснительную работу, которой занимались не только 
сотрудники в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, но и их кол-
леги в штаб-квартире, региональных бюро и страновых офисах ВОЗ. Кроме того, чрезвычайную важность 
имело уверенное руководство со стороны координаторов и их неподдельная приверженность делу при-
нятия ГДМ. На всем протяжении процесса они поддерживали открытый и прозрачный диалог со всеми 
заинтересованными сторонами, включая ВОЗ, и с готовностью принимали техническую консультативную 
помощь и советы, помогающие в создании проекта ГДМ.

ВОЗ добилась успеха в отношении расширения темы здоровья в ГДМ, а также своих целей – сохранить 
ссылку на рамочный документ, избежать исключения формулировок и содержания, касающихся доступа 
мигрантов к медицинским услугам, а также добавить формулировку о включении потребностей мигрантов  
в медицинской помощи в национальные и местные политики в области здравоохранения. Принимая во вни-
мание нестабильность политической обстановки в ходе переговоров, следует отдать должное ВОЗ, добив-
шейся настолько высоких результатов в отношении итогового текста ГДМ, обсуждавшегося и утвержденного 
на межправительственном уровне (12). Пункт «е» цели 15 (охват мигрантов базовыми услугами) гласит: 

«учет потребностей мигрантов в медицинской помощи в национальных и местных планах и политике в области 
здравоохранения, в частности путем укрепления потенциала в области предоставления услуг, содействия недоро-
гостоящему и недискриминационному доступу, преодоления коммуникационных барьеров и проведения среди 
медицинских работников подготовки по вопросам предоставления услуг с учетом культурных особенностей для под-
держания в хорошем состоянии физического и психического здоровья мигрантов и общин в целом, в том числе с уче-
том соответствующих рекомендаций, содержащихся в рамочном документе о приоритетах и руководящих принципах 
поощрения охраны здоровья беженцев и мигрантов, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения».
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Успех ВОЗ был в немалой мере обусловлен поддержкой государств-членов, на всем протяжении процесса 
отстаивавших интересы здоровья, эффективным сотрудничеством внутри ВОЗ и прочной приверженно-
стью руководства делу принятия ГДМ. Кроме того, успеху способствовал опыт ВОЗ в области межправи-
тельственных переговоров – как в отношении переговоров в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке, так и в более общем контексте дипломатии в области здравоохра-
нения. В период переговоров по ГДМ внутренний потенциал ВОЗ в отношении вопросов миграции был 
ограничен Европейским региональным бюро, и у ВОЗ отсутствовали возможности для применения более 
широкого разъяснительного подхода. Действительно, в процессе таких переговоров ВОЗ могла бы выи-
грать от обладания общемировой информацией по этому вопросу, для чего потребовалась бы мобили-
зация страновых офисов и страновых представителей ВОЗ. Кроме того, ВОЗ как организация могла бы 
воспользоваться преимуществами более глубокого понимания дипломатии в области здравоохранения 
и обучения ей; в настоящий момент этот навык является неофициальным и им владеет лишь небольшое 
количество штатных сотрудников ВОЗ. На всем протяжении процесса ВОЗ постоянно информировала 
региональные бюро и страновые офисы о ходе переговоров. При проведении аналогичных переговоров  
в будущем ВОЗ пригодятся усвоенные уроки, которые позволят выработать общеорганизационную страте-
гию разъяснительной работы по связанным с миграцией и прочим вопросам.

Иллюстрацией превращения переговоров по ГДМ в дискуссию о политике и безопасности стало присут-
ствие на совещании высокого уровня по ГДМ в Марракеше, состоявшемся в декабре 2018 г. Участие сек-
тора здравоохранения в нем обеспечивали лишь представители Европейского регионального бюро ВОЗ, 
Комиссии по миграции и здравоохранению Университетского колледжа Лондона и журнала «Ланцет», 
ЮНИСЕФ и нескольких НПО и организаций гражданского общества. Противоположную сторону представ-
ляли 164 государства-члена, около 10 из них – в лице глав государств или правительств. Другие государ-
ства-члены были представлены делегатами от министерств, главным образом внутренних и иностранных 
дел и труда; в делегациях некоторых государств-членов (например, Ливана и Руанды) присутствовали 
представители Министерства по миграции или Министерства по делам беженцев. В большинстве заяв-
лений страны решительно высказывались в поддержку роли МОМ в координации осуществления ГДМ 
и выполнении функций секретариата при недавно созданной сети Организации Объединенных Наций 
по вопросам миграции (13). Несмотря на то что основная часть заявлений включала поддержку ГДМ, 
подчеркивая, в частности, необходимость совместной работы стран для пресечения торговли людьми и 
незаконной перевозки мигрантов, а также уделения особого внимания женщинам и детям, страны четко 
оговаривали ряд условий, включая следующие: необязательный статус; отсутствие новых юридических 
обязательств для стран; уважение суверенитета стран; четкая дифференциация беженцев как единствен-
ной группы, имеющей право на поддержку или защиту со стороны правовой системы; прием легальных 
мигрантов и оказание им помощи в соответствии с национальными законами; достойное обращение  
с нелегальными мигрантами, но при условии их скорейшей репатриации. Несмотря на обращенный  
к правительствам стран, не присоединившихся к Договору, призыв пересмотреть свою позицию и разве-
ять мифы, связанные с миграцией (14), а также заключение международного соглашения, было недвус-
мысленно заявлено, что Договор не вводит какое-либо новое право на миграцию, не налагает никаких 
обязанностей на государства-члены и не нарушает их суверенитет. Государства с ограничительным под-
ходом к миграции рассматривали символический акт одобрения ГДМ как знак того, что они содействуют 
миграции. Регулирование миграции рассматривается не только как вопрос законов, политики и стен на 
границах, но и как вопрос коммуникации. Некоторые официальные лица считают, что страна, которая 
воспринимается как открытая для миграции, стимулирует это явление, в то время как жесткая риторика 
рассматривается в качестве сдерживающего фактора (15). Несмотря на то что чиновники хорошо осве-
домлены о необязательном характере ГДМ, отвергшие этот документ опасаются, что он станет общепри-
нятой практикой или даже всеобщим законом. Некоторые страны, отказавшиеся присоединиться к ГДМ, 
особенно обеспокоены содержащимися в документе отсылками к правам человека. В их представлении 
акцент на правах человека вступает в конфликт с действительно важной для них целью – обеспечением 
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безопасности границ. Враждебное отношение к ГДМ отражает рост влияния новых ультраправых движе-
ний, особенно заметный в тех странах, где праворадикальные партии находятся у власти или имеют силь-
ные позиции (15).

Невзирая на эти опасения и учитывая сложность позиций государств-членов в отношении миграции, ВОЗ 
удалось включить вопросы здоровья в перечень целей окончательного текста ГДМ, причем не только  
в качестве побочного эффекта миграции.

Выводы

Здоровье является необходимым условием для того, чтобы люди могли активно участвовать в жизни 
общества и вносить в него свой вклад. Существовала настоятельная необходимость признать, что здоро-
вье является одной из приоритетных целей ГДМ, а миграция способна влиять как на благополучие отдель-
ных людей, так и на аспекты общественного здоровья принимающих сообществ: охрана общественного 
здоровья невозможна без охраны здоровья беженцев и мигрантов. Включение в ГДМ здоровья как одной 
из приоритетных целей позволило добавить к вопросам национального суверенитета подход, ориентиро-
ванный на интересы людей и соблюдение прав человека.

О сложности вопросов миграции и здоровья свидетельствует значительное количество различных мини-
стерств, участвовавших в процессе переговоров; особенно четко она проявилась при сравнении уров-
ней поддержки аспектов здоровья в ГДМ со стороны государств-членов в ходе переговоров в Нью-Йорке  
и Женеве. ВОЗ должна принимать во внимание эти моменты, углубляя понимание и расширяя приме-
нение дипломатии в области здравоохранения. После принятия ГДМ и ГДБ, а также недавнего глобаль-
ного плана действий по содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов, соответствующего 
ряду региональных политик и стратегий ВОЗ, Организация получила в свое распоряжение инструменты, 
позволяющие оказывать странам поддержку при разработке и укреплении национальных приоритетов  
в отношении здоровья и миграции. Эта деятельность имеет важнейшее значение для стран, стремящихся 
к достижению ЦУР и ВОУЗ. Сегодня международная арена в контексте темы здравоохранения находится 
на ключевом рубеже, и ВОЗ как ведущая структура по вопросам здравоохранения в системе Организации 
Объединенных Наций обладает всеми возможностями для формирования и направления дискуссии.
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Введение

Обязательства по разработке ГДМ (1) были впервые официально закреплены в Нью-Йоркской 
декларации о беженцах и мигрантах, которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 19 сентября 2016 г. (2). Несмотря на то что здоровье не было включено в перечень кон-
кретных предметов тематических сессий, ВОЗ и МОМ провели совместную работу с государствами-членами  
и обеспечили надлежащее включение вопросов здоровья в ГДМ. Ключевым событием в процессе раз-
работки ГДМ стала Вторая глобальная консультация по вопросам здоровья мигрантов, состоявшаяся на 
Шри-Ланке в феврале 2017 г. (3). Принятое по ее итогам Коломбийское заявление (4) было отмечено как 
официальный вклад в разработку ГДМ. Пункт 3.3 Коломбийского заявления подтверждает обязательства  
по осуществлению руководящей роли при включении вопросов здоровья мигрантов в программы клю-
чевых национальных, региональных и международных форумов в таких сферах, как миграция и разви-
тие, контроль заболеваний, глобальное здравоохранение, безопасность общественного здоровья, охрана 
труда, снижение рисков бедствий, климатические и экологические изменения, а также внешняя политика 
в соответствии с указаниями Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В течение всего 2017 г. вопросы охраны здоровья беженцев и мигрантов оставались в повестках дня ряда 
различных параллельных мероприятий на встречах высокого уровня, таких как неделя заседаний высо-
кого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (5) и три из шести тематических  
сессий (6–8). Руководствуясь принципами, основанными на резолюции WHA70.15 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (9) и системе приоритетов и руководящих принципов ВОЗ, способствующих укреплению 
здоровья беженцев и мигрантов (10), многочисленные заинтересованные стороны (включая гражданское 
общество и учреждения системы Организации Объединенных Наций, такие как МОТ, МОМ, Объединенная 
программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, УВКПЧ и ВОЗ) разработали совместное пред-
ложение по элементам, рекомендованным для включения в ГДМ (11). Это предложение включало в себя 
восемь предлагаемых обязательств, часть которых вошла в окончательный перечень целей ГДМ. Напри-
мер, к ним относится рекомендация «принять учитывающую интересы мигрантов, недискриминационную 
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и инклюзивную политику в области здравоохранения» (обязательство 2, включено в состав цели 15 ГДМ), 
«улучшить... системы информации здравоохранения и мониторинга здоровья мигрантов» (обязательство 4, 
включено в состав цели 1 ГДМ), «защитить уязвимые группы населения» (обязательство 7, включено в состав 
цели 7 ГДМ) и «обеспечить социальную защиту, включая медицинское страхование трудящихся-мигрантов и 
их семей» (обязательство 8, включено в состав цели 22 ГДМ). Включение в ГДМ этих трех обязательств можно 
рассматривать как существенный шаг вперед в деле поощрения охраны здоровья мигрантов, при том что 
обязательства и действия в сфере здравоохранения пронизывают весь текст Договора.

Обязательства и действия в области 
здравоохранения

Текст ГДМ и его цели, касающиеся здоровья и доступа к медицинской помощи (1), прочно опираются  
на принципы, закрепленные в многочисленных международных договорах и пактах, часть которых явля-
ются обязательными. В частности, к таким документам относятся Всеобщая декларация прав человека (12),  
Международный пакт о гражданских и политических правах (13) и Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах (14). Цели ГДМ также тесно связаны с некоторыми ЦУР и увязы-
вают между собой задачу 10.7 ЦУР 10 (хорошо продуманная миграционная политика) и задачу 3.8 ЦУР 3  
(обеспечение ВОУЗ). В общей сложности ГДМ включает в себя 23 цели, и хотя тема здоровья не обозна-
чена отдельно, она проходит красной нитью через многие цели и является неотъемлемой и важной состав-
ляющей ряда целей ГДМ, включая, например, цели 3, 8, 12 и 23. ГДМ также затрагивает многие общие 
детерминанты здоровья, включая условия труда беженцев и мигрантов, политику их помещения в центры 
временного содержания и расширение доступа беженцев и мигрантов к гуманитарной помощи. Цели ГДМ 
также согласованы с системой приоритетов и руководящих принципов ВОЗ (10).

Цель 15 ГДМ (охват мигрантов базовыми услугами) связана с усилиями, направленными на достижение 
ВОУЗ (задача ЦУР 3.8). Вместе с тем цель 15 охватывает не только базовые услуги: она поощряет созда-
ние учитывающих интересы мигрантов систем оказания медицинских услуг и проведение мероприятий, 
направленных на повышение справедливости и улучшение информирования об услугах (действие C),  
а также включение оказания услуг с учетом культурных особенностей и других потребностей мигрантов 
в области здравоохранения в национальные планы (действие E)). Цель 1 заключается в «сборе и исполь-
зовании точных и дезагрегированных данных в качестве основы для выработки эмпирически обоснован-
ной политики», в том числе в области здоровья мигрантов (действие J). Актуальные и надежные данные 
играют важнейшую роль в понимании эпидемиологической обстановки и потребностей в медицинской 
помощи, а также позволяют бороться с мифами. Они также используются при планировании медицинских 
услуг и разработке политики и могут служить для мониторинга показателей здоровья и достижения ЦУР.

Цель 7 подчеркивает действия, направленные на снижение уязвимости мигрантов: к ним относится пре-
доставление психосоциальных услуг в случае необходимости, а также оказание медицинской помощи 
отдельным более уязвимым группам, включая детей (действие F). Психосоциальная поддержка уязвимых 
лиц (жертв торговли людьми) также входит в состав цели 10 (действие H). Цель 16 направлена на содей-
ствие социальной интеграции мигрантов в принимающее общество и обеспечение сплоченности, включая 
интеграцию в сферах здравоохранения, образования и труда (действие C). Эта цель связана как с сохра-
нением условий труда в принимающей стране (цель 6), так и с созданием механизмов перевода матери-
альных прав в области социального обеспечения и приобретенных льгот (цель 22), что особенно важно  
с точки зрения медицинского страхования. 
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Некоторые эксперты прокомментировали отсутствие в ГДМ отдельной цели, посвященной здоровью (15); 
тот факт, что перечень базовых медицинских услуг, предусмотренных целью 15, может оказаться меньше 
закрепленных в уже существующих договорах (14); а также не имеющие юридической силы обязатель-
ства в отношении обеспечения комплексной первичной медико-санитарной помощи для всех (16). Другие 
эксперты отметили, что, несмотря на четко обозначенный подход к здравоохранению с учетом интере-
сов ребенка, предусматривающий оказание справедливых и специализированных услуг несовершен-
нолетним, в смежных областях, таких как репродуктивное здоровье и охрана материнства, сохраняются  
пробелы (17). Тем не менее ГДМ может рассматриваться как эпохальный документ, который обеспечивает 
всесторонний подход к различным аспектам миграции, подтверждает согласованные ранее междуна-
родные принципы и побуждает государства-члены к сотрудничеству для осуществления ГДМ. Он пре-
доставляет международному сообществу всеобъемлющий политический механизм, который обеспечит 
руководство деятельностью в отношении миграции на национальном, региональном и глобальном уров-
нях, а также учреждает сеть Организации Объединенных Наций по вопросам миграции (18), которая будет 
следить за его осуществлением.
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Введение

В сентябре 2016 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела первое в истории 
заседание высокого уровня для решения проблемы перемещений больших групп беженцев и мигрантов. 
Участники этого заседания призвали правительства, международные организации, участников процесса 
развития, гражданское общество, частный сектор и другие стороны сотрудничать в целях спасения жиз-
ней, защиты прав и распределения ответственности на глобальном уровне.

Государства-члены Организации Объединенных Наций единогласно утвердили Нью-Йоркскую деклара-
цию о беженцах и мигрантах (1), предоставившую Генеральной Ассамблее двухлетний срок для разработки 
комплекса мер в отношении беженцев и двух глобальных договоров – о беженцах (ГДБ (2)) и о мигрантах 
(ГДМ (3)). Этот план предоставил уникальную возможность создать более ответственную и предсказуемую 
систему реагирования на перемещения больших групп беженцев и мигрантов и обеспечения безопасных 
и законных способов этих перемещений.

Генеральная Ассамблея поручила УВКБ ООН обеспечить международную защиту беженцев и найти устой-
чивые решения для стоящих перед ними проблем.

В Конвенции о статусе беженцев 1951 г. (4) признается, что удовлетворительное разрешение проблемы 
беженцев не может быть достигнуто без международного сотрудничества с учетом того факта, что пре-
доставление права убежища может возложить на некоторые страны непомерное бремя (о чем также 
говорится в пункте 2 статьи 2 Декларации о территориальном убежище (5)). Как указано в совместном 
письме МОМ и УВКБ ООН о сотрудничестве между этими двумя организациями (6), «беженцы и мигранты 
наделены такими же универсальными правами человека и основными свободами, как и все люди; необ-
ходимо всегда уважать, защищать и соблюдать эти права и свободы. И в то же время беженцы и мигранты 
формируют обособленные группы населения, в отношении которых действуют различные правовые 
механизмы».

6.  Переговоры по Глобальному договору 
о беженцах: решение проблем  
миллионов вынужденно перемещен-
ных лиц и их воздействие на здоровье

Allen	G.	K.	Maina
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Целью двух Глобальных договоров является укрепление национальных систем в интересах беженцев, 
мигрантов и населения принимающих стран. Одна из важных задач в этой связи заключается в повыше-
нии эффективности координации усилий, в том числе путем привлечения к мерам реагирования более 
широкого круга субъектов.

ГДБ, принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 2018 г. (2), был 
разработан после двух лет интенсивных консультаций с государствами-членами и другими заинтересован-
ными сторонами, включая беженцев, гражданское общество, международные организации, частный сек-
тор и экспертов. Хотя руководство разработкой и осуществлением ГДБ было возложено на УВКБ ООН, были 
приняты меры для обеспечения взаимодополняющего характера осуществления ГДБ и ГДМ, особенно  
в областях, представляющих общий интерес.

Обязательства и действия в области 
здравоохранения

ГДБ устанавливает ряд мер для поощрения международного сотрудничества, солидарности и распреде-
ления ответственности в целях улучшения жизни беженцев и населения принимающих стран, включая 
расширение доступа к необходимым услугам, таким как услуги здравоохранения. Тема здравоохранения 
входит в ГДБ в составе нескольких элементов – например, в виде упоминания о предоставлении ресурсов 
и экспертных знаний, с тем чтобы расширить национальную систему здравоохранения и повысить ее каче-
ство в целях содействия доступу к ней беженцев и принимающих сообществ. В договор также включены 
положения, касающиеся пола и возраста.

В основу ГДБ легли десятилетия опыта в области защиты беженцев, оказания поддержки принимающим 
странам и сообществам и поиска решений, а также новые данные, полученные в ходе усилий по подго-
товке комплекса мер в отношении беженцев в 15 странах (7). Этот комплекс предусматривает конкретные 
мероприятия в поддержку всесторонних ответных мер для помощи беженцам и странам, в наибольшей 
степени затронутым перемещениями больших групп беженцев или затянувшейся ситуацией с беженцами. 
Мероприятия касаются направлений, в которых требуется поддержка, – от первоначального допуска  
и приема беженцев до удовлетворения потребностей местных сообществ и оказания им помощи, а также 
поиска решений отдельных проблем.

В рамках широкого многостороннего процесса УВКБ ООН проводило консультации с государствами-чле-
нами и широким кругом других заинтересованных сторон. Первый этап этих консультаций включал в себя 
сбор информации о передовой практике и итогах разрешения разнообразных ситуаций с беженцами 
путем практического применения комплекса мер в отношении беженцев более чем в десяти странах и на 
региональном уровне. Они также включали в себя серию из пяти тематических дискуссий по ключевым 
темам с участием государств-членов, международных и региональных организаций, НПО, ученых, экспер-
тов, партнеров из частного сектора, беженцев и представителей населения принимающих стран. После 
завершения этого этапа с февраля по июль 2018 г. было проведено шесть официальных консультаций  
с государствами-членами для обсуждения последовательных вариантов ГДБ, в ходе которых в текст вноси-
лись поправки на основе полученных комментариев.

В 2017 г. Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила резолюцию WHA70.15 «Содействие укре-
плению здоровья беженцев и мигрантов» (8) и планирует укреплять международное сотрудничество  
в области охраны здоровья беженцев и мигрантов в соответствии с Нью-Йоркской декларацией о беженцах  
и мигрантах (1). Эта резолюция была дополнена системой приоритетов и руководящих принципов ВОЗ, 
способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов (9).
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Государства-члены также поручили ВОЗ разработать глобальный план действий в области здоровья бежен-
цев и мигрантов. Он был утвержден на семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 2019 г. (10). Процессы разработки рамочного документа и глобального плана действий в некотором 
отношении дополняли процесс создания ГДБ и позволили четко закрепить некоторые более конкретные 
вопросы здоровья в рамках более широкой темы улучшения доступа беженцев и мигрантов к здравоох-
ранению. В некоторых вопросах ГДБ представляет собой всестороннюю рамочную программу действий  
в отношении беженцев, в то время как инструменты, подобные системе приоритетов и руководящих прин-
ципов и глобальному плану действий, предлагают удобные методы определения того, как может и должно 
выглядеть улучшение доступа к здравоохранению на национальном и региональном уровне.

Внутренние и внешние усилия некоторых государств-членов и других заинтересованных сторон (напри-
мер, альянса ГАВИ и других) позволили добиться того, чтобы тема здоровья постоянно звучала в каче-
стве приоритетной на протяжении всего процесса официальных консультаций. Тем не менее в отношении 
перечня приоритетных вопросов здравоохранения, которые должны были быть отражены в ГДБ, суще-
ствовали разногласия. Кроме того, участники консультаций расходились во мнении относительно той сте-
пени, в которой согласованные на многосторонней основе документы, такие как рамочный документ ВОЗ 
и другие, могут учитываться при разработке ГДБ. Например, некоторые государства-члены предпочитали 
включить в договор все элементы рамочного документа ВОЗ, в то время как другие – лишь часть.

В конечном счете, благодаря поддержке государств-членов, ВОЗ и других заинтересованных сторон,  
в ГДБ была включена ссылка на рамочный документ. Это стало значительным достижением, в результате 
которого в состав всесторонней рамочной программы вошел более полный перечень актуальных вопро-
сов общественного здравоохранения и связанных с ними технических аспектов содействия укреплению 
здоровья беженцев и мигрантов. ГДБ стал одним из ключевых успехов дипломатии в области здравоох-
ранения, а включение в него вышеперечисленных элементов представляет собой отличный пример под-
держки и солидарности со стороны государств-членов.
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7.  Борьба за включение вопросов  
здоровья в Глобальный договор  
о безопасной, упорядоченной  
и легальной миграции

Alyna	C.	Smith	и	Michele	LeVoy

Введение

Резолюция Организации Объединенных Наций о разработке и согласовании общей системы принципов 
и действий в области миграции, единогласно одобренная 193 государствами-членами в сентябре 2016 г.,  
стала поистине масштабным и историческим документом (1). После ее принятия начались процессы раз-
работки ГДМ (2) и ГДБ (3), воспринятые гражданским обществом с надеждой и тревогой. Работа над ГДМ 
стартовала в тот момент, когда миграция стала глубоко политизированной и вызывающей разногласия 
проблемой; в тот же период в Соединенном Королевстве на референдуме было принято решение о выходе 
из ЕС, а в нескольких европейских странах с заметными масштабами иммиграции (Австрии, Нидерландах, 
Франции) предстояли выборы. Попытки реформирования Общеевропейской системы предоставления 
убежища зашли в тупик, а государства-члены ЕС еще не согласовали адекватные ответные меры в связи 
с прибытием беженцев и мигрантов на южные границы Союза. Таким образом возможность укрепления 
прав беженцев и мигрантов посредством ГДМ была не менее очевидной, чем существующая тенденция  
к их ослаблению.

ГДМ был принят на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 19 декабря 
2018 г. подавляющим большинством голосов, хотя перед заключительной конференцией по ГДМ, состояв-
шейся в Марракеше в начале декабря 2018 г., некоторые государства-члены продолжали колебаться (4). 
В целом ГДМ представляет собой позитивное явление. Несмотря на то что окончательный текст не соот-
ветствует первоначальным ожиданиям по ряду направлений, включая право беженцев и мигрантов на 
медицинскую помощь, он оказался лучше, чем ожидали многие его сторонники, учитывая политический 
контекст. Кроме того, сам процесс разработки Договора стал революционным с точки зрения его прозрач-
ности. Впервые в ходе открытого международного диалога страны обсудили такие вопросы, как доступ 
нелегальных мигрантов к правосудию и услугам, включая здравоохранение, и так называемые заслоны, 
отделяющие предоставление услуг от миграционного контроля.
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Инклюзивный процесс

Хотя в конечном счете ГДМ представляет собой политический документ, согласованный и в итоге при-
нятый государствами-членами Организации Объединенных Наций3, гражданское общество активно 
привлекалось ко всем этапам этого процесса, участвуя в тематических и региональных консультациях  
и совещаниях по подведению итогов в течение всего 2017 г., а также присутствуя на переговорах  
в Нью-Йорке в первой половине 2018 г. Подобное вовлечение стало возможным благодаря тому, что 
учреждения Организации Объединенных Наций целенаправленно предоставили возможности для участия 
целому ряду неправительственных субъектов. Переговоры велись исключительно между государствами, 
но были прозрачными: организации гражданского общества могли присутствовать на всех официальных 
переговорах и выступать на коротких многосторонних слушаниях, которые проводились в ходе каждого 
раунда (хотя и с минимальным участием правительств).

PICUM представляет собой сеть из более чем 160 организаций, «работающих для обеспечения социаль-
ной справедливости в отношении нелегальных мигрантов и соблюдения их прав человека». Она участво-
вала в процессе разработки ГДМ посредством:

• присутствия и активного участия во всех этапах процесса;
• прямой и конструктивной работы по важнейшим вопросам с делегациями стран; и
• тесного сотрудничества с учреждениями Организации Объединенных Наций и партнерами из числа  

организаций гражданского общества, включая региональные и тематические сети.

Присутствие и активное участие во всех этапах процесса

На этапе консультаций в 2017 г. PICUM участвовала в нескольких тематических консультациях Организации 
Объединенных Наций с вовлечением многих заинтересованных сторон, выступала одним из организато-
ров европейской региональной консультации с гражданским обществом и оказывала поддержку своим 
членам в подготовке материалов для соответствующих национальных консультаций.

PICUM также участвовала во всех шести раундах межправительственных переговоров, которые прохо-
дили с февраля по июль 2018 г. в Нью-Йорке. Для небольшого секретариата PICUM это потребовало зна-
чительных затрат времени и ресурсов и свидетельствовало об уверенности организации в историческом 
характере и потенциале ГДМ как основы для межправительственного диалога и действий по вопросам, 
затрагивающим нелегальных мигрантов.

PICUM максимально использовала свои возможности для участия в различных форумах, открытых для 
гражданского общества: так, в ходе неофициальных слушаний заинтересованных сторон, проводившихся 
во время каждого раунда переговоров, организация выступила с заявлением, а на десяти параллельных 
мероприятиях, состоявшихся на этапе переговоров в Нью-Йорке, выдвигала докладчиков или участников 
дискуссионных групп. Кроме того, эксперты PICUM участвовали в дискуссиях на параллельных меропри-
ятиях под руководством Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Женеве, а также в совещании  
на Глобальном форуме по миграции и развитию и Межправительственной конференции по принятию 
ГДМ, состоявшейся в Марракеше в декабре 2018 г.

3 Участниками переговорного этапа в основном являлись представители министерств иностранных дел государств-членов.
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Прямая и конструктивная работа по важнейшим вопросам с делегациями стран

На этапе межгосударственных переговоров по ГДМ неправительственные организации не играли офи-
циальной роли. Тем не менее они могли присутствовать на слушаниях, где делегации выступали со 
своими комментариями к тексту, и проводить встречи с представителями государств на полях этих 
дискуссий.

На протяжении шести раундов переговоров PICUM провела более 50 двусторонних или многосторонних 
встреч с представителями правительств. Помимо встреч с делегатами в формате «один на один», PICUM 
контактировала с различными группами государств, включая неофициальную – так называемую Группу 
единомышленников, в состав которой входили делегации из Азии, Канады, Латинской и Южной Америки, 
Лихтенштейна и Швейцарии, – а также Группу африканских стран. Эти группы разделяли общие тревоги  
и взгляды в отношении нелегальных мигрантов и активно поднимали их в своих выступлениях в ходе офи-
циальных переговоров.

PICUM сосредоточила усилия на своевременном проведении анализа и вынесении рекомендаций, направ-
ленных на решение проблем некоторых правительств (особенно в пределах ЕС) при одновременном 
сохранении в тексте договора ключевых обязательств в области прав человека и политических ответных 
мер. Для этой цели в преддверии каждого раунда переговоров PICUM проводила анализ последнего вари-
анта договора, выстраивала доводы и предлагала поправки к тексту на основе заявлений правительств  
на переговорах и обсуждений с различными представителями правительств. Эта информация переда-
валась двум координаторам и различным делегациям (как правило, по запросу) и служила основой для 
разъяснительной деятельности глобального гражданского общества.

Являясь одной из немногих сетей гражданского общества, члены которой в основном расположены  
в Европе и принимают участие в переговорах, PICUM использовала эту глобальную платформу для 
привлечения внимания к существующей в ЕС практике поддержки прав нелегальных мигрантов, в том 
числе посредством предоставления доступа к услугам. Например, PICUM подчеркивала, что ряд госу-
дарств-членов ЕС на протяжении десятилетий гарантировал соблюдение социальных прав беженцев 
и мигрантов вне зависимости от их статуса. К числу таких стран относятся Бельгия и Франция, зако-
нодательство которых дает нелегальным резидентам право на доступ к профилактической помощи и 
лечению; Испания, которая в 2018 г. заявила о новом продлении права на ВОУЗ для всего населения вне 
зависимости от резидентского статуса; а также отдельные муниципальные образования, включая Утрехт 
и Гент, которые приняли меры для упрощения доступа к услугам для резидентов вне зависимости от их 
миграционного статуса (5).

Информационные материалы PICUM были посвящены нескольким областям, включая учет гендерных 
аспектов, доступ к услугам, так называемые заслоны, препятствующие оказанию медицинских услуг, поме-
щение детей-мигрантов в центры временного содержания, недопущение привлечения к ответственности 
за помощь мигрантам и защиту трудящихся-мигрантов. PICUM сыграла ведущую роль в формулировании 
понятия «заслон» (четкое разделение между предоставлением услуг здравоохранения с одной стороны  
и механизмами миграционного контроля – с другой в целях обеспечения защиты и соблюдения основ-
ных прав), распространив составленную ей брошюру о заслоне и доступе к медицинский помощи, кото-
рую активно поддержали некоторые государства-члены. Также в ходе последней сессии PICUM совместно  
с Международной федерацией обществ Красного Креста и УВКПЧ провела на Филиппинах параллельное 
мероприятие, посвященное заслонам.
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Тесное сотрудничество с учреждениями Организации Объединенных Наций 
и партнерами из числа организаций гражданского общества, включая 
региональные и тематические сети

В ходе разработки двух глобальных договоров PICUM тесно сотрудничала с партнерами из числа органи-
заций гражданского общества, в том числе в составе Глобальной коалиции по вопросам миграции, сети 
«Женщины и миграция» и Инициативы в защиту прав детей. Она также вела совместную работу с другими 
заинтересованными сторонами, включая МОТ и Международную конфедерацию профсоюзов. На сове-
щании глобальных объединений гражданского общества в Нью-Йорке PICUM стала основной движущей 
силой, выступавшей за более активный и стратегический подход к разъяснительной работе.

Будучи одним из первых партнеров глобального гражданского общества, установившим интенсивный гра-
фик двусторонних встреч с делегациями Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, PICUM активно 
отчитывалась о своей деятельности перед другими НПО и призывала их активизировать собственную 
разъяснительную работу, проявлять инициативу во встречах с делегациями и продвигать рекомендации 
и позиции гражданского общества. Информационные материалы PICUM активно поддерживались и рас-
пространялись глобальными организациями гражданского общества, а отдельные предложения по фор-
мулировкам были приняты рядом государств и групп государств.

В начале переговорного процесса в феврале и марте 2018 г. PICUM провела в Брюсселе два совещания  
с участием широкого круга представителей гражданского общества, на которых состоялся обмен взгля-
дами на ход подготовки ГДМ и расширение стратегий разъяснительной работы на уровне ЕС и на нацио-
нальном уровне.

Членам PICUM также была оказана поддержка для присоединения к процессу разработки договора;  
многие организации использовали переговоры как возможность для проведения диалога с правитель-
ствами стран.

Членство PICUM в многочисленных альянсах с организациями гражданского общества, занимающимися 
вопросами миграции на глобальном уровне, помогло скоординировать их усилия в этом году, который стал 
важной вехой для глобальной миграционной политики. PICUM является членом правления Глобальной 
коалиции по вопросам миграции, членом руководящего комитета сети «Женщины и миграция», членом 
Комитета действий по глобальным договорам и членом Международного руководящего комитета «Дней 
гражданского общества» в рамках Глобального форума по миграции и развитию. Присутствие PICUM на 
этих площадках позволило организации внести вклад в совместные заявления и аналитические мате-
риалы по вопросам глобальной миграции, подготовленные гражданским обществом в течение 2018 г.,  
а также поделиться своими представлениями о потенциальном участии гражданского общества в новой 
сети Организации Объединенных Наций по вопросам миграции.

Тема здоровья в ГДМ

В первоначальном проекте договора, который был представлен государствам в ходе первого раунда пере-
говоров в феврале 2018 г., присутствовал ряд открытых упоминаний о заслонах и услугах для всех мигран-
тов вне зависимости от их статуса. В ходе последующих раундов переговоров государства предлагали 
внести в текст изменения каждый раз, когда обсуждение касалось этих конкретных целей.

Окончательный текст ГДМ получился гораздо лучше, чем ожидалось с учетом обстоятельств. Без сомне-
ния, в некоторой степени этому поспособствовал убедительный первоначальный проект, составленный 
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координаторами, которые стремились выстроить ГДМ на основе существующих стандартов в области прав 
человека и гарантировать, что он будет служить интересам беженцев и мигрантов как в странах происхож-
дения, так и в странах назначения. Окончательные формулировки нескольких пунктов ГДМ также отра-
жают описанную выше серьезную работу по убеждению в необходимости правозащитного и целостного 
подхода, проведенную гражданским обществом с государствами.

В некоторых важных областях ГДМ остался несовершенным, а в определенном смысле он даже является 
шагом назад по сравнению с международными стандартами и региональной практикой. В нем были смяг-
чены окончательные формулировки, касающиеся недопущения привлечения к ответственности беженцев, 
мигрантов и лиц, помогающих им, а также доступа к услугам.

Тем не менее тема здоровья в договоре вовсе не проигнорирована. В окончательном тексте ГДМ (2) 
содержится 15 отсылок к вопросам здоровья: пять из них, включая важную ссылку на систему приоритетов  
и руководящих принципов ВОЗ, способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов (6), отно-
сятся к цели 15, которая касается охвата мигрантов базовыми услугами. Эта ссылка напоминает о принятом 
всего месяцем ранее обязательстве государств-членов применять всесторонний и недискриминирующий 
подход к охране здоровья мигрантов. Не менее важные упоминания о здоровье сделаны в контексте спра-
ведливого и этичного найма работников и обеспечения условий для достойной работы (например, в отно-
шении прав трудящихся-мигрантов, цель 6) и доступа мигрантов к услугам как составной части компонента 
социальной интеграции и сплоченности (цель 16). Тема здоровья также присутствует в других частях Дого-
вора в виде важного негласного понятия.

Цель 4 касается надлежащих документов и пересмотра требований о доказательстве гражданства  
в центрах обслуживания с целью исключить ситуации, когда беженцы и мигранты «лишаются возмож-
ности получать основные услуги и осуществлять свои права человека».

Цель 7, посвященная ослаблению факторов уязвимости, включает в себя следующую примечатель-
ную формулировку: «Проведение обзора соответствующих стратегий и практики с целью не допустить, 
чтобы они порождали, усиливали и непреднамеренно повышали степень уязвимости мигрантов,  
с учетом прав человека, гендерных аспектов и факторов инвалидности и возраста и интересов детей». 
Смягчение факторов уязвимости, порожденных или усугубленных существующими стратегиями, явля-
ется важнейшим элементом улучшения здоровья и потребует применения по-настоящему общегосу-
дарственного подхода и участия всего общества.

Цель 8 содержит в себе обязательства по «спасению людей».

Цель 13 относится как к обеспечению доступа к медицинской помощи в центрах временного содер-
жания, так и к «смягчению отрицательных и потенциально долгосрочных последствий пребывания 
мигрантов в центрах временного содержания», фактически признавая вредное воздействие такой 
практики с точки зрения здоровья.

Цель 17 об искоренении дискриминации содержит ссылку на механизмы правовой защиты от злоупотре-
блений, которые также упоминаются в ряде других мест документа; этот пункт имеет большое значение, 
так как медицинские работники зачастую первыми контактируют с лицами, пережившими насилие. 

Действительно, в ГДМ, в отличие от ГДБ, отсутствует конкретный раздел, посвященный здоровью.  
Вместе с тем включение вопросов здоровья в различные пункты Договора придает ему дополнительное 
значение. Принимая во внимание сопротивление некоторых крупных государств и сложность политиче-
ской обстановки, этот факт представляет собой победу для НПО, работников здравоохранения (напри-
мер, это касается предложения Международной группы по здоровью детей (7)), межправительственных 
органов (8) и городов (например, городов в Соединенных Штатах Америки (9) и более 50 городов во всем 
мире, представители которых в 2017 г. подписали Мехеленскую декларацию (10)), работа которых остава-
лась на втором плане.
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Успех в отношении вопросов здоровья отражает связанную с ним победу на межправительственных пере-
говорах. Во время одного из раундов координаторы посвятили целую дискуссию теме доступа к услугам 
и теме заслонов. Государствам было предложено рассказать о своей политике и практике в этих обла-
стях. Все государства открыто признали, что нелегальные мигранты имеют права. Это утверждение имело 
большое значение для политического контекста, в котором люди, находящиеся на нелегальном положе-
нии, часто изображаются как угроза для границ и общества, а не как обладатели прав. Государства также 
признали свои собственные практики предоставления услуг нелегальным мигрантам. Хотя в некоторых 
случаях это происходило вынужденно, ряд государств настойчиво подчеркивал права всех мигрантов вне 
зависимости от их статуса и необходимость реализации этих прав путем создания заслонов и устранения 
препятствий для оказания помощи.

Платформа действий и подотчетности: 
благоприятная возможность для дипломатии  
в области здравоохранения

Начиная с 2006 г., когда состоялся первый из двух диалогов на высоком уровне Организации Объеди-
ненных Наций по вопросу о миграции и развитии (2006 и 2013 гг.), а также в рамках ежегодных совеща-
ний Глобального форума по миграции и развитию, которые проводятся с 2007 г., гражданское общество  
и структуры Организации Объединенных Наций регулярно обсуждают вопросы юридических прав, страте-
гий и практик, касающихся доступа нелегальных мигрантов к медицинской помощи, образованию, соци-
альным услугам и правосудию; однако государства не уделяют этим вопросам тщательного внимания.

В процессе разработки ГДМ права нелегальных мигрантов на доступ к медицинским и другим услу-
гам впервые вошли в повестку дня обсуждений между государствами в качестве отдельного вопроса.  
Этот факт сам по себе является серьезным шагом вперед.

Как уже упоминалось, процесс разработки ГДМ, включая правительственные переговоры, был примеча-
телен своей прозрачностью и открытостью. Договор не является юридически обязательным документом: 
это механизм сотрудничества, «сила которого заключается в его консенсусном характере и убедитель-
ности, в заложенных в нем принципах коллективной ответственности и совместного осуществления  
и предусмотренных механизмах последующей деятельности и обзора» (2). Для сохранения этой силы  
и авторитетности осуществление ГДМ должно отражать те же коллективные усилия и инклюзивность, 
которыми характеризовался процесс его создания.

В этом контексте поучительным является опыт Европы. Десять лет назад, когда в ЕС председательствовали 
Португалия и Испания, охрана здоровья мигрантов была одним из приоритетов европейской повестки дня, 
в результате чего правительства и другие заинтересованные стороны дали подробные рекомендации и 
обещания (11, 12). Государства-члены также содействовали принятию позитивных мер в области охраны 
здоровья беженцев и мигрантов, участвуя в работе таких межправительственных органов, как ВОЗ и МОМ. 
Агентство Европейского союза по основным правам провело ряд анализов положения нелегальных мигран-
тов, включая исследование 2011 г. об их доступе к медицинской помощи в 10 государствах-членах ЕС (13).

Доклад Агентства за 2015 г. продемонстрировал финансовый вред, который наносит системам здравоох-
ранения отказ людям в доступе к помощи (исключая экстренную) на основе их резидентского статуса (14).

После принятия в 2008 г. резолюции WHA61.17 Всемирной ассамблеи здравоохранения «Здоро-
вье мигрантов» (15) ВОЗ и МОМ в 2010 г. провели первую Глобальную консультацию высокого уровня  
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по вопросам здоровья мигрантов. Итогом этой консультации стал подробный доклад, отразивший совмест-
ные приоритеты правительств, ученых и гражданского общества в области улучшения здоровья беженцев 
и мигрантов. В число этих приоритетов вошли содействие межсекторальному сотрудничеству для более 
эффективного учета интересов мигрантов в системах здравоохранения и обеспечения равного доступа  
к услугам здравоохранения, а также меры защиты всех беженцев и мигрантов в области здравоохра-
нения и социального обеспечения. В 2016 г. 53 государства-члена Европейского региона ВОЗ, в число 
которых входят все 28 государств-членов ЕС, приняли всеобъемлющую Стратегию и план действий в отно-
шении здоровья беженцев и мигрантов (16). В 2017 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла  
Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах (1), в которой содержалось поручение ВОЗ разрабо-
тать глобальный план действий по охране здоровья мигрантов к 2019 г.

Эти события произошли в тот период, когда ЕС укреплял стратегию дополнительного обеспечения безопас-
ности своих внешних границ и сдерживания нелегальной миграции. Результатом этой деятельности в 2015 г.  
стала публикация Европейской повестки дня по миграции, в которой приоритетное внимание уделялось 
обеспечению безопасности внешних границ и сдерживанию нелегальной миграции (17). В конце 2015 г.  
в Греции были созданы центры регистрации мигрантов, а западный балканский маршрут был закрыт;  
в марте 2016 г. между лидерами ЕС и Турцией была заключена сделка об ускорении возвращения неле-
гальных мигрантов. Влияние этой повестки дня на здоровье и безопасность беженцев и мигрантов хорошо 
задокументировано (например, организацией «Врачи без границ» (18)). В 2017 г. PICUM выступила соорга-
низатором тематической сети по вопросам миграции и здоровья для повышения осведомленности широ-
кой группы субъектов здравоохранения о положении беженцев и мигрантов с неустойчивым статусом  
в Европе. Задача этой сети заключалась в том, чтобы показать, как стратегии, применяемые в секторе 
здравоохранения и за его пределами, влияют на показатели здоровья этих групп, а также начать диалог  
о роли сектора здравоохранения в достижении устойчивых изменений. Тематическая сеть выступила  
с призывом к действию, предложив другим партнерам присоединиться к требованию внедрить согласо-
ванный подход к темам миграции и здоровья (19).

Здоровье мигрантов и дипломатия в области здравоохранения

В рамках сети Организации Объединенных Наций по вопросам миграции, которая была создана в соответ-
ствии с ГДМ и координируется МОМ, обеспечение здоровья беженцев и мигрантов должно быть не побоч-
ным вопросом в основной деятельности по регулированию миграции, а скорее проверкой существующих 
и предлагаемых подходов на уместность, адекватность, гуманность и устойчивость. Дипломатия в обла-
сти здравоохранения дает возможности для устранения неравенств при доступе к услугам, с которыми 
сталкиваются беженцы и мигранты, а также позволяет вынести обсуждение вопросов здоровья беженцев  
и мигрантов за рамки сектора здравоохранения и выработать широкий подход к миграции, основанный 
на фактических данных, этике и прагматизме. Патронат со стороны МОМ дает возможность работать  
с министерствами внутренних дел, в то время как ВОЗ играет важнейшую роль в привлечении министерств 
здравоохранения.

Гражданское общество также должно и в дальнейшем иметь площадки и возможности для участия  
в прозрачном и всеобъемлющем процессе осуществления и обзора. Подобное участие должно осущест-
вляться как в составе рабочих групп сети Организации Объединенных Наций по вопросам миграции, так 
и посредством работы с правительствами стран по разработке национальных планов осуществления.  
В этом процессе также должны участвовать города и местные органы власти, которые особо указаны в 
ГДМ в качестве ключевых действующих лиц.

Принимая во внимание крайне политизированный и сложный характер миграции, участие неправи-
тельственных сторон является необходимым. Например, организации и работники здравоохранения, 
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занимающиеся вопросами прав беженцев и мигрантов, на протяжении последних 30 лет играли важ-
нейшую роль не только в оказании помощи людям, оказавшихся за рамками системы здравоохранения 
из-за своего неопределенного статуса, но и в осуществлении политических изменений (20). Они должны 
привлекаться к этапу осуществления ГДМ как надежные партнеры по разработке прагматичных, гуман-
ных стратегий на национальном и местном уровнях, как распространители идей дипломатии в области 
здравоохранения – концепции здоровья мигрантов – среди более широкой аудитории, а также как борцы 
за перемены в своей собственной политической нише. Важная работа ученых также должна быть переве-
дена на язык посланий, которые могут достичь ушей разработчиков политики и сердец граждан, привнося 
детали, факты и человечность в зачастую тенденциозные дебаты о миграции.

Так, первая рекомендация Комиссии по миграции и здравоохранению Университетского колледжа 
Лондона и журнала «Ланцет», чей всеобъемлющий доклад о миграции и здоровье был опубликован  
в декабре 2018 г., напоминает о концепции здоровья мигрантов и призывает государства вкладывать  
в достижение этой цели политический капитал и ресурсы (21). Концепция здоровья мигрантов подчер-
кивает необходимость целостного подхода, который включал бы в себя стратегическое руководство  
со стороны различных министерств и уровней власти. Иными словами, здоровье мигрантов – это не только 
вопрос повестки дня государств в области здравоохранения, но и важнейшее условие обеспечения надеж-
ности и устойчивости их программ в области миграции. Прийти к этому выводу позволяет дипломатия  
в области здравоохранения.

Глобальный план действий ВОЗ по содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов был пред-
ставлен Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 г. (22). Он предоставляет ведущей мировой 
организации в области здравоохранения возможность принять модель (возможно, вдохновленную дей-
ствительно многосторонней стратегией, воплощенной в партнерстве «Остановить ТБ» (23)), которая была 
разработана на основе партнерства с организациями гражданского общества для достижения важных 
изменений и признаёт эти организации в качестве инструмента решения сложных и многосекторальных 
проблем в сфере миграции. ВОЗ выполняет важнейшие задачи партнера и организатора путем распро-
странения и поддержки существующего опыта и знаний, а также обеспечения постоянного присутствия 
темы миграции в повестке дня в области здравоохранения.

Выводы

Европейский регион ВОЗ является ярким примером серьезного отрыва миграционной политики от прио-
ритетов в других областях политики. Он также демонстрирует пример того, как сектор здравоохранения 
смог воспротивиться тенденции к политизации миграции. Действительно, во многих ситуациях этот сек-
тор применял прагматичный подход, основанный на фактических данных и правах человека. Взгляд на 
миграцию через призму здоровья означает возможность применения существующего политического и 
технического консенсуса в отношении передового опыта, и это подчеркивает глубокие и фундаменталь-
ные человеческие аспекты миграции, которые легко отодвинуть на второй план при обсуждении политики 
без учета ее воздействия на здоровье и благополучие человека.
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представителей научно-образова-
тельных кругов с разработчиками 
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в области здравоохранения  
в контексте миграции

Ibrahim	Abubakar	и	Miriam	Orcutt

Введение

Эффективное сотрудничество между представителями научно-образовательных кругов и разработчиками 
политики в области миграции и здоровья имеет большое значение для продвижения глобальной повестки 
дня в области охраны здоровья мигрантов и закрепления темы миграции и здоровья в качестве приори-
тетной исследовательской и политической области. Кроме того, такое сотрудничество необходимо для 
борьбы с широко распространенной негативной риторикой, расизмом и ксенофобией, окружающими 
миграцию, а также для демонстрации пользы, которую беженцы и мигранты приносят национальной  
и глобальной экономике. С помощью позитивных совместных действий разработчики политики и пред-
ставители научно-образовательных кругов могут сотрудничать в целях обеспечения прав всех беженцев  
и мигрантов на основе политики, подкрепленной фактическими данными.
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Проект

Комиссия по миграции и здравоохранению Университетского колледжа Лондона и журнала «Ланцет» (1) 
представляла собой двухгодичный проект, рассматривавший миграцию и здоровье как приоритет гло-
бального общественного здравоохранения (2) и одну из центральных проблем нашего времени. Комиссия 
представила основанные на фактических данных подходы, предназначенные для использования в обще-
ственных дебатах и политике и позволяющие рассматривать миграцию как один из глобальных приори-
тетов здравоохранения, включая вынесение рекомендаций по максимальному улучшению здоровья всех 
людей в процессе миграции.

Комиссия продемонстрировала методику эффективного обеспечения участия политиков в теме миграции  
и здоровья на различных уровнях стратегического руководства в области здравоохранения мигрантов.  
Кроме того, политическая деятельность Комиссии на протяжении двух лет позволила привлечь внимание к:

• важности долгосрочного участия научных кругов в разработке стратегий и глобальных политических 
программ в области миграции и здоровья;

• способам развития связей между научными кругами и политикой в области миграции для достижения 
общей цели; и

• чрезвычайной важности эффективного воплощения научных результатов в отношении миграции и здо-
ровья в политические действия.

Проект проводился под руководством 24 ведущих научных экспертов из 13 стран и завершился в декабре 
2018 г. публикацией 50-страничного доклада, который представлял собой широкое обобщение фактов  
и содержал новый анализ данных (2). Комиссия постоянно поддерживала связь с ключевыми субъектами 
из правительственного и межправительственного секторов для оказания влияния на международную 
политику в области здоровья и миграции.

На всех этапах работы Комиссии научный процесс был ориентирован на разработчиков политики на гло-
бальном, региональном и национальном уровнях посредством активного взаимодействия с разработ-
чиками политики и глобальными политическими процессами. Деятельность Комиссии была разделена  
на следующие этапы: планирование, проведение исследований, подготовка доклада, его распростране-
ние, информационно-разъяснительная работа и вовлечение новых сторон.

На этапе планирования были установлены первоначальные связи с участниками на международном 
уровне, включая МОМ, ВОЗ и Всемирный банк. На этапах планирования, проведения исследований и под-
готовки доклада Комиссия взаимодействовала с некоторыми из этих сторон через отдельных людей, кото-
рые принимали участие в работе Комиссии как частные лица или вносили свой вклад, посещая ежегодные 
рабочие совещания Комиссии.

Главным образом Комиссия занималась двумя основными областями политики и повестками дня. Первая 
область была посвящена миграции и устойчивому развитию, что предполагало работу с более широким 
спектром обязательств многосторонних учреждений по достижению ЦУР. Личное взаимодействие с клю-
чевыми сотрудниками учреждений Организации Объединенных Наций позволило добиться учета текущих 
достижений этих организаций при обобщении фактических данных и вынесении рекомендаций. В резуль-
тате этой работы с использованием стратегии мягкого влияния полученные Комиссией новые фактические 
данные стали применяться при разработке важнейших документов и политических мер на глобальном 
уровне. Вторая область, касающаяся права на здоровье всех мигрантов и беженцев, была определена  
в качестве центральной темы в ходе последовательных дискуссий между экспертами системы здравоохра-
нения. Это обеспечило логическую возможность поддержать взгляды других глобальных субъектов здра-
воохранения на ВОУЗ в соответствии с Тринадцатой общей программой работы ВОЗ на 2019–2023 гг. (3).
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Чтобы приступить к этапу распространения, Комиссия представила доклад и прилагающиеся к нему реко-
мендации по улучшению ответных мер общественного здравоохранения в связи с миграцией на офици-
альном параллельном мероприятии Межправительственной конференции Организации Объединенных 
Наций по принятию ГДМ, состоявшейся в Марракеше в декабре 2018 г. (4). Презентация доклада на пло-
щадке для обсуждения вопросов миграции глобальными игроками политической арены не только имела 
символический смысл, но и дала превосходную возможность указать международной аудитории на зна-
чимость фактологической базы.

Параллельное мероприятие было озаглавлено «Здоровье: ключевой фактор роли миграции в устойчи-
вом развитии». Оно включало в себя дискуссионный форум с участием представителей Международного 
комитета спасения, МОМ, «Врачей без границ» и ВОЗ. Члены Комиссии также приняли участие в основной 
межправительственной конференции, поддержав в рамках двух выступлений право человека всех мигран-
тов на здоровье вне зависимости от их юридического статуса. Эти выступления, которые стали двумя 
важнейшими заявлениями о миграции и здоровье, прозвучавшими в процессе разработки ГДМ, ознаме-
новали собой важные шаги в достижении цели по обеспечению защиты достоинства всех мигрантов.

После этого в ходе серии из семи региональных мероприятий Комиссия взаимодействовала с ведущими 
разработчиками политики и действующими лицами странового уровня. Эти мероприятия включали  
в себя региональную презентацию с акцентом на права человека, проведенную в Германии, мероприятие 
законодательного и правового характера в Нью-Йорке, мероприятия широкого профиля с региональной 
спецификой в Бразилии, Южно-Африканской Республике и Соединенном Королевстве и азиатскую реги-
ональную презентацию в Непале. Комиссия продолжает привлекать к участию в своей работе ведущих 
разработчиков политики с помощью непрерывного процесса региональных политических круглых столов.

Политические рекомендации

Комиссия вынесла следующие политические рекомендации (2):

• выделять политический капитал, финансовые и кадровые ресурсы для выполнения глобальных обяза-
тельств по обеспечению здоровья мигрантов и повышению безопасности и благополучия мобильных 
групп населения, уделяя особое внимание наиболее маргинализированным из них;

• сбалансировать процесс разработки политики в области миграции, торговли, окружающей среды  
и иностранных дел таким образом, чтобы уделять больше внимания вопросам здравоохранения;

• поощрять межсекторальный взаимодополняющий процесс принятия решений, при котором вопросы 
охраны здоровья будут включены во все стратегии и услуги, определяющие состояние здоровья 
мигрантов;

• безотлагательно, энергично и настойчиво бороться с вызывающими раскол в обществе мифами и дис-
криминационной риторикой в отношении беженцев и мигрантов;

• отстаивать и укреплять права беженцев и мигрантов на безопасное и здоровое образование и условия 
труда, включая свободу передвижения без страха оказаться под произвольным арестом; и

• незамедлительно обеспечить надлежащий мониторинг, оценку и исследования в поддержку осущест-
вления как ГДМ, так и ГДБ.

В конечном счете дипломатия в области глобального здравоохранения требует активного участия полити-
ков в законотворческих форумах каждого национального государства на самом высоком уровне, а также 
в региональных механизмах. В связи с этим для обеспечения распространения, принятия и практического 
применения рекомендаций в политических кругах на страновом и региональном уровнях был органи-
зован ряд парламентских мероприятий и инициатив, посвященных теме доступа беженцев и мигрантов  
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к медицинской помощи и ВОУЗ. В рамках совместной инициативы парламента и НПО «Врачи мира»  
в Германии состоялась презентация политических рекомендаций Комиссии по обеспечению доступа 
мигрантов к медицинской помощи в стране. В Соединенном Королевстве были организованы два пар-
ламентских мероприятия: первое из них было посвящено вопросу доступа мигрантов к медицинской 
помощи в Соединенном Королевстве, а второе было проведено в формате политического круглого стола  
и получило название «Совершенствование глобального стратегического руководства в области миграции 
и здоровья: реализация повестки дня».

В ходе политического мероприятия в Германии была отмечена особая важность учета доводов в защиту 
прав человека, закрепленных в Конституции Германии. Несмотря на то что политики и граждане зачастую 
благожелательно относятся к этим доводам, фактическое применение политических подходов, основан-
ных на соблюдении прав человека, в настоящее время не воспринимается положительно ни политиками, 
ни широкой общественностью. Таким образом важной задачей стал поиск способов преодоления этого 
разрыва между взглядами.

Оба мероприятия, проведенных в Соединенном Королевстве, были посвящены обсуждению наиболее 
эффективных способов превратить собранные Комиссией данные в реальные политические действия, 
способные повлиять на миграцию и здоровье. Политики, присутствовавшие на этих мероприятиях,  
в основном высказывались в поддержку поднятых вопросов, однако все они признавали сложную поли-
тическую обстановку, в которой осуществляется текущая повестка дня дипломатии в области глобального 
здравоохранения. Тот факт, что беженцы и мигранты вносят свой вклад как в системы здравоохранения, 
так и в экономику в целом, представляет собой важную информацию, которая, тем не менее, не доводится 
до сведения общественности. Однако за период, прошедший с момента публикации доклада Комиссии, 
отношение к миграции в Соединенном Королевстве изменилось в лучшую сторону. На мероприятиях были 
изучены методы оптимальной интерпретации и презентации выводов Комиссии с тем, чтобы расширить 
их политический охват.

На международном и региональном уровнях в преддверии заседания высокого уровня Организации Объ-
единенных Наций по всеобщему охвату услугами здравоохранения в сентябре 2019 г. Комиссия прини-
мала участие в согласованной политической деятельности на тему ВОУЗ и миграции в рамках следующих 
мероприятий:

• политический круглый стол по вопросам ВОУЗ и миграции в сотрудничестве с Королевским институтом 
международных отношений (Лондон), в котором приняли участие 40 политиков, представителей науч-
ных кругов и практических деятелей;

• серия политических круглых столов по вопросам ВОУЗ и миграции, один из которых состоялся  
в Южно-Африканской Республике, а второй – в Южной Америке (Перу);

• участие в подготовительном процессе Всемирного банка к заседанию высокого уровня Организации 
Объединенных Наций;

• совместная с ВОЗ организация параллельного мероприятия на тему миграции и ВОЗ на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 2019 г., в рамках которого семь министров здравоохранения из разных 
регионов обсудили проблемы и возможности своих регионов в области миграции и ВОУЗ; и

• совместная с МОМ и Панамериканской организацией здравоохранения организация презентации  
и политического мероприятия на тему политического участия в ответных мерах системы здравоохране-
ния в связи с миграцией из Венесуэлы, которые состоялись в Южной Америке в апреле 2019 г.

Комиссия продолжает свою работу на этапе осуществления ГДМ (5), отстаивая право на здоровье всех 
беженцев и мигрантов путем привлечения других ключевых субъектов, включая ВОЗ. Комиссия внесла 
непосредственный вклад в разработку проекта глобального плана действий ВОЗ «Содействие укрепления 
здоровья беженцев и мигрантов на 2019–2023 гг.» (6) в форме предоставления экспертных знаний. Комис-
сия также приняла участие в первом совещании экспертов ВОЗ по миграции и здоровью, подчеркнув 
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необходимость уделять первоочередное внимание связям между наукой и политикой в отношении мигра-
ции и здоровья, в частности для содействия консолидации технических и программных знаний в области 
миграции и здоровья во всех областях политической сферы.

Дальнейшие действия: способы  
эффективного взаимодействия представителей 
научно-образовательных кругов и разработчиков 
политики

Для эффективного взаимодействия представителей научно-образовательных кругов и разработчиков 
политики в сфере миграции и здоровья можно выделить три направления: участие в долгосрочной страте-
гии по объединению знаний и опыта разработчиков политики и представителей научно-образовательных 
кругов; поощрение совместной работы разработчиков политики и представителей научно-образователь-
ных кругов над общими темами посредством информирования и обучения; а также обеспечение наибо-
лее эффективного осуществления стратегий и оценки их воздействия.

Участие в долгосрочной стратегии в области миграции и здоровья в целях 
расширения знаний и опыта разработчиков политики и представителей  
научно-образовательных кругов

Поощрение совместной деятельности представителей научно-образовательных кругов и разработ-
чиков политики на всех этапах. Использованию существующих и новых исследований как источника 
фактических данных для стратегий в области миграции и здоровья способствует эффективное сотруд-
ничество во всех сферах. Подобное сотрудничество может играть важнейшую роль на всех этапах 
научно-образовательной работы – от включения в научные исследования целей, сформулированных 
с учетом политических задач, до проведения исследований в области здоровья мигрантов с участием 
разработчиков политики на ключевых этапах. И наконец, большое значение имеет эффективное рас-
пространение информации, полученной в процессе исследований, посредством политических реко-
мендаций и брифингов.

Создание индикаторов с использованием фактических данных. Использование индикаторов позво-
ляет отслеживать ход процессов. Оно также помогает обеспечить прозрачность и подотчетность  
на национальном, региональном и международном уровнях, например при осуществлении ГДМ. 
Исследования, посвященные теме здоровья мигрантов, могут служить основой для разработки этих 
индикаторов и способствовать их эффективному использованию в процессе осуществления глобаль-
ной политики в области миграции и здоровья. Индикаторы имеют значение в качестве методов бес-
пристрастной и независимой оценки успешности осуществления политики.

Поощрение долгосрочного сотрудничества в области исследований и политики. Обмен знаниями 
о научной и технической работе между регионами позволяет делиться передовым опытом и усвоен-
ными уроками в области политики и исследований, касающихся миграции и здоровья. Как правило, 
научно-образовательные учреждения имеют хорошие возможности для поддержки обмена знаниями 
и передовым опытом с помощью независимых платформ.
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Поощрение совместной работы разработчиков политики и представителей 
научно-образовательных кругов над общими темами посредством 
информирования и обученияg

Назначение страновых координаторов по вопросам миграции и здоровья. Облегчить эффектив-
ное долгосрочное взаимодействие и обмен знаниями между разработчиками политики и предста-
вителями научно-образовательных кругов способно наличие в каждой стране координаторов, через 
которых представители научно-образовательных кругов могут эффективно поддерживать связь c теку-
щими политическими процессами. Помимо этого, формирование канала связи между координатором  
и представителями научно-образовательных кругов может помочь в определении будущих направле-
ний политической или научной работы либо перспектив для экспертных рабочих групп. Эти меры одно-
временно помогут улучшить здоровье мигрантов и будут способствовать реализации повестки дня  
в области охраны здоровья мигрантов.

Создание сетей и рабочих групп разработчиков политики и представителей научно-образовательных 
кругов. Наличие механизмов сотрудничества позволит прогнозировать основные факторы миграции, 
такие как изменения окружающей среды и климата, урбанизация, стихийные бедствия и конфликты, 
и оперативно реагировать на них. Механизмы такого рода способны помочь в решении одной из рас-
пространенных проблем в области миграции и здоровья, которая заключается в том, что и разработ-
чики политики, и представители научно-образовательных кругов зачастую с опозданием реагируют  
на новые тенденции в сфере миграции. Примеры подобного запоздания включают в себя реагиро-
вание системы здравоохранения на стремительную массовую миграцию и миграцию, связанную  
с изменениями окружающей среды и климата, а также прогнозирование эффективной долгосрочной 
политики в отношении меняющихся тенденций в сфере миграции.

Определение общих целей в политической и научно-образовательной работе. Существуют области, 
в которых определенные аспекты политических повесток дня совпадают с текущей научно-образова-
тельной деятельностью, что позволяет вести эффективную разъяснительную работу: примеры таких 
совпадений включают в себя эффективный охват мигрантов ВОУЗ, а также оказание ориентированной 
на мигрантов медицинской помощи и доступ к ней.

Обеспечение осведомленности о воздействии на здоровье расизма, предрассудков и дискримина-
ции с использованием регулирующих и образовательных органов. Результаты исследований в обла-
сти миграции и здоровья наглядно демонстрируют негативное воздействие расизма и дискриминации 
на здоровье. Такими образом, большое значение имеет сотрудничество между представителями науч-
но-образовательных кругов и разработчиками политики по этим направлениям, которые были четко 
указаны в качестве приоритетных в исследованиях, посвященных миграции и здоровью. Например, 
представители научно-образовательных кругов могут помочь в выявлении наиболее эффективного 
способа донесения информации, который поможет изменить отношение или поведение общества 
применительно к данному вопросу.

Обеспечение наиболее эффективного осуществления стратегий и оценки  
их воздействия

Привлечение научно-образовательных подходов и экспертов из научно-образовательной сферы  
к осуществлению и оценке стратегий. Представители научно-образовательных кругов могут оказать 
поддержку на этапе планирования и осуществления любой политики в области миграции. Например, 
разработчики политики и эксперты из научно-образовательной сферы, специализирующиеся на вопро-
сах миграции и здоровья, могут совместно разработать инструменты оценки воздействия стратегий  
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на здоровье и другие области, которые позволят проанализировать способы и точки наиболее эффек-
тивного включения вопросов здоровья мигрантов во все стратегии для обеспечения общегосудар-
ственного подхода и принципа участия всего общества.

Привлечение представителей научно-образовательных кругов к применению глобальных механиз-
мов в области миграции и здоровья. Использование экспертных рабочих групп, включающих в себя 
специалистов из научно-образовательной сферы, специализирующихся на вопросах миграции и здо-
ровья, может способствовать осуществлению таких инициатив как ГДМ (5), ГДБ (7) и Глобальный план 
действий ВОЗ (6) путем обеспечения технических знаний по отдельным аспектам реализации стратегий.

Долгосрочное взаимодействие представителей научно-образовательных кругов с заинтересованными сто-
ронами, занимающимися разработкой международных стратегий в области миграции и здоровья, явля-
ется непрерывным процессом и продолжится после начала следующего этапа работы Комиссии – запуска 
совместного проекта «Миграция» под руководством журнала «Ланцет»	(1). Он будет представлять собой 
глобальную инициативу журнала «Ланцет», научно-образовательных и многосторонних учреждений, 
направленную на решение проблемы глобальной миграции и связанных с ней вопросов здравоохранения.
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99.  Дипломатия в области  
здравоохранения в действии:  
переговоры по резолюции WHA70.15 
«Содействие укреплению здоровья 
беженцев и мигрантов»

Julio	Cesar	Mercado

Введение
Здоровье беженцев и мигрантов оказалось весьма актуальным вопросом на Всемирной ассамблее здра-
воохранения, проходившей в мае 2017 г. Резолюцией WHA70.15 (2) был принят к сведению и одобрен 
доклад Секретариата ВОЗ о содействии укреплению здоровья беженцев и мигрантов с прилагаемой к нему 
системой приоритетов и руководящих принципов ВОЗ, способствующих укреплению здоровья беженцев  
и мигрантов (1). Дискуссии и переговоры позволили выявить различные точки зрения государств-членов, 
но одновременно с этим подчеркнули необходимость и предоставили возможность для углубленного 
обсуждения этого вопроса. Можно было предполагать, что для достижения согласия по настолько слож-
ному и многогранному вопросу потребуется значительное время и усилия, но в конечном счете – опять же 
благодаря диалогу и искреннему стремлению к согласию – решение было найдено.

В этой главе подчеркивается значение многосторонней дипломатии применительно к переговорам по 
резолюции, посвященной чрезвычайно сложному с политической точки зрения вопросу. В ней рассматри-
вается процесс, инициированный делегациями Италии и Аргентины при ВОЗ в целях обновления резолю-
ции WHA61.17 2008 г. о здоровье мигрантов (3). В этой главе будут рассмотрены не только шаги, которые 
привели к принятию новой резолюции, но и политический контекст, в котором они предпринимались; 
кроме того, мы попытаемся обобщить опыт в проведении дипломатии в области здравоохранения и соот-
ветствующие уроки, усвоенные на всем протяжении этого процесса.

Работе, проведенной руководящими органами ВОЗ в Женеве, предшествовали дискуссии и резолюции, 
одобренные Региональным комитетом ВОЗ для стран Северной и Южной Америки (резолюция о здоровье 
мигрантов CD55.R13 (4)) и Европейским региональным комитетом ВОЗ (Стратегия и план действий в отноше-
нии здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ (5)). Обе вышеуказанные резолюции вкупе 
с Глобальными консультациями по вопросам здоровья мигрантов, состоявшимися в 2010 г. в Испании (6)  
и в 2017 г. на Шри-Ланке (7), заложили основу для глобальных дискуссий в штаб-квартире ВОЗ.

Переговорам, связанным с принятием резолюции WHA70.15, предшествовал длительный раунд консуль-
таций, которые проводились Секретариатом ВОЗ в Женеве в целях оказания помощи в создании и разра-
ботке системы приоритетов и руководящих принципов, способствующих укреплению здоровья беженцев 
и мигрантов. Этот процесс проходил в соответствии с решением EB140(9) (8), которое было утверждено  
на сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 2017 г.

В ходе консультаций Секретариат подготовил первый проект, который послужил основой для серии содер-
жательных и плодотворных дискуссий с государствами-членами. По итогам консультаций Секретариат 
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представил государствам-членам окончательный проект текста документа (A70/24 (1)) для рассмотрения 
на семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2017 г.

Рассмотрев документ A70/24, Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA70.15 (2). 
Содержащаяся в приложении к резолюции система приоритетов и руководящих принципов ВОЗ, способ-
ствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов, была принята в качестве практического руковод-
ства для использования в информационно-разъяснительной, руководящей и вспомогательной работе ВОЗ 
с государствами-членами по вопросам здоровья беженцев и мигрантов. Она также стала важным инстру-
ментом для информационной поддержки дискуссий между государствами-членами в ходе переговоров 
по ГДМ, проходивших в Марракеше в декабре 2018 г. Фактически актуальность системы была отмечена 
в цели 15 Договора, которая предусматривает «учет потребностей мигрантов в медицинской помощи  
в национальных и местных планах и политике в области здравоохранения... в том числе с учетом соответ-
ствующих рекомендаций, содержащихся в рамочном документе о приоритетах и руководящих принципах 
поощрения охраны здоровья беженцев и мигрантов, подготовленном Всемирной организацией здравоох-
ранения» (действие Е) (9).

Несмотря на разнообразный и многогранный характер дискуссий о здоровье и беженцах и мигрантах,  
в этой главе мы сосредоточимся на дипломатическом процессе переговоров по резолюции WHA70.15, его 
сложностях и усвоенных уроках. Каждый переговорный процесс имеет свои отличительные особенности 
и осуществляется в политическом контексте, который постоянно меняется в динамично развивающемся 
мире. Тем не менее в переговорах присутствуют общие элементы, из которых мы можем сделать выводы 
и извлечь полезные уроки для поиска удачных решений на аналогичных переговорах в будущем. 

Миграция и здоровье

Проблемы, порождаемые все возрастающим количеством гуманитарных кризисов, означают, что мы 
должны удвоить усилия по поиску инновационных механизмов стратегического руководства и сосредото-
чить дипломатические усилия на совместном поиске устойчивых решений для причин и последствий этих 
кризисов. Однако одновременно с этим мы должны признать, что международная миграция представ-
ляет собой повседневное явление, существовавшее всегда. В определенном смысле история человече-
ства – это история миграции людей, сформировавшей постоянно меняющийся мир, в котором мы живем. 
Как отмечается в ГДМ (9), «миграция сопровождает человечество на протяжении всей его истории»,  
и «сегодня большинство мигрантов в мире перемещаются, живут и работают, следуя безопасным, упоря-
доченным и легальным процедурам» (п. 8).

Международное сообщество также признало необходимость стратегического руководства миграцией, 
включив его в принятую в 2015 г. Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (10). 
В составе ЦУР 10 «Сокращение неравенства внутри стран и между ними» государства-члены утвердили 
задачу 10.7 «Содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и мобиль-
ности людей, в том числе с помощью проведения спланированной и хорошо продуманной миграцион-
ной политики». Однако, поскольку здоровье является основным необходимым условием, позволяющим 
беженцам и мигрантам работать, приносить пользу и вносить вклад в социально-экономическое развитие 
стран своего происхождения и назначения, ЦУР содержат ряд целей и задач, которые в той или иной сте-
пени связаны с укреплением здоровья беженцев и мигрантов (см. вставку 9.1) (11).
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Вставка 9.1. Задачи ЦУР, связанные с укреплением здоровья беженцев  
и мигрантов

Задача 1.3: внедрить	на	национальном	уровне	надлежащие	системы	и	меры	социальной	
защиты	 для	 всех	 и	 к	 2030	 г.	 достичь	 существенного	 охвата	 бедных	 и	 уязвимых	 слоев	
населения.

Задача 1.5: повысить	 жизнестойкость	 малоимущих	 и	 лиц,	 находящихся	 в	 уязвимом	
положении,	 и	 уменьшить	 их	 незащищенность	 и	 уязвимость	 перед	 экономическими,	
социальными	и	экологическими	потрясениями	и	бедствиями.

Задача 3.8: обеспечить	всеобщий	охват	услугами	здравоохранения.

Задача 3.с: увеличить	финансирование	здравоохранения	и	профессиональную	подготовку	
медицинских	кадров	в	развивающихся	странах.

Задача 3.d: наращивать	потенциал	всех	стран	в	области	раннего	предупреждения,	снижения	
рисков	и	регулирования	национальных	и	глобальных	рисков	для	здоровья.

Задача 5.2: ликвидировать	все	формы	насилия	в	отношении	женщин	и	девочек,	включая	
торговлю	людьми	и	сексуальную	и	иные	формы	эксплуатации.

Задача 5.6: обеспечить	 всеобщий	 доступ	 к	 услугам	 в	 области	 охраны	 сексуального		
и	репродуктивного	здоровья	и	к	реализации	репродуктивных	прав.

Задача 8.7: искоренить	 принудительный	 труд,	 покончить	 с	 современным	 рабством,	
торговлей	людьми	и	детским	трудом.

Задача 8.8: защищать	трудовые	права	и	содействовать	обеспечению	надежных	и	безопасных	
условий	работы	для	всех	трудящихся,	включая	трудящихся-мигрантов.

Задача 11.1: обеспечить	доступ	к	достаточному	жилью	и	основным	услугам,	благоустроить	
трущобы.

Задача 11.5: существенно	 сократить	 число	 погибших	 и	 пострадавших	 и	 значительно	
уменьшить	экономический	ущерб	в	результате	бедствий.

Задача 16.1: сократить	распространенность	всех	форм	насилия	и	 уменьшить	показатели	
смертности	от	этого	явления.

Задача 16.2: положить	 конец	 надругательствам,	 эксплуатации,	 торговле	 и	 всем	 формам	
насилия	и	пыток	в	отношении	детей.

Задача 17.16: укреплять	Глобальное	партнерство,	дополняемое	партнерствами	с	участием	
многих	заинтересованных	сторон,	с	тем	чтобы	поддерживать	достижение	целей	в	области	
устойчивого	развития	во	всех	странах.

Задача 17.18: усилить	поддержку	развивающихся	стран,	с	тем	чтобы	повысить	доступность	
высококачественных	данных,	дезагрегированных	по	миграционному	статусу.

ЦУР составляют основу работы международного сообщества в области охраны здоровья беженцев  
и мигрантов и демонстрируют актуальность этого вопроса в глобальной повестке дня. Кроме того, Гене-
ральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш неоднократно указывал на то, 
что миграция является сложной задачей глобального стратегического руководства, и настойчиво призывал 
уделять этому вопросу первоочередное внимание, подчеркивая выгоды миграции и пользу, приносимую 
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беженцами и мигрантами странам своего назначения и происхождения. Так, г-н Гутерриш заявил: «Основ-
ная задача заключается в том, чтобы максимально увеличить выгоды от такой упорядоченной, продук-
тивной миграции и покончить со злоупотреблениями и предрассудками, которые превращают жизнь 
меньшинства мигрантов в сущий ад» (12).

Дипломатия в области здравоохранения  
и дипломатия в области миграции: политический 
контекст

В исторической перспективе стратегическое руководство миграцией составляет неотъемлемый компо-
нент дипломатии. Принимая во внимание, что перемещение людей представляет собой многогранное 
явление, для разработки схем стратегического руководства миграцией в интересах здоровья необходимо 
использование одной из важных составных частей этой дипломатии, известной под названием диплома-
тии в области здравоохранения, под которой мы понимаем сочетание дипломатических навыков и техни-
ческих знаний в вопросах здравоохранения.

Переговоры по резолюции WHA70.15 (1, 2) проходили в благоприятных политических условиях, которые, 
тем не менее, характеризовались определенным сопротивлением со стороны некоторых государств-чле-
нов. С одной стороны, положительное влияние на переговоры оказала динамика, порожденная приня-
тием в сентябре 2016 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Нью-Йоркской 
декларации о беженцах и мигрантах (13). Принятие этого документа показало, что на тот момент между-
народное сообщество было готово приступить к дискуссии, которая позволила бы выработать для мигра-
ции такой же набор общих принципов и подходов, как и для других аспектов международных отношений.  
С другой стороны, было очевидно, что некоторые государства-члены испытывают определенные трудно-
сти с принятием конкретных обязательств, что отражает внутренние политические проблемы стран, где 
общественность выступает против идеи расширения спектра медицинских услуг, предоставляемых бежен-
цам и мигрантам. Подобное отношение общества может объясняться рядом причин: перегруженностью 
национальных систем здравоохранения, ростом националистических настроений, обеспокоенностью 
некоторых стран, принимающих большое количество беженцев и мигрантов (и считающих международ-
ные усилия по распределению этого бремени недостаточными), а также общими неверными представле-
ниями о международной миграции. 

Принимая во внимание эти факторы, каким образом дипломаты и дипломатия должны вносить вклад  
в улучшение здоровья беженцев и мигрантов? Дипломаты, несомненно, играют важнейшую роль, когда 
речь идет о разработке и взаимном согласовании международных обязательств, способствующих укре-
плению здоровья беженцев и мигрантов. Дипломатия в области здравоохранения является основопо-
лагающим способом выстраивания глобального стратегического руководства миграцией, поскольку она 
обеспечивает присутствие элемента здоровья в каждой из многочисленных областей, в которых обсуж-
дается вопрос миграции, включая права человека, труд, гуманитарную помощь и международное гума-
нитарное право, и даже в экономических и коммерческих переговорах при возникновении вопросов, 
связанных с миграцией.

Один из наиболее интересных аспектов переговоров по резолюции WHA70.15 заключался в том,  
что дипломаты – специалисты в сферах здравоохранения, прав человека, международного гуманитарного 
права и миграции объединились, чтобы применить свои знания к вопросу о здоровье беженцев и мигран-
тов. Уровень сложности, сопровождавший переговоры по резолюции, даже превосходил потребности  
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в дипломатии в области здравоохранения, приближаясь к тому виду дипломатии, которому больше 
подошло бы определение «дипломатия в области миграции». Существовала необходимость подключить 
к проходившим в рамках ВОЗ дискуссиям тех дипломатов, чья специализация была связана с другими 
гуманитарными аспектами миграции, в особенности экспертов по вопросам защиты и тех, кто никогда 
раньше не принимал участия в связанных со здравоохранением дискуссиях в контексте ВОЗ. Им пришлось 
познакомиться с динамикой ведения переговоров в ВОЗ, что стало полезным опытом для всех заинтере-
сованных сторон.

Предыстория рассмотрения вопроса о здоровье 
беженцев и мигрантов в ВОЗ

Как и во многих других случаях, процесс переговоров по резолюции WHA70.15 начался с формирова-
ния основной группы стран, заинтересованных в этом вопросе. Приглашение войти в состав этой группы  
и возглавить ее было принято Италией и Аргентиной, которые начали с того, что приняли в качестве преце-
дентной резолюцию WHA61.17 (3). Эта резолюция, инициированная на тот момент Италией, была принята 
в 2008 г.

Отбор стран для основной группы производился исходя из выраженного ими интереса к проблеме мигра-
ции, а также в целях обеспечения представленности не только различных регионов, но и различных точек 
зрения. Большинство из этих стран впоследствии выступили соавторами проекта резолюции. В число соав-
торов вошли Аргентина, Гаити, Греция, Замбия, Италия, Колумбия, Люксембург, Мексика, Панама, Португа-
лия, Таиланд, Филиппины, Швейцария и Эквадор.

Италия и Аргентина подняли вопрос о том, чтобы повысить приоритетность темы здоровья беженцев  
и мигрантов в повестке дня ВОЗ, поскольку стало очевидным, что с 2008 г. международная обстановка 
изменилась. Таким образом, возникла необходимость в обновлении положений резолюции WHA61.17 
2008 г. Несмотря на то что резолюция WHA61.17 представляла собой основу для работы ВОЗ по охране 
здоровья беженцев и мигрантов, новые условия требовали обновить обязательства государств-членов,  
с тем чтобы привлечь дополнительное внимание к важнейшему вопросу здоровья беженцев и мигрантов, 
а также развивать дальнейшее сотрудничество и помощь в вопросах здравоохранения странам, принима-
ющим и размещающим значительные количества беженцев и мигрантов.

Кроме того, международное сообщество сосредоточило внимание на подготовке и проведении перегово-
ров по ГДБ и ГДМ в соответствии с предписаниями Нью-Йоркской декларации (13). В тот момент было оче-
видно, что вопросы здоровья беженцев и мигрантов в недостаточной степени отражены в Нью-Йоркской 
декларации или в дискуссиях. В связи с этим Италия и Аргентина сочли приоритетной задачей обновить 
предыдущую резолюцию ВОЗ, с тем чтобы разработать для государств-членов руководство по укреплению 
сотрудничества и предоставить Генеральному директору ВОЗ более эффективные инструменты, позволя-
ющие обеспечить включение вопросов здоровья в два Глобальных договора с учетом всеобщего призна-
ния того факта, что здоровье является одной из предпосылок развития.

Ведущая роль в вопросе о здоровье мигрантов, взятая на себя Италией и Аргентиной, была воспринята 
благосклонно и не стала неожиданностью. Фактически между странами была отмечена тесная связь,  
уходящая корнями в явление миграции. На протяжении XIX и XX века Аргентина приняла огромное коли-
чество мигрантов из Италии и других стран и регионов, которые навсегда изменили облик страны. Более 
того, гражданские права и права человека мигрантов закреплены в конституции страны (14) и законе  
о миграции (15), превративших Аргентину в страну иммигрантов.
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В тот же период Секретариат ВОЗ предпринимал усилия по изменению подхода к охране здоровья бежен-
цев и мигрантов с гуманитарного (ответных мер в связи с чрезвычайными ситуациями) на более широ-
кий и долгосрочный, связанный с укреплением систем здравоохранения и достижением ВОУЗ. Иными 
словами, новая стратегия была направлена на развитие сотрудничества с государствами-членами в целях 
разработки необходимых инструментов для подготовки их систем здравоохранения к миру, в котором 
«миграция – это не проблема, требующая решения, а реальность, требующая управления», как часто гово-
рил бывший Генеральный директор МОМ Уильям Свинг (16).

Процесс переговоров

Уже на первых заседаниях основной группы, на которые было приглашено около 20 государств-членов, стало 
очевидно, что проблемы, связанные с достижением согласия по вопросу о здоровье беженцев и мигран-
тов, будут труднопреодолимыми. Секретариат ВОЗ оказывал техническую помощь на протяжении всего про-
цесса, и его участие сыграло важную роль в утверждении резолюции WHA70.15. Этот успех объясняется тем,  
что Секретариат не только использовал для решения проблем свой технический опыт, но сопровождал каж-
дый этап процесса, обеспечивая партнерский подход совместно с другими учреждениями Организации Объ-
единенных Наций. Именно функция ВОЗ «действовать в качестве руководящего и координирующего органа  
в международной работе по здравоохранению» (ст. 2, п. «а» (17)) обеспечила успех этого процесса.

Как уже упоминалось выше, Секретариат ВОЗ подготовил первый проект приложения, содержащего систему 
приоритетов и руководящих принципов, и провел ряд консультаций по обсуждению его текста с государства-
ми-членами согласно мандату решения EB140(9) (8), внесенного в Исполнительный комитет ВОЗ Италией  
и Аргентиной.

Окончательный текст был включен в доклад, представленный Всемирной ассамблее здравоохранения 
Секретариатом ВОЗ в документе A70/24 (1). Этот документ лег в основу проведенной впоследствии Италией 
и Аргентиной работы по планированию, обсуждению и вынесению на рассмотрение Всемирной ассамблеи 
здравоохранения проекта резолюции, который в итоге был принят в виде резолюции WHA70.15 (2).

Задачи первых заседаний основной группы заключались в том, чтобы вынести тему на обсуждение, полу-
чить технические комментарии от Секретариата ВОЗ и учесть первые реакции на инициативу и проект 
резолюции до того, как всем государствам-членам будет предложено присоединиться к работе. В ходе 
серии последующих заседаний основной группы была представлена возможность рассмотреть различные 
мнения государств-членов и предстоящие задачи с учетом политического подтекста проблемы беженцев  
и мигрантов.

После того, как основная группа утвердила первый проект резолюции, Италия, Аргентина и другие соавторы 
были готовы вынести текст на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения. Первый проект был 
смелым документом. В число его задач входило обеспечение принятия системы приоритетов и руководя-
щих принципов, а также продвижение этой системы как инструмента проведения переговоров по ГДБ и ГДМ  
и сбор информации для разработки глобального плана действий, который следовало представить на семьде-
сят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2018 г. Отдельные государства-члены возражали 
против некоторых положений проекта, и в соответствии с обычной практикой Италия и Аргентина провели 
до и во время сессии Ассамблеи здравоохранения множество неофициальных заседаний, на которые были 
приглашены все государства-члены для окончательной доработки текста и вынесения консенсусного текста 
на утверждение пленарной сессии.
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Проблемы, которые следовало решить в ходе этого процесса, включали в себя технические вопросы, аспекты, 
связанные с политическим характером стратегического руководства миграцией, и опасения, связанные с про-
цессом переговоров как таковым.

В отношении технических вопросов следовало всегда проводить различие между беженцами и мигрантами. 
Несмотря на сходство их потребностей в области здравоохранения, беженцы находятся под защитой кон-
кретного правового органа, который не следует игнорировать в процессе переговоров по резолюции. В этом 
контексте критическую важность имели знания дипломатических специалистов, работающих с УВКБ ООН. 
Помимо этого, в ходе заседаний сотрудники УВКБ ООН оказывали постоянную помощь и поддержку при про-
ведении любых дискуссий о беженцах.

Прочие технические проблемы включали недостаток знаний, а также мифы и заблуждения относительно 
различных аспектов миграции, которые угрожали привести дебаты к неверным выводам относительно 
статистики, причин миграции и стран происхождения и назначения. В целях борьбы с этими проблемами 
сотрудники МОМ делились своими знаниями и опытом на каждом этапе процесса. Кроме того, периодически 
осложняла работу нехватка дезагрегированных данных о потребностях беженцев и мигрантов в области здра-
воохранения, что отражает необходимость наличия конкретной и надежной информации. И наконец, Секре-
тариат ВОЗ координировал решение технических проблем и помогал сосредоточить внимание на вопросах 
здравоохранения в ходе дискуссий.

Вероятно, наиболее сложными для решения оказались вопросы, связанные с политическим характером 
стратегического руководства миграцией. Тем не менее результаты процесса показали, что диалог и взаим-
ное доверие могут способствовать достижению консенсуса. С одной стороны, некоторые государства-члены 
не желали принимать на себя обязанности по предоставлению дополнительных прав беженцам и мигран-
там: было очевидно, что полученные делегатами инструкции оставляют им мало пространства для маневров, 
которые позволили бы добиться какого-либо реального прогресса. С другой стороны, в ходе дискуссий обна-
ружились широкие различия во влиянии разнообразных миграционных потоков на системы здравоохране-
ния; в некоторых странах, особенно граничащих со странами, где разворачиваются гуманитарные кризисы, 
это влияние было значительно больше.

По этой причине одно из направлений дискуссии было сосредоточено на необходимости поиска механизмов 
сотрудничества, которые помогли бы распределить бремя в международном сообществе для уравновешива-
ния нагрузки на страны, чрезмерно затронутые миграционным кризисом в своем регионе. В ходе перегово-
ров некоторые государства-члены пытались настаивать на поиске механизмов сотрудничества для помощи 
странам, пострадавшим в непропорционально высокой степени, одновременно с этим избегая ситуаций,  
в которых какой-либо аспект системы мог бы трактоваться как дополнительное бремя для них самих.

Наконец, некоторые из возникших трудностей были связаны с переговорным процессом как таковым.  
Они включали в себя необходимость ведения межучрежденческой работы между МОМ, УВКБ ООН и ВОЗ. 
Совместная работа с другими учреждениями в системе Организации Объединенных Наций всегда является 
сложной задачей в силу особой динамики и отличающейся внутренней рабочей культуры каждого учрежде-
ния. Тем не менее переговорный процесс стал наглядным примером полноценного и гармоничного сотруд-
ничества между учреждениями, принесшего пользу рассматриваемому вопросу.

Еще одна трудность, связанная с процессом, относилась к естественной тенденции переходить к обсужде-
нию вопросов, которые должны были обсуждаться позже, особенно в ходе планирования и переговоров  
по ГДБ и ГДМ. В процессе переговоров требовалось прилагать огромные усилия, чтобы сосредоточить работу 
на системе приоритетов и руководящих принципов, которые впоследствии использовались бы как инстру-
менты в дискуссиях о Глобальных договорах. Эти усилия позволили избежать предопределенности исхода 
последующих дискуссий.
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Несмотря на то что по предложенному Италией и Аргентиной проекту резолюции был достигнут консенсус,  
впоследствии стало ясно, что некоторые государства-члены испытывают сложности с принятием текста системы 
в том виде, который предполагался его авторами. Было высказано мнение о том, что принятие системы будет 
означать взятие на себя обязательств, к которым некоторые государства-члены не готовы. После продолжи-
тельных дискуссий была достигнута договоренность смягчить формулировку резолюции, оставив в ней лишь 
фразу «с удовлетворением принимает к сведению систему приоритетов и руководящих принципов», и доба-
вить новое положение о международном сотрудничестве, призывающее государства-члены «рассмотреть 
возможность предоставления необходимой помощи, связанной с аспектами здоровья, в рамках двусторон-
него и международного сотрудничества странам, размещающим и принимающим большие группы беженцев 
и мигрантов» (пункт 4 статьи 2 резолюции WHA70.15 (2)).

Еще одно изменение первоначального текста касалось проекта глобального плана действий, который Секре-
тариат ВОЗ должен был представить на семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Была достигнута договоренность о том, что проект будет представлен на последней сессии 2019 г., то есть  
на семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эта задержка была обусловлена необ-
ходимостью завершения работы над ГДБ и ГДМ, которые на тот момент находились в процессе разработки. 
Она позволила бы адаптировать будущий глобальный план действий к касающимся здравоохранения поло-
жениям обоих Глобальных договоров.

Несмотря на то что первоначальный текст проекта резолюции WHA70.15 был более смелым, чем одобренный 
в конечном счете, в целом большинство сторон, принимавших участие в процессе с самого начала, расце-
нили его как позитивный. Переговоры привлекли внимание международного сообщества к потребностям 
беженцев и мигрантов в области здравоохранения. Они позволили соответствующим сторонам договориться 
о дальнейшем продвижении этого вопроса и начале обсуждения неотложной потребности в международ-
ном сотрудничестве, в особенности в интересах государств-членов, затронутых гуманитарными кризисами 
в их регионах. Каждый из этих успехов был обусловлен открытыми дискуссиями, которые проводились под 
руководством Италии и Аргентины при поддержке специализированных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций – МОМ, УВКБ ООН и ВОЗ.

Выводы и усвоенные уроки

В любом переговорном процессе ожидания всех участников зачастую оправдываются не в полной мере, 
что имело место и по итогу обсуждений резолюции WHA70.15. Тем не менее этот опыт все же можно 
рассматривать как весьма ценный, поскольку он позволил поместить тему здоровья беженцев и мигран-
тов на то место в международной повестке дня, которое она должна была занять уже давно – в сравне-
нии с проделанной другими международными организациями (например, МОТ) работой по освещению 
влияния вопросов миграции на сферы их компетенции. В то же время благодаря дебатам стал возможен 
откровенный и подробный обмен различными позициями по этому вопросу, что без сомнения повлияло 
на содержание и процесс разработки ГДБ и ГДМ.

С точки зрения дипломатии в области здравоохранения, возможно, самым важным уроком этих перегово-
ров стало подтверждение предпосылки о том, что все разногласия могут быть устранены путем откровен-
ного и открытого диалога, продолжающегося до момента достижения консенсуса. Как говорят опытные 
переговорщики, удовлетворить все требования иногда бывает невозможно, но при этом всегда существует 
возможность найти общую почву и промежуточное решение, которое удовлетворит всех – или, по крайней 
мере, оставит всех в равной степени неудовлетворенными. Даже несмотря на то что система приорите-
тов и руководящих принципов, способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов, не была 
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принята как таковая Всемирной ассамблеей здравоохранения (поскольку, как утверждали не готовые  
к ее принятию государства, она не являлась согласованным документом), она была утверждена в качестве 
актуального добровольного руководящего документа для тех же государств-членов в процессе перегово-
ров по двум Глобальным договорам.

Еще одним ценным уроком стало признание важности международного сотрудничества и межведомствен-
ной работы для достижения любой глобальной цели. Очевидно, что для «достижения всеми народами 
возможно высшего уровня здоровья» (статья 1 Устава ВОЗ (17)) при разработке структуры глобального 
стратегического руководства миграцией необходимо учитывать конкретные потребности беженцев  
и мигрантов в области здравоохранения, действуя в духе сотрудничества.

В ходе обсуждения резолюции WHA70.15 была подчеркнута необходимость повышения уровня техни-
ческих знаний в области миграции, которыми должны обладать дипломатические службы при реше-
нии соответствующих вопросов в ВОЗ. Для этой цели секторы дипломатии в области здравоохранения  
и дипломатии в области миграции должны развивать более тесные связи, которые принесут пользу обеим 
сторонам. Следовательно, дипломатическим службам важно выделять значительные ресурсы на подго-
товку сотрудников по техническим вопросам здравоохранения, а также на изучение медицинских и эконо-
мических последствий определенных решений, принимаемых на международной арене. В условиях все 
более сложной и взаимосвязанной международной повестки дня специальные дипломатические навыки 
в сочетании с серьезной технической подготовкой могут существенно изменить ситуацию в многосторон-
нем контексте.

Тем не менее следует признать, что дипломатические службы разных стран имеют различные возможно-
сти и ресурсы. Страны, дипломатические службы которых имеют ограниченные возможности и ресурсы, 
должны прилагать больше усилий для того, чтобы и в дальнейшем участвовать в технических дискуссиях  
по вопросам здравоохранения, проводимых международными организациями. Ограничения возмож-
ностей и ресурсов можно частично нивелировать за счет гибких взаимоотношений с национальными 
техническими учреждениями здравоохранения, включая министерства здравоохранения и социального 
развития, а также учреждения, занимающиеся лекарственными препаратами и ветеринарией. При долж-
ном внимании и старании легко увидеть, каким образом эта межведомственная работа может играть 
весьма позитивную роль в переговорах в области здравоохранения и приносить особую пользу странам, 
дипломаты которых не имеют специальной подготовки и ресурсов в области здравоохранения.

И наконец, следует еще раз подчеркнуть важную роль, которую сыграл Секретариат ВОЗ. Он поддерживал 
процесс разработки системы приоритетов и руководящих принципов, способствующих укреплению здо-
ровья беженцев и мигрантов, и предоставлял техническую поддержку в ходе переговоров по резолюции 
WHA70.15. Без сомнения, сотрудничество и опыт Секретариата принесли большую пользу в переговорах 
по глобальным планам действий в области здравоохранения, таким как план «Содействие укреплению 
здоровья беженцев и мигрантов» (18). Эта польза была отмечена на семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в соответствии с решением EB140(9) (8) и резолюцией WHA70.15 (2).

Документ «Содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов: проект глобального плана дей-
ствий» был основан на выявленных Секретариатом ВОЗ передовых практиках, опыте и усвоенных уроках 
в области охраны здоровья беженцев и мигрантов. Проект глобального плана действий был разработан 
Секретариатом ВОЗ в процессе всесторонних консультаций и сотрудничества с государствами-членами  
и другими соответствующими заинтересованными сторонами. Глобальный план действий будет дополнен 
ГДБ и ГДМ и станет завершением работы ВОЗ, которая началась с резолюции WHA70.15 и системы приори-
тетов и руководящих принципов, способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов.
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10.  Охрана здоровья людей в процессе 
миграции: передовые практики  
для национальных систем 
здравоохранения

Julio	Frenk	и	Octavio	Gómez-Dantés

Введение

Число людей, проживающих за пределами своей страны происхождения (международных мигрантов4), 
выросло со 173 млн в 2000 г. (2,8% мирового населения) до 257 млн в 2017 г. (3,4% мирового населения) (1). 
Этот рост отражает такие явления, как конфликты и природные бедствия, а также объясняется доброволь-
ными причинами, включая более широкие экономические возможности. Все мигранты нуждаются в различ-
ных товарах и услугах, одно из важнейших мест среди которых занимает медицинская помощь.

В этой главе рассматриваются ответные меры национальных систем здравоохранения, связанные с потреб-
ностями и запросами беженцев и мигрантов в области здравоохранения. В первой части главы представлен 
краткий обзор характеристик международных мигрантов и их потребностей в области здравоохранения.  
Во второй части рассматриваются передовые национальные практики в области решения конкретных про-
блем здравоохранения, с которыми сталкиваются международные мигранты, причем особое внимание уде-
ляется мигрантам, постоянно проживающим в стране. 

Люди в процессе миграции: демографические 
характеристики и потребности в области 
здравоохранения

Люди мигрируют по разным причинам: чтобы улучшить перспективы трудоустройства, повысить качество 
жизни, избежать нищеты или спастись от конфликтов, преследований или природных бедствий.

4  В этой главе термин «международный мигрант» используется для обозначения любого лица, перемещающегося в другую 
страну, и включает в себя трудовых мигрантов, лиц, ищущих убежища, беженцев, нелегальных мигрантов и несопровождаемых 
несовершеннолетних.
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Согласно последним оценкам, сегодня за пределами стран своего происхождения проживают более 200 млн 
человек, среди которых около 28 млн составляют беженцы и лица, ищущие убежища, а от 2 до 3 млн – ино-
странные студенты (2, 3).

Средний возраст международных мигрантов составляет 39,2 года; почти половину их них (48,4%) составляют 
женщины. Около 191 млн мигрантов (74%) относятся к трудоспособному возрасту, 36 млн (14%) моложе 20 лет, 
а 30 млн (11,7%) – старше 65 лет (4).

Поскольку члены этой группы, как правило, молоды и способны совершить миграционное путешествие, они 
обычно здоровее населения страны происхождения и принимающей страны и поэтому редко прибегают  
к услугам здравоохранения. Однако по мере ассимиляции в принимающем сообществе эффект «здорового 
мигранта» ослабевает (5). Кроме того, в некоторых группах беженцев и мигрантов могут чаще встречаться 
определенные патологии, а другие группы могут страдать от проблем со здоровьем, возникших в процессе 
транзита и прибытия. В целом состояние здоровья беженцев и мигрантов зависит от страны их происхожде-
ния, причин миграции, маршрута прибытия в пункт назначения, времени в пути, а также условий путешествия 
и проживания в принимающем сообществе.

Принимая во внимание демографические и медицинские характеристики большинства международных 
мигрантов, ВОЗ не рекомендует проводить обязательный скрининг беженцев и мигрантов по прибытии: это 
неэффективно с точки зрения затрат и может вызывать беспокойство (6). ВОЗ рекомендует оказывать меди-
цинскую помощь лицам с конкретными потребностями в процессе транзита и в пункте прибытия. Эта рекомен-
дация относится и к инфекционным заболеваниям, включая заболевания, предупреждаемые вакцинацией. 
Несмотря на распространенное представление о существовании связи между миграцией и ввозом инфекцион-
ных заболеваний, которое поддерживается возникшей в последнее время ксенофобской политической рито-
рикой, подтверждения какой-либо связи отсутствуют (7, 8). ВОЗ и другие международные организации также 
рекомендуют оказывать регулярную и комплексную медицинскую помощь беженцам и мигрантам, которые 
становятся постоянными резидентами принимающей страны, вне зависимости от их правового статуса.

Услуги здравоохранения для международных 
мигрантов

Несмотря на то что оказание беженцам и мигрантам услуг здравоохранения является предметом горя-
чих дискуссий, большинство экспертов, правозащитников и прогрессивных политиков согласны с тем,  
что беженцы и мигранты должны иметь полный доступ к высококачественным медицинским услугам без 
дискриминации по признаку пола, возраста, религии, национальности или расы и вне зависимости от их 
правового статуса Это означает доступ к услугам здравоохранения для решения конкретных медицинских 
проблем, возникших при транзите в страну назначения и в пункте прибытия (9), а также регулярный доступ 
к комплексной медицинской помощи после получения статуса постоянного резидента вне зависимости 
от его документального подтверждения. Принимая во внимание количество и характер барьеров, с кото-
рыми сталкиваются международные мигранты в поисках медицинской помощи, реализовать эту рекомен-
дацию на практике сложнее, чем заявить о ней.

Барьеры, препятствующие доступу к услугам здравоохранения

В ряде деклараций и резолюций предпринимались попытки защитить здоровье беженцев и мигрантов 
и гарантировать им доступ к услугам здравоохранения. Среди них следует особо выделить резолюцию 
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Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA61.17 «Здоровье мигрантов» 2008 г. (2), Нью-Йоркскую 
декларацию Организации Объединенных Наций о беженцах и мигрантах 2016 г. (10) и резолюцию Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения WHA70.15 «Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов»  
2017 г. (11). Эти резолюции не имеют обязательной силы, однако они способствовали внесению изме-
нений в национальные законы и нормативные акты без обычной бюрократии, связанной с договорами, 
которые требуют утверждения законодательными органами (12).

Несмотря на эти усилия, беженцам и мигрантам по-прежнему ограничен доступ к услугам здравоохране-
ния, включая экстренную помощь и медицинские услуги для детей и беременных женщин. Более того, 
степень этого доступа значительно варьируется в зависимости от преобладающих взглядов и политики 
принимающей страны.

Доступ международных мигрантов к услугам здравоохранения затрудняют многочисленные препятствия, 
наиболее важными из которых являются стигматизация, языковой барьер, культурные различия, финансо-
вые ограничения и правовой статус (13).

Социальная стигматизация ограничивает готовность беженцев и мигрантов обращаться за помощью  
в случае необходимости. При попытках добиться оказания медицинской помощи беженцев и мигран-
тов зачастую игнорируют, отказывают им и/или грубо обращаются с ними, поскольку они ассоциируются  
с характеристиками, представляющими опасность для принимающих сообществ (например, преступно-
стью и болезнями), а также воспринимаются как угроза для рабочих мест и культурной самобытности (14). 
В конечном счете страх перед плохим обращением и депортацией (в случае с нелегальными мигрантами) 
зачастую негативно влияет на отношение этих групп людей к собственному здоровью.

Языковые и культурные барьеры также представляют собой серьезные препятствия. Они ограничивают 
усилия, прилагаемые беженцами и мигрантами для получения доступа к медицинским услугам, и пре-
пятствуют эффективной коммуникации между беженцами и мигрантами и медицинскими работниками  
в процессе получения этих услуг. Можно частично преодолеть эти барьеры, задействовав переводчиков  
и улучшив культурные компетенции медицинских работников и организаций, однако распространенность 
подобных услуг не так широка, как можно было бы ожидать. Например, недавно правительство Нидерлан-
дов, которое на протяжении 35 лет оказывало финансовую поддержку при предоставлении переводчиков 
в медицинских учреждениях, что приносило положительные результаты, приняло решение прекратить 
финансирование этих услуг. Это решение было принято невзирая на тот факт, что мигранты составляют 
10% от общего населения Нидерландов (около 2 млн человек) (15). Чиновники мотивировали его тем,  
что «люди сами несут ответственность за владение голландским языком» (15). Несмотря на широкую кри-
тику, эта мера остается в силе.

Дополнительные барьеры объясняются незнакомыми бюрократическими и медицинскими системами. 
Беженцы и мигранты могут испытывать трудности при сборе документации, необходимой для получения 
доступа к регулярному медицинскому обслуживанию, понимании и заполнении форм заявок на участие  
в программах медицинского обслуживания, а также при ориентировании в медицинских учреждениях (16).

Помимо этого, серьезным препятствием являются финансовые ограничения. Многие мигранты не 
имеют медицинской страховки и вынуждены тратить личные средства на получаемую ими медицинскую  
помощь (17). Например, в Соединенных Штатах Америки страховки не имеют 20% мигрантов по сравне-
нию с примерно 7% населения принимающей страны (18). Подобное отсутствие финансовой безопасности 
может привести многих мигрантов к долгам, финансовым затруднениям и нищете. Кроме того, нерешен-
ные медицинские проблемы могут мешать сохранению работы, что еще больше осложняет жизненную 
ситуацию мигрантов.

Возможно, наиболее значительным барьером для получения доступа беженцев и мигрантов к медицин-
ской помощи является недостаточно широкий спектр законных прав, а в случае их наличия – нехватка 
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механизмов, позволяющих гарантировать осведомленность людей о своих правах и соблюдение этих  
прав (19–21). Одной из причин, по которой государства склонны ограничивать права беженцев и мигран-
тов в области охраны здоровья, является убежденность в том, что расширение этих прав будет стимули-
ровать большее число людей к переезду или проживанию в той или иной стране. С наиболее серьезными 
проблемами сталкиваются нелегальные мигранты, лица, ищущие убежища, и беженцы, поскольку они,  
как правило, имеют меньший доступ к медицинским услугам, предоставляемым государственными учреж-
дениями и программами в принимающих странах, по сравнению с населением этих стран и мигрантами, 
имеющими соответствующие документы.

Расширение доступа к услугам здравоохранения

Организации, занимающиеся вопросами охраны здоровья беженцев и мигрантов, предлагают использо-
вать для улучшения доступа беженцев и мигрантов к услугам здравоохранения пять основных мер общего 
характера:

• разработку четкой политики в области здравоохранения в отношении беженцев и мигрантов;
• закрепление за беженцами и мигрантами прав на получение услуг здравоохранения;
• укрепление систем здравоохранения для обеспечения доступа беженцев и мигрантов к эффективным, 

надлежащим и приемлемым в культурном отношении услугам здравоохранения;
• создание информационных систем для оценки состояния здоровья беженцев и мигрантов и их доступа 

к услугам здравоохранения; и
• создание национальных дипломатических стратегий по вопросам охраны здоровья беженцев  

и мигрантов.

Разработка четкой политики в области здравоохранения в отношении беженцев и мигрантов

Одной из мер, способных помочь беженцам и мигрантам в получении доступа к высококачественным 
услугам здравоохранения на регулярной основе, является разработка политики, ориентированной кон-
кретно на них. Внедрение такой политики демонстрирует заботу об их благополучии, которая становится 
частью общественной повестки дня. После этого становится возможным принятие мер для удовлетворе-
ния их потребностей и выделение соответствующих ресурсов.

Индекс политики интеграции мигрантов является многофакторным инструментом, который оценивает 
политику интеграции мигрантов во всех государствах-членах ЕС, а также в Австралии, Исландии, Канаде, 
Новой Зеландии, Норвегии, Соединенных Штатах Америки, Турции, Швейцарии, Южной Корее и Японии. 
Согласно этому индексу, страны группируются в зависимости от наличия национальных стратегий инте-
грации мигрантов. Эти стратегии касаются таких сфер, как мобильность на рынке труда, образование, 
участие в политической жизни, доступ к гражданству (натурализация), воссоединение семьи, здравоохра-
нение, постоянное проживание и борьба с дискриминацией (22). Согласно индексу, наиболее развитыми 
странами с точки зрения охвата мигрантов медицинской помощью и возможности получения доступа  
к услугам являются Австралия, Австрия, Италия, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, Швейцария и Швеция (23).

Данные, собранные для составления индекса, свидетельствуют о том, что наиболее эффективная политика 
в области охраны здоровья мигрантов и наиболее гибкое предоставление услуг наблюдаются в странах  
с более высоким валовым внутренним продуктом, бóльшим количеством мигрантов и системами здра-
воохранения, основанными на налогообложении (в отличие от страховых систем здравоохранения). 
Представляется, что системы здравоохранения, основанные на налогообложении и следующие принципу 
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ВОУЗ, внедряют стратегии охраны здоровья беженцев и мигрантов с большей легкостью, чем системы 
здравоохранения на базе социального медицинского страхования, где права получателя услуг в основном 
зависят от его целевых взносов (24).

При этом не следует переоценивать важность наличия целенаправленной стратегии охраны здоровья 
беженцев и мигрантов. Некоторые страны не в состоянии обеспечить их выполнение, в то время как дру-
гие, которые раньше проводили прогрессивную политику охраны здоровья мигрантов, могут отказаться 
от нее в случае изменения политической обстановки. Например, это недавно произошло в Испании  
и Нидерландах (25).

Закрепление за беженцами и мигрантами прав на услуги здравоохранения

Право на охрану здоровья закреплено в различных международно-правовых документах, таких как  
Устав ВОЗ (в котором заявляется, что право здоровье и медицинскую помощь является всеобщим, осно-
вополагающим и неотъемлемым и не может зависеть от таких условий, как гражданство или правовой 
статус (26)), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (27) и Европейская 
социальная хартия (28). Тем не менее для осуществления этого права человека на практике, особенно  
в отношении беженцев и мигрантов, предстоит сделать еще многое (29).

Многие государства оказывают беженцам и мигрантам экстренную медицинскую помощь по прибытии 
в принимающую страну и предоставляют доступ к экстренной медицинской помощи и медицинскому 
обслуживанию детям и беременным женщинам после того, как они становятся резидентами этой страны. 
Например, в 2003 г. Совет Европейского союза установил минимальные стандарты для лиц, ищущих 
убежища, которые включают в себя экстренную помощь, базовую терапию заболеваний и необходи-
мую медицинскую или иную помощь для заявителей с особыми потребностями (10). Тем не менее эти 
минимальные стандарты соблюдаются многими странами ЕС не в полной мере, и между странами ЕС 
существуют огромные различия в отношении прав на медицинскую помощь. Некоторые страны, напри-
мер Люксембург, предоставляют беженцам и нелегальным мигрантам бесплатные медицинские услуги 
в объеме ниже минимальных стандартов; другие, например Бельгия и Германия, бесплатно оказывают 
лишь минимальный объем медицинских услуг; третьи, такие как Италия и Португалия, предоставляют 
комплексные услуги здравоохранения безотлагательно и без взимания платы (30, 31).

Мировое медицинское сообщество должно призывать правительства стран ввести минимальные права  
на получение услуг здравоохранения для беженцев и мигрантов и разработать механизмы, гарантиру-
ющие осуществление этих прав. Цель этой работы должна заключаться не в том, чтобы заострять вни-
мание на создании параллельных механизмов для удовлетворения конкретных потребностей беженцев  
и мигрантов в области здравоохранения, а в том, чтобы стремиться к полному охвату этих групп местными 
системами здравоохранения. Так происходит, например, в Таиланде, где 5% рабочей силы составляют 
выходцы из Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики и Мьянмы. В Коста-Рике неле-
гальные трудящиеся-мигранты из Колумбии, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Панамы могут пользо-
ваться услугами, предоставляемыми Фондом социального обеспечения Коста-Рики (32, 33).

Укрепление систем здравоохранения для обеспечения доступа беженцев и мигрантов  
к эффективным, надлежащим и приемлемым в культурном отношении услугам здравоохранения

Укрепление систем здравоохранения для удовлетворения потребностей беженцев и мигрантов предпола-
гает более широкую доступность эффективных и приемлемых в культурном отношении услуг здравоохра-
нения по прибытии в принимающую страну и после поселения в ней.
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Принимающие страны не должны проводить обязательный скрининг беженцев и мигрантов после их при-
бытия, если необходимость такого скрининга не доказана. Скрининг следует проводить при наличии раци-
ональных обоснований и ограничить его беженцами и мигрантами, прибывающими из мест с тяжелым 
бременем заболеваний, а также патологиями, для которых существует эффективное лечение; не следует 
пытаться охватить скринингом всех прибывающих лиц, особенно в странах с перегруженными местными 
службами (34).

После прибытия может оказаться важным оценить статус вакцинации беженцев и мигрантов, что помо-
жет снизить риск вспышек заболеваний, особенно в случае прибытия беженцев и мигрантов из районов  
с недостаточными программами вакцинации. Например, в Германии система эпиднадзора помогла выя-
вить низкий уровень вакцинации против кори среди беженцев, прибывающих в Нижнюю Саксонию,  
а программа расселения беженцев в Соединенных Штатах Америки и ее электронная система оповещения  
о болезнях позволили повысить своевременность и точность уведомлений о случаях инфекционных забо-
леваний (9, 35). В обеих странах регулярно осуществляются меры по борьбе с низким уровнем вакцинации.

После обустройства беженцев и мигрантов на новом месте главная задача состоит в том, чтобы как можно 
скорее интегрировать их как в принимающие сообщества, так и в местные системы здравоохранения.  
В ближайшее время после прибытия беженцев и мигрантов следует проинформировать на их родном 
языке о системе здравоохранения принимающей страны и об их правах на получение медицинской 
помощи. Они также должны получить подробные инструкции о том, как ориентироваться в системе здра-
воохранения. Системы здравоохранения должны передавать ответственность за оказание беженцам  
и мигрантам услуг здравоохранения в ведение НПО и других параллельных структур только в тех случаях, 
когда это абсолютно необходимо для достижения максимального и устойчивого взаимоусиливающего 
эффекта.

Одну из наиболее важных ролей при оказании услуг здравоохранения играют переводчики, особенно когда 
речь идет о людях с нарушениями психического здоровья и другими патологиями, включающими в себя 
значительный культурный компонент. В Калифорнии поставщики медицинских услуг обязаны собирать 
данные о языковых потребностях пациентов, получающих медицинскую помощь по программе Medicaid 
(государственное медицинское страхование для малообеспеченных групп населения), при необходимо-
сти предоставлять услуги переводчиков и создавать консультативные комитеты с участием представите-
лей общин беженцев и мигрантов для оказания помощи в разработке стратегий по устранению языковых 
барьеров (13). Не меньшее значение имеют культурные компетенции как медицинских организаций, так и 
медицинских работников. В Швеции недавно начался прием на работу в медицинские учреждения бежен-
цев, прошедших медицинскую подготовку, для борьбы с нехваткой персонала, языковыми барьерами  
и культурными сложностями (36).

Еще одним способом расширить оказание беженцам и мигрантам услуг, отвечающих их культурным осо-
бенностям, может стать телемедицина. Увеличивается количество интернет-консультаций, предоставля-
емых врачами и другими медицинскими специалистами, работающими в стране происхождения. Как 
правило, эти консультации проходят при поддержке учреждений и сетей беженцев и мигрантов в прини-
мающих странах, которые отвечают за проведение диагностических процедур, обеспечение лекарствен-
ными средствами и другую помощь (37).

Поскольку качество оказываемых международным мигрантам услуг здравоохранения часто может быть 
ниже, чем для населения принимающих стран, также необходимо контролировать и измерять качество 
медицинской помощи, обеспечивая тем самым его постоянное повышение.

И наконец, при отсутствии услуг здравоохранения, предлагаемых государственными учреждениями, меж-
дународные мигранты должны обеспечиваться контактной информацией НПО и других местных сетей, 
способных оказать им медицинскую помощь.
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Создание информационных систем для оценки состояния здоровья людей в процессе миграции 
и их доступа к услугам здравоохранения

Не меньшее значение имеет создание местных и глобальных информационных систем для контроля  
за состоянием здоровья беженцев и мигрантов и получением ими услуг здравоохранения. Сбор подобной 
информации ведется лишь в отдельных странах, а подавляющая часть доступных исследований проводилась 
в небольшом количестве стран Западной Европы (3). В связи с этим данные о проблемах здоровья междуна-
родных мигрантов носят ограниченный характер с точки зрения как объема, так и географического охвата.

В идеальном варианте сбор этой информации должен проводиться в рамках национальных переписей 
населения, стандартных информационных систем и опросов, причем основное внимание следует уделять 
основным потребностям в области здравоохранения, охвату услугами здравоохранения и использованию 
медицинских услуг беженцами и мигрантами. Целесообразно также использовать индикаторы, примени-
мые в разных странах.

В 2015 г. важными шагами в этом направлении стали публикация совместного заявления европейских 
стран, Европейской комиссии и ВОЗ о потребностях в области здравоохранения беженцев и мигрантов, 
прибывающих в Европу, а также разработка экспериментальной медицинской карты, которая будет запол-
няться на границе для оценки потребностей беженцев в области здравоохранения и восстановления их 
анамнеза (38). Впоследствии эта карта может использоваться для сбора информации о прибывающих 
международных мигрантах во всем мире.

Еще одной важной инициативой, недавно предложенной Комиссией по миграции и здравоохранению 
Университетского колледжа Лондона и журнала «Ланцет», является Глобальная обсерватория по вопро-
сам миграции и здоровья, которая «выработает индикаторы и методы измерения на основе фактических 
данных... и будет контролировать последовательное включение мигрантов в страновые планы и достиже-
ния в области всеобщего охвата услугами здравоохранения» (39).

Создание национальных дипломатических стратегий по вопросам охраны здоровья 
международных мигрантов

Наконец, государствам необходимо развивать дипломатию в области здравоохранения и миграции, которая 
может быть определена как использование дипломатических инструментов, процессов и процедур для реше-
ния вопросов, связанных со здоровьем всех беженцев и мигрантов (40). Например, она подразумевает вклю-
чение вопросов охраны здоровья беженцев и мигрантов в двусторонние и многосторонние дипломатические 
повестки дня, особенно в те из них, которые оказывают прямое влияние на межгосударственные отношения.

Хорошим примером такой дипломатии в области миграции является включение в дипломатическую 
повестку дня переговоров между Мексикой и Соединенными Штатами Америки двух важных вопросов, 
связанных со здоровьем мигрантов: доступа к услугам здравоохранения для мексиканских мигрантов, 
проживающих в Соединенных Штатах Америки, и включения в программу Medicare (государственное 
медицинское страхование для американцев в возрасте 65 лет и старше) медицинских расходов американ-
ских пенсионеров, проживающих в Мексике. В Соединенных Штатах Америки проживают около 11 млн 
мигрантов из Мексики; 37% из них не застрахованы и имеют серьезные проблемы с доступом к услугам 
здравоохранения (41). В последние годы в повестку дня дипломатических переговоров между Мексикой 
и Соединенными Штатами Америки входят дискуссии об альтернативных вариантах обеспечения того 
или иного вида страхового покрытия для этой группы населения. Второй вопрос, время от времени воз-
никающий в той же повестке дня, касается возможности разрешить миллиону проживающих в Мексике 
американцев, большинство из которых имеют право на получение медицинской помощи по программе 
Medicare, пользоваться услугами этой программы в Мексике (42).
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Выводы

Для предусмотренного ЦУР достижения ВОУЗ к 2030 г. страны, принимающие беженцев и мигрантов, 
должны включить их в свои национальные системы здравоохранения и обеспечить их комплексными, 
эффективными и приемлемыми в культурном отношении услугами здравоохранения. Отказ беженцам 
и мигрантам в доступе к высококачественным услугам здравоохранения не только создает этические 
дилеммы, связанные с лишением отдельных групп населения возможности получать основные услуги, 
но и увеличивает нагрузку на больничные отделения экстренной помощи, в которые, как правило, проще 
попасть, но обслуживание в которых обходится значительно дороже, чем в обычных поликлиниках.

Миграция представляет собой настолько распространенное явление, что на каждом континенте есть 
несколько стран, разработавших успешные методы для удовлетворения потребностей беженцев  
и мигрантов. Их опыт включает в себя разработку политики в области здравоохранения, введение права 
на получение услуг здравоохранения, а также оказание беженцам и мигрантам комплексных, надлежа-
щих и приемлемых в культурном отношении медицинских услуг. Эти меры помогли беженцам и мигран-
там интегрироваться не только в местные системы здравоохранения, но и в жизнь принимающих стран  
в целом, в результате чего их сообщества стали более процветающими и безопасными для жизни.
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11.  Группа по проблемам глобальной 
миграции как разработчик  
принципов и руководящих указаний: 
поощрение и защита прав человека 
мигрантов, находящихся в уязвимом 
положении 

Pia	Oberoi

Введение

Созданная государствами международная правозащитная система обеспечивает защиту всех людей, 
включая всех мигрантов. Во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) четко сформулирована основ-
ная посылка о том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах  
(статья 1) (1). Тем не менее применение этого принципа к мигрантам, находящимся в уязвимом поло-
жении, зачастую понимается не столь четко5. Таким образом, государства и другие заинтересованные 
стороны до недавнего времени не имели всеобъемлющих руководящих указаний по практическому при-
менению рамочных документов в подобных ситуациях. 

В 2016 г. УВКПЧ вместе с партнерами по Организации Объединенных Наций приступило к тщательному 
процессу, цель которого заключалась в предоставлении государствам (и другим заинтересованным сто-
ронам, в зависимости от обстоятельств) рекомендаций относительно выполнения обязательств по соблю-
дению, защите и осуществлению прав человека мигрантов, находящихся в уязвимом положении, в том 
числе в процессе перемещений больших и смешанных групп людей. Это решение было продиктовано 
неотложной необходимостью устранить критически важные пробелы в области соблюдения, защиты  
и осуществления прав человека исключенных групп мигрантов, особенно находящихся вне существующих 
категорий правовой защиты. Эта инициатива была официально возглавлена рабочей группой по мигра-
ции, правам человека и гендерным вопросам при Группе по проблемам глобальной миграции, сопредсе-
дателями которой стали УВКПЧ и структура «ООН-женщины»6.

5 В данной главе особое внимание уделяется мигрантам, не относящимся к правовой категории беженцев.

6  В состав данной рабочей группы входят МОТ, МОМ, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, структура «ООН-женщины» и ВОЗ. На заседании 23 мая 2018 г. Исполнительный комитет 
Организации Объединенных Наций принял решение создать сеть Организации Объединенных Наций по вопросам миграции, 
которая будет выступать в качестве преемника Группы по проблемам глобальной миграции, обеспечивая эффективную и 
скоординированную общесистемную поддержку осуществления ГДМ.
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Мигранты, находящиеся в уязвимом положении 

В тех случаях, когда мигранты не подпадают под конкретную правовую категорию беженцев, особенно важно 
обеспечить соблюдение, защиту и осуществление их прав человека. Некоторые мигранты нуждаются в особой 
защите в связи с ситуациями, предшествовавшими миграции, обстоятельствами перемещения или условиями, 
с которыми они столкнулись по прибытии; другим необходима особая защита из-за таких индивидуальных 
характеристик, как возраст, гендерная принадлежность, инвалидность или состояние здоровья. Мигранты, 
находящиеся в уязвимом положении, – это люди, которые фактически неспособны пользоваться своими пра-
вами человека, подвергаются повышенному риску нарушений и злоупотреблений и соответственно имеют 
право требовать от носителя обязанностей выполнения повышенных обязательств в отношении заботы. 

Процесс разработки принципов и руководящих указаний по защите прав человека мигрантов, находящихся  
в уязвимом положении, занял более двух лет – с 2016 по 2018 г. Эти руководящие указания были разрабо-
таны рабочей группой Группы по проблемам глобальной миграции в рамках процесса активного технического 
взаимодействия с государствами-членами, организациями гражданского общества и учеными. В первом 
рабочем совещании по утверждению концепции документа, которое состоялось в Женеве в 2016 г., приняли 
участие представители государств-членов и организаций гражданского общества из всех регионов, которые 
обсудили широкий круг разнообразных вопросов, требующих включения в данные принципы и руководящие 
указания, и внесли свои предложения. 

Рабочая группа подготовила пять последовательных проектов, которые были доступны для комментариев 
как в режиме онлайн, в котором проходило открытое обсуждение, так и в рамках прямого взаимодействия  
с соответствующими заинтересованными сторонами. С самого начала процесс сопровождал ряд организаций 
гражданского общества, включая несколько специализирующихся на вопросах здравоохранения, например 
Ассоциацию за предотвращение пыток, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца и организацию «Врачи без границ». Кроме того, некоторые государства-члены представили кон-
кретные замечания к проектам, а также указали передовые и перспективные направления практики, приме-
няемые в этих странах. В рамках этого процесса всеохватных и широких консультаций рабочая группа Группы 
по проблемам глобальной миграции взаимодействовала с государствами и более чем 100 экспертами из 
учреждений Организации Объединенных Наций, правозащитных механизмов Организации Объединенных 
Наций, научно-образовательных кругов, гражданского общества, национальных правозащитных учреждений 
и региональных организаций. 

Так как процесс разработки принципов и руководящих указаний совпадал по времени с обсуждением  
и утверждением ряда других документов, он проходил параллельно с другими ключевыми межправитель-
ственными процессами. В частности, в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах 2016 г. (2) 193 госу-
дарства-члена приняли к сведению процесс разработки принципов и руководящих указаний по защите прав 
человека мигрантов, находящихся в уязвимом положении, и призвали к продолжению этого процесса. Совет 
по правам человека Организации Объединенных Наций рассмотрел эти принципы и руководящие указания на 
своей тридцать четвертой сессии в качестве промежуточного доклада и на своей тридцать седьмой сессии –  
в качестве заключительного доклада (3). 

В ГДМ вопрос уязвимости мигрантов особо пристально рассматривается в контексте цели 7 (изучение и осла-
бление факторов уязвимости в процессе миграции): «Разработка национальных стратегий и программ по 
улучшению национальных мер реагирования, ориентированных на потребности мигрантов, находящихся  
в уязвимом положении, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций, содержащихся в Принципах  
и руководящих указаниях, дополненных практическими рекомендациями, о защите прав человека мигран-
тов, находящихся в уязвимом положении, разработанных Группой по проблемам глобальной миграции» 
(действие L) (4). 
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Принципы и руководящие указания, подготовленные Группой по проблемам глобальной миграции, пред-
ставляют собой всеобъемлющий документ, предназначенный для предоставления государствам и другим 
заинтересованным сторонам соответствующих конкретных и основанных на нормах рекомендаций по мерам 
защиты и поощрения прав человека мигрантов, находящихся в уязвимом положении (5). В этом документе 
рассматриваются как конкретные права всех мигрантов, такие как право на здоровье, так и права отдельных 
групп мигрантов, находящихся в уязвимом положении, таких как женщины и девочки. 

В соответствии с этим принцип 12 требует от государств и других заинтересованных сторон обеспечить «всем 
мигрантам наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья». Руководящие указания, 
сопровождающие принцип 12, рекомендуют государствам обеспечить включение мигрантов вне зависимо-
сти от их статуса в системы здравоохранения и национальные планы действий в области здравоохранения,  
а также создавать правовые и административные механизмы, обеспечивающие это включение. Соответству-
ющие руководящие указания также подчеркивают необходимость признания того факта, что мигранты могут 
испытывать тяжелый эмоциональный дистресс и иметь особые, зачастую неотложные потребности в области 
психического здоровья. В этих руководящих указаниях содержится призыв к государствам обеспечить мигран-
там доступ к надлежащей психолого-психиатрической помощи, в том числе в момент приема, и возможность 
их направления в соответствующие службы вторичного звена. 

Принцип 11 содержит призыв к государствам и другим заинтересованным сторонам защищать права чело-
века женщин-мигрантов и девочек-мигрантов, а сопровождающие его руководящие указания рекомендуют 
обеспечить наличие во всех учреждениях подготовленных сотрудников, которые будут выявлять переживших 
травму женщин- и девочек-мигрантов, включая жертв сексуального и гендерного насилия, и оказывать им 
помощь. Женщины- и девочки-мигранты должны иметь возможность получать специализированную меди-
цинскую и психосоциальную поддержку, услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, раз-
личные продукты и информацию, а также другие актуальные для них услуги с учетом гендерных факторов, 
включая посттравматическую психологическую помощь и юридические консультации. 
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12.  Риски для здоровья  
несопровождаемых детей-беженцев  
и детей-мигрантов:  
роль Организации Объединенных 
Наций и ЮНИСЕФ

Afshan	Khan

Нельсон Мандела однажды сказал: «Душа общества сильнее всего раскрывается в том, как оно обраща-
ется со своими детьми» (1). Вне зависимости от его или ее расы, этнической или религиозной принадлеж-
ности, ребенок остается ребенком.

В соответствии со своим мандатом и основными обязательствами в отношении детей ЮНИСЕФ выступает 
за защиту прав всех детей, особенно для находящихся в наиболее неблагоприятном положении, и поддер-
живает в данном вопросе правительства более чем 130 стран мира.

Проблема

Во всем мире растет число несопровождаемых и разлученных с семьями детей, находящихся в процессе 
перемещения. Данная проблема не менее актуальна и для Европы: в период 2014–2017 гг. более 223 тыс. 
несопровождаемых и разлученных с семьями детей-беженцев и детей-мигрантов искали международной 
защиты в европейских странах (2). Многие из них бежали, спасаясь от насилия, дестабилизации обста-
новки в родной стране, а также по причине отсутствия экономических и образовательных возможностей  
в Афганистане, Эритрее, Ираке и Сирийской Арабской Республике, а также Бангладеш, Нигерии и Западной 
Африке (3). Часто детям приходилось проводить в пути долгие месяцы, а иногда и годы. 

Согласно показаниям, полученным от несопровождаемых мальчиков и девочек, находящихся в пути (в пер-
вую очередь тех, кто направлялся по так называемому центральному средиземноморскому маршруту), им 
приходилось сталкиваться с произвольным задержанием, принуждением, эксплуатацией и насилием, в том 
числе с гендерным насилием (4). Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что подверженность подоб-
ным рискам возрастает среди детей с низким уровнем образования, а также серди тех, кто вынужден нахо-
диться в пути более длительное время и тех, кто располагает ограниченным количеством ресурсов.
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Процесс транзита, происходящий в тяжелых условиях, повышает уязвимость и подрывает физическое здо-
ровье, а трудности и нестабильность ситуаций, происходящих во время длительных перемещений, пред-
ставляют собой серьезную психологическую нагрузку. Поскольку большинство несопровождаемых детей 
являются подростками, ситуацию могут усугубить характерные для данной возрастной группы изменения 
в поведенческой и эмоциональной сфере (5). 

Для многих детей Европа – это перспективы на будущее, новый шанс наладить свою жизнь: многие из них 
мечтают продолжить учебу в школе или найти работу, чтобы поддерживать свои семьи в родной стране –  
однако зачастую они сталкиваются с совершенно иной реальностью. Ввиду увеличения случаев закры-
тия границ в Европейском регионе ВОЗ дети по-прежнему страдают от отсутствия надлежащего доступа  
к базовым услугам, таким как жилье, образование и здравоохранение. Дети также сталкиваются с труд-
ностями социального и культурного характера и дискриминацией, теряют связь с семьей и друзьями (6).  
В сочетании с ненадлежащими условиями жизни по прибытии в страну назначения все эти факторы при-
водят к проблемам со здоровьем (6), психосоциальному дистрессу (5) и использованию негативных стра-
тегий выживания, таких как коммерческий секс или другие формам насилия по признаку гендера (7).

В 2016 г. системы здравоохранения, образования и защиты детей в европейских странах по большей части не 
были готовы к уходу за большим количеством несопровождаемых и разлученных с семьями детей (8). Длитель-
ные процессы предоставления убежища и воссоединения семей в сочетании с неэффективными системами 
опеки/попечительства и недостатком информации были дополнительными факторами стресса. Результатом 
стало позднее обращение нуждающихся к соответствующим поставщикам услуг. Симптомы, связанные с про-
цессом миграции, варьируются от проблем со сном, агрессивного поведения по отношению к сверстникам  
и персоналу центров приема беженцев до самоповреждений, депрессии и тревожных состояний. 

Не видя для себя никакого будущего, многие дети покидают приюты, в которых они были размещены,  
и продолжают свой путь в другие страны, предоставляющие убежище (9). Они становятся легкой добычей 
для преступных группировок, особенно в тех случаях, когда им уже приходилось сталкиваться с насилием 
и жестоким обращением или испытывать проблемы с психическим здоровьем и проблемы психосоциаль-
ного характера.

В таких случаях для мальчиков и девочек, столкнувшихся с гендерным насилием или испытывающих про-
блемы с физическим или психическим здоровьем, важно обеспечить доступ к раннему выявлению откло-
нений, а также возможность обратиться к специалисту для получения необходимой помощи (учитывающей 
при этом культурные особенности ребенка). Тем не менее такая помощь предоставляется очень редко. 

Доступ детей к услугам здравоохранения может быть ограничен ввиду нехватки соответствующего персо-
нала, переводчиков и компетентных специалистов по межкультурному общению, а также ввиду отсутствия 
стандартизованных методов работы как в приемных центрах, так и в медицинских учреждениях. Доступ-
ность услуг психолого-психиатрической помощи и психосоциальной поддержки также ограничивают 
существующие системные недостатки, языковые барьеры и культурные различия. Все данные проблемы 
могут возникнуть в любой стране, однако чаще всего они наблюдаются в тех странах, в которых принима-
ются меры жесткой экономии.

Ответные меры 

Для обеспечения безопасности несопровождаемых и разлученных с семьями детей, находящихся в про-
цессе перемещения, требуются скоординированные многосекторальные меры, которые позволят объ-
единить усилия правительств, учреждений Организации Объединенных Наций, а также национального  
и международного гражданского общества. 
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В целях обеспечения доступа к базовым услугам для несопровождаемых детей, находящихся в про-
цессе перемещения, ЮНИСЕФ использует такие методы, как гуманитарное вмешательство и укрепление 
систем, что также подразумевает оказание технической помощи национальным властям. Необходимо 
обеспечить доступ к таким услугам, как иммунизация, психосоциальная поддержка, предотвращение ген-
дерного насилия и борьба с ним, образование и юридическая помощь, оказываемая в форме  ведения 
дел и направления к специалистам. Кроме того, ЮНИСЕФ ведет пропагандистскую деятельность среди 
правительств относительно необходимости регулярного предоставления и использования качественных  
и эффективных услуг сферы здравоохранения всем детям на территории их пребывания, вне зависимости 
от их миграционного статуса или страны происхождения.

ЮНИСЕФ также поддерживает усилия, направленные на укрепление потенциала правительств и граждан-
ского общества, в целях для выявления и устранения основных системных пробелов, улучшения процесса 
предоставления опеки/попечительства и альтернативного ухода за несопровождаемыми и разлученными 
с семьями детьми, находящимися в процессе перемещения, повышения стандартов защиты детей в при-
емных центрах, создания национальных механизмов мониторинга и содействия эффективной интеграции 
детей в системы формального образования. 

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ) – это межправительствен-
ное соглашение, составленное под эгидой Организации Объединенных Наций и принятое в рамках пере-
говоров. Это первый документ, которое охватывает все аспекты международной миграции целостным  
и всеобъемлющим образом, а также уникальным образом содействует дальнейшей разработке поли-
тики с учетом возрастных и гендерных аспектов, направленной на защиту и удовлетворение конкретных 
потребностей несопровождаемых и разлученных с семьями детей, а также на устранение факторов их 
уязвимости. Данные потребности могут включать в себя необходимость в предоставлении услуг здравоох-
ранения, услуг по оказанию психологической поддержки и других консультационных услуг. Такая политика 
должна всегда защищать и учитывать права и интересы ребенка, вне зависимости от его миграционного 
статуса или страны происхождения. Это означает, что субъекты, занимающиеся вопросами здравоохра-
нения, защиты детей и образования, должны работать в тесном сотрудничестве, чтобы внедрение мер  
по защите детей, подверженных риску, стало возможным.

Все несопровождаемые и разлученные с семьями дети, прибывающие в Европейский регион ВОЗ, должны 
быть надлежащим образом зарегистрированы, а затем направлены в национальные системы защиты 
детей. Лица, работающие непосредственно с детьми, должны профессионально уметь определять слу-
чаи насилия, наличие травм и других проблем, связанных со здоровьем. Необходимо обеспечить детям 
доступ к специализированным услугам, учитывающим их потребности, культурные особенности, а также 
гендерные аспекты. 

Поскольку многие дети имеют довольно низкий уровень грамотности в вопросах здоровья, важно повы-
шать ее, но с учетом их возрастных и культурных особенностей. Кроме того, необходимо принимать меры 
по укреплению их психического, сексуального и репродуктивного здоровья. Это подразумевает предо-
ставление доступа к информации на понятном им языке, а также доступа к лекарственным препаратам, 
таким как средства вторичной профилактики в соответствующей возрасту дозировке.

Для того чтобы помочь детям в процессе восстановления после перенесенных травм, избавления от чув-
ства гнева, разочарования и беспомощности, крайне необходимо предоставить им возможность участия 
в организованном процессе обучения, а также создать условия для социальной интеграции, в противном 
случае все данные факторы могут перейти в полноценные психические заболевания. Для этого необхо-
димо расширить программы опекунства/попечительства, учитывающие вопросы защиты и безопасности 
детей, обеспечить своевременный и полноценный доступ к получению формального образования или 
прохождению профессиональной подготовки, а также помочь детям в установлении доверительных 
отношений со взрослыми. Программы, разработанные для женщин, также доказали свою эффективность  
в помощи подверженным риску девочкам-подросткам, потребности которых зачастую игнорировались. 
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Налаживая прочные партнерские связи и сотрудничества в просветительской сфере с правительствами, 
Европейским союзом, Советом Европы, другими учреждениями Организации Объединенных Наций, упол-
номоченными по правам детей и представителями гражданского общества, ЮНИСЕФ стремится к тому, 
чтобы все дети в Европейском регионе ВОЗ (в том числе несопровождаемые и разлученные с семьями 
дети, находящихся в процессе перемещения) получали необходимую помощь и поддержку, необходимые 
для поддержания их здоровья, защиты от жестокого обращения и эксплуатации, а также имели возмож-
ность полностью раскрыть свой потенциал и внести вклад в жизнь своего нового сообщества.
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Введение

В мире, где глобализация повлияла на традиционные методы работы в каждом секторе, в том числе  
в здравоохранении и международных отношениях, изменения коснулись и основных субъектов и инстру-
ментов, задействованных в этих сферах. Согласно Уставу ВОЗ, здоровье является одним из основных прав 
каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социаль-
ного положения. Цель ВОЗ – дать всем людям возможность обладания наивысшим достижимым уровнем 
здоровья (1). Это также подразумевает создание возможностей для улучшения психического здоровья 
людей, популяризации здорового образа жизни и принятия мер в отношении социальных детерминантов 
здоровья в процессе реагирования на чрезвычайные ситуации. ВОЗ осуществляет контроль за соблюде-
нием этой усиленной концепции прав человека, причем в статье 2 говорится, что функция Организации 
заключается в том, чтобы «действовать в качестве руководящего и координирующего органа в междуна-
родной работе по здравоохранению». В статье 37 подчеркивается, что от персонала ВОЗ на всех уровнях 
ожидается независимость в принятии решений и беспристрастность. Данная статья также предусматри-
вает, что «каждый член Организации со своей стороны обязуется уважать строго международный харак-
тер Генерального директора и персонала и не пытаться оказывать на них влияние» (1). Устав позволяет 
ВОЗ независимо и беспристрастно реагировать на потребности населения в области здравоохранения  
в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на свой уникальный технический и операционный опыт, а также 
наличие четко определенного мандата, ВОЗ приходилось и приходится сталкиваться с многочисленными 
проблемами при решении различных задач в сфере здравоохранения. Поскольку вследствие глобализации 
возросла сложность системы общественного здравоохранения, международную концепцию здравоохра-
нения вытеснило понятие «глобальное здравоохранение». В связи с этим также были скорректированы  
и приоритеты ВОЗ: теперь они учитывают потребности глобального сообщества в сфере здравоохране-
ния, и этот принцип был отражен в последней Тринадцатой общей программе работы на 2019–2023 гг., 

13.  Дипломатия в области  
здравоохранения в действии:  
инициатива «Вся Сирия»

Dorit	Nitzan,	Cetin	Dikmen	и	Pavel	Ursu
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принятой Всемирной ассамблей здравоохранения в мае 2018 г. (2). Тринадцатая общая программа работы 
основана на общей цели «укрепление здоровья, поддержание безопасности мира и охват услугами уяз-
вимых групп населения» (2). Достижение ВОУЗ, реагирование на чрезвычайные ситуации в области здра-
воохранения и укрепление здоровья населения являются стратегическими приоритетами ВОЗ, каждый из 
которых нацелен на улучшение жизни 1 миллиарда человек. Эти приоритеты лежат в основе всеобъем-
лющей программы по обеспечению безопасных, качественных медицинских услуг, учитывающих потреб-
ности человека, для всех категорий населения без каких-либо исключений, как предписано в Уставе.  
В данной связи беженцы представляют собой группу населения, которой следует незамедлительно уде-
лить особое внимание для улучшения их состояния здоровья и при этом должным образом учесть их куль-
турное и социальное происхождение.

Решение проблем в области здравоохранения  
в рамках подхода «Вся Сирия»

До начала вооруженного конфликта в 2011 г. показатели в области здравоохранения в Сирийской Арабской 
Республике улучшались. В стране наблюдался эпидемиологический переход, характерный для развиваю-
щихся стран: бремя НИЗ увеличилось по сравнению с бременем инфекционных заболеваний. Вооружен-
ный конфликт негативно сказался на общем состоянии здоровья населения, а также на жизни миллионов 
людей. Более 6 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома, а доступ к предоставлению 
основных услуг был подорван. Потребности в области здравоохранении возросли, поскольку уровень ока-
зания общественных, первичных медицинских и стационарных услуг существенно снизился; кроме того, 
возросли потребности в услугах здравоохранения, связанные с травмами.

Миллионы людей бежали из Сирийской Арабской Республики в соседние страны, в основном в Турцию, 
а затем и в другие государства. В страны Центральной и Северной Европы по Балканскому маршруту,  
а также через Эгейское море прибыло более миллиона беженцев, что потребовало от принимающих стран 
адаптироваться к возросшим потребностям, в том числе в сфере здравоохранения.

В 2015 г. была создана инициатива «Вся Сирия», целью которой является выработка подхода, направлен-
ного на улучшение координации усилий. Данная инициатива необходима для координации мер в обла-
сти предоставления гуманитарной помощи, а также объединения усилий гуманитарных организаций,  
осуществляющих свою деятельность в Сирийской Арабской Республике и соседних странах. 

Посредством принятия резолюции 2165 (2014) и ее последующих обновленных редакций 2191 (2014),  
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017) и 2449 (2018) Совет Безопасности Организации Объединенных 
Наций дал учреждениям Организации Объединенных Наций и ее партнерам право на использование до  
10 января 2020 г. маршрутов, проходящих по линиям конфронтации, а также пунктов пересечения гра-
ниц для оказания в Сирийской Арабской Республике гуманитарной помощи (включающей в себя предо-
ставление медицинских и хирургических материалов) нуждающимся. Правительство Сирийской Арабской 
Республики получает предварительное уведомление о каждой поставке помощи, а механизм мони-
торинга Организации Объединенных Наций осуществляет контроль за поставками в соседние страны  
и подтверждает гуманитарный характер таких грузов. В рамках инициативы «Вся Сирия» Программа ВОЗ 
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения отнесла данную ситуацию к 3-му классу (3). 
Существует две меры реагирования: проведение трансграничных операций и операций, предусматрива-
ющих пересечение линии фронта, в соседних странах, в том числе в Турции (например, с участием Офиса 
ВОЗ по реализации проектов в Газиантепе), или осуществление программ по охране здоровья беженцев. 
Будучи страной, граничащей с Сирийской Арабской Республикой, Турция принимает сирийских беженцев 
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и предоставляет им медицинскую помощь в рамках своей системы здравоохранения. В сотрудничестве  
с национальными органами ВОЗ удалось предоставить оказавшимся в чрезвычайной ситуации беженцам 
поддержку в получении доступных и качественных услуг здравоохранения.

В рамках инициативы «Вся Сирия» спасательные операции для нуждающихся выполнялись оперативными 
центрами, расположенными в Ираке, Иордании, Ливане, Сирийской Арабской Республике и Турции. ВОЗ 
является руководящим звеном в области координации мер и проведения операций в сфере здравоохра-
нения по линиям конфронтации, а также на границах между странами. Деятельность ВОЗ в этой области 
позволяет обеспечивать защиту и улучшать состояние здоровья уязвимых групп населения, пострадавших 
в результате конфликта.

Реальное положение дел в местах конфликта 
как основа для проведения дискуссий в области 
здравоохранения

Для того чтобы обеспечить реагирование на разнообразные и серьезные проблемы в области здравоох-
ранения непосредственно на местах, требуются согласованные усилия со стороны ВОЗ и международного 
сообщества, при этом с точки зрения дипломатии в области здравоохранения ВОЗ играет важную роль  
в данном вопросе. В то время, когда в некоторых странах нависла угроза продолжительного гуманитарного 
кризиса, а также возникли определенные проблемы в области безопасности, ВОЗ обратила внимание на 
необходимость решения задач в этой области посредством активного участия в деятельности платформ 
гуманитарного реагирования (например, во время конференций в Лондоне и Брюсселе (4,5)), где все-
сторонне обсуждались гуманитарные потребности населения Сирии, а также его потребности в области 
развития. Участие ВОЗ в данных мероприятиях, на которых также присутствовали высокопоставленные 
разработчики политики, позволило мировому сообществу достигнуть прогресса в оказании решитель-
ной политической поддержки операциям, проводимым в области здравоохранения, а также в выделении 
необходимых ресурсов для оказания медицинских услуг. Эти усилия побудили мировое сообщество начать 
дискуссию о том, каким образом можно удовлетворить потребности перемещенных лиц и уделить приори-
тетное внимание состоянию здоровья в условиях конфликта. 

После обновления Структуры реагирования на чрезвычайные ситуации Программа ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения утвердила систему урегулирования, основными функциями кото-
рой являются руководство, операционное партнерство, проведение медико-санитарных операций и пре-
доставление экспертных знаний в области здравоохранения, а также оказание материально-технической 
поддержки. ВОЗ вносит свой вклад в предоставление помощи пострадавшим, находящимся в затронутых 
конфликтом районах, посредством предоставления базовых медицинских услуг, создания систем эпиднад-
зора, систем направления пациентов к специалистам, а также формирования условий, необходимых для 
де-эскалации проблем в области безопасности. Просветительские меры и распространение эффективных 
методов в конкретных странах, таких как Турция, также являются эффективными дополнительными спосо-
бами вмешательства. Они необходимы для создания благоприятных условий, способствующих укреплению 
здоровья беженцев в других государствах-членах.

Стремясь внести вклад в урегулирование кризиса, ВОЗ прикладывает усилия к тому, чтобы разработчики 
политики уделяли первоочередное внимание проблеме потребностей населения Сирии в области здра-
воохранения, а также к тому, чтобы данная тема занимала центральное место в диалоге по вопросам 
разработки политики на высшем уровне. ВОЗ содействует процессу проведения переговоров по данному 
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вопросу, поддерживая принцип права на здоровье, а также выступая за защиту и укрепление здоровья 
населения в более широкой перспективе. Взяв за основу резолюцию Совета Безопасности ООН и прин-
ципы инициативы «Вся Сирия», Европейское региональное бюро ВОЗ приняло незамедлительные меры 
по дальнейшему повышению уровня готовности и укреплению потенциала мер реагирования. Кроме того, 
ВОЗ наладила связи с государствами-членами и ЕС по вопросам удовлетворения потребностей в области 
здравоохранения в Регионе. Между Региональным бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья  
и Европейским региональным бюро ВОЗ в оперативном порядке было налажено межрегиональное сотруд-
ничество, целью которого является активизация поддержки в области предоставления услуг и обеспечения 
доступа к важнейшим медицинским услугам.

Роль странового офиса ВОЗ в проведении 
трансграничных операций в области 
здравоохранения

Создание полевого центра в Газиантепе (под руководством странового офиса ВОЗ в Турции) 10 октября 
2013 г. значительно укрепило потенциал мер реагирования ВОЗ. Работа данного центра, находящегося 
вблизи сирийско-турецкой границы, расширила возможности ВОЗ в области руководства и координа-
ции деятельности, осуществляемой в секторе здравоохранения; выстраивания партнерских отношений 
в Сирийской Арабской Республике; сбора, управления и анализа информации здравоохранения; прове-
дения операций в области здравоохранения; а также создания системы поставок товаров медицинского 
назначения, имеющей логистические преимущества. Деятельность нового полевого центра предоста-
вила ВОЗ ценные (пусть и ограниченные) возможности, необходимые для улучшения состояния здоро-
вья населения в регионе. Осуществление сбора и анализа информации по вопросам здравоохранения,  
а также создание систем эпиднадзора и раннего предупреждения о вспышках болезней стало основой для 
проведения важнейших операций с учетом сложившейся нестабильной ситуации в регионе. Регулярное 
проведение инструктажей с партнерами позволило обратить внимание всех заинтересованных сторон 
на вопросы оценки рисков и анализа потребностей, планирования, управления информацией, оказания 
услуг, принятия трансграничных мер, а также просветительской деятельности. Данные методы стали осно-
вой для принятия коллективных мер реагирования, необходимых для расширения охвата и повышения 
качества предпринимаемых усилий.

Для удовлетворения потребностей беженцев и мигрантов в области здравоохранения требуются специ-
ально разработанные меры. Первоначально полевой офис ВОЗ в Газиантепе поддерживал скоордини-
рованную работу властей Турции по спасению жизней. В целях осуществления контроля над процессом 
интегрирования беженцев в национальную программу обеспечения всеобщего охвата услугами здраво-
охранения на долгосрочной основе, офис был перемещен в Анкару. ВОЗ стала вносить свой вклад в усилия 
по координации действий на межправительственном уровне.

В целях улучшения состояния здоровья населения Сирии, находящегося как в северных районах  
Сирийской Арабской Республики, так и в Турции, а также здоровья населения принимающих общин были 
проведены важнейшие трансграничные операции (например, эвакуация из восточного Алеппо), а также 
ряд первостепенных мероприятий в Турции (как, например, проведение обучения для работников здра-
воохранения из Сирии и их интеграция в национальную систему здравоохранения). Данные меры были 
приняты в соответствии с принципами совместной ответственности, описанными выше.
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Роль дипломатии в области здравоохранения, 
осуществляемой в соответствии с резолюциями 
Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций

Если определить дипломатию в области здравоохранения как «выбранный метод взаимодействия между 
заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами общественного здравоохранения и выработкой 
политики с целью представительства, сотрудничества, урегулирования спорных вопросов, улучшения систем 
здравоохранения и обеспечения права на здоровье для уязвимых групп населения» (6), то можно считать, 
что ВОЗ удалось эффективно воспользоваться принципами дипломатии в области здравоохранения в целях 
решения проблем, вызванных сирийским кризисом. В этом отношении важным достижением можно при-
знать принятие и осуществление соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций; подобные резолюции всегда разрабатываются в рамках длительного процесса переговоров, 
проводимых между различными заинтересованными сторонами в целях обеспечения права на здоровье 
для тех категорий населения, которые особенно подверженных основным рискам для здоровья, например 
для беженцев из Сирии. Данные резолюции позволили ВОЗ провести операции по спасению жизней для 
нуждающихся. Тесное сотрудничество с правительством Турции, в том числе с Министерством иностранных 
дел, Министерством здравоохранения и Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), позволило предоставить беженцам в Турции полный 
пакет медицинских услуг. Для учета особенностей и потребностей всех учреждений, вовлеченных в процесс, 
необходимо наладить техническое сотрудничество. Оно требуется для удовлетворения как краткосрочных 
операционных потребностей, определенных Управлением по предотвращению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, так и среднесрочных и долгосрочных потребностей по обеспечению интеграции, 
обозначенных Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел.

Создание эффективного полевого центра в Газиантепе стало существенным достижением с точки зрения 
дипломатии в области здравоохранения, поскольку оно значительно расширило операционный потенциал 
ВОЗ, а также позволило ВОЗ представлять интересы сферы здравоохранения при разработке региональных 
многосекторальных планов, таких как Региональный план по работе с беженцами и обеспечению устой-
чивости. Целью данного плана является объединение усилий партнеров в области гуманитарной помощи 
и в области развития, необходимых для решения краткосрочных и долгосрочных задач, а также для учета 
некоторых ключевых аспектов инициативы «Вся Сирия». В целях учреждения полевого центра в Газиантепе 
ВОЗ стала инициатором продолжительных переговоров с несколькими заинтересованными сторонами на 
базе таких платформ, как Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения и парламент 
Турции. Деятельность данного полевого центра позволила ВОЗ улучшить координацию усилий по оказанию 
гуманитарной помощи, что способствовало проведению операций по оказанию помощи Министерством 
здравоохранения.

Такие неотложные проблемы в регионе, как перегруженность системы здравоохранения (особенно на 
юге Турции, где количество беженцев особенно велико), а также недостаточный уровень предоставления 
медицинских услуг в северных районах Сирийской Арабской Республики, побудили ВОЗ и правительство 
Турции внести поправки в документ, являющийся правовой основой присутствия ВОЗ в стране. Персонал 
ВОЗ, задействованный в Региональном бюро и страновом офисе, обсудил возможность подготовки изме-
ненного варианта Соглашения о страновом офисе с правительством Турции. Данная мера стала выгодной 
для обеих сторон, а также положительно сказалась на положении сирийских беженцев и принимающих 
общин (7). Соглашение позволило расширить операционный потенциал ВОЗ. Соответствующий пункт 
в Соглашении дал ВОЗ возможность создать полевые центры, с помощью которых организация может 
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проводить технические консультации и оказывать операционную поддержку правительству Турции. Целью 
данных полевых центров было снижение перегруженности медицинских учреждений, а также ослабление 
возможной напряженности между беженцами и принимающими общинами. Предоставление экспертной 
помощи непосредственно в регионе способствовало более четкому управлению коммуникацией в области 
общественного здравоохранения, а также расширило потенциал ВОЗ, необходимый для удовлетворения 
потребностей уязвимых групп населения в области здравоохранения. Создание полевых офисов в других 
городах, помимо Анкары, способствовало осуществлению программ ВОЗ в Турции, а также международ-
ному сотрудничеству и партнерству в области здравоохранения. Руководящим принципом и ключевым 
фактором эффективности переговоров, касавшихся подготовки новой редакции Соглашения о страновом 
офисе, было обязательство о проведении мероприятий, направленных на решение приоритетных задач  
в области здравоохранения, что благоприятно скажется на положении как беженцев из Сирии, так и прини-
мающих общин. Переговоры проходили в доверительной атмосфере,  а при решении определенных вопро-
сов учитывались местные условия и потребности.

Эффективная деятельность оперативного центра: 
полевой офис ВОЗ в г. Газиантеп

Чрезвычайная гуманитарная ситуация в Сирийской Арабской Республике и близлежащих регионах  
продолжается в течение уже восьми лет. Это привело к тому, что в медицинской помощи нуждаются  
12,2 миллиона человек, еще 6,6 миллиона человек оказались в числе перемещенных лиц, более полу-
миллиона человек погибли. Для реагирования на эту проблему ВОЗ пришлось сориентироваться в быстро 
меняющихся условиях и обратить внимание на вопросы удовлетворения потребностей в области здраво-
охранения в регионе конфликта. ВОЗ приняла многочисленные чрезвычайные меры в северных районах 
Сирийской Арабской Республики с целью упрощения процесса предоставления доступа к медицинским 
услугам с учетом культурного контекста этих труднодоступных районов. Сотрудничество с партнерами, 
также предоставляющими помощь в проблемных регионах (например, с НПО, задействованными в Сирии, 
международными НПО, спонсорами и управлениями здравоохранения), позволило полевому офису ВОЗ 
в Газиантепе провести вакцинацию среди большого количества детей. Первичная медико-санитарная 
помощь была также предоставлена лицам, проживающим в северных районах, где доступ к базовым 
медицинским услугам ограничен. Поскольку в регионе уделяется крайне малое внимание профилактике  
и лечению НИЗ, некоторые из мер вмешательства были нацелены на проблемы, связанные с НИЗ (включая 
вопросы, касающиеся психического здоровья). Было проведено обучение для лиц, оказывающих услуги 
здравоохранения, в медицинские учреждения были доставлены лекарственные препараты и оборудова-
ние, была налажена система направления к врачам-специалистам. Благодаря разработке планов действий 
в непредвиденных обстоятельствах, а также проведению учебных мероприятий, в регионе повысился 
уровень готовности и вырос потенциал мер реагирования. Были налажены трансграничные логистиче-
ские связи; дважды в месяц (или по мере необходимости – в зависимости от потребностей региона) осу-
ществлялась поставка товаров медицинского назначения. В 2017 г. было осуществлено 26 трансграничных 
поставок товаров медицинского назначения на общую сумму 6,5 млн долл. США, что позволило оказать 
помощь большому количеству людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях. В целом ВОЗ предостав-
ляла поддержку в организации комплексных мероприятий, проводимых в северных районах Сирийской 
Арабской Республики, способствуя созданию оперативных систем здравоохранения.

В Министерской декларации, принятой в Осло в 2007 г., сказано: «вооруженный конфликт часто приво-
дит к развалу служб здравоохранения, что имеет катастрофические последствия для состояния здоровья 
населения и его благополучия... Стремление к сохранению жизни и поддержанию здоровья должно стать 
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основой для миростроительства» (8). Декларация подчеркивает важность дипломатии в области здра-
воохранения, осуществляемой в условиях конфликта. Однако в подобных обстоятельствах медицинские 
учреждения и поставщики медицинских услуг подвергаются опасности и зачастую становятся объектами 
нападений в нарушение международного права. Подобные нападения наносят ущерб функционально-
сти систем здравоохранения, нарушая процесс предоставления медицинских услуг как на уровне спроса, 
так и на уровне предложения. В первые шесть месяцев 2018 г. в Сирийской Арабской Республике было 
совершено 126 отдельных нападений на медицинские учреждения и медперсонал, что значительно пре-
вышает показатели 2017 г. (9). При помощи инновационных инструментов управления информацией  
и системы обмена информацией с медицинскими учреждениями в режиме реального времени ВОЗ может 
отслеживать потенциальные нарушения прав на охрану здоровья, способствовать обеспечению защиты 
медицинских работников, работающих в условиях конфликтных ситуаций, и гарантировать им право  
на работу в безопасной и защищенной среде в те моменты, когда пациенты больше всего нуждаются  
в медицинской помощи. Усилия в этой области можно считать неотъемлемым компонентом дипломатии 
в области здравоохранения, поскольку нарушение международного права и прав человека в ходе напа-
дений на поставщиков медицинских услуг, должно стать одной из центральных тем обсуждения на самом 
высоком политическом уровне и среди общественности. Это и есть дипломатия в области здравоохране-
ния в более широком контексте. Она отстаивает право на здоровье, а также право на оказание медицин-
ской помощи.

Дипломатия в области здравоохранения как основа 
для предоставления услуг беженцам в Турции  
с учетом культурных особенностей

Переговоры по вопросам дипломатии в области здравоохранения – сложный процесс, в котором взаи-
модействуют ряд детерминантов, и такие переговоры могут привести к непредсказуемым результатам. 
Поэтому предпринятые ВОЗ действия, описанные в этой главе, могут положительно повлиять на ход пере-
говоров, проводящихся с целью внесения улучшений в сферу здравоохранения. Однако на них также могут 
сказаться изменения, произошедшие в районах, в которых не осуществляется контроль органами здраво-
охранения, но которые по-прежнему нуждаются в удовлетворении потребностей в области здравоохра-
нения. Особенно сложной задачей представляется корректировка структуры и реализация мероприятий  
с учетом политической ситуации. Соглашение между ЕС и Турцией от 18 марта 2016 г. немедленно оказало 
воздействие на предоставление медико-санитарной помощи беженцам и мигрантам, а также ограничило 
незаконное прибытие мигрантов в Европу.

ВОЗ поддерживала Министерство здравоохранения Турции в удовлетворении более широких потребно-
стей беженцев в области здравоохранения, уделяя первоочередное внимание устранению культурных  
и языковых барьеров, что является необходимым условием для обеспечения доступа к качественным 
услугам здравоохранения. Этот аспект был предусмотрен в Стратегии и плане действий в отношении здо-
ровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ (10). В Турции беженцам бесплатно предоставля-
ются доступные и качественные медицинские услуги, причем на том же уровне, что и для граждан Турции, 
в соответствии с региональными и глобальными правовыми рамками. Дипломатия в области здравоохра-
нения позволила наладить тесное взаимодействие с правительством Турции, необходимое для установле-
ния многосекторальных партнерских отношений в целях улучшения состояния здоровья среди уязвимых 
групп населения.
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Каналы сотрудничества между ВОЗ и Министерством здравоохранения позволили выявить пробелы в обла-
сти предоставления медицинских услуг, а также изучить потенциал для дальнейшего расширения доступа 
к качественным медицинским услугам в тех областях, где присутствует большое количество беженцев  
из Сирии. В первую очередь необходимо было решить вопросы, связанные с культурными особенностями 
и языковыми барьерами. Ключевую роль в этом отношении играла ВОЗ, в обязанности которой входило 
создание условий для обучения медицинских работников, а также содействие Министерству здравоох-
ранения в подготовке и проведении обучающих программ для медицинских работников, прибывших из 
Сирии. Данная инициатива стала дополнением к проекту Министерства здравоохранения SIHHAT, финанси-
руемому ЕС. Его целью является обучение медицинских работников, прибывших из Сирии, особенностям 
функционирования системы здравоохранения Турции, а также особенностям программ здравоохранения. 
Это необходимо для того, чтобы они смогли работать в Турции (11). Медицинские работники из Сирии, 
успешно прошедшие данный учебный курс, работают в медицинских учреждениях/центрах для бежен-
цев в отдельных провинциях, в которых они предоставляют медицинские услуги беженцам. Предоставле-
ние медицинских услуг беженцам из Сирии с учетом культурных особенностей можно рассматривать как 
ведущую инициативу ВОЗ, реализуемую в Турции, которая стала результатом длительных переговоров.  
Страновой офис ВОЗ возглавил работу по разработке и реализации инициативы, тесно сотрудничая с 
Европейским региональным бюро ВОЗ и штаб-квартирой ВОЗ. В результате обсуждений, проведенных 
с Министерством здравоохранения, ВОЗ разработала программу, подразумевающую трудоустройство  
в национальной системе здравоохранения на этапе обучения. Реализация данной инициативы была 
неразрывно связана с планами Министерства здравоохранения по увеличению спектра медико-сани-
тарных услуг и расширению доступа к ним, снижению перегруженности отделений и пунктов экстренной 
помощи, а также подготовке персонала, работающего в учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи, к работе в более высоких звеньях МСП.

ВОЗ поддержала работу учебных медицинских центров для беженцев в семи провинциях (в Анкаре, 
Газиантепе, Измире, Мерсине Стамбуле, Хатае и Шанлыурфе). В данных усовершенствованных центрах 
проводилось обучение по программе первичной медико-санитарной помощи и семейной медицины, 
а также по оказанию некоторых специализированных услуг (терапевтическое направление, педиатрия, 
акушерство и гинекология). В ходе обучающих курсов медицинские работники из Сирии изучили требо-
вания, необходимые для работы в системе здравоохранения Турции. Курс начинается с теоретической 
подготовки (40 часов за пять дней), в рамках которой предоставляется информация о функциях системы 
здравоохранения Турции и программах здравоохранения. Затем обучающиеся проходят шестинедельный 
практический курс под руководством коллег из Турции. В задачи обучающихся входила работа в различ-
ных поликлиниках при учебных медицинских центрах для беженцев, которая заключалась в предоставле-
нии услуг здравоохранения сирийским беженцам, находящимся в Турции. После успешного прохождения 
практического обучения медицинские работники, прибывшие из Сирии, имели право подать заявление на 
получение разрешения на трудоустройство в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, пре-
доставляющих услуги здравоохранения сирийским беженцам в Турции. По состоянию на ноябрь 2018 г.  
888 врачей и 999 медсестер/акушерок, прибывших из Сирии, завершили оба учебных модуля в семи 
учебных медицинских центрах для беженцев. Кроме того, теоретический модуль прошли также 1063 
помощника/переводчика, владеющих двумя языками. В настоящее время они работают в учреждениях 
первичной медико-санитарной помощи, предоставляющих медицинские услуги сирийским беженцам  
в Турции. В данных центрах для беженцев ежемесячно проводятся в среднем 40 тыс. консультаций с уче-
том культурных особенностей, включая консультации на такие темы, как наблюдение у врача в дородо-
вой и послеродовой период, вакцинация и лечение хронических заболеваний. Каждый этап реализации 
данной инициативы подвергался контролю и оценке со стороны научно-образовательных учреждений  
и Министерства здравоохранения. Результаты проведенных оценок свидетельствуют о значительном 
повышении уровня знаний обучающихся, а также о расширении доступа к медицинским услугам, предо-
ставляемым в семи учебных медицинских центрах для беженцев. Планируется и дальнейшее развитие 
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данной инициативы: необходимо расширить ее охват, а также включить в программу обучения особенно-
сти ухода на дому.

Достижения в этой области были бы невозможны без признания и решения многих проблем. Процесс 
обучения и присвоения квалификации медицинским работникам из Сирии был связан с рядом сложно-
стей правового характера. Турецкое законодательство не позволяло беженцам работать в рамках системы 
национального здравоохранения, и поэтому было необходимо принять новые законодательные положе-
ния. Их разработкой занимались различные заинтересованные стороны, такие как Министерство здра-
воохранения, Министерство труда, социального обеспечения и семьи, а также Министерство внутренних 
дел. ВОЗ поддержала принятие новых законов, а также выступила за использование фактических дан-
ных, полученных в сфере общественного здравоохранения, которые могли бы содействовать укреплению 
потенциала сектора здравоохранения и сокращению масштабов неравенства. ВОЗ заняла такую позицию, 
которая позволила ей воспользоваться имеющимся в стране потенциалом, а также оказать поддержку 
(связанную, например, с обучением медперсонала, прибывшего из Сирии) в тех областях, в которых она 
наиболее необходима. Кроме того, ВОЗ вела просветительскую работу в сфере общественного здравоох-
ранения в целях поддержки данной инициативы, а также создала необходимые условия для поддержания 
связи с международным сообществом. Это позволило привлечь ресурсы для реализации проектов, позво-
ливших устранить существующие пробелы в системе здравоохранения. Сотрудничество с Министерством 
здравоохранения, а также принятие других подобных мер вмешательства, помогли привлечь еще больше 
внимания к необходимости предоставления качественных медицинских услуг беженцам, находящимся  
в стране, и использование научных данных позволило заручиться поддержкой со стороны политических сил.  
Создание и расширение обучающих курсов для медицинских работников стало возможным только благо-
даря такому подходу.

Выводы

Мир становится все более сложным в таких аспектах, как роли, задачи, оплата труда и уязвимость субъ-
ектов, задействованных в предоставлении медико-санитарных услуг и общественном здравоохранении. 
Описанная выше деятельность ВОЗ в рамках дипломатии в области здравоохранения, касающаяся, пре-
жде всего, поддержки инициатив в сфере трансграничного здравоохранения, а также инициатив сектора 
здравоохранения Турции, демонстрирует, что ВОЗ успешно справляется с выполнением обязательств, 
предусмотренных в недавно принятой Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здраво-
охранения. Кроме того, стало очевидно, что разработка доводов в поддержку охраны здоровья бежен-
цев позволила предотвратить развитие еще более разрушительного гуманитарного кризиса. Поддержка 
ВОЗ усилий, предпринимаемых правительством Турции, а также работа полевого центра ВОЗ в условиях 
чрезвычайной ситуации свидетельствуют о том, что ВОЗ располагает широкими возможностями для про-
ведения своевременных операций по спасению жизней в сложных обстоятельствах. Процесс проведе-
ния операций и принятия мер вмешательства в области здравоохранения в соответствии с резолюциями 
Совета Безопасности ООН может стать хорошим примером для всех заинтересованных сторон, осущест-
вляющих деятельность по гуманитарному реагированию. ВОЗ играет ключевую роль в ликвидации кри-
зисных ситуаций, поскольку поддерживает концепцию здоровья в качестве одного из прав человека,  
а также пропагандирует ее в различных сферах при помощи инновационных мер и принципов диплома-
тии в области здравоохранения, основанной на фактических данных. Подобный подход позволит обеспе-
чить учет потребностей в области здравоохранения как беженцев, так и населения принимающей страны.

В этой главе описываются ответные меры ВОЗ, принимаемые при возникновении проблем, связанных  
с удовлетворением потребностей в области здравоохранения во время массовых перемещений населения, 
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а также приводятся требования, определяющие предоставление медицинских услуг в сложных обсто-
ятельствах. То, как ВОЗ удалось эффективно воспользоваться инновационными методами и подходами  
в переговорах и операционных процессах в целях поддержки отдельных аспектов общественного здра-
воохранения в условиях кризиса, должно укрепить роль ВОЗ в качестве ведущего органа в области гло-
бального здравоохранения. Обмениваясь опытом и знаниями с другими заинтересованными сторонами, 
ВОЗ может способствовать дальнейшему прогрессу в сфере охраны здоровья беженцев, а также дипло-
матии в области здравоохранения. ВОЗ также сможет создать дополнительные возможности для других 
субъектов, задействованных в сфере глобального здравоохранения, тем самым выполняя свой мандат по 
обеспечению «мира, в котором все люди достигают возможно высшего уровня здоровья и благополучия».
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Введение 

Море, пролегающее между Ливией и Италией (так называемый средиземноморский маршрут), является 
одним из немногих миграционных путей, проходящих через южную границу ЕС, который нельзя огоро-
дить. Также, к сожалению, он является самым смертоносным маршрутом для беженцев, мигрирующих  
на лодках. По оценкам МОМ, за период с 2014 г. на данном маршруте погибло или пропало без вести 
более 17 тыс. человек.

Поисково-спасательные операции

Организация «Врачи без границ» начала проводить поисково-спасательные операции в Средиземном 
море в мае 2015 г. – после того как в ноябре 2014 г. было объявлено прекращение спасательной опе-
рации Mare Nostrum (военно-морская и воздушная операция, инициированная правительством Италии  
в октябре 2013 г.). Несмотря на то что с момента запуска операции в 2013 г. в море было спасено  
170 тыс. человек, Mare Nostrum было отказано в финансовой поддержке со стороны ЕС. Кроме того, другие 
государства-члены ЕС заявили, что данная операция стимулирует еще больший приток беженцев. И хотя 
медицинские гуманитарные организации, такие как «Врачи без границ» (MSF), редко осуществляют дея-
тельность на море, MSF откликнулась на эту человеческую трагедию и безвыходное положение, создан-
ное государствами-членами ЕС.

Поисково-спасательные операции на центральном средиземноморском маршруте отличаются от всех про-
чих: беженцы переправляются на переполненных и непригодных для длительного плавания резиновых 
лодках, страдая от обезвоживания и полученных травм; у них зачастую отсутствуют навыки ориентирова-
ния на месте и необходимое спасательное оборудование. Лучший способ спасти их жизни – предоставить 
им помощь сразу после отплытия. Подобная мера раннего вмешательства также позволит снизить риски 
для здоровья, связанные с утоплением, сильным обезвоживанием, ожогами топливом и асфиксией. Поис-
ково-спасательные суда должны проводить активный поиск терпящих бедствие лодок как можно ближе 
к тем местам, откуда поступали сообщения о помощи. Суда должны быть в любой момент готовы к про-
ведению спасательных операций, а также быть оснащенными всеми материалами, необходимыми для 
оказания поддержки большому количеству людей, нуждающихся в немедленной медицинской и гумани-
тарной помощи.

14.  Проведение поисково-спасательных 
операций на опасном  
миграционном пути: деятельность 
организации «Врачи без границ»  
в Средиземном море

Aurélie	Ponthieu	и	Alfred	Bridi
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Безусловно, поисково-спасательные операции нельзя отнести к долгосрочным решениям проблем, связан-
ных с небезопасной миграцией на лодках: только безопасные альтернативы могут действительно сокра-
тить количество смертей среди беженцев, переправляющихся через море. Альтернативными решениями 
можно считать переселение, предоставление гуманитарных виз, воссоединение с семей, а также легаль-
ные пути миграции. Организация «Врачи без границ» с самого начала признавала этот факт, и потому 
регулярно указывала государствам-членам ЕС на необходимость ведения более гуманной миграционной 
политики. Если изменений в политике не последует, то поисково-спасательные операции останутся един-
ственной краткосрочной мерой, которая действительно спасает жизни.

Обязательство спасать людей, терпящих бедствие на море, вне зависимости от их правового статуса или граж-
данства, не только является давней морской традицией, но и представляет собой правовое обязательство, 
ратифицированное 167 государствами-членами, входящими в Организацию Объединенных Наций, а также 
Евросоюзом. Согласно морскому праву капитан любого судна обязан оказывать помощь терпящим бед-
ствие, независимо от обстоятельств, в которых они оказались (статья 98 Конвенции по морскому праву (1)).  
Данное обязательство должно соблюдаться с начала самого факта спасения вплоть до того момента, когда 
спасенный окажется в безопасном месте. 

Тем не менее некоторые проблемы, касающиеся нормативно-правовой базы и управления поисково-спа-
сательными операциями, по-прежнему остаются нерешенными, что приводит к бесчисленным трагедиям 
для беженцев и мигрантов, оказавшихся в море. Например, не существует единого определения поня-
тий «бедствие» или «безопасное место», а также не существует механизма, позволяющего определить, 
куда следует направлять людей, если государство, несущее ответственность за их безопасность, является 
страной, которую они покинули в поисках убежища. Данный факт позволяет странам Средиземноморья  
(за исключением короткого перерыва в период с 2015 по 2016 г., когда гуманитарные суда могли беспре-
пятственно оказывать помощь нуждающимся) игнорировать сложившееся положение дел, переклады-
вать друг на друга ответственность за гибель людей на море, а также отказываться от спасения беженцев, 
находящихся в поисках убежища.

В период с января по апрель 2015 г., за месяц до того, как организация «Врачи без границ» начала про-
водить поисково-спасательные операции, в Центральном Средиземноморье погибли или исчезли 1721 
человек. ЕС, признав отказ от операции Mare Nostrum ошибкой, в качестве ответной меры активизировал 
деятельность Агентства ЕС по безопасности внешних границ и инициировал миссию «София», в которой 
были задействованы военные силы стран Евросоюза и которая была направлена на борьбу с незаконной 
транспортировкой людей. Когда стало ясно, что морские операции, проводимые ЕС, имеются своей целью 
не упреждающее спасение жизней, а предотвращение выезда из страны, усиление пограничного кон-
троля и борьбу с незаконной транспортировкой людей, они перестали быть деликатной с политической 
точки зрения темой для государств-членов ЕС.

Однако поисково-спасательные операции, проводимые НПО, сталкиваются с жесткой критикой и опре-
деленными трудностями с 2016 г. Политические деятели и должностные лица ЕС неоднократно заявляли, 
что такие операции стимулируют еще больший приток беженцев и способствуют увеличению случаев 
гибели людей на море; подобное мнение также высказывалось в средствах массовой информации.  
Эта необоснованная критика спасательных операций говорит о главной проблеме: завершающим этапом 
спасательной операции можно считать только высадку на берег, а высадка беженцев и мигрантов на бере-
гах Европы не приветствуется государствами-членами ЕС (2). Поскольку в приоритете государств-членов 
ЕС находятся пограничный контроль и сдерживание притоков беженцев, а не их защита и оказание им 
необходимой помощи, деятельность гуманитарных организаций на море всегда существенно ограничена. 
Несмотря на меры вмешательства, предпринятые «Врачами без границ» и другими организациями, поло-
жение уязвимых групп беженцев и мигрантов ухудшилось: суда, принадлежащие неправительственным 
организациям, были изъяты и лишены права доступа к портам, а в Италии против сотрудников НПО было 
возбуждено уголовное дело (3).
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Поисково-спасательные операции и другие проекты «Врачей без границ» по оказанию помощи, реализу-
емые по всей Европе, указывают на то, что политика, поощряющая сдерживание миграционного потока, 
неэффективна. Упор на борьбу с незаконной транспортировкой людей и пренебрежение проблемой спа-
сения жизней не снизит случаи гибели людей на море, а также не окажет долгосрочного воздействия  
на сокращение миграционного потока. Подобный подход может еще больше усугубить положение наи-
более уязвимых групп беженцев. Как показывают результаты подобной стратегии, маршрут стал гораздо 
опаснее, чем когда-либо: в 2018 г. треть беженцев, пытавшихся пересечь границу, либо пропала без вести, 
либо погибла. Именно поэтому лица, занимающиеся незаконной транспортировкой людей, стали предла-
гать альтернативные маршруты.

Государства-члены ЕС должны признать, что миграция является глобальной реальностью и останется  
таковой. До тех пор пока не последуют изменения в политике, предусматривающие принятие долгосроч-
ных решений, единственным краткосрочным решением по спасению жизней в Средиземном море будет 
специально разработанный упреждающий механизм поисково-спасательных операций, реализуемый как 
можно ближе к ливийским территориальным водам. Необходимо также наличие заранее определенных 
безопасных районов, где нуждающимся могут быть предоставлены защита, помощь и варианты расселе-
ния. Беженцы и мигранты более всего нуждаются в безопасных и законных альтернативных решениях, 
построенных на полном уважении их прав просить убежища в пунктах пересечения границ.
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15.  Признание квалификации  
трудящихся-мигрантов, занятых  
в сфере здравоохранения 

Natalia	Popova

Введение

Данная глава посвящена исключительно вопросам, связанным с трудящимися-мигрантами. Здоровье 
является одним из основных прав каждого человека, и управление трудовой миграцией в сфере здравоох-
ранения непосредственно связано с достижением ЦУР, в частности ЦУР 3 («Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте»).

Вторая цель Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции («Сведение к мини-
муму неблагоприятного воздействия различных сил и структурных факторов, которые заставляют людей 
покидать страны своего происхождения») (1) предусматривает выполнение следующих обязательств: 

Инвестирование средств в программы, направленные на ускоренное достижение государствами целей  
в области устойчивого развития, для нейтрализации действия негативных сил и структурных факторов, 
которые вынуждают людей покидать свои страны происхождения, в том числе посредством…предостав-
ления медико-санитарных услуг (действие b).

Инвестирование средств в развитие человеческого капитала посредством предоставления образова-
ния, профессиональной подготовки и развития навыков…соответствующих потребностям рынка труда  
(действие e).

Следовательно, дипломатия в области здравоохранения играет ключевую роль в обеспечении надле-
жащего и своевременного признания практических навыков и квалификации трудящихся-мигрантов,  
занятых в секторе здравоохранения, а также эффективной защиты их прав.

Признание квалификации осуществляется по двум основным направлениям: признание образования  
и признание профессиональной квалификации. Признание образования позволяет продолжить обуче-
ние на соответствующем уровне, в то время как признание профессиональной квалификации дает право 
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осуществлять соответствующую профессиональную деятельностью за рубежом. Признание професси-
ональной квалификации охватывает регулируемые и нерегулируемые профессии. Для признания ква-
лификации в нерегулируемых профессиях не требуются конкретные процедуры, так как работодатель 
самостоятельно оценивает квалификацию и профессиональную компетентность работника.

Регулируемые профессии, подпадающие под нормативно-правовые акты, требуют прохождения про-
цедуры регистрации и сертификации и подразумевают автоматическое профессиональное признание. 
Профессиональная деятельность может регулироваться несколькими способами. Государство вправе 
потребовать, чтобы трудящийся зарегистрировался в необходимом национальном учреждении (или 
учреждении, которое ведет деятельность в соответствующем секторе), а также оплатил сбор или внес 
залог, что позволит частично контролировать профессиональную деятельность лиц, занятых в той или 
иной области. Процедура сертификации также включает в себя сдачу экзамена в какой-либо форме, что 
необходимо для подтверждения достаточного уровня компетенции экзаменуемого. Самой строгой фор-
мой регулирования является получение лицензии, которое подразумевает соответствие работника всем 
ранее перечисленным требованиям, а также конкретно исключает всех, кто не подходит под данные тре-
бования (2). Под эту категорию подпадают многие профессии в сфере здравоохранения.

Признание практических навыков и процедура 
сертификации

Согласно результатам исследования, проведенного в Канаде, трудящиеся-мигранты с иностранным дипло-
мом получают более низкую заработную плату по сравнению с коллегами, получившим образование в 
данной стране (3). Кроме того, трудящиеся-мигранты, которые имеют квалификацию, соответствующую 
какой-либо регулируемой профессии, с меньшей вероятностью будут работать по специальности (3–5). Целе-
сообразность экзаменов, необходимых для получения лицензии, а также их формат, сроки сдачи, стоимость 
и другие факторы, остаются спорными вопросами. Кроме того, шансы трудящихся-мигрантов на работу в 
регулируемой профессии также зависят от других аспектов процесса аккредитации: например, имеющихся 
возможностей для устранения пробелов в знаниях и языковых навыках (3).

Дипломатия в области здравоохранения должна учитывать существующие процедуры признания квалифи-
кации, а также сертификаты, выданные на национальном и региональном уровнях. На данный момент перед 
нами стоит актуальный вопрос: являются ли регулирующие органы (некоторые из которых начали свою дея-
тельность еще в XIX веке) достаточно гибкими и эффективными для того, чтобы удовлетворить растущую 
потребность в признании иностранных квалификаций? Зачастую приоритет отдавался лишь национальным 
условиям и критериям, альтернативные способы оценки компетенций не рассматривались. В результате 
многие страны приступили к проведению реформ (например, Австралия).

Во многих традиционных принимающих странах (например, в Австралии, Канаде, Соединенном Королев-
стве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах Америки) со временем увеличилось 
число профессий, в отношении которых начали применяться определенные правительственные и непра-
вительственные акты регулирования. Кроме того, возросло количество нанимаемых работников. По этим 
причинам, а также вследствие административных барьеров и затрат, связанных с признанием иностранной 
квалификации (3), всё больше трудящихся-мигрантов работает не специальности.

Подобные тенденции привели к расширению масштабов временной трудовой миграции в последние десяти-
летия. Например, в 2015 г. почти 74% квалифицированных трудящихся-мигрантов в Австралии получили раз-
решение на временное трудоустройство (6). Следовательно, значительное количество трудящихся-мигрантов 
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не были заинтересованы во вложении средств в получение полного признания квалификации. Вместо этого 
они предпочли прохождение условной регистрации или ограниченный объем практики (6, 7).

Страны также могут заключать отдельные двусторонние соглашения и договоренности по вопросам трудо-
вой миграции (BLMA) (см. вставку 15.1) или создавать программы, непосредственно регулирующие мигра-
цию медицинских работников (такие как соглашения между Германией и несколькими другими странами, 
включая Филиппины, в отношении трудоустройства медсестер). В них зачастую предусматриваются проце-
дуры признания и обучения, которые должны применяться в рамках конкретного миграционного коридора, 
указанного в соглашениях.

Вставка 15.1. Двусторонние соглашения по вопросам трудовой миграции

Важным	 аспектом	 дипломатии	 в	 области	 здравоохранения	 являются	 согласованные	
двусторонние	соглашения	по	вопросам	трудовой	миграции	и	их	фактическая	реализация.	
Реализация	 двусторонних	 соглашений	 по	 вопросам	 трудовой	миграции	 часто	 сопряжена		
с	рядом	трудностей,	а	в	большинстве	существующих	исследований	двусторонних	соглашений	
по	вопросам	трудовой	миграции	проводится	лишь	анализ	приведенного	в	них	текста.

Если	двусторонние	соглашения	по	вопросам	трудовой	миграции	будут	 глубоко	внедрены	
в	 международные	 стандарты	 в	 области	 прав	 человека	 и	 трудовых	 норм,	 они	 могут	
способствовать	 лучшему	 управлению	 трудовой	 миграцией	 и	 повышению	 защиты	 прав	
трудящихся-мигрантов,	в	том	числе	в	секторе	здравоохранения.	Регулярный	мониторинг	и	
периодическая	оценка	двусторонних	соглашений	по	вопросам	трудовой	миграции	являются	
одной	 из	 актуальных	 проблем	 (8).	 Зачастую	 в	 двусторонних	 соглашениях	 по	 вопросам	
трудовой	 миграции	 не	 указывается,	 какая	 из	 сторон	 должна	 инициировать	 процесс	
мониторинга	или	какая	из	сторон	обязуется	покрывать	расходы.	Это	означает,	что	ни	одна	
из	 сторон	 не	 берет	 на	 себя	 ответственность	 за	 инициирование	 процесса	 мониторинга.	
При	участии	других	заинтересованных	сторон	(помимо	сторон,	подписавших	соглашение),	
в	 процедуру	 разделения	 ответственности	 за	 осуществление	 мониторинга	 вносится	 еще	
больше	неопределенности.	Для	того	чтобы	повысить	степень	подотчетности,	все	партнеры	
должны	быть	с	самого	начала	вовлечены	в	процесс	принятия	двустороннего	соглашения	по	
вопросам	трудовой	миграции.

МОТ	 проанализировала	 147	 соглашений,	 принятых	 в	 различных	 регионах,	 чтобы	 на	
основе	 конкретных	 критериев	 продемонстрировать	 распространенность	 использования	
эффективных	подходов.	Например,	только	10	соглашений	из	147	(7%)	включали	положение	
о	 признании	 практических	 навыков	 и	 профессиональной	 квалификации	 в	 странах	
назначения:	 шесть	 в	 Азии	 и	 четыре	 в	 Европе	 и	 странах	 Северной	 и	 Южной	 Америки.	
Положения,	предусматривающие	данное	условие,	не	были	включены	в	проанализированные	
двусторонние	 соглашения	по	 вопросам	 трудовой	миграции,	 заключенные	в	 африканских	
странах	(8).	

В	2018	г.	МОТ	и	МОМ	запустили	совместный	проект	«Ну	пути	к	глобальному	руководству	
по	 разработке	 и	 осуществлению	 двусторонних	 соглашений	 по	 вопросам	 трудовой	
миграции»	 при	финансовой	 поддержке	 со	 стороны	Швеции.	 Был	 разработан	 инструмент	
оценки	 двусторонних	 соглашений	 по	 вопросам	 трудовой	 миграции,	 который	 затем	 был	
опробован	в	Африканском	регионе	ВОЗ.	Основная	цель	данного	инструмента	заключается		
в	 повышении	 эффективности	 осуществления	 действующих	 схем	 и	 механизмов	
двустороннего	 сотрудничества	 в	 области	 трудовой	 миграции,	 а	 также	 в	 предоставлении	
практических	 рекомендаций	 о	 способах	 разработки	 новых	механизмов	 для	 обеспечения	
эффективного	функционирования	соглашений.	Данный	инструмент	также	будет	опробован	
в	других	регионах	и	будет	доработан	перед	публикацией	материалов.
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Помимо национальных предписаний существуют также и региональные соглашения о признании регули-
руемых и нерегулируемых профессий. В целях содействия повышению мобильности рабочей силы в реги-
ональных экономических сообществах, таких как ЕС, были приняты соответствующие документы, которые 
регулируют процедуру признания квалификаций (например, Директива 2005/36/EC о признании профес-
сиональных квалификаций, которая впоследствии была обновлена путем принятия Директивы 2013/55/ЕС (9)).  
В обновленную Директиву были внесены некоторые новые положения, в том числе положения о Евро-
пейской профессиональной карте (10), которая с 18 января 2016 г. стала доступна для пяти профессий 
(медсестер общего профиля, физиотерапевтов, фармацевтов, агентов по продаже недвижимости и гор-
ных гидов). В будущем этот список может быть расширен. Карта представляет собой электронный сер-
тификат, который выдается после прохождения онлайн-процедуры признания квалификации; это первая 
в ЕС подобная процедура, которая полностью проводится в режиме онлайн. Данная процедура позво-
ляет обновлять информацию о единообразных требованиях, касающихся учебной подготовки (например, 
для врачей базовое медицинское образование должно составлять 5500 учебных часов на протяжении 
как минимум пяти лет), о взаимной оценке регулируемых профессий и общих принципах обучения (11). 
В Директиве 2005/36/EC были намечены проблемы, касающиеся взаимопересечения данной Дирек-
тивы с принципами Болонского процесса (межправительственного сотрудничества 48 европейских стран  
в области высшего образования), который постепенно внедрялся в национальные системы присвоения  
и признания профессиональной квалификации (12). В свою очередь, данные системы связаны с Европей-
ской рамкой квалификаций для обучения в течение всей жизни (13). Ожидается, что обновленная версия 
Директивы позволит решить некоторые из этих вопросов.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заключила соглашения о взаимном признании про-
фессиональных квалификаций в восьми профессиональных областях. Данная инициатива вносит ясность 
в процедуры признания и сертификации профессиональных квалификаций в других странах, входящих  
в АСЕАН. Соглашения о взаимном признании касаются восьми профессиональных категорий, включая 
медсестер (14), практикующих врачей (15) и врачей-стоматологов (16). Осуществление соглашений о вза-
имном признании было сопряжено с определенными трудностями, которые в основном касались различ-
ных требований к образованию и разной системы оценки практических навыков в странах региона (17).

На глобальном уровне временное перемещение поставщиков услуг, в том числе в секторе здравоохра-
нения, затрагивается (помимо прочего) методом поставки 4, закрепленным в Генеральном соглашении 
по торговле услугами (18). Условия соглашения подразумевают предоставление доступа к рынкам труда 
других стран, однако для этого требуется признание профессиональной квалификации. Генеральное 
соглашение поощряет подписание двусторонних и многосторонних соглашений о признании профес-
сиональной квалификации. О любых достигнутых соглашениях о признании следует уведомлять Совет  
по торговле услугами при Всемирной торговой организации. Это необходимо для того, чтобы другие госу-
дарства-члены могли договориться о заключении аналогичных соглашений.

Практические навыки трудящихся-мигрантов, 
занятых в сфере здравоохранения, и защита  
их прав

Справедливый процесс найма персонала, создание возможностей для трудоустройства в соответствии  
с полученной квалификацией, а также развитие и признание практических навыков тесно взаимосвя-
заны. Они являются частью важной деятельности МОТ, направленной на улучшение управления меха-
низмом трудовой миграции, в том числе в секторе здравоохранения. Проблемы, связанные с плохими  
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условиями труда, в которых приходится работать медсестрам (например, низкая заработная плата), часто 
заставляют их искать работу по совместительству и брать сверхурочную работу. Это, в свою очередь, 
может оказать негативное влияние на качество предоставляемой ими медицинской помощи, увеличить 
число увольнений, а также нарушить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью (19). Если 
говорить о тенденциях в области профессиональных навыков, то одновременно с повышением професси-
онального уровня наблюдается и утрата профессиональных навыков персоналом. Ввиду политики сокра-
щения расходов определенные задачи передаются низкооплачиваемому персоналу: например, менее 
квалифицированным медсестрам или другим категориям медицинских работников (19, 20).

В этой связи МОТ разработала Общие принципы и оперативные рекомендации, касающиеся справедли-
вого найма (21), о необходимости которых было сказано на Трехстороннем техническом совещании МОТ 
по трудовой миграции в 2013 г. В ходе данного совещания к организации обратились с просьбой «разра-
ботать руководство по поддержанию практики найма, соблюдающей принципы, закрепленные в между-
народных трудовых стандартах, в том числе в Конвенции 1997 г. о частных агентствах занятости (№ 181),  
а также организовать, стимулировать и документально зафиксировать обмен передовым опытом по сокра-
щению финансовых издержек миграции, а также последствий для отдельных категорий населения» (22).

Целью Общих принципов и оперативных рекомендаций является обеспечение информационной базы для 
нынешней и будущей деятельности международных организаций, национальных законодательных орга-
нов и социальных партнеров в целях поощрения и гарантии справедливого найма во всех секторах эко-
номики. Данный документ может сыграть важную роль при разработке двусторонних, многосторонних, 
региональных и международных соглашений по вопросам трудовой миграции и справедливого найма 
медицинского персонала, необходимых для достижения взаимовыгодных договоренностей и устране-
ния возможных негативных последствий. В рамках подобных соглашений необходимо рассмотреть такие 
вопросы, как признание практических навыков и учебная подготовка мигрантов, а также защита их прав. 
Кроме того, такие соглашения также должны включать в себя положения о механизмах укрепления взаи-
мосвязи между трудовой миграцией и процессами развития.

В Уставе МОТ закреплены принципы социальной справедливости и защиты людей на рабочем месте,  
в том числе «защиты интересов трудящихся, занятых за границей». При разработке национальных законов 
и мер политики в области защиты прав трудящихся-мигрантов правительства должны руководствоваться 
основополагающими принципами, закрепленными в Конвенции № 97 (23) о работниках-мигрантах,  
Конвенции 1975 г. о работниках-мигрантах (дополнительные положения) (№ 143) (24) и сопровождающих 
их Рекомендациях № 86 и 151. В Конвенции 1977 г. о сестринском персонале (№ 149) (25) и сопровождаю-
щей ее Рекомендации № 157, затрагивающих непосредственно вопросы сектора здравоохранения, изла-
гаются основные трудовые нормы с учетом особенностей работы сестринского персонала. В частности,  
в пункте 62 Рекомендации № 157 говорится о необходимости

стремиться, в частности, путем многосторонних и двусторонних соглашений, к:
(a) гармонизации обучения и подготовки к сестринской профессии без снижения уровня норм;
(b) установлению взаимного признания квалификаций, полученных за границей;
(c) гармонизации требований, предъявляемых к получению разрешения на работу в этой профессии.

В пункте 66 говорится о том, что: 

(1)  Иностранный сестринский персонал должен иметь квалификацию, признаваемую компетентным органом 
власти как отвечающую предоставляемой должности и удовлетворяющую всем другим условиям для работы  
в этой профессии в стране занятости; иностранный персонал, принимающий участие в программах организо-
ванного обмена, может быть исключен из последнего требования.

(2)  Работодатель должен быть уверен, что иностранный сестринский персонал обладает должными языковыми 
знаниями для предоставляемой должности.
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(3)  Иностранный сестринский персонал, имеющий такую же квалификацию, должен пользоваться такими же бла-
гоприятными условиями труда, как и национальный сестринский персонал на должностях с теми же обязанно-
стями и ответственностью.

Кроме того, следует укреплять потенциал организаций, специализирующихся на развитии навыков и учеб-
ной подготовке, а также систем профессиональной подготовки, в том числе занятых в секторе здраво-
охранения. Этого можно достигнуть при помощи поощрения концепции обучения на протяжении всей 
жизни как в странах происхождения, так и в принимающих-странах, как отмечается в Рекомендации МОТ 
№ 195 2004 г. о развитии людских ресурсов (26). Многосторонние основы МОТ по вопросам миграции 
рабочей силы (27) содержат следующие руководящие принципы (глава VII: Процесс миграции, руково-
дящий принцип 12.6): «Содействие признанию и сертификации практических навыков и квалификации 
трудящихся-мигрантов, а там, где это невозможно, предоставление средств для обеспечения признания 
их практических навыков и квалификации».

Данные стандарты и документы являются надежной основой для обеспечения справедливого обращения 
с трудящимися-мигрантами, в том числе с медицинскими работниками, прибывшими из других стран. 
Здесь следует отметить, что международные трудовые нормы являются правовыми актами, разрабаты-
ваемыми трехсторонними участниками МОТ (правительствами, работодателями и работниками), в кото-
рых закрепляются основные принципы и права в сфере труда, а также рассматриваются другие вопросы, 
относящиеся к этой сфере. В основном данные нормы закрепляются в форме конвенций и рекомендаций. 
МОТ также принимает другие правовые документы, такие как декларации и резолюции, касающиеся офи-
циальных и авторитетных заявлений, подтверждающих значение конкретных принципов и ценностей для 
трехсторонних участников.

В этом отношении также важно упомянуть Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 
персонала здравоохранения (28), в котором закрепляются и поощряются к установлению добровольные 
принципы и методы международного найма персонала здравоохранения с соблюдением этических прин-
ципов. Кодекс призван стать основой для непрерывного диалога и механизмом международного сотруд-
ничества в области найма персонала здравоохранения. В данном документе затрагиваются вопросы, 
касающиеся профессиональной квалификации и практических навыков, при этом основной упор делается 
на проблему равного обращения с персоналом и равного доступа к возможностям прохождения учебной 
подготовки. В задаче 6 («Содействие справедливому и этичному найму работников и обеспечение усло-
вий для достойной работы») и задаче 18 («Инвестирование в развитие навыков и содействие взаимному 
признанию навыков, квалификации и компетенции») Глобального договора о безопасной, упорядоченной 
и легальной миграции (ГДМ) (1) также подчеркивается важность признания практических навыков и спра-
ведливого найма.

Выводы

Многие страны, в том числе и страны с низким уровнем дохода (например, Чад и Того), недавно стали рас-
сматривать в качестве одного из приоритетных направлений политики достижение всеобщего охвата услу-
гами здравоохранения с помощью разработки стратегий и законодательства в области здравоохранения,  
а также посредством целевого выделения ресурсов, необходимых для расширения доступа к качествен-
ным услугам здравоохранения и долгосрочному медико-санитарному обслуживанию (19). Тем не менее 
многие страны с низким и средним уровнем дохода по-прежнему сталкиваются с большим дефицитом 
рабочей силы в секторе здравоохранения. По этой причине совершенствование процесса распростране-
ния информации о рынке труда и проблемах миграции может способствовать улучшению баланса спроса 
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и предложения на рабочую силу на национальном уровне. Это позволит соответствующим образом про-
гнозировать потребности в квалифицированных кадрах. 

В странах, где процесс систематического сбора данных все еще относительно ограничен, можно исполь-
зовать качественные методы для прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах. Данные 
методы позволят разработать современные образовательные и обучающие программы. Для диплома-
тии в области здравоохранения также важна работа информационных систем, касающихся рынка труда 
и вопросов миграции, поскольку они могут упростить процесс разработки, осуществления и мониторинга 
надлежащих двусторонних или многосторонних соглашений о трудовой миграции, которые позволят 
решить проблемы нехватки квалифицированных кадров в секторе здравоохранения. В краткосрочной 
перспективе введение системы мониторинга на национальном уровне позволит провести анализ меж-
дународных требований, а также потребностей национальной системы здравоохранения; кроме того, это 
позволит выявить существующие пробелы и разработать соответствующие ответные меры по их устра-
нению. Данные меры могут стать частью общей информационной системы, охватывающей рынок труда  
и вопросы миграции. 

В более долгосрочной перспективе политика и дипломатия в области здравоохранения должны также 
учитывать вопросы, связанные с реинтеграцией трудящихся-мигрантов, возвращающихся на рынок труда 
в секторе здравоохранения, чтобы улучшить управление трудовой миграцией в этом секторе и укрепить 
взаимосвязь между миграцией и прогрессом в области развития. Разработчики политики в странах про-
исхождения мигрантов должны создать систему признания и подтверждения профессиональных ком-
петенций, полученных ранее вне системы формального образования. Особенно это касается мигрантов, 
являющихся медицинскими работниками со средним уровнем квалификации (например, медицинскими 
ассистентами) (29). Обучение на рабочем месте считается наиболее распространенным видом обучения, 
которое могут пройти трудящиеся-мигранты в целом (30), и именно в этом случае признание полученных 
ранее профессиональных компетенций приобретает особое значение. Государственная служба занятости 
также может сыграть ключевую роль в процедуре признания навыков и профессиональных компетенций, 
приобретенных за рубежом, поскольку она является своего рода посредником между работодателями  
и работниками (31).

Дипломатия в области здравоохранения требует  сотрудничества на всех уровнях (двустороннего, регио-
нального и многостороннего) между правительствами, социальными партнерами и другими заинтересо-
ванными сторонами. С одной стороны, данный подход является основой для обеспечения защиты прав 
трудящихся-мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, с другой – для улучшения результатов в области 
развития для стран происхождения и назначения. С этой целью в декабре 2018 г. в Марракеше в ходе 
параллельного мероприятия на Межправительственной конференции для принятия Глобального договора 
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции МОТ, Международная организация работодателей, 
Международная конфедерация профсоюзов, Международная организация по миграции и Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры учредили Глобальное партнерство  
по вопросам развития навыков (32). Целью партнерства является мобилизация технического опыта в целях 
содействия правительствам, работодателям, работникам и их организациям, образовательным учрежде-
ниям, организациям, занимающимися профессиональной подготовкой, и другим заинтересованным сто-
ронам в вопросах развития и признания навыков трудящихся-мигрантов с уделением особого внимания 
потребностям женщин и молодых людей.

Данное партнерство согласуется с целью 18 Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легаль-
ной миграции, в которой подчеркивается необходимость создания «между странами глобальных пар-
тнерств по вопросам навыков в интересах укрепления потенциала» и содействие «развитию навыков 
трудящихся в странах происхождения и мигрантов в странах назначения в целях подготовки стажеров для 
трудоустройства на рынках труда всех участвующих стран» (действие e) (1).
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Глобальное партнерство по вопросам развития навыков будет уделять особое внимание трудящимся-ми-
грантам, получившим низкий или средний уровень квалификации, и будет опираться на партнерские связи 
по вопросам развития навыков на местном, национальном, субрегиональном и региональном уровнях. 

Также необходимо обеспечить, чтобы при принятии любых мер в области управления трудовой мигра-
цией как с точки зрения общественного здравоохранения, так и с экономической точки зрения в первую 
очередь учитывались вопросы сектора здравоохранения. В связи с этим важно разработать наиболее 
эффективные подходы к осуществлению двусторонних соглашений по вопросам трудовой миграции,  
а также подготовить руководящие принципы и соответствующие инструменты наращивания потенциала, 
направленные на решение проблем в секторе здравоохранения и на поддержку разработчиков поли-
тики по вопросам дипломатии в области здравоохранения. Кроме того, в отношении некоторых аспектов 
защиты прав мигрантов и признания их практических навыков в рамках схем временной трудовой мигра-
ции для медицинских работников, целью которых является повышение эффективности мер политики  
и реализуемых программ, недостаточно фактических данных. Поскольку признание и сертификация прак-
тических навыков серьезно ограничивают процесс интеграции трудящихся-мигрантов, занятых в сфере 
здравоохранения, на рынок труда, важно производить оценку существующих процессов, в том числе  
с целью определения эффективных вариантов для механизмов финансирования.

В целях содействия принятию решений, касающихся дипломатии в области здравоохранения, следует прове-
сти анализ практической осуществимости разработки международных стандартов для конкретных профессий 
сектора здравоохранения. Также важно учитывать, каким образом можно использовать опыт существующих 
наднациональных механизмов профессионального признания (например, Директива 2013/55/ЕС о призна-
нии профессиональных квалификаций и соглашения АСЕАН о взаимном признании профессиональных ква-
лификаций в области здравоохранения) и возможность их применения в других регионах.

Следует также рассмотреть потенциальное воздействие цифровизации на процесс расширения доступа 
и снижения стоимости процедуры признания и сертификации практических навыков трудящихся-ми-
грантов, занятых в секторе здравоохранения. Цифровые системы управления данными хранят важную 
документацию, такую как трудовые договоры, платежные ведомости и медицинские справки, и, следо-
вательно, сохраняют данные об этих документах – то есть оставляют цифровой след. Такая возможность 
может оказаться полезной при возникновении споров об условиях договора, оплате или о других пробле-
мах между трудящимся-мигрантом и работодателем или агентством по подбору персонала (33). Данные 
системы также можно изучить на предмет того, способны ли они облегчить процедуру признания и сер-
тификации навыков.
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16.  Создание систем здравоохранения, 
учитывающих интересы  
и потребности мигрантов:  
значимость человеческих ресурсов 

Istvan	Szilard,	Zoltan	Katz,	Kia	Goolesorkhi	и	Erika	Marek

Введение

Европейский союз продолжает принимать значительное количество беженцев и мигрантов, потреб-
ности которых многогранны. Для беспрепятственной и успешной интеграции необходимо обеспечить 
для беженцев и мигрантов  помощь, соответствующую их нуждам. Тем самым мы не только выполним 
гуманитарное обязательство, но и получим очевидную экономическую выгоду. Безусловно, необходимо 
привлечение специально обученных профессиональных работников, которые смогут справиться с этой 
непростой, мультидисциплинарной задачей, в которой переплетаются аспекты здравоохранения, защиты 
прав человека и межкультурной коммуникации. При этом наблюдается существенная нехватка формаль-
ных программ высшего образования, которые бы позволили подготовить достаточное количество квали-
фицированных работников, способных успешно решить эту проблему. 

EUPHA опубликовала заявление по вопросам миграции, этнической принадлежности и здоровья в мае 
2018 (1). В новой редакции заявления, выпущенной в октябре 2018 г. (2), затрагивается тема наращива-
ния потенциала человеческих ресурсов (пункт 7, в котором предусматривается улучшение качества обра-
зования и подготовки специалистов в области охраны здоровья мигрантов и представителей этнических 
меньшинств). 

Несмотря на то что данное заявление в основном рассматривает вопросы связи между исследователь-
ской деятельностью и разработкой политики по охране здоровья мигрантов и представителей этнических 
меньшинств, наращивание потенциала в обеих областях требует поддержки в виде образования и подго-
товки специалистов здравоохранения любого профиля, исследователей, руководителей и разработчиков 
политики. Такое обучение должна осуществляться не только в формате факультативных дополнительных 
курсов, но и качестве части основного учебного плана. 

Наращивание потенциала студентов медицинского 
факультета Печского университета

Принимая во внимание вышеизложенные соображения и необходимость наращивания потенциала 
человеческих ресурсов как важнейшей составляющей здравоохранения, а также необходимость учета 
интересов и потребностей мигрантов, медицинский факультет Печского университета (при котором  
с 2017 г. функционирует Сотрудничающий центр ВОЗ для обучения и ведения исследований по пробле-
мам миграции и здоровья) начал интеграцию элементов охраны здоровья мигрантов и общественного 
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здравоохранения в собственные программы подготовки студентов-медиков. Учитывая интересы обучаю-
щихся на факультете студентов из более чем 50 стран, подготовка осуществляется на трех языках: англий-
ском, венгерском и немецком. В настоящее время доступно три типа соответствующих образовательных 
программ: факультативные курсы, обязательные курсы и программы последипломного образования.

Факультативные семестровые курсы 

Набор на факультативные курсы проводится два раза за учебный год. Каждый курс включает 28 занятий 
(лекций) на протяжении 14 недель, примерное количество студентов в одной группе составляет 30 человек, 
преподавание ведется на английском и венгерском языках. В состав курса входят следующие дисциплины: 

• охрана здоровья мигрантов и медицина путешествий;
• новые задачи охраны здоровья мигрантов в системе здравоохранения ЕС; 
• гуманитарная помощь в аспекте здравоохранения;
• особенности охраны здоровья представителей народности рома  и сообществ этнических меньшинств;
• первичная медико-санитарная помощь и миграция.

Помимо формальных занятий (лекций), в процессе подготовки проводятся обсуждения в формате круглого  
стола, аналитический разбор киноматериалов и ролевые занятия. 

Обязательные курсы, интегрированные в общий учебный план медицинского 
факультета 

В течение каждого учебного года около 400 студентов примерно из 52 стран посещают лекции и семинары 
(проводимые на английском, венгерском и немецком языках) по следующим дисциплинарным областям: 

• аспекты охраны здоровья мигрантов в первичной медико-санитарной помощи и семейной медицине;
• аспекты охраны здоровья трудящихся-мигрантов. 

Программа последипломного образования: специалист по охране здоровья 
мигрантов 

Программа последипломного образования, направленная на подготовку специалистов по охране 
здоровья мигрантов – это четырехсеместровая учебная программа, предусматривающая получение  
120 кредитных единиц Европейской системы перевода и накопления баллов (расчет производился исходя 
из требуемой нагрузки студентов). В соответствии с критериями упомянутой системы такого количества 
баллов достаточно для получения степени магистра. Пилотный этап программы, в основе которой лежит  
проблемно-ориентированный подход к образованию, запущен в 2018–2019-м учебном году. Студенты 
сочетают очное обучение с дистанционным, а одним из основных принципов является комбинация 
командной работы для развития навыков и удаленной одиночной работы под наблюдением научных 
руководителей. Программа разработана в рамках проекта CHANCE. Участниками объединения проекта 
CHANCE являются шесть образовательных учреждений (работа которых координируется Печским универ-
ситетом и частично финансируется через программу образования на протяжении всей жизни «Эразмус», 
реализуемую под эгидой ЕС), стремящиеся заполнить пробелы в системе высшего образования стран ЕС. 

Объединение уже разработало учебный план магистерской программы, который направлен на решение 
новых задач, обусловленных ростом этнического, культурного и языкового разнообразия прибывающих 
беженцев и мигрантов. В курсе освещается ряд областей, в том числе непосредственная медицинская 
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помощь, здравоохранение, учитывающее интересы и потребности мигрантов, планирование в систе-
мах здравоохранения, политика в области здравоохранения, прикладная социология, экономика и эко-
номика здравоохранения, а также важность компетентности в аспектах межкультурной коммуникации. 
Междисциплинарный характер программы находит отражение даже в критериях отбора: к поступлению 
приглашаются не только специалисты в области медицины и общественного здравоохранения, но также  
и специалисты, имеющие диплом с отличием в других областях, таких как социология и экономика, воен-
ное дело и охрана правопорядка, преподавательские дисциплины и государственное управление.

Структура учебного плана позволяет обеспечить мотивацию, профессиональную ориентацию, получение 
знаний и навыков для студентов программы последипломного образования и специалистов в области 
медицины, общественного здравоохранения и социальной защиты, стремящихся предоставить беженцам 
и мигрантам помощь, лечение или уход и работать с ними, а также проектировать, планировать и осу-
ществлять программы здравоохранения и социальной защиты для беженцев и мигрантов и их интеграции 
и/или заниматься исследованиями проблематики, связанной с охраной здоровья беженцев и мигран-
тов. Каждый учебный блок разрабатывался отдельным партнерским учреждением, но включает и плоды 
совместной работы всех членов объединения. Наполнение учебного плана строилось вокруг шести базо-
вых компетенций: 

• эпидемиология и методология исследований (Университет Восточной Англии (Соединенное 
Королевство)); 

• медицина экологии и охрана здоровья трудящихся (Печский университет (Венгрия)); 
• воздействие миграции на экономику / экономику здравоохранения (Печский университет (Венгрия)); 
• управление организациями и системами (Дунайский университет города Кремс (Австрия)); 
• оценочный анализ клинического и общественного здравоохранения (Университет Павла Йозефа  

Шафарика (Кошице, Словакия)); 
• социальные и поведенческие аспекты миграции, в том числе аспекты межкультурной и межрелигиоз-

ной коммуникации и их воздействие на физическое и психическое здоровье (медицинский факультет 
Грайфсвальдского университета (Германия)). 

Разработка программ подготовки 

Беженцы и мигранты составляют значительную долю населения Европейского союза, и прибытие  
как легальных, так и нелегальных мигрантов продолжается. Состояние здоровья беженцев и мигрантов 
отражает профиль заболеваемости и условия общественного здравоохранения в странах происхождения; 
сохраняют они и культурно-религиозное наследие этих стран. Политические и профессиональные орга-
низации самого высокого уровня неоднократно подчеркивали, что для решения этих проблем необхо-
димо наращивать потенциал институциональных (т. е. систем здравоохранения, учитывающих интересы  
и потребности мигрантов) и человеческих ресурсов. 

Также стоит отметить отсутствие на европейском уровне одного из базовых требований для разработки 
любых программ подготовки – стандартизации и возможности сравнения данных по охране здоровья 
беженцев и мигрантов. 

Несмотря на значительный объем проделанной (в основном по отдельности) работы по решению суще-
ствующих проблем, до настоящего времени не существует ни одной действительно всеобъемлющей 
программы ни по одному из направлений деятельности в данной области, даже по важнейшему из них –  
подготовке достаточного количества обученных специалистов, которым будет под силу преобразовать 
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существующие системы здравоохранения таким образом, чтобы они в большей степени учитывали нужды 
беженцев и мигрантов. 

Общественные организации, участвующие в гуманитарной и медицинской помощи беженцам и мигран-
там, осознают несоответствие политики действий в отношении мигрантов реальной ситуации, поэтому, 
вне всякого сомнения, необходимы срочные меры, основанные на качественных научных фактических 
данных. Отдел EUPHA по вопросам охраны здоровья мигрантов и этнических меньшинств принял участие 
в подготовке первой Конференции по миграционным, расовым, этническим вопросам и здравоохране-
нию, которая прошла в Эдинбурге (Соединенное Королевство) в мае 2018 г. Это мероприятие стало отлич-
ной площадкой для составления и обнародования декларационного заявления, которое предварительно 
обсуждалось в руководящем совете отдела и было одобрено президентом EUPHA. В заявлении EUPHA 
были отмечены все важные области, деятельность в которых нужно активизировать, включая исследо-
вательскую работу и создание баз данных в целях обеспечения фактологической основы для охраны 
здоровья беженцев и мигрантов. Члены отдела поддержали Майскую декларацию 2018 г., в которой под-
черкивалась важность подготовки научных сотрудников, работников здравоохранения, руководителей и 
разработчиков политики, так как именно их работа необходима для наращивания знаний в этой области. 
Необходимы образовательные программы, которые уделяют должное внимание охране здоровья мигран-
тов и этнических меньшинств и существуют не только в формате одиночных сессий подготовки и курсов 
повышения квалификации, но и как часть общего учебного плана по всем связанным с проблематикой 
дисциплинам (1). Декларация подчеркивает роль и ответственность учреждений высшего образования  
в процессе интеграции базовых элементов охраны здоровья мигрантов и беженцев в их образовательные 
программы. 

Говоря о важности наращивания потенциала человеческих ресурсов и необходимости сделать его частью 
стандартных программ преддипломной подготовки в области медицины и общественного здравоохранения, 
Декларация отражает мнение большинства литературных источников, обращающихся к данной теме. Кроме 
того, в ней подчеркивается и потребность в подготовке соответствующих немедицинских работников (3).  
Печский университет планирует придерживаться всех обозначенных в Декларации приоритетов.
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17.  Политика интеграции в аспекте 
здравоохранения: препятствия  
на пути интеграции беженцев  
и мигрантов 

Elena	Sánchez-Montijano

Введение

Первые исследования политики охраны здоровья беженцев и мигрантов появились в 1990-е гг., но систем-
ный и комплексный характер охрана здоровья мигрантов приобрела совсем недавно (1). В действитель-
ности эффективный доступ беженцев и мигрантов к системам здравоохранения стал одним из факторов, 
определяющих успешность их интеграции в общество принимающей страны: состояние здоровья корре-
лирует с такими социально-экономическими факторами, как упрощенный доступ к рынку труда и участию 
в политической жизни общества (2). В последнее время правительства многих стран, особенно западно-
европейских, в том или ином объеме приняли на вооружение политику, направленную на более полное 
обеспечение беженцев и мигрантов услугами здравоохранения. Тем не менее до сих пор остается много 
препятствий для оказания им качественных услуг здравоохранения и обеспечения для них доступа к систе-
мам здравоохранения.

Интеграция беженцев и мигрантов 

Успешность интеграции беженцев и мигрантов значительно варьируется в зависимости от принимающей 
страны. Анализ данных с помощью Индекса политических мер по интеграции мигрантов7 позволяет изме-
рить и сравнить эффективность политики по охране здоровья мигрантов в аспекте обеспечения равного 
доступа к здравоохранению и его качества в 38 странах (3). Результаты демонстрируют, что системы здраво-
охранения в странах, исторически принимающих мигрантов, а также обеспечивающих равенство в большей 
степени, нежели другие, в целом более инклюзивны. Однако, чтобы понять то, как страны обеспечивают 
более эффективную интеграцию беженцев и мигрантов, необходимо изучить и факторы, не связанные  
с национальной политикой. Для этого требуется многосторонний и многоуровневый подход в рамках гло-
бальной дипломатической системы здравоохранения. 

7  Инструмент с широким набором переменных, позволяющий оценить и сравнить действия национальных властей  
для обеспечения интеграции мигрантов путем оценки политики на основе 167 показателей. Разработка инструментария  
для оценки политики в области здравоохранения получила финансирование в том числе от Генерального директората ЕК  
по здравоохранению и безопасности пищевой продукции при поддержке МОМ (3).
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Доступ к системам здравоохранения открыт для беженцев и мигрантов не во всех странах. Тем не менее 
многие страны обеспечивают ту или иную форму доступа к здравоохранению для легальных/официально 
регистрируемых мигрантов, особенно если они уже долгое время проживают в стране, однако степень 
доступа далеко не всегда эквивалентна той, которой пользуются граждане страны. Среди основных препят-
ствий можно назвать недостаточность предоставляемой властями информации для обеспечения доступа  
к услугам здравоохранения и очень жесткие требования к документации; кроме того, в значительном коли-
честве стран сообщается об административных задержках в процессе признания права беженцев и мигран-
тов на доступ к системам здравоохранения. 

В последние несколько лет многие страны также сократили возможность доступа из-за введения мер жест-
кой экономии, в особенности страны, значительно пострадавшие от финансового и экономического кри-
зиса, такие как Испания и Португалия. В добавок к этому, к сокращению возможностей доступа привело 
распространение популистской риторики; например, так происходило в Австрии, Польше и Соединенном 
Королевстве. 

Степень доступа лиц, ищущих убежища, к здравоохранению также отличается от страны к стране. Несмотря 
на то что в некоторых странах лица, ищущие убежища, в теории обладают теми же возможностями доступа  
и охватом здравоохранения, что и граждане, на практике они все равно сталкиваются с вышеописанными 
проблемами. Во многих странах различают несколько категорий мер международной защиты по предостав-
лению полного доступа. Чаще всего не зарегистрированные официально (нелегальные) мигранты остаются 
вне охвата системы здравоохранения, включая даже экстренную медицинскую помощь (однако, к примеру, 
в Италии и Франции ситуация противоположная). Кроме того, в обязанности медицинских работников может 
входить выдача нелегальных мигрантов властям. 

Существуют и другие препятствия, замедляющие или блокирующие доступ мигрантов и беженцев  
к системе здравоохранения и ухудшающие качество получаемых ими услуг. Значительное количество 
стран Западной Европы не уточняет, какие именно группы мигрантов имеют право воспользоваться услу-
гами здравоохранения, а также способ и условия их оказания. Часто требуется документация на языке 
принимающей стороны, которую также нередко бывает сложно собрать. В большинстве случаев услуги 
не приспособлены под специфические потребности беженцев и мигрантов в аспектах лингвистического 
обеспечения, образа жизни и культурных практик. Система специальной подготовки работников здраво-
охранения зачастую не отвечает ситуации или же вовсе отсутствует. При этом в 38 изученных странах сум-
марно насчитывается лишь небольшое число вспомогательных образовательных программ по подготовке 
профессиональных медицинских работников и поставщиков медицинских услуг. Сообщается и о том,  
что во многих странах медицинские работники уделяют недостаточно внимания потребностям и поло-
жению беженцев и мигрантов в целом, а кое-где регистрируются и случаи дискриминации. Наконец,  
во многих странах нет эффективных алгоритмов для мониторинга состояния здоровья беженцев и мигран-
тов, в особенности в момент их прибытия. 

Многие исследования показали, что беженцы и мигранты не представляют угрозу безопасности обществен-
ного здоровья и не обременяют системы социального обеспечения, а состояние их здоровья не хуже, чем 
здоровье граждан принимающих стран. Объясняется это тем, что в большинстве своем беженцы и мигранты 
молоды и прибегают к помощи системы здравоохранения для получения лишь ограниченного набора услуг, 
например услуг по охране материнства. В то же время у беженцев и мигрантов существуют специфические 
потребности в области здравоохранения, особенно сегодня, в период диверсификации миграционных пото-
ков; речь идет о причинах обращения за помощью, правовом статусе, гендерной принадлежности и географи-
ческом происхождении, а также о вероятности длительного пребывания в тяжелых условиях при миграции. 
Из-за этого различия в поведении в области охраны здоровья и требованиях к качеству жизни у беженцев  
и мигрантов по сравнению с гражданами принимающих стран в определенной степени усугубляются. 
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Учитывая вышеизложенное, можно говорить о необходимости активнее использовать некоторые политиче-
ские рычаги воздействия на ситуацию.

• На состояние здоровья мигрантов в гораздо большей степени, нежели статус мигрантов, влияют фак-
торы социального неравенства и социального отчуждения (т. е. доход, образование, вид занятости или 
жилищные условия). С учетом этого обстоятельства полезно пересмотреть общие и точечные стратегии 
интеграции (например, направленные на улучшение жилищных и рабочих условий). 

• Особые потребности беженцев и мигрантов требуют отдельного подхода. Здоровье, культура и образ 
жизни беженцев и мигрантов могут иметь значительные отличия от здоровья, культуры и образа жизни 
населения принимающей стороны, поэтому необходимо приспособить средства доступа к системе 
здравоохранения и услуги по охране здоровья под их нужды. 

• Беженцы и мигранты должны иметь право на получение качественных услуг здравоохранения, отве-
чающих приемлемым стандартам, при этом должна быть возможность получить эти услуги бесплатно  
и без административных препятствий. После получения доступа беженцев и мигрантов к таким услугам 
право доступа должно быть закреплено и обеспечено властями так, чтобы его нельзя было отозвать. 

• Беспроблемное оформление права на получение услуг здравоохранения для беженцев и лиц, ищу-
щих убежища, а также качество и доступность таких услуг должны быть приоритетным направлением 
работы. Право на международную защиту входит в перечень международных прав человека, а потому 
власти стран должны признавать свои обязанности по оказанию услуг здравоохранения. 

• Механизмы и ресурсы, которые позволили бы удовлетворить новые потребности, необходимы как 
на внутристрановом, так и на международном уровнях, ведь проблемы здравоохранения существуют 
независимо от государственных границ и требуют действий глобального масштаба. В процесс приня-
тия решений нужно включить организационный подход, а именно – укреплять дипломатические связи  
в области здравоохранения. Добиться этого можно посредством сотрудничества принимающих стран 
и стран происхождения (по вопросам, предшествующим прибытию), помощи при пересечении гра-
ниц, координации между различными уровнями власти и вовлечения представителей гражданского 
общества. 

• Конфигурация индикаторов и сбор систематизированных данных для мониторинга состояния здоро-
вья беженцев и мигрантов позволит предупреждать серьезные проблемы в области здравоохране-
ния. Чтобы обеспечить равный доступ к качественным услугам здравоохранения, полученная таким 
образом информация должна быть отражена в многоуровневых политических мерах. Кроме того,  
для эффективной охраны здоровья требуется обмен данными между международными организаци-
ями, странами и заинтересованными сторонами. 

• В принимающих странах нужно изменить подход к коммуникации и образованию, для того чтобы 
бороться с необоснованными страхами, которые подпитываются ксенофобскими политическими пар-
тиями и часто распространяются через социальные сети.

О зависимости успешной интеграции беженцев и мигрантов в общество (позволяющей им стать равно-
правными участниками рынка труда или политической сферы) от состояния их здоровья известно давно. 
В свою очередь, успешная интеграция беженцев и мигрантов улучшает взаимодействие между членами 
общества и ведет к повышению экономической конкурентоспособности, и ее можно обеспечить путем 
активизации интеграционной работы на всех уровнях, в основе которой лежат операционные стратегии 
здравоохранения (4). Как показывает накопленный опыт, с неравноправием и дискриминацией можно 
действенно бороться только при помощи ключевых политических механизмов на разных уровнях. Именно 
в таком контексте больше всего необходимо развивать глобальную дипломатию в области здравоохране-
ния, проводимую на основе многоуровневых и многосторонних переговоров. 
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Введение

Перемещение населения представляет собой естественный процесс, происходивший на протяжении всей 
истории человечества, однако именно в последние годы ситуация приобрела крайне серьезный характер.  
По сообщениям международных организаций, те миграционные процессы, которые мы наблюдаем 
сегодня, по своему масштабу и воздействию не имеют себе равных в мировой истории. Это заставляет 
обратить внимание на развитие и последствия миграции. 

В силу своего особого географического и политического положения Турция имеет многовековой опыт 
перемещения населения как внутрь страны, так и за ее пределы, причем в ее истории были периоды зна-
чительного притока мигрантов, включая переселение на территорию Турции из Испании около 100 тыс.  
евреев-сефардов в XV веке, примерно 1 185 тыс. жителей Балкан, Германии и Греции в период суще-
ствования Турецкой республики с 1922 по 1945 г. и около 900 тыс. беженцев из Боснии, Болгарии, Ирака  
и Косово (согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999)) с 1988 по 2000 г. Приток мигрантов 
в Турцию в последние годы достиг своего пика в связи с тем, что в страну хлынули беженцы из соседних 
охваченных конфликтами и гражданской войной стран и жители таких государств, как Афганистан и Паки-
стан, вынужденные уезжать по экономическим причинам (1). Начиная с июля 2019 г. в качестве мигран-
тов в Турции проживают почти 3,6 млн сирийцев, которым была предоставлена временная защита, около  
360 тыс. граждан других стран, находящихся под международной временной защитой, и 850 тыс. лиц, 
имеющих разрешение на временное проживание (2). Географическое положение Турции, ее экономи-
ческая и политическая стабильность и принципиальная гуманитарная позиция, не допускающая отказа 
от помощи нуждающимся, стали теми факторами, благодаря которым она превратилась в крупнейшую 
страну транзита и назначения мигрантов и беженцев из государств Ближнего Востока.

18.  Опыт Турции по охране здоровья 
мигрантов: всеобщий охват  
беженцев и мигрантов услугами 
здравоохранения – история успеха 

Emine	Alp	Meşe
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Эти перемещения беженцев и мигрантов сопровождаются социальными, культурными и биопсихологи-
ческими переменами, которые затрагивают как страны отправления, так и принимающие страны, причем 
миграция может повлечь за собой как положительные, так и негативные последствия и для беженцев 
и мигрантов, и для принимающих общин. Турция проводит инклюзивную иммиграционную политику, 
цель которой заключается в поддержке кратко, средне- и долгосрочных результатов и обеспечении пол-
ноценной интеграции в соответствии с принципами уважения к другим культурам. Миграционная поли-
тика в области здравоохранения представляет собой эффективный инструмент, позволяющий обеспечить 
доступ к качественному медицинскому обслуживанию, защитить основные права человека и предоста-
вить беженцам и мигрантам необходимые экономические и социальные блага8.

В разных странах и для разных групп беженцев и мигрантов могут предоставляться разные программы 
и услуги здравоохранения. Некоторые беженцы и мигранты могут испытывать трудности при попытках 
воспользоваться услугами здравоохранения в других странах мира и не располагать необходимой инфор-
мацией о своих правах на здоровье. Они также могут испытывать трудности с коммуникацией по причине 
культурных и языковых различий. Помимо этого, медицинские работники могут не располагать достаточ-
ными знаниями и опытом для оказания услуг здравоохранения беженцам и мигрантам. Беспрецедентные 
по своему масштабу и характеру ответные меры, которые были приняты Турцией в ускоренном порядке, 
получили высокую оценку со стороны множества платформ, представляющих интересы международного 
сообщества. Ключевым принципом эффективной миграционной политики Турции стало предоставление 
беженцам и мигрантам услуг здравоохранения, которые по качеству и охвату не отличались от услуг, ока-
зываемых собственным гражданам. 

Турция проводит множество самых разных мероприятий в отношении здоровья для беженцев и мигран-
тов, включая создание специализированных медицинских центров, спроектированных с учетом особых 
потребностей беженцев и мигрантов, проведение информационно-пропагандистских кампаний в отно-
шении услуг здравоохранения и привлечение медицинских работников, владеющих двумя языками,  
для упрощения процессов взаимодействия с системой здравоохранения.

Опыт Турции в области поддержки здоровья 
мигрантов

Министерство здравоохранения Турции обеспечивает всем мигрантам и беженцам доступ к услугам 
первичных, вторичных и третичных учреждений здравоохранения. Первичные услуги здравоохранения, 
предоставляемые гражданам Сирии, которые находятся на территории Турции под временной защитой, 
обеспечиваются районными медицинскими центрами и их подразделениями (такими как, например, 
центры здорового образа жизни или медицинские центры для мигрантов), а также семейными медицин-
скими центрами, и при этом продолжается работа по увеличению количества медицинских центров для 
мигрантов в тех районах, где сосредоточено множество сирийцев, проживающих на условиях временной 
защиты. Помимо этого, в поликлиниках, действующих при районных медицинских центрах, которые были 
созданы специально для решения языковых проблем с помощью поликлиник и семейных медицинских 
центров для иностранных граждан, предоставляются профилактические услуги здравоохранения.

8  Министерство здравоохранения Турции использует понятие «мигранты» для обозначения всех категорий правового статуса 
таких лиц, включая лиц, ищущих убежища, лиц, имеющих временную защиту, легальных и нелегальных мигрантов.
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За период с 2011 г., когда началась война в Сирии, были вынуждены переселиться 13 млн сирийских граж-
дан, и 5,6 млн из них нашли пристанище в соседних странах (3) – Египте, Ираке, Иордании, Ливане, странах 
на севере Африки, но главным образом в Турции. В самом начале сирийского кризиса Турция открыла свои 
границы для сирийцев, которым пришлось бежать из страны в результате военного конфликта. Применив 
этот подход, получивший название политики «открытых дверей», Турция продемонстрировала беспреце-
дентную и своевременную готовность отстаивать права человека сирийцев, оказавшихся в тяжелом поло-
жении. В этом смысле Турция стала страной, принявшей наибольшее число беженцев.

Несмотря на то что число беженцев и мигрантов из Сирии продолжает постепенно расти и сегодня уже 
превышает 3,5 млн человек, Турция считает их гостями, поскольку это страна, у которой имеется тысяче-
летний исторический и культурный опыт чрезвычайно внимательного и уважительного оказания помощи 
беженцам и которая в этом плане может служить для других стран образцом для подражания. Называя 
сирийских мигрантов гостями, турецкие власти руководствуются двумя практическими соображениями. 
Во-первых, понятие «гость» имеет особое значение для турецкой культуры и подразумевает, что хозяин 
искренне рад прибывшим и делает для них все возможное в соответствии с традициями гостеприимства. 
Во-вторых, согласно исламской доктрине, описывающей взаимоотношения ансаров и мухаджиров, это 
слово должно напомнить о том, как жители Медины делились всем, что у них было, с мусульманскими 
переселенцами из Мекки, и олицетворяет собой одну из важнейших ценностей ислама. 

Помимо предоставления беженцам и мигрантам полного спектра образовательных, медицинских и соци-
альных услуг наравне с гражданами страны, власти Турции предусмотрели и правовые средства защиты. 
Временная защита, регламентируемая Законом об иностранцах и международной защите от 2013 г.,  
предоставляется лицам, прибывающим в Турцию с территории Сирийской Арабской Республики начиная 
с мая 2011 г.

Временная защита предоставляется следующим категориям иностранных граждан: лица, вынужденные 
покинуть территорию своей страны; лица, которые не могут вернуться в страну происхождения; лица,  
массово прибывшие на границу с Турцией для получения неотложной временной защиты; отдельные 
лица, прибывшие на границу с Турцией или пересекшие ее в течение данного периода массовой мобили-
зации населения и нуждающиеся в индивидуальной международной защите (4).

Временная защита предполагает предоставление территориальной защиты отдельным лицам, которые  
не имеют возможности подтвердить свои личные данные или не могут претендовать на статус беженца на 
основании Женевской конвенции 1951 г. (5). В соответствии с принципом недопустимости принудитель-
ного выдворения временная защита предоставляется сирийцам, бежавшим в Турцию от войны и насилия, 
для того, чтобы обеспечить их безопасность и гарантировать им доступ к общественным услугам, основан-
ным на правах человека. 

Первый пункт временного размещения был создан в городе Яйладагы 1 мая 2011 г. центром по предуп-
реждению и ликвидации стихийных бедствий и урегулированию чрезвычайных ситуаций, который 
является единственным учреждением, уполномоченным действовать в условиях стихийных бедствий  
и чрезвычайных ситуаций. Центр действовал совместно с Вооруженными силами Турции, министерствами 
иностранных дел и транспорта и другими профильными структурами, включая Министерство здравоохра-
нения. Министерство здравоохранения возглавило работу, которая проводилась сотрудниками сектора 
здравоохранения, и отвечало за предоставление необходимых услуг сирийцам, которые были вынуждены 
бежать из страны.

24 января 2019 г. число сирийцев, имеющих статус временной защиты, насчитывало 3 636 617 человек; 
из них около 3% находились в центрах временного размещения, тогда как все остальные проживали на 
территории всей страны, включая такие города, как Анкара, Стамбул и Измир, и приграничные области 
(таблица 18.1).
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Сирийцы, находящиеся под временной защитой, представляют собой крупнейшую группу мигрантов, 
законно пребывающих на территории Турции. Лица, имеющие временную защиту, так называемые гумани-
тарные разрешения на временное проживание или международную защиту, могут обращаться в учрежде-
ния здравоохранения, относящиеся к ведению Министерства здравоохранения, напрямую и пользоваться 
медицинскими услугами бесплатно, в соответствии с Протоколом оказания медицинской помощи, в котором 
устанавливается объем услуг здравоохранения, предоставляемых гражданам Турции. Пациенты, нуждаю-
щиеся в неотложной медицинской помощи или интенсивной терапии, имеющие ожоги или онкологические 
заболевания и по тем или иным причинам не имеющие возможности получить необходимую медицинскую 
помощь (например, из-за отсутствия доступа или медицинских ресурсов) в профильных учреждениях здра-
воохранения, подлежат переводу в университетские клинические больницы или частные больницы, услуги 
которых в таких ситуациях также предоставляются на безвозмездной основе.

Реформы учреждений первичной медико-санитарной помощи проводились в рамках Программы преоб-
разования системы здравоохранения страны, и основой для повышения эффективности услуг ПМСП стала 
система семейной медицины, что позволило обеспечить своевременный доступ к услугам здравоохранения 
и повысить ответственность за результаты в отношении здоровья. Турция разработала четкую модель пре-
доставления услуг ПМСП, отличительной особенностью которой стало привлечение сирийских медицин-
ских специалистов для работы в профильных центрах, известных как медицинские центры для мигрантов.  
Эти центры были созданы в рамках национальной системы семейных врачей и состоят не менее чем из 
двух отделений (в каждом отделении работают врач и медсестра), обслуживая в среднем около 4 тыс. 
человек. Они располагаются в районах, где проживает большое количество выходцев из Сирии. В таких 
центрах предусмотрены те же стандарты обслуживания и уровень оснащения, которые предлагаются  
в семейных медицинских центрах. Сотрудники, ответственные за сопровождение пациентов и владеющие 
двумя языками, проходят специальную подготовку по оказанию таким людям помощи во взаимодействии 
с системой здравоохранения без ограничений в виде языкового барьера. По состоянию на январь 2019 г.  
в 29 провинциях страны действовало 180 таких медицинских центров, и по мере увеличения потребностей 
в их услугах это число может расти.

Министерство здравоохранения оказывает сирийцам, подвергающимся различным рискам по причине 
тяжелых условий жизни, необходимую медицинскую помощь, включая борьбу с инфекционными заболе-
ваниями; ведется активная работа по выявлению и лечению таких потенциально эпидемических заболе-
ваний, как лейшманиоз, малярия и туберкулез. 

Таблица 18.1. Сирийцы, находящиеся под временной защитой, с 2011 г. по январь 2019 г.

Год Число сирийцев, находящихся под временной защитой 

2011 0

2012 142 237

2013 224 655

2014 1 519 286

2015 2 503 549

2016 1 834 441

2017 3 426 786

2018 3 623 192

2019 3 636 617

Источник: Directorate General of Migration Management, 2019 (6).
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Таблица 18.2. Календарь прививок для детей: Турция
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Гепатит B I II III

ТБ (БЦЖ) I

Пентавакцина I II III R

Pneumococcal 
conjugate I II III R

КПК I R

DTaP-IPV R

Оральная 
полиомиелитная 
вакцина

I I

Столбняк, 
дифтерия 
(для взрослых)

R

Гепатит Aa I II

Ветряная оспаb I

Примечания:   БЦЖ: бацилла Кальмета — Герена; пентавакцина: дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция 
(комбинированная вакцина); КПК: корь – паротит – краснуха; DTaP-IPV:дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит 
(комбинированная вакцина); I, II, III: первая, вторая и третья дозы соответственно; R: усиливающая доза.

a С октября 2012 г.
b С декабря 2012 г.

Источник: Ministry of Health of Turkey.

В соответствии с национальным календарем вакцинации в рамках расширенной программы иммуниза-
ции (таблица 18.2) проводится иммунизация сирийского населения. В качестве дополнения и поддержки 
базовых услуг вакцинации были также организованы вспомогательные иммунизационные кампании 
(получившие название кампаний по очистке), призванные устранить любые проблемы с получением 
доступа.

Начиная с 2011 г. Министерство здравоохранения страны проводит целевые иммунизационные кампа-
нии в государственных жилых комплексах и школах среди мигрантов из Сирийской Арабской Республики 
и других иностранных граждан. Эти кампании включают в себя предоставление всех видов вакцин для 
детей лицам, проживающим во временных центрах для беженцев на условиях временной защиты, всем 
беженцам и мигрантам, живущим на территории страны, и всем иностранным гражданам, прибывшим 
на границу с Турцией. Вакцинация проводится в соответствии с национальной программой иммунизации 
Турции.
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В период с 2013 по 2016 г. в общей сложности 350 тыс. сирийских детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет,  
проживающих как в лагерях для беженцев, так и за их пределами, получили тривакцину против кори – 
паротита – краснухи (КПК). Помимо этого, 2,5 млн доз вакцины КПК были введены в ходе вспомогательных 
иммунизационных кампаний, проводившихся на улицах, в школах и на рабочих местах в районах повышен-
ного риска. В 2017 г. Министерство здравоохранения впервые провело массовую кампанию по вакцинации,  
в ходе которой медицинские работники посещали дома жителей. В 2017 г. группа медицинских специали-
стов, насчитывавшая более 5 тыс. человек, ввела более 358 тыс. доз вакцины КПК детям в возрасте младше 
пяти лет, находящимся под временной защитой. Более 120 тыс. детей получили оральную полиомиелитную 
вакцину, пентавакцину (дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит B и Hib) и вакцину против гепатита B в соответ-
ствии с возрастными параметрами. Все эти мероприятия по вакцинации были отражены в национальной 
онлайновой базе данных об иммунизации, и все дети подверглись последующему обследованию в рамках 
плановой иммунизации. Всем им вводились те же вакцины, что и гражданам Турции, причем, в соответствии 
с Национальной программой вакцинации, на безвозмездной основе.

В период с 2013 по 2015 г. в стране были проведены девять раундов «очистительной» кампании по вак-
цинации против полиомиелита, в ходе которых дети получили в общей сложности 5 288 639 доз. В рамках 
кампании по борьбе против кори, проводившейся с 2013 по 2015 г., не привитым от кори детям бежен-
цев и мигрантов были введены 2 381 626 доз вакцины. За время трех раундов кампании, проводившихся  
в феврале, мае и ноябре 2017 г., медицинские работники посетили на дому примерно 370 тыс. сирийских 
детей в возрасте младше пяти лет; незарегистрированные дети были поставлены на учет, а те, кто ранее 
не проходил вакцинацию или пропустил какой-то из этапов вакцинации, получили вакцину КПК, пентавак-
цину и вакцину против гепатита B.

Исследования нередко показывают, что женщины из числа беженцев и мигрантов не имеют полноцен-
ного доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья и сталкиваются с повышенными рисками  
в отношении здоровья по сравнению с представительницами местного населения. В соответствии с про-
граммой Министерства здравоохранения Турции эти женщины могут пользоваться теми же услугами  
по охране репродуктивного здоровья, а также услугами дородового и послеродового ухода и скрининга 
для женщин репродуктивного возраста (15–49 лет), что и местное население. В рамках совместного 
проекта Министерства здравоохранения Турции и Фонда Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения были учреждены медицинские консультационные центры для женщин, специализиру-
ющиеся на проблемах матерей и детей и призванные ликвидировать языковые и культурные барьеры. 
Эти центры также оказывают психосоциальную поддержку и позволяют расширить объем и повысить 
качество медицинских услуг, предоставляемых этой категории мигрантов, а также обеспечить защиту прав 
и доступность услуг для женщин, молодежи и социально незащищенных групп. В настоящее время при 
медицинских центрах для мигрантов действуют 34 таких учреждения, которые занимаются обеспечением 
гарантированных услуг по охране материнского здоровья, дородового и послеродового ухода, обучением, 
а также вопросами профилактики и лечения ИППП и питания. В рамках данного проекта было охвачено 
около 400 тыс. человек.

Миграция может быть травматическим опытом, который приводит к возникновению таких психологи-
ческих проблем, как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, тревожные расстройства  
и нарушения сна. Министерство здравоохранения разработало ряд мер по оказанию поддержки людям, 
испытывающим подобные проблемы. Планируется открыть 10 районных центров по охране психического 
здоровья в городах, где проживает значительная часть сирийского населения, а шесть таких центров уже 
действуют в настоящее время. Беженцы и мигранты также могут получать услуги по охране психического 
здоровья на базе подразделений социально-психологической помощи. Турецкие и сирийские врачи  
и медсестры прошли обучение в рамках Программы ВОЗ по оказанию помощи в связи с психическими  
и неврологическими расстройствами, организованное Министерством здравоохранения страны и ВОЗ,  
для того, чтобы иметь возможность помогать людям с психическими расстройствами на уровне 
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учреждений первичной медико-санитарной помощи и повысить эффективность диагностики и лечения.  
В этих учебных мероприятиях приняли участие более 1 тыс. сирийских работников здравоохранения. 

Помимо этого, в районах, где проживает наибольшее число беженцев и мигрантов, были открыты медицин-
ские центры для мигрантов с расширенным функционалом в целях предоставления полного комплекса услуг 
здравоохранения. Помимо базовых функций, которые выполняют медицинские центры для мигрантов,  
эти учреждения предлагают услуги в области внутренней медицины, педиатрии, гинекологии, стоматоло-
гии и психологической помощи, привлекая сирийских работников здравоохранения к оказанию всех видов 
медицинских услуг, кроме стоматологических. При центрах также имеются томографы и лаборатории, кото-
рые проводят базовый набор исследований. Цель этих центров заключается в том, чтобы упростить доступ 
к услугам по охране материнского и детского здоровья, психосоциальной поддержки и профилактики хро-
нических заболеваний и тем самым снизить нагрузку на учреждения здравоохранения вторичного звена.  
В настоящее время действуют 35 медицинских центров для мигрантов с расширенным функционалом,  
причем 7 из них используются также в качестве учебных центров, на базе которых сирийские врачи и вспо-
могательный медицинский персонал проходят практическую подготовку.

Как и во многих других странах мира, выпускники зарубежных медицинских университетов могут сдать 
экзамены для подтверждения их профессиональной квалификации и получения права на работу в Турции.  
В обычных условиях именно так должны были бы действовать 1500 сирийских врачей, получивших убежище 
в Турции. В стране была разработана специальная модель для того, чтобы дать сирийским медицинским 
работникам, чья профессиональная квалификация соответствует стандартам Турции, возможность работать 
по специальности. Внедрение такой модели позволит устранить языковые и культурные барьеры при ока-
зании медицинских услуг. Во второй половине 2014 г. состоялись переговоры с Советом по делам высшего 
образования и Министерством по социальной политике, труду и делам семьи о внесении в законодатель-
ство страны ряда поправок, которые позволили бы принимать сирийских врачей и медсестер на работу  
в учреждения здравоохранения Турции. В соответствии с этими поправками требование о подтверждении 
квалификации было временно приостановлено, и сирийским медицинским работникам были выданы раз-
решения на работу. Министерство здравоохранения совместно с экспертами из университетов подготовило 
и внедрило учебную программу, призванную способствовать интеграции сирийских медицинских специали-
стов в системе здравоохранения Турции. Цель этой учебной программы состоит не в переподготовке меди-
цинских кадров, а в разъяснении особенностей системы здравоохранения Турции и механизмов ее работы.

Сирийские медицинские специалисты, чей уровень квалификации соответствует критериям, установленным 
Министерством здравоохранения, получают возможность пройти курс адаптационной профподготовки, 
включающий в себя пять дней теоретического обучения, посвященного работе системы здравоохранения 
Турции и программам охраны здоровья, и шесть дней практического обучения под руководством турец-
ких коллег. Учебный курс организован при поддержке ВОЗ. Министерство здравоохранения обеспечивает 
успешно завершившим такой курс сирийским медицинским специалистам трудоустройство в рамках про-
екта SIHHAT, финансируемого ЕС (7). В соответствии с договором между Центром ЕС по делам беженцев 
в Турции и Министерством здравоохранения Турции медицинские специалисты, участвующие в проекте, 
получают работу и вознаграждение за свой труд. В настоящее время в медицинских центрах для мигрантов 
в рамках проекта заняты и проходят непрерывное обучение 117 врачей высшей квалификации, 441 практи-
кующих врачей и 725 представителей вспомогательного персонала немедицинской специальности. 

Под руководством Генерального директората по информационным системам здравоохранения была 
разработана система электронной регистрации данных (Система управления информацией о результа-
тах медицинских осмотров) для учета услуг, предоставляемых медицинскими центрами для мигрантов.  
Первоначально система регистрации была разработана для турецких пациентов, пользующихся услугами 
муниципальных клиник, но впоследствии ее стали применять в медицинских центрах для мигрантов.  
В системе также предусмотрен интерфейс на арабском языке для внесения точных данных и соблюдения 
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всех предписаний. Министерство здравоохранения и ВОЗ проводят для сирийских медицинских работников 
обучение по работе с системой.

Любой из беженцев или мигрантов в Турции, нуждающийся в неотложной медицинской помощи, может 
обратиться в любое учреждение здравоохранения страны, а также воспользоваться услугами первичной 
медико-санитарной помощи на безвозмездной основе. На границе страны действуют 112 бригад скорой 
медицинской помощи, которые направляют сирийцев, прибывших с травмами и ранениями или в тяжелом 
состоянии, в больницы для получения необходимого лечения. В период с июля 2011 г. по июль 2018 г. 37 849 
сирийцев были направлены в больницу непосредственно после пересечения ими границы.

В таблице 18.3 приводятся объединенные данные об услугах здравоохранения, оказанных медицинскими 
учреждениями, относящимися к ведению Министерства здравоохранения, университетскими клиниками  
и частными больницами, лицам, имеющим временную защиту, за период с 2011 по 2018 г. За семь лет было 
принято более 400 тыс. родов, проведено более 1,5 млн операций, оказана помощь более чем 1,8 млн ста-
ционарных пациентов и примерно 48 млн амбулаторных пациентов. 

Таблица 18.3. Предоставление услуг здравоохранения лицам, имеющим временную защиту,  
с 2011 г. по ноябрь 2018 г.

Пользование услугами 2018 г. 2011–2018 гг.

Амбулаторные посещения 
поликлиники

   Больницы, относящиеся  
к ведению HSGM 

3 757 288 12 505 103

   Больницы, относящиеся  
к ведению KHGM

8 972 377 34 261 904

   Университетские/ 
частные больницы

252 884 714 349

  Итого 12 982 549 47 481 356

Число пациентов стационара

   Больницы, относящиеся  
к ведению KHGM

383 264 1 759 369

   Университетские/ 
частные больницы

16 929 64 668

  Итого 400 193 1 824 037

Число операций

   Больницы, относящиеся  
к ведению KHGM

348 927 1 514 409

   Университетские/ 
частные больницы

6 275 33 759

  Итого 355 202 1 548 168

Число рождений

Больницы, относящиеся  
к ведению KHGM

100 430 396 522

Университетские/частные больницы 2 623 8 999

Итого 103 053 405 521

Примечание: HSGM: Генеральный директорат по услугам здравоохранения; KHGM: Генеральный директорат государственных больниц.

Источник: Ministry of Health of Turkey, 2018. (8).
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Концепция охраны здоровья мигрантов, 
предложенная Министерством здравоохранения 

Проблемы миграции и здоровья мигрантов рассматриваются в таких ключевых стратегических документах 
правительства Турции, как государственная программа и стратегический план Министерства здравоохра-
нения, которые будут действовать в 2019–2023 гг. и, как ожидается, будут опубликованы в ближайшее 
время. В соответствии со стратегической задачей обеспечения гармоничной социальной интеграции ино-
странных граждан, имеющих статус международной и временной защиты, Министерство здравоохране-
ния поставило цель расширить охват услугами первичной медико-санитарной помощи (государственная 
программа на 2019–2023 гг.). Стратегический план Министерства здравоохранения на 2019–2023 гг. вклю-
чает в себя задачу повышения эффективности услуг по охране здоровья мигрантов и наращивания их 
потенциала. Подготовка этих документов осуществляется параллельно с переговорами заинтересованных 
сторон со всеми государственными учреждениями и при наличии политической готовности правительства 
обеспечивать защиту прав мигрантов и безопасные и организованные процессы миграции. При составле-
нии этих стратегических документов был учтен обширный опыт по оказанию услуг сирийским беженцам, 
с тем чтобы максимально адаптировать систему здравоохранения к нуждам беженцев и мигрантов и раз-
работать стратегический план будущей работы.

Концепция охраны здоровья мигрантов, подкрепленная стратегическими документами, представляет 
собой новую модель обслуживания, призванную удовлетворить потребности мигрантов в услугах здраво-
охранения; разработка и внедрение этой модели проводятся в рамках переговоров как с внутренними, так 
и внешними заинтересованными сторонами. Были проведены масштабные консультации и переговоры 
с заинтересованными сторонами по вопросам законодательства, кадровых ресурсов и планирования 
оказания услуг для того, чтобы данная мера воздействия стала неотъемлемым элементом обществен-
ного здравоохранения и системы здравоохранения. Поскольку в число пользователей новой модели вхо-
дят сирийские медицинские работники, был проведен тщательный анализ нормативно-правовой базы 
для выявления вопросов, касающихся состава и объема работы, прав работников и их трудоустройства. 
Департаменты Министерства труда, Генерального директората по управлению миграцией и Генераль-
ного директората по услугам здравоохранения провели коллективные переговоры для выработки раци-
онального решения, которое позволило бы удовлетворить эти потребности в услугах здравоохранения. 
Первоначально Министерство здравоохранения пришло к консенсусу о том, что потребности мигрантов 
в отношении здоровья являются одним из их прав, и реализация этого права не может быть отложена 
по причине его первостепенной важности. В то же время процесс создания инклюзивной системы, кото-
рая учитывала бы потребности мигрантов, был сопряжен с определенными трудностями. Потребовались 
многоэтапные переговоры с чиновниками, чтобы обеспечить присутствие специалистов именно там, где 
в них была наибольшая необходимость, и гарантировать предоставление качественных услуг и эффектив-
ное использование финансовых ресурсов. Несмотря на то что на первоначальном этапе ресурсы страны 
использовались для удовлетворения самых неотложных нужд, общая политическая конъюнктура и дан-
ные на местах свидетельствовали о том, что большинство беженцев и мигрантов, скорее всего, оста-
нутся на территории Турции. В связи с этим был расширен комплекс мер по охране здоровья беженцев 
и мигрантов в целях укрепления системы первичной медико-санитарной помощи и устранения языко-
вых и культурных барьеров при оказании услуг здравоохранения, а также решения конкретных проблем 
общественного здравоохранения, возникших в связи с миграцией. Были созданы медицинские центры, 
призванные минимизировать трудности, связанные с миграцией. Основными условиями предоставления 
услуг здравоохранения, учитывающих потребности мигрантов и соответствующих тем же стандартам каче-
ства, которые предусмотрены для граждан Турции, а также обеспечения их прочной интеграции в наци-
ональную систему здравоохранения, стали чуткое отношение к нуждам мигрантов, соблюдение высоких 
стандартов качества и обеспечение удовлетворенности пациентов.



151

Дипломатия в области здравоохранения  
как инструмент охраны здоровья беженцев  
и мигрантов 

Одной из отличительных черт внешнеполитического курса Турции является ее гуманитарная дипломатия,  
в рамках которой особое внимание уделяется ответственности за оказание гуманитарной помощи и подходу, 
ориентированному на нужды и интересы людей. Так, принимая у себя сирийских беженцев, Турция дей-
ствовала в соответствии с политикой открытых дверей и философской концепцией, согласно которой Турция 
никогда не отказывает в помощи людям и не поступается ценностями гуманизма. Правительство Турции реа-
лизовало эту концепцию на практике, обеспечив качественные услуги здравоохранения для всех беженцев 
и мигрантов в стране. В настоящей главе описываются переговоры, которые вели между собой внутренние  
и внешние заинтересованные стороны в целях выработки слаженных мер реагирования, относящихся к сфере 
дипломатии в области здравоохранения.

Несмотря на то что базовым показателем жизнестойкости системы здравоохранения является ее устойчи-
вость, самой убедительной и наглядной проверкой на прочность обычно становятся гуманитарные кризисы 
и чрезвычайные ситуации. Такой проверкой для системы здравоохранения Турции стал приток беженцев из 
Сирии. Тем не менее стране удалось успешно справиться с ситуацией и предоставить беженцам и мигрантам 
медицинские услуги того же объема и качества, что и собственным гражданам. Несмотря на значительные 
задержки с предоставлением помощи со стороны международного сообщества, Турция смогла мобилизовать 
все ресурсы, чтобы предотвратить дальнейшую виктимизацию прибывающих беженцев и мигрантов, предо-
ставив им необходимое своевременное обслуживание. 

Наличие эффективной системы здравоохранения и политической воли, а также соблюдение принципа,  
в соответствии с которым никто не должен быть оставлен без внимания, позволило сирийцам пользоваться 
теми же услугами здравоохранения, что и местное население, на безвозмездной основе. Это достижение 
неоднократно заслужило высокую оценку со стороны как мирового сообщества, так и ВОЗ и считается успеш-
ным примером эффективного управления в такой тяжелой кризисной ситуации, которая сложилась в Сирий-
ской Арабской Республике. Эта ситуация сделала Турцию своего рода испытательной лабораторией для всего 
остального мира, который таким образом получает информацию об эффективной организации будущих 
ответных мер по охране здоровья беженцев и мигрантов. Вот почему протоколирование и учет подобной 
деятельности важны не только с точки зрения распространения передового опыта в самой Турции, но и как 
фактор влияния на меры, принимаемые для удовлетворения потребностей беженцев и мигрантов в услугах 
здравоохранения по всему миру.

Благодаря всем этим усилиям Турция была признана третьим по величине поставщиком гуманитарной 
помощи во всем мире согласно Докладам по глобальной гуманитарной помощи за 2013, 2014 и 2015 гг.,  
а в 2016 г. авторы Доклада поставили ее на второе место среди поставщиков гуманитарной помощи. В 2018 г. 
Турция завоевала звание самой щедрой страны мира, так как предоставила наибольший объем гуманитарной 
помощи в соотношении к ВВП страны (9).

С начала кризиса, охватившего Сирийскую Арабскую Республику, Турция потратила 37 млрд долл. США  
на оказание помощи сирийским беженцам. Стоимость услуг здравоохранения в общем объеме предоставля-
емой помощи за период с начала оказания медицинской помощи в 2011 г. составила примерно 7 млрд долл. 
США. Таким образом, расходы Турции очевидным образом значительно превосходят размер международной 
помощи. 

Помимо задействования собственных ресурсов для организации комплексной системы услуг Турция 
также наладила адресное и эффективное сотрудничество с другими организациями. Так, в рамках борьбы  
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с нелегальной миграцией Турция и ЕС заключили соглашение о контроле миграции и создании условий для 
признания сирийцев, проживающих в Турции, в качестве беженцев в Европе. В этом соглашении предусма-
тривается предоставление финансовой помощи в размере 6 млрд евро, которые должны быть направлены на 
удовлетворение нужд сирийцев, включая потребности в отношении здоровья (10, 11). Первый транш составил 
3 млрд евро, из которых 300 млн евро были выделены на проект SIHHAT, предусматривающий, как уже отме-
чалось выше, обеспечение медицинских кадров для охраны здоровья мигрантов. Тем не менее, поскольку 
данное финансирование носит проектный характер, около 200 млн долл. США (примерно 180 млн евро)  
уже были истрачены, и эта сумма в любом случае составляет менее 3% от общей суммы расходов Турции на 
здоровье мигрантов. 

Турция принимает активное участие в глобальных процессах разработки политики в сфере миграции и здра-
воохранения и поддерживает принятие международных соглашений, таких как, например, Глобальный дого-
вор о миграции. Турция делится своим опытом работы в рамках различных платформ и предлагает пример 
международной модели по реагированию на гуманитарный кризис. Большую роль в этом вопросе играет 
сбор фактических данных об указанных стратегических процессах, поскольку актуальные и достоверные дан-
ные, полученные на местах, анализ мер в области общественного здравоохранения и опыт, приобретенный 
в результате реализации целого комплекса политических решений, могут быть использованы для поддержки 
мер по обеспечению здоровья беженцев и мигрантов во всем мире. Сотрудничество с ВОЗ способствовало 
формированию такой базы фактических данных, необходимых для выработки политики, и обсуждению 
различных аспектов общественного здравоохранения безотносительно проблем безопасности и политиче-
ских соображений. Это сотрудничество также оказалось чрезвычайно полезным еще и благодаря многолет-
ней поддержке со стороны ВОЗ и ее партнерской помощи в вопросах обучения и сертификации сирийских 
медицинских работников и в таких сферах, как исследовательская работа. ВОЗ также удалось успешно при-
влечь внимание к масштабным ответным мерам Турции, которые могут служить примером для других госу-
дарств-членов, и распространять передовой опыт Турции по укреплению здоровья беженцев и мигрантов  
в мировом масштабе.

Министерство здравоохранения приложило немало усилий для того, чтобы и в дальнейшем повышать каче-
ство медицинских услуг, оказываемых беженцам и мигрантам, без ущерба для медицинского обслужива-
ния собственных граждан. Наиболее активная работа по улучшению медицинского обслуживания беженцев 
и мигрантов ведется по таким ключевым направлениям, как охрана здоровья матерей и новорожденных,  
вакцинация, профилактика и лечение хронических заболеваний, поддержка психического здоровья. Мини-
стерство здравоохранения намерено обеспечить такое обслуживание беженцев и мигрантов, которое исклю-
чает любые попытки подразделения пациентов на категории и предполагает уважительное отношение  
ко всем людям и их правам в рамках эффективной, всеобъемлющей и устойчивой системы оказания услуг.

Выводы

Вышеописанные услуги, предоставленные Турцией, имели большое значение не только для их непо-
средственных адресатов, но для всего мира в целом. Меры, предпринимаемые турецкими властями для 
поддержки беженцев и мигрантов, в первую очередь в сфере общественного здравоохранения, также 
способствуют профилактике заболеваний и борьбе с ними в регионе в целом, причем в первую очередь 
это касается заболеваний, представляющих угрозу для глобальной безопасности, таких как, например, 
полиомиелит, который уже практически удалось полностью ликвидировать.

Турция представляет собой пример страны, которой удалось успешно справиться с беспрецедентной по 
своему масштабу нагрузкой, хотя она имела полное право отказаться брать на себя эту ответственность, 
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но предпочла не делать этого по этическим и гуманитарным соображениям. Глобальные механизмы  
и меры воздействия, которые используются для решения проблем общественного здравоохранения, 
возникающих в связи с миграцией, нуждаются в значительной доработке. Учитывая, что миграция суще-
ствовала всегда и что в будущем эти процессы, скорее всего, будут лишь усиливаться, необходимо раз-
рабатывать глобальные нормы и механизмы и развивать более тесное и активное сотрудничество для 
реагирования на текущие и новые непредвиденные ситуации. Дипломатия в области здравоохранения 
является наиболее эффективным инструментом для выполнения этой задачи. Она должна более эффек-
тивно использоваться в будущем с учетом накопленных опыта и знаний.
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19.  Поддержка всеобщего  
здравоохранения, охраны  
общественного здоровья  
и здоровья беженцев и мигрантов  
в стране, которая столкнулась  
с экономическим кризисом  
и бюджетными ограничениями

Ioannis	Baskozos,	Michaela	Told	и	Ioannis	Micropoulos

Введение

В данной главе освещается период 2015–2017 гг. и анализируются политические аспекты дипломатии 
в области здравоохранения в Греции, а также роли различных субъектов, их влияние на миграционную 
политику Греции в целом и важность оказания услуг здравоохранения в течение этого периода9.

Миграция в Греции

Греция имеет богатую историю перемещения населения как внутрь страны, так и за ее пределы. В конце 
греко-турецкой войны 1919–1922 г. (получившей в Греции название Малоазиатской кампании) по вза-
имному соглашению сторон состоялся обмен турецких граждан, исповедующих греческое православие 
и проживающих на территории Турции, и греческих мусульман, проживающих на территории Греции.  
В соответствии с этим соглашением в 1923 г. более одного миллиона этнических греков были перемещены 
с территории вновь созданной Турецкой Республики и обосновались в Греции в статусе беженцев.

9  Настоящая глава была подготовлена до выборов в стране, которые состоялись в мае 2019 г., и потому не отражает изменения  
в политической обстановке, произошедшие в связи с выборами.
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В дальнейшем всплески эмиграции в стране происходили в период с конца 1940-х гг. до середины 1970-х гг.: 
в 1950-х и 1970-х гг. они были обусловлены преимущественно экономическими причинами, а во время прав-
ления военной хунты – политическими факторами. В 1980-х гг. Греция стала страной транзита для беженцев и 
мигрантов10, прибывающих из Африки, Восточной Европы и Ближнего Востока. Спустя еще десять лет Греция 
превратилась в страну назначения, в которую хлынули потоки беженцев и мигрантов из стран Центральной  
и Восточной Европы, особенно усилившиеся после крушения политических режимов в соседних государ-
ствах. Тем не менее значительный прирост числа беженцев и мигрантов начался лишь в 2007 г., когда они 
начали прибывать в Грецию через Эгейское море из таких стран, как Афганистан, Бангладеш, Ирак и Паки-
стан. В дальнейшем вместо морского маршрута они стали выбирать наземные и незаконно проникать  
в страну главным образом через ее сухопутную границу с Турцией (1). В результате на несколько лет Греция  
стала для беженцев и мигрантов основными воротами в ЕС: ежегодно в стране регистрировалось около  
50 тыс. случаев незаконного пересечения границы (1). 

Ситуация кардинально изменилась в 2015 г., когда миллионы жителей Сирийской Арабской Республики были 
вынуждены бежать из страны из-за начавшегося военного конфликта. За 12 месяцев на территорию Греции 
по морю прибыло более одного миллиона человек (от 8 до 10 тыс. ежедневно) (2). Основную нагрузку при-
няли на себя пять островов (Кос, Лерос, Лесбос, Самос и Хиос), что достаточно четко определило характер 
миграционных потоков. Во-первых, географические границы каждого из островов являются его природными 
границами, а это значительно упрощает процесс пограничного контроля и управления. Во-вторых, огромное 
значение приобретает взаимодействие местных и национальных субъектов, от которого зависят исход слож-
ных политических процессов и методы урегулирования ситуации.

Предыстория

С начала экономического обвала 2008 г. Греция оказалась в ситуации тяжелейшего долгового кризиса.  
В 2009 г. в стране начала действовать политика бюджетных ограничений, а в 2010 г. Европейская комиссия 
(от лица так называемой Тройки, включающей в себя Европейскую комиссию, Европейский центральный 
банк и Международный валютный фонд) и правительство Греции (3) подписали меморандум о взаимопо-
нимании (программа экономической корректировки, которую также часто называют пакетом финансовой 
помощи), что привело к резкому падению местного уровня жизни и вынудило более 400 тыс. образо-
ванных граждан Греции уехать из страны (4). В 2010 г. в Греции в рамках программы экономической кор-
ректировки начала действовать политика жесткой экономии, итогом которой стало сокращение расходов 
бюджета и повышение налогов в обмен на получение 240 млрд евро из фонда чрезвычайной помощи (5). 
Затем последовали еще два раунда программы экономической корректировки.

В этих экономических условиях в январе 2015 г. на внеочередных выборах в парламент победила партия 
левого крыла «СИРИЗА»11, которая была близка к получению абсолютного большинства и в конечном итоге 
сформировала коалиционное правительство с правой партией «Независимые греки». Премьер-министр 
страны Алексис Ципрас объявил о проведении референдума, в ходе которого подавляющее большин-
ство проголосовало против третьего раунда программы экономической корректировки и сопутствующих 
ограничительных мер и политики жесткой экономии, приведших страну в упадок. За референдумом 
последовали продолжительные переговоры с Тройкой, по итогам которых премьер-министр Греции был 

10  В настоящей главе часто используется общее понятие «мигранты», которое включает в себя беженцев, лиц, ищущих убежища, 
экономических мигрантов и другие категории таких лиц.

11 СИРИЗА – это аббревиатура, означающая «Коалиция радикальных левых сил» (по-гречески: Synaspismos Rizospastikis Aristeras).
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вынужден согласиться на введение дальнейших мер жесткой экономии (хотя и менее радикальных, чем 
изначально планировалось) и объявить о проведении новых парламентских выборов в сентябре 2015 г., 
в результате которых партия «СИРИЗА» получила большинство мест в парламенте. После этого «СИРИЗА» 
вновь сформировала коалиционное правительство с партией «Независимые греки».

Приток беженцев и мигрантов совпал по времени с этим затянувшимся экономическим кризисом  
и неизбежно отразился на миграционной политике страны и сопутствующей дипломатической работе. 
Алексис Ципрас, который в это время занимал пост премьер-министра страны, пояснял:

«Греция внезапно оказалась в ситуации масштабного притока беженцев, которые проникали в страну 
через крайне слабозащищенные границы, причем все это происходило на фоне тяжелого экономического 
кризиса и социального расслоения на национальном уровне. Тем не менее мы проявили солидарность 
и сочувствие по отношению к перемещенным людям, которые рисковали своей жизнью во имя лучшего 
будущего. В основе внешней политики Греции лежат принципы уважения к человеческой жизни и досто-
инству, справедливости и равенства, которыми мы продолжаем руководствоваться во времена, когда 
отдельные страны Европы возводят стены и выступают с праворадикальными высказываниями, поддер-
живая ксенофобию и предрассудки».

Несмотря на экономические трудности, при урегулировании ситуации с беженцами и мигрантами Греция 
сделала выбор в пользу европейских ценностей гуманизма, солидарности и прав человека, которые также 
определили основной вектор ее дипломатических усилий. Эта система ценностей представляет собой  
не просто абстрактную концепцию, она закреплена в законодательстве страны, согласно положениям 
которого такая группа населения, как беженцы и мигранты, наделена теми же правами, что и остальные 
граждане страны.

Вызовы

При реализации этого позитивного и основанного на правах человека подхода к беженцам и мигран-
там Греция столкнулась с рядом трудностей, для урегулирования которых потребовались определенные 
дипломатические усилия. Некоторые из этих проблем требовали принятия стандартных ответных мер, 
которые обычно принимаются любой страной в случае внезапного перемещения людей, однако еще часть 
вызовов касалась особенностей ситуации, сложившейся в Греции, как то: в условиях повышенной нагрузки 
были выявлены структурные проблемы систем управления и здравоохранения страны; международные 
учреждения столкнулись с необходимостью работать в государстве-члене ЕС, в котором действуют чет-
кие механизмы обеспечения правопорядка и имеется организованная система здравоохранения, а не  
в стране, где подобные структуры отсутствуют; пересечения границы Греции происходят преимущественно 
в районе островов, что требует принятия ответных мер на самых разных уровнях и со стороны множества 
субъектов; характер ответных политических мер и мер по охране здоровья определяется особым положе-
нием Греции, которая представляет собой пункт въезда на территорию всего ЕС.

Во-первых, массовый приток беженцев и мигрантов выявил ограниченные возможности Греции по реа-
гированию на кризис на национальном уровне и структурные проблемы страны в области управления  
в целом и в системе здравоохранения в частности. Все это вынудило Грецию согласиться на присутствие 
в стране учреждений Организации Объединенных Наций и международных НПО, однако в то же время 
правительство страны выдвинуло четкие условия относительно их работы. Поскольку право на здоро-
вье является основным правом человека, все учреждения и участники должны были включить предо-
ставление медицинских услуг в программу своих мер реагирования. Дипломатия как один из элементов 
выстраивания отношений была необходима для выработки оптимальных механизмов взаимодействия  
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с этими иностранными субъектами (как учреждениями Организации Объединенных Наций, так и между-
народными НПО), с тем чтобы убедить их не только включать предоставление медицинских услуг в свои 
программы, но и побуждать работников здравоохранения оказывать помощь беженцам и мигрантам.  
В 2015 г. эти меры были особенно актуальны, поскольку в тот период греческая система здравоохранения 
серьезно пострадала от политики жесткой экономии. В результате даже самые мотивированные меди-
цинские специалисты не имели необходимого оснащения для оказания полноценной помощи и предпо-
читали работать исключительно в городских учреждениях здравоохранения. Улучшить ситуацию удалось 
за счет программы PHILOS (Программа оказания неотложной медицинской помощи в условиях миграци-
онного кризиса), которая проводилась под руководством Министерства здравоохранения Греции силами 
Греческого санитарно-эпидемиологического центра (с апреля 2019 г. носит название Национальной орга-
низации общественного здравоохранения). Несмотря на то что деятельность PHILOS финансируется за счет 
средств Фонда по вопросам предоставления убежища, миграции и интеграции Генерального директората 
ЕС по вопросам миграции и внутренних дел (6), привлечение достаточного количества квалифицирован-
ных медицинских кадров было сопряжено с определенными трудностями: заработная плата медицинских 
работников по-прежнему остается слишком низкой, а тяжелые условия труда и страх перед стигматиза-
цией вынуждают их отказываться от работы в лагерях для беженцев. Проблема дефицита квалифициро-
ванного медицинского персонала до сих пор остается нерешенной.

Во-вторых, для многих учреждений Организации Объединенных Наций и международных НПО проведе-
ние оперативных мероприятий на территории Греции стало новым и непривычным опытом. Большин-
ство из них привыкло работать в развивающихся странах с их несостоятельными структурами управления  
и слабыми системами здравоохранения, тогда как Греция является государством-членом ЕС, где действуют 
четкие механизмы обеспечения правопорядка и имеется система здравоохранения, сохраняющая свой 
организованный характер, несмотря на многолетние проблемы и серьезный ущерб, нанесенный про-
граммами экономической коррекции (7). Это само по себе требовало определенных дипломатических 
усилий при взаимодействии с такими субъектами, а самим субъектам пришлось адаптироваться к новым 
условиям работы. Одним из главных дипломатических успехов в этой ситуации стало укрепление доверия  
и организация сотрудничества между множеством учреждений Организации Объединенных Наций и меж-
дународных и греческих НПО. Генеральный секретариат по делам общественного здравоохранения при 
Министерстве здравоохранения сумел обеспечить эффективное сотрудничество между разными заин-
тересованными сторонами, взяв на себя руководящие функции в области оказания медицинских услуг  
и ответственность за координацию общих усилий.

В-третьих, было необходимо организовать участие множества субъектов на разных уровнях для устра-
нения существующих структурных проблем, связанных с тем, что мигранты проникали на территорию 
страны в основном через острова. Несмотря на создание межсекторальной группы на национальном 
уровне (в состав группы вошли представители различных министерств, действовавшие под руководством 
Министерства по миграционной политике) и многосторонней рабочей группы на операционном уровне 
(при участии таких структур, как Министерство по защите граждан, Министерство обороны и УВКБ ООН), 
главные переговорные функции были возложены на Министерство здравоохранения, которое взаимо-
действовало с участниками низовых структур на местном уровне, представителями различных секторов 
и министерств на национальном уровне и с ЕС и международными учреждениями на высшем уровне. 
Основными субъектами взаимодействия на местном уровне стали мэры городов, церковь, полиция, 
береговая охрана и организации гражданского общества, а также население страны в целом. На нацио-
нальном уровне в работе участвовали такие ключевые министерства страны, как Министерство здравоох-
ранения, Министерство миграционной политики, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, 
Министерство экономических дел и Генеральный секретариат по защите гражданского населения. Для 
обеспечения эффективной координации общих усилий и принятия соразмерных, оптимальных и хорошо 
организованных ответных мер было важно иметь четкое представление о существующих политических 
механизмах и полномочиях и функциях всех этих секторов. Так, например, Министерство здравоохранения, 



158

действуя в рамках своих полномочий по охране общественного здоровья, выступило против общей 
позиции, согласно которой жителям стихийного лагеря беженцев при Идомени не должны оказываться 
какие бы то ни было услуги (включая медицинские), и совместно с организацией «Врачи без границ»  
провела в лагере массовую вакцинацию.

В начале правительство страны придерживалось политики создания лагерей в местах проникновения 
мигрантов на территорию страны на пяти островах (Кос, Лерос, Лесбос, Самос и Хиос) и в области Эврос, 
однако впоследствии выбор был сделан в пользу концепции «горячих точек», которая была согласована 
с Планом действий Европейского парламента в отношении миграции, принятым в апреле 2015 г. (8, 9)12.  
Оба подхода в силу ряда причин вызвали серьезную критику и получили разные отклики со стороны участ-
ников проводившихся мероприятий. Несмотря на то что ответственность за реализацию политики несут 
национальные власти, именно необходимость взаимодействия с местными субъектами и непонимание 
распределения ролей на местах стали причиной возникновения различных сложностей. Так, например, 
мэры на островах очень по-разному реагировали на предлагаемую политику, что отчасти было обуслов-
лено различиями в их политических и идеологических убеждениях.

Ключевыми условиями эффективного взаимодействия с этими субъектами и поддержки заявленной 
политики со стороны мэров стали прозрачность и полноценная коммуникация. Ситуация осложнялась 
особенностями взаимоотношений между мэрами и двумя региональными губернаторами (одна админи-
страция действует на острове Лесбос и отвечает за управление Северными Эгейскими островов, а другая –  
на острове Сирос и отвечает за управление Южными Эгейскими островов), которые несут ответственность 
за все вопросы, связанные с санитарно-гигиеническими условиями и охраной здоровья. Эффективность 
ответных мер также зависит от действий береговой охраны, полиции и рыбаков, особенно когда речь идет 
о спасении в море.

Еще одним влиятельным субъектом является церковь, которая в Греции фактически не отделена от государ-
ства, и потому информационно-разъяснительная работа местных церковных объединений сыграла очень 
важную роль в организации эффективных мер реагирования (так, например, они выступили в качестве 
источника правовой помощи и социальной поддержки для лиц, ищущих убежища). Среди других мест-
ных субъектов следует упомянуть вооруженные силы страны (военные занимались организацией пита-
ния и оказанием медицинских услуг и возводили центры по приему и установлению личности мигрантов)  
и омбудсмена (мониторинг и оценка защиты социальных прав граждан в сферах социальной политики, 
социальной безопасности и социального обеспечения с особым упором на защиту прав уязвимых групп 
населения, например беженцев и мигрантов).

В-четвертых, взаимоотношения Греции с ЕС и его государствами-членами определили не только харак-
тер ответных политических мер в целом, но специфику мер реагирования в области здравоохранения.  
Приток беженцев и мигрантов в Грецию означал, что они проникают не только на территорию этой кон-
кретной страны, но во все остальные страны ЕС, поскольку Греция входит в Шенгенскую зону. Учитывая, 
что на политической арене многих государств-членов ЕС наблюдался рост националистических настро-
ений и популизма, а сама Греция действовала на пределе возможностей, греческим властям пришлось 
жестко настаивать на том, что, согласно принципу солидарности, эта нагрузка должна быть распределена 
между государствами-членами ЕС.

12  «Горячие точки» представляют собой структуры, которые были созданы на внешних границах ЕС в таких странах, как Греция  
и Италия, для первичного приема, установления личности и регистрации лиц, ищущих убежища, и других мигрантов, 
прибывающих в ЕС морским путем. Они также используются для перераспределения новоприбывших людей, которые,  
в зависимости от их категории, могут нуждаться в международной защите, подлежать возвращению в страну происхождения или 
подвергаться каким-либо иным процедурам. В настоящее время в Греции действуют пять таких структур (на островах Кос, Лерос, 
Лесбос, Самос и Хиос).
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Тем не менее, несмотря на то что государства-члены ЕС в целом договорились предоставить Греции 
помощь в реагировании на миграционный кризис, ответные действия со стороны ЕС не отличались опе-
ративностью. На начальном этапе было принято решение выделить финансовые средства, часть из кото-
рых была предоставлена такими международными организациями, как МОМ и УВКБ ООН, впоследствии 
ставшими основными партнерами-исполнителями в работе по урегулированию кризиса. Несмотря на то 
что за взаимодействие с ЕС в 2015 г. отвечали преимущественно министерства иностранных дел и внутрен-
них дел, Министерство здравоохранения занималось непосредственно своей главной задачей, которая 
заключалась в восстановлении и реорганизации действующей системы общественного здравоохранения, 
с тем чтобы предоставить всеобщий доступ к услугам здравоохранения всему населению страны, включая 
беженцев и мигрантов. В связи с этим Министерству здравоохранения пришлось вести переговоры о раз-
решении привлекать медицинских работников из всех учреждений здравоохранения к работе в лагерях 
беженцев на материке и пунктах проникновения в страну. Это требование стало частью продолжительных 
дипломатических переговоров, поскольку ЕС настаивал на том, что оказание услуг здравоохранения отно-
сится к ведению самих членов ЕС.

Необходимость распространения передовых методов профилактики инфекционных заболеваний, приня-
тых в ЕС, и соблюдения права человека на здоровье в конечном счете стали теми аргументами, благодаря 
которым эти переговоры увенчались успехом (10). В результате был разработан первый этап программы 
PHILOS, и Министерство здравоохранения получило возможность привлекать медицинских работников, 
включая врачей, психологов, медсестер, социальных работников и межкультурных посредников, для 
работы в медицинских пунктах, действующих в местах пересечения границы, а впоследствии и на матери-
ковой части страны.

Соглашение ЕС и Турции

Переговоры, итогом которых стало соглашение между ЕС и Турцией, стали частью более масштабной 
дипломатической работы Министерства иностранных дел и Министерства по миграционной политике, 
которое было создано в 2016 г. в связи с кризисом, вызванным притоком беженцев, для выработки еди-
ной политики по урегулированию этой проблемы. После первого периода споров относительно распреде-
ления ответственности и шестимесячных переговоров на тему перемещения и переселения беженцев и 
мигрантов, воссоединения семей и возвращения прибывших в страну происхождения, в сентябре 2015 г.  
министры ЕС утвердили план, предполагавший разделение ответственности за переселение около 120 тыс. 
человек из таких государств, как Греция и Италия, которые столкнулись с основным наплывом беженцев 
и мигрантов (11, 12). В переговорах, в частности, приняли участие председатель Европейской комиссии 
Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. В резуль-
тате из Греции были вывезены около половины всех беженцев и мигрантов (примерно 60 тыс. человек).  
В соответствии с этой временной мерой, которая подлежала выполнению до середины 2017 г., для каж-
дого государства-члена ЕС была выделена определенная квота по приему беженцев и мигрантов, рассчи-
танная на основании экономических возможностей страны, размера ее населения и уровня безработицы.  
Тем не менее четыре государства-члена ЕС из Восточной и Центральной Европы, так называемая Више-
градская группа (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), отказались выполнять положения этого соглаше-
ния (13). Слишком медленные темпы реализации плана по переселению мигрантов и беженцев привели 
к тому, что 18 марта 2016 г. ЕС и Турция подписали соглашение, получившее также название «турецкой 
сделки» (14).

По условиям этого соглашения все новые незаконные мигранты, которые попадают на греческие острова 
с территории Турции, подлежат возвращению в Турцию. ЕС обязуется принять у себя одного гражданина 
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Сирии за каждого сирийца, возвращенного в Турцию с греческих островов (15). Помимо этого, ЕС выде-
лил Турции финансовую помощь в размере 6 млрд евро, которая выплачивалась в виде двух траншей  
по 3 млрд евро каждый (16), и согласился упростить визовый режим для граждан Турции в рамках пере-
говоров о вступлении Турции в ЕС.

Подписание соглашения между ЕС и Турцией незамедлительно отразилось на потоке беженцев и мигран-
тов, направлявшихся на греческие острова: буквально за неделю их число сократилось до 80 человек  
в день. Это соглашение, как бы серьезно его ни критиковали, стало для нелегальных мигрантов из Сирий-
ской Арабской Республики законным способом попасть на территорию ЕС, а также привело к закрытию 
множества «горячих точек» и ранее созданных пунктов приема. В соответствии с соглашением, Европей-
ская комиссия постепенно снизила объем финансирования для НПО, действовавших в Греции, и в резуль-
тате часть этих организаций покинули территорию страны. Это стало серьезным изменением, поскольку  
в дальнейшем средства выделялись уже для государственных структур, которые должны быть взять на 
себя функции основных поставщиков услуг. Тем не менее правительство Греции высоко оценило вклад 
НПО и продолжило сотрудничество с ними по таким вопросам, как вакцинация, психическое здоровье, 
планирование семьи и репродуктивное здоровье.

Улучшение ситуации в вопросах охраны здоровья

Программа PHILOS финансируется Фондом по вопросам предоставления убежища, миграции и интеграции 
Генерального директората ЕС по вопросам миграции и внутренних дел, выделившим на ее реализацию  
24 180 928 евро. Программа начала действовать в ноябре 2016 г., через восемь месяцев после подписания 
соглашения между Турцией и ЕС. Цель программы состояла в удовлетворении санитарно-гигиенических  
и психосоциальных потребностей беженцев и мигрантов, живущих в открытых лагерях, а также в выработке 
комплексного подхода к оказанию медицинских услуг беженцам и мигрантам, с тем чтобы расширить воз-
можности национальной системы здравоохранения (6). (На нужды второго этапа программы PHILOS, запла-
нированного на 2019 г., было выделено вдвое больше средств.) Программа PHILOS также предусматривает 
наем медицинских кадров; оказание беженцам и мигрантам услуг первичной медико-санитарной помощи, 
включая вакцинацию; создание системы синдромального эпиднадзора; проведение оценки уязвимости  
в рамках идентификационной процедуры в центрах по приему и установлению личности, действующих на 
пяти островах. Последняя задача сама по себе потребовала дипломатических усилий в области здравоохра-
нения. Работа над матрицей по выявлению уязвимости включала в себя год переговоров с ЕС, в ходе кото-
рых были определены формат самого инструмента, порядок сбора персональных медицинских данных  
в истории болезни и правила защиты этих данных от передачи третьим лицам. Представитель Греческого 
санитарно-эпидемиологического центра настаивал на получении предварительного согласия от любого 
человека, независимо от его правового статуса, на предоставление личных медицинских данных, как того 
требует закон. Переговоры увенчались успехом исключительно благодаря ведению непрерывного диалога 
между членами Руководящего комитета PHILOS, их коллегами из ЕС, участвовавшими в подписании согла-
шения между Турцией и ЕС, и всеми остальными заинтересованными лицами. Благодаря такой настойчи-
вости удалось обеспечить распространение принципа защиты данных как одного из элементов рамочной 
основы прав человека на всех без исключения людей, независимо от их правового статуса. Переговорщик 
от Греческого санитарно-эпидемиологического центра и врач д-р Chrysoula Botsi в связи с этим заявила:

«Любые медицинские вмешательства носят политический характер. Если вы сталкиваетесь с нищетой, если вы сталки-
ваетесь с проблемой эпидемии, потому что в одной комнате ютятся по двадцать человек, эта проблема сама по себе ста-
новится чрезвычайно политической. Нельзя утверждать, что это не имеет отношения к политике. Врачи первыми видят, 
как в действительности обстоят дела и к чему приводит политика. Они сами по себе являются продуктом политики».
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Вторым событием, совпавшим с подписанием соглашения между ЕС и Турцией, стало представле-
ние Министерством здравоохранения статьи 33 Закона 4368/2016, который был принят парламентом  
Греции (17). Эта статья предусматривала: 

предоставление права на свободный доступ к услугам системы общественного здравоохранения Греции для всех 
беженцев, лиц, ищущих убежища, и лиц, пользующихся международной защитой, а также лиц, проживающих 
в Греции по гуманитарным соображениям или в связи с чрезвычайными обстоятельствами, связанными со здо-
ровьем. В более широком смысле новый закон направлен на обеспечение свободного доступа к медицинским 
услугам для представителей уязвимых групп в целом, таких как несовершеннолетние, беременные женщины  
и инвалиды.

Для понимания важности этого закона следует учитывать те политические, экономические и социальные 
обстоятельства, в которых страна находилась в тот момент. Данное положение было принято спустя месяц 
после подписания соглашения между Турцией и ЕС и, что особенно важно, в условиях экономического 
кризиса и политики жесткой экономии в период, когда греки, не имеющие номеров социального обе-
спечения, например пенсионеры, безработные или члены домохозяйств, не получающие официальную 
заработную плату, были лишены возможности пользоваться бесплатными услугами здравоохранения. 
Отнесение этих лиц к категории уязвимых групп населения и четкое обозначение беженцев и мигрантов 
как представителей таких групп позволило им вновь получить доступ к национальной системе здравоох-
ранения. В результате этим новым положением смогли воспользоваться более двух миллионов греков, 
не имеющих медицинской страховки (при общей численности населения 11 млн человек). Свободный 
доступ к услугам здравоохранения также получили около 80 тыс. беженцев. Таким образом, правитель-
ство Греции смогло обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения для всего населения страны, 
независимо от социального или правового статуса людей. Помимо этого, статья 33 является прекрасным 
примером эффективного сотрудничества между министерствами, поскольку в ней говорится о том, что за 
выработку условий и порядка внедрения новой системы отвечают министерства здравоохранения, труда, 
социального обеспечения и социальной солидарности и финансов.

Министр здравоохранения страны Ioannis Baskozos следующим образом охарактеризовал значимость  
и содержание успехов в области охраны общественного здоровья:

«Огромное значение имеет то, что нам удалось сохранить здоровье населения в безопасности, и никаких чрез-
вычайных ситуаций в области здравоохранения не произошло. Мы не допустили того, чтобы проблема притока 
беженцев превратилась в проблему общественного здравоохранения: это стало возможным благодаря выдаю-
щимся усилиям греческих научных работников, нашему сотрудничеству с международными организациями и закон-
ными НПО; значительному повышению качества услуг здравоохранения; укреплению эпиднадзора за инфекциями  
и предотвращению распространения ожидавшихся эпизодических вспышек заболеваний. Уделяя особое внимание 
профилактическим мероприятиям, всеобщей вакцинации детей и вмешательствам системы общественного здра-
воохранения, мы способствуем повышению безопасности общественного здоровья и нивелируем воздействие 
расизма, ксенофобии и нетерпимости».

Наконец, в рамках программы по защите и поддержке здоровья беженцев и мигрантов Министерством 
здравоохранения были созданы подразделения межкультурного посредничества, отвечающие за реше-
ние задач, связанных с культурным многообразием населения, и преодоление культурного разрыва между 
работниками здравоохранения и пациентами. Несмотря на нехватку посредников по вопросам культуры 
и здравоохранения, межкультурное посредничество само по себе стало неотъемлемой частью местных 
дипломатических процессов, направленных на укрепление взаимопонимания и доверия между различ-
ными сообществами. 
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Ситуация в 2017 г. и в последующий период

В 2017 и 2018 гг. число беженцев и мигрантов, прибывающих в Грецию, снова начало увеличиваться  
и в 2019 г. составляло уже примерно 200 человек в день (2). Политическая обстановка в ЕС по-преж-
нему вызывает обеспокоенность, особенно после того, как пять стран-участниц Вишеградской группы  
и Австрийского саммита, состоявшегося в Будапеште 21 июня 2018 г., опубликовали декларацию (Созда-
ние механизма помощи в защите границ западно-балканских стран), в которой договорились «выделить 
необходимые людские ресурсы и техническую поддержку для проведения целевых мероприятий погра-
ничного контроля совместно со странами Западных Балкан» (18).

Декларация проводит четкое разграничение между членами ЕС в Западной Европе и в Центральной  
и Восточной Европе и напрямую затрагивает ситуацию в Греции. Кроме того, принятие Дублинского 
регламента возлагает несоразмерно высокую нагрузку на страны ЕС, через которые мигранты проникают  
в Европу, такие как, например, Греция, особенно в случаях, когда речь идет о большом количестве при-
бывающих людей (19). Таким образом, выработать эффективное и справедливое решение, которое было 
бы основано на европейских ценностях, предусматривающих уважение человеческого достоинства и прав 
человека и соблюдение принципов свободы, демократии, равенства и верховенства права, еще только 
предстоит. Правительство Греции отстаивало эти ценности с самого начала масштабного притока бежен-
цев и мигрантов в страну и вело дипломатическую работу на разных уровнях для того, чтобы заострить 
внимание на этих принципах. В начале 2019 г. премьер-министр страны Алексис Ципрас особо отметил эти 
принципы в своей концепции будущего развития.

Сегодня мы находимся в ситуации, когда все ключевые проблемы, связанные с пребыванием в Греции значи-
тельного числа беженцев, сводятся к вопросам их интеграции, вовлечения в жизнь общества и социального 
участия. В то же время нам необходимо, чтобы все в мире осознали: защита права на услуги здравоохра-
нения и человеческое достоинство и выполнение ЦУР являются не привилегией или роскошью, а одним  
из важнейших инструментов по противостоянию вызовам будущего, имеющихся в нашем распоряжении. 
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20.  Доступ к услугам здравоохранения 
и их использование сирийскими 
беженцами в Иордании 

Министерство	здравоохранения	Иордании	 
совместно	со	Страновым	офисом	ВОЗ	в	Иордании	

Введение

Хашимитское Королевство Иордания является относительно небольшой страной, которая граничит  
с Израилем, Ираком, Западным берегом и сектором Газа, Саудовской Аравией и Сирийской Арабской 
Республикой. В 2018 г. Всемирный банк включил Иорданию, которая ранее относилась к категории стран  
с уровнем дохода ниже среднего, в группу стран с уровнем дохода выше среднего.

Иордания, которая располагается в нестабильном регионе, охваченном кризисами и конфликтами, в силу 
своего устойчивого положения остается надежным убежищем для тех, кто стремится скрыться от насилия 
и незащищенности. На протяжении десятилетий Иордания принимала у себя иракцев, палестинцев, сома-
лийцев, суданцев, йеменцев и представителей других народов, предоставляя им необходимую защиту.

Сирийский конфликт, начавшийся в результате серии национальных протестов в середине марта 2011 г., 
привел к одному из самых трудноразрешимых и продолжительных гуманитарных кризисов нашего вре-
мени и стал причиной наиболее масштабного перемещения народа как внутри страны, так и за ее преде-
лами. По имеющимся оценкам, число перемещенных лиц на территории Сирийской Арабской Республики 
составило 6,6 млн, и более 5,6 млн человек были вынуждены искать убежища в соседних странах, главным 
образом в Иордании, Ливане и Турции (1).

За период с 2011 г. Иордания предоставила убежище почти 1,3 млн сирийцев, 51% из которых были 
детьми13. В 2018 г. 761 100 беженцев были зарегистрированы в УВКБ ООН (таблица 20.1) (3). Согласно 
результатам переписи за 2015 г., население Иордании насчитывало 9 531 000, из которых 13,2% состав-
ляли сирийцы. Таким образом Иордания оказалась в числе стран, в наибольшей степени пострадавших  
от сирийского кризиса, заняв второе место по такому показателю, как соотношение количества беженцев  

13  В Конвенции о правах ребенка (1989) предлагается следующее определение понятия «ребенок»: «Для целей настоящей 
Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». (2).
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и численности местного населения – 89 беженцев на 1000 местных жителей. Большинство сирийских 
беженцев (83%) проживают в городских районах, и 85% из них находятся за чертой бедности (3). Регистра-
ция и идентификация беженцев и мигрантов входят в число важнейших задач как заинтересованных лиц, 
так и государств в целом, поскольку позволяют установить личность прибывших и обеспечить им доступ  
к базовым средствам помощи и защиты (4). В Иордании процедура регистрации позволяет своевременно 
выявить лиц с особыми потребностями внутри той или иной группы и направить их в учреждения, способ-
ные предоставить необходимую защиту. Лица, ищущие убежища, и беженцы, зарегистрированные в УВКБ 
ООН в Иордании, могут воспользоваться рядом услуг, которые предоставляются УВКБ ООН и его партне-
рами, а также правительством Иордании. (5). Около 129 400 беженцев, зарегистрированных в УВКБ ООН 
(17%), проживают в следующих трех лагерях: «Азрак», «Иорданский эмират» и «Заатари» (3,6,7).

Правительство Иордании оставляло границу с Сирийской Арабской Республикой открытой до апреля  
2015 г., когда сирийские повстанцы захватили контроль сирийской приграничной зоны, после чего послед-
ний официальный контрольно-пропускной пункт «Джабер-Насиб» был закрыт.

Такое количество конфликтов в регионе крайне негативно отразилось на социально-экономическом поло-
жении и стабильности Иордании. Ресурсы, инфраструктура и социальные и медицинские службы страны 
подверглись чрезмерной нагрузке. Рост безработицы в сочетании с отсутствием экономического роста  
и перспектив трудоустройства способствовали росту напряженности в отношениях между мигрантами  
и местным населением. 

Следует отметить, что Иордания не подписывала ни Конвенцию о статусе беженцев 1951 г., ни Протокол 
к ней от 1967 г. В связи с этим очень важно подробно изучить опыт Иордании по реагированию на долго-
срочный гуманитарный миграционный кризис, в ходе которого ею были приняты меры для соблюдения 
права людей просить убежища и обеспечения доступа к услугам здравоохранения для миллионов бежен-
цев и мигрантов из соседних стран в соответствии с принципами оказания гуманитарной помощи.

Проблемы и успехи Иордании, которыми ознаменовались эти ответные действия, должны быть приняты 
во внимание и использованы в работе по урегулированию текущих и будущих международных миграци-
онных кризисов. Опыт Иордании должен быть полезен для систем здравоохранения других принимающих 
стран, способствовать росту прозрачности и учитываться при формировании политики и выработке страте-
гий по дипломатии в области здравоохранения.

Таблица 20.1. Гражданство 761 100 лиц, которые были зарегистрированы УВКБ ООН в качестве 
беженцев в Иордании в 2018 г.

Гражданство Кол-во

Сирийцы 671 074

Иракцы 67 425

Йеменцы 14 104

Суданцы 5 885

Сомалийцы 799

Прочие 1 813

Источник: UNHCR, 2018 (3).
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Система здравоохранения Иордании и ответные 
меры по оказанию медицинской помощи

Здравоохранение Иордании представляет собой относительно современную систему, которая предус-
матривает оказание первичной медико-санитарной помощи и имеет возможность предоставлять боль-
шинству граждан передовые медицинские услуги. Сектор здравоохранения Иордании включает в себя 
широкий спектр поставщиков услуг (государственные, частные, военные, международные и благотвори-
тельные организации), а также советы и международные учреждения, которые занимаются разработкой 
программ здравоохранения совместно с правительством. 

Министерство здравоохранения Иордании при поддержке ООН и международного сообщества взяло 
на себя организацию ответных мер по оказанию медицинской помощи в связи с сирийским кризисом. 
Цель ответных мер по оказанию медицинской помощи заключается в предоставлении сирийцам доступа 
к комплексным услугам первичной медико-санитарной помощи (включая вопросы сексуального, репро-
дуктивного и психического здоровья), вторичной и третичной медицинской помощи, а также в защите всех 
жителей Иордании от вспышек заболеваний (8). В целях укрепления потенциала страны по выявлению 
возможных вспышек заболеваний Министерство здравоохранения совместно со страновым офисом ВОЗ 
приступило к реализации национальной программы по эпиднадзору в сфере общественного здравоохра-
нения на базе 543 амбулаторных клиник. В программе Иордании по эпиднадзору в сфере общественного 
здравоохранения используется единая система электронного учета ситуационных мероприятий комплекс-
ного эпиднадзора за приоритетными заболеваниями, распространяющаяся на всех жителей независимо 
от их гражданства.

До ноября 2014 г. сирийские беженцы регистрировались при УВКБ ООН, после чего лицам, получившим 
свидетельства лиц, ищущих убежища, предоставлялся доступ к бесплатной медицинской помощи (5).  
Это удостоверение представляло собой подтверждение регистрации сирийских беженцев в качестве лиц, 
подпадающих под компетенцию УВКБ ООН, и гарантировало им доступ ко всем услугам УВКБ ООН в город-
ских районах. На основании этого документа беженцы получали право пользоваться такими услугами УВКБ 
ООН и его партнеров-исполнителей, как предоставление денежной и продовольственной помощи. Нали-
чие удостоверения лица, ищущего убежища, являлось обязательным условием для получения учетной 
карты Министерства внутренних дел, позволяющей беженцам получить доступ к услугам здравоохране-
ния и образования в принимающих общинах (9). Приемом беженцев занималось более 30 больниц Мини-
стерства здравоохранения и 650 центров первичной медико-санитарной помощи. В то же время следует 
отметить, что при этом граждане Иордании, не имеющие медицинской страховки, были вынуждены пла-
тить за услуги государственных учреждений здравоохранения. Беженцы, проживающие в лагерях, могут 
воспользоваться услугами первичной медико-санитарной помощи, которые предоставляются гуманитар-
ными организациями на местах под контролем Министерства здравоохранения. Гуманитарные органи-
зации также координируют перевод пациентов во вторичные и третичные учреждения здравоохранения  
за пределами лагерей, осуществляемый за счет бюджета правительства Иордании. 

К 2014 г. темпы, с которыми росло число сирийцев, пользовавшихся медицинскими услугами учреждений, 
начали вызывать опасение. Государственные больницы не справлялись с нагрузкой, возникла нехватка 
больничных коек, медицинских кадров, жизненно необходимых лекарственных препаратов и расходных 
материалов. По итогам оценки уровня уязвимости сектора было установлено, что для достижения мини-
мального обязательного национального показателя, в соответствии с которым на 60 тыс. населения дол-
жен приходиться один медицинский центр, необходимо открыть еще 22 медицинских центра широкого 
профиля (таблица 20.2) (8).
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В связи с отсутствием бюджета для финансирования этих стремительно растущих расходов в ноябре 2014 г.  
правительство было вынуждено пересмотреть свою политику здравоохранения, постановив, что, с точки 
зрения системы здравоохранения, зарегистрированные сирийские беженцы, проживающие за пределами 
лагерей, приравниваются к иорданцам, не имеющим медицинской страховки и обязанным оплачивать 
бо́льшую часть медицинских услуг государственных учреждений здравоохранения по номинальному 
тарифу (20% от суммы, которая взимается с иностранных граждан). Услуги иммунизации, предоставляемые 
в рамках национального календаря плановой вакцинации, и медицинская помощь по охране материн-
ского здоровья (дородовая и послеродовая медицинская помощь) оказывались (и продолжают оказы-
ваться) на безвозмездной основе независимо от статуса регистрации. Незарегистрированные беженцы 
также могли воспользоваться услугами медицинских учреждений, созданных НПО.

Функционирование служб здравоохранения по-прежнему требует значительного объема субсидий,  
и в новой программе предусматривается предоставление равного статуса сирийцам и уязвимым группам 
иорданских граждан, не имеющих медицинской страховки (около 2,2 млн человек). Тем не менее уяз-
вимые категории беженцев сталкиваются с трудностями при попытках получить лекарственные средства  
и доступ к услугам здравоохранения из-за неспособности оплачивать их стоимость (7).

Беженцы, проживающие в лагерях, по-прежнему сохраняют право на бесплатную первичную медико-са-
нитарную помощь, однако правительство больше не оплачивает стоимость медицинских услуг вторичного 
и третичного звена. Финансирование этих услуг взяли на себя гуманитарные организации, и в первую 
очередь УВКБ ООН. УВКБ ООН при посредстве своих партнеров-исполнителей предоставляет бесплатные 
комплексные услуги здравоохранения для беженцев, проживающих в лагерях «Азрак» и «Заатари», уязви-
мых сирийцев и прочих категорий нуждающихся лиц, проживающих в городских регионах.

Система здравоохранения Иордании, как один из секторов, в наибольшей степени пострадавших от кри-
зиса, столкнулась с серьезными трудностями при попытках удовлетворить медицинские потребности 
местного населения и прибывших беженцев и мигрантов и справиться с возросшим бременем болезней. 

Таблица 20.2. Соотношение кадровых ресурсов и пропускная способность учреждений 
здравоохранения

Переменные параметры здравоохранения 2017 г. По состоянию на середину 2012 г.

Соотношение кадровых ресурсов 
(на 10 тыс. чел. населения)

  Врачи 27,1 22,6

  Стоматологи 10,0 7,1

  Медсестры (все категории) 46,6 29,2

  Фармацевты 16,3 15,6

Пропускная способность учреждений 
здравоохранения, относящихся к ведению 
Министерства здравоохранения

   Общее число коек в учреждениях 
здравоохранения (% от числа коек  
во всех учреждениях здравоохранения)

4572 (38%) 570 (35%)

   Число больничных коек на 10 тыс. чел. 
населения

18 15

Источник: данные Министерства здравоохранения Иордании.
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Ситуация, когда граждане Иордании, и в первую очередь лица, не имеющие медицинской страховки,  
оказались вынуждены бороться за право воспользоваться медицинскими услугами, привела к тому, что  
в январе 2018 г. в программу здравоохранения были внесены очередные изменения.

Внесение существенных изменений в государственные нормативные акты привело к ограничению права 
сирийских беженцев, проживающих в городах, на доступ к услугам здравоохранения. Эти изменения  
в программе здравоохранения способствовали значительному росту тарифов на медицинские услуги  
(до 80% от тарифов, действующих для иностранных граждан), которые в результате стали недоступны для 
многих жителей страны (9, 10).

Последствия для системы здравоохранения 
Иордании 

По итогам оценки уязвимости сектора здравоохранения Иордании, проводившейся в 2017 г. в рамках 
общей оценки уязвимости, организованной Министерством планирования и международного сотрудни-
чества, было установлено, что 39% населения страны могли получать услуги ненадлежащего качества из-за 
того, что число пациентов, которых должны были обслуживать местные медицинские центры широкого 
профиля, превышало минимальный национальный стандарт (один центр на 60 тыс. человек). Одной из 
причин сложившейся ситуации стал приток сирийских беженцев и мигрантов. По имеющимся данным, 
услугами здравоохранения охвачены лишь 40% беженцев, проживающих за пределами лагерей для 
беженцев, и, следовательно, более 300 тыс. человек лишены гарантированного доступа к медицинским 
услугам.

В результате программы по оценке уязвимости было обнаружено, что 41% сирийцев проживают в семьях, 
отличающихся чрезвычайно высоким уровнем уязвимости в отношении здоровья, причем для 15% это 
касается также и доступа к услугам здравоохранения. В 16% семей имеются ранее существовавшие забо-
левания, которые негативно отражаются на повседневной жизни их членов, а 10% семей сирийских бежен-
цев сообщили, что тратят на услуги здравоохранения более 25% своего дохода (7).

Изменения в демографической структуре страны и приток беженцев и мигрантов привели к общему росту 
НИЗ и показателей инвалидности, причем в первую очередь это коснулось психических расстройств (7).  
В последние годы именно НИЗ, с которыми связаны 76% от всех случаев смерти, стали главным фактором 
заболеваемости и смертности среди населения Иордании, беженцев и мигрантов. 

Еще одной серьезной проблемой сирийских беженцев (11) является туберкулез, распространенность 
которого среди сирийцев в 2011 г. в три раза превысила показатели иорданского населения. В результате  
в 2013 г. МОМ, Центрами США по контролю и профилактике заболеваний и Национальной программой 
по борьбе с туберкулезом была разработана концепция по снижению таких показателей, как передача 
лекарственно-чувствительного и лекарственно-устойчивого ТБ, а также заболеваемость и смертность от 
него среди сирийских беженцев в Иордании (12).

Исследования показали, что рост социальной напряженности создает риски возникновения вторичных 
конфликтов в принимающих странах, ограничивая доступ к товарам первой необходимости, базовым 
услугам и средствам к существованию, что, в конечном счете, может негативно отразиться на способностях 
перемещенного населения к психологической адаптации (13).

По имеющимся данным, беженцы и мигранты в Иордании, стремясь выжить в новых условиях, прибе-
гали к таким неприемлемым механизмам психологической адаптации, как использование детского труда, 
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ранние браки, ограничение свободы передвижения и домашнее насилие как следствие возросшего 
стресса. Так, например, согласно результатам исследования, проводившегося МОТ, почти в половине всех 
семей работает хотя бы один ребенок. Подобные механизмы адаптации крайне негативно отражаются  
на показателях и результатах в отношении здоровья (10). Отсутствие возможностей равноправной занято-
сти и высокий уровень экономической конкуренции могут способствовать фрустрации и дискриминации, 
которые, в свою очередь, ведут к росту домашнего насилия, злоупотреблению наркотиками и участию  
в радикальной групповой и незаконной деятельности (13).

Обеспокоенность по-прежнему вызывает положение людей с особыми потребностями, проживающими 
в Сирийской Арабской Республике и регионе в целом. Согласно информации, полученной от сирийских 
беженцев, проживающих в регионе, у 30% всех беженцев имеются особые потребности. Каждый 15-й 
сирийский беженец имеет травмы, полученные в результате военного конфликта (14). Несмотря на уси-
лия Министерства здравоохранения и тот факт, что Департамент по вопросам психического здоровья 
был повышен до уровня Управления по вопросам инвалидности и психического здоровья, в результате 
совместной оценки, проводившейся правительством Иордании совместно с неправительственной благо-
творительной организацией «Гуманизм и социальная интеграция» и ВОЗ, был выявлен низкий уровень 
эффективности межсекторального и межминистерского сотрудничества по вопросам медицинской реаби-
литации, главным образом потому, что это понятие не было надлежащим образом закреплено в законах 
об охране здоровья и национальной стратегии в области здравоохранения. 

Сирийский кризис усугубил уже существовавшие проблемы системы здравоохранения и лег чрезмер-
ным бременем на плечи правительства страны. Правительство Иордании сосредоточило все усилия на 
принятии ответных мер в связи с кризисом, отложив проведение реформ, включая принятие националь-
ной стратегии по адаптации здравоохранения к изменению климата и системы раннего оповещения о 
постепенно и стремительно развивающихся бедствиях, что может подвергнуть население страны другим 
рискам в отношении здоровья (15).

Влияние дипломатии в области здравоохранения 
на меры, принимаемые Иорданией в связи  
с сирийским кризисом 

Число беженцев и миграционных кризисов, вызванных конфликтами, изменением климата и бедстви-
ями, продолжает расти по всему миру. Дипломатия в области здравоохранения приобретает огромное 
значение в условиях, когда правительства, гражданское общество и заинтересованные лица прилагают 
все усилия для решения задач по обеспечению доступных, экономически приемлемых и целесообразных 
услуг здравоохранения надлежащего качества для беженцев и мигрантов (16). Эти меры должны сопро-
вождаться исследованиями, направленными на подкрепление выводов, подготовленных с учетом фак-
тических данных, и возможностей по достижению глобальных целей в области охраны здоровья и/или 
внешней политики (17).

Международное сообщество принимало участие в ответных мерах Иордании практически с самого начала 
кризиса, и ряд инициатив были направлены на поддержку усилий правительства страны по реагированию 
на текущий сирийский кризис.

В 2015 г. правительства разных стран, организации ООН, НПО и представители частного сектора объеди-
нили свои усилия для оказания поддержки странам-соседям Сирийской Арабской Республики в рамках 
осуществления Регионального плана помощи беженцам и повышения устойчивости с учетом потребностей 
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беженцев и мигрантов в принимающих странах. Этот документ включал в себя Иорданский план ответных 
мер, Ливанский план по реагированию на кризис и планы Египта, Ирака и Турции по принятию ответных 
мер, разработанные при участии правительств этих стран (18).

В настоящее время реализация Иорданского плана ответных мер продолжается с учетом необходимости 
включить задачи по оказанию гуманитарной помощи, укреплению жизнестойкости и развитию в нацио-
нальный план, который соответствует нуждам региона и обеспечивает удовлетворение базовых потреб-
ностей и потребностей в защите, одновременно повышая устойчивость и национальный потенциал (7, 18). 
Министерство здравоохранения совместно с ВОЗ и УВКБ ООН осуществляет надзор за реализацией этого 
плана поддержки стоимостью в десятки миллионов долларов США в части, касающейся охраны здоровья.

На Лондонской конференции, которая состоялась в феврале 2016 г. (19), Иордания выступила с резким заяв-
лением, в котором подчеркнула тяжесть нагрузки, связанной с приемом беженцев и мигрантов, и обязан-
ность международного сообщества взять на себя часть этой нагрузки. В рамках предложения о разработке 
комплексных ответных мер по оказанию гуманитарной помощи и повышению устойчивости партнерство 
Иордании и ЕС подготовило Иорданский договор, то есть соглашение, направленное на улучшение условий 
жизни как сирийских беженцев в Иордании, так и уязвимых принимающих общин за счет обеспечения 
достойных социально-экономических перспектив и укрепления безопасности, стабильности и устойчиво-
сти Иордании (20).

Помимо этого Всемирный банк утвердил проект чрезвычайных мер по поддержке здравоохранения  
Иордании (2017–2019 гг.), направленный на поддержку усилий правительства Иордании по предоставле-
нию первичной медико-санитарной и вторичной помощи малоимущим гражданам Иордании, не имею-
щим медицинской страховки, и сирийским беженцам (21). 

Несмотря на пересмотр политики здравоохранения в 2014 г., в январе 2018 г. Министерство здравоохране-
ния опубликовало новую директиву, в которой вводились новые правила пользования услугами здравоох-
ранения для сирийских беженцев, проживающих в городах. Беженцы, которые ранее могли пользоваться 
услугами здравоохранения в медицинских учреждениях, относящихся к ведению Министерства здравоох-
ранения, по тем же тарифам, что и иорданцы, не имеющие медицинской страховки (20% от тарифов, дей-
ствовавших для иностранных граждан), отныне должны были платить 80% от этих тарифов.

В ходе 2-й Брюссельской конференции, состоявшейся в апреле 2018 г. (22), после пересмотра политики 
здравоохранения страны, правительство Иордании и международное сообщество заявили, что по-преж-
нему намерены продолжать поиск практических решений для многосторонних проблем, которые в пер-
вую очередь касаются таких вопросов, как обеспечение всеобъемлющего и справедливого экономического 
роста, средств к существованию, образования и социальной защиты. Задача, касавшаяся сектора здраво-
охранения, заключалась в пересмотре подхода к системе здравоохранения и выработке долгосрочной  
и экономически эффективной стратегии по обеспечению равноправного доступа сирийских беженцев  
к медицинским услугам и жизненно необходимых медицинских вмешательств для всех (22).

Тем не менее после более чем восьми лет кризиса стало очевидно, что традиционные краткосрочные 
подходы, которых придерживаются гуманитарные организации, уже не дают результатов (9). Агентство  
Соединенных Штатов по международному развитию14 совместно с Всемирным банком оказало Министер-
ству здравоохранения Иордании помощь в учреждении Иорданского медицинского фонда для беженцев. 
Цель Фонда заключается в поддержке совместных усилий правительства Иордании и международного сооб-
щества по предоставлению всем сирийским беженцам равноправного доступа к национальным системам 
здравоохранения (первичная и вторичная медицинская помощь) и жизненно необходимым медицинским 

14  Является основным двусторонним правительства Иордании и поддерживает его долгосрочные планы развития, в том числе  
в секторе здравоохранения.
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вмешательствам, в соответствии с документом о партнерстве с Иорданией, подготовленным специально 
к 2-й Брюссельской конференции. Первоначально планировалось, что Фонд будет действовать в течение 
трех лет, в период с конца 2018 г. по 2021 г., используя многосторонний донорский счет (23).

Участники 3-й Брюссельской конференции, состоявшейся в марте 2019 г., возобновили и усилили поли-
тические, гуманитарные и финансовые обязательства международного сообщества по поддержке сирий-
ского народа, соседних стран и общин, пострадавших в результате конфликта. Были объявлены следующие 
финансовые обязательства по оказанию помощи Сирийской Арабской Республике и региону в целом:  
7 млрд долл. США (6,2 млрд евро) в 2019 г. и многолетние обязательства в размере 2,4 млрд долл. США 
(2,1 млрд евро) на 2020 г. и последующие годы.

Наконец, благодаря приверженности международного сообщества и его неизменной поддержке мер реа-
гирования правительства Иордании на сирийский кризис, а также благодаря созданию многостороннего 
донорского счета министр здравоохранения страны 28 марта 2018 г. смог объявить об отказе от политики, 
ограничивавшей права сирийских беженцев на медицинскую помощь, и о предоставлении им доступа  
к медицинским услугам на более экономически приемлемых условиях по сравнению с периодом до 
января 2018 г.

Ограничения и возможности: повышение 
эффективности стратегий дипломатии в области 
здравоохранения 

Осуществляя программы гуманитарной помощи в Иордании, направленные на удовлетворение неот-
ложных потребностей беженцев и мигрантов, и меры по развитию, международное сообщество сосре-
доточило все усилия на долгосрочном восстановлении и укреплении потенциала, используя для этого 
различные программные стратегии, помощь партнеров-исполнителей и механизмы финансирования. 
Однако сирийский кризис с его чудовищными по своему масштабу последствиями поставил под сомнение 
эффективность стандартных координационных механизмов и инструментов кризисного реагирования, 
обнаружив расхождения и противоречия между системами гуманитарной помощи и развития и вызвав 
разногласия в области политики, оценки, возможностей реагирования и финансирования (7).

Следует признать, что международные нормы и стандарты никогда полностью не соответствовали усло-
виям в той или иной конкретной стране, и это само по себе не означает несостоятельность международ-
ной дипломатии в области здравоохранения. Таким образом, при реализации программ международной 
дипломатии в области здравоохранения и оценке их эффективности важно учитывать ограничивающие 
факторы и конкретные проблемы, связанные с принятием мер на национальном уровне (25). Любые про-
граммы подлежат адаптации и переосмыслению с учетом специфики конкретной страны. 

В случае Иордании изменения политики в 2014 и 2018 гг. повлекли за собой негативные последствия, 
от которых пострадали сирийские беженцы, проживающие в городах. Эти изменения в первую очередь 
отразились на их доступе к услугам здравоохранения и уровне защиты. Теперь, когда эти изменения, 
касавшиеся прав сирийских беженцев на пользование медицинскими услугами, были отменены, крайне 
важно в дальнейшем осуществлять сбор эпидемиологических данных, которые позволят проанализи-
ровать изменения показателей здоровья за время действия этих двух режимов, выявить полезный опыт  
и оценить эффективность стратегий дипломатии в области здравоохранения.
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Дипломатия в области здравоохранения также может включать в себя и другие направления работы, 
помимо здравоохранения. Это особенно важно в таких сложных ситуациях, как сирийский кризис, когда 
и беженцы и мигранты, и уязвимые принимающие общины нуждаются в устойчивых решениях, способ-
ных минимизировать уровень социального неравенства и нестабильности и риски в области обществен-
ного здоровья для всех без исключения. Удовлетворение гуманитарных потребностей местного уязвимого 
население должно происходить одновременно с удовлетворением потребностей беженцев и мигрантов. 
Даже в случае улучшения доступа к услугам здравоохранения и сопутствующих показателей здоровья  
в Иордании по-прежнему остаются нерешенными проблемы недопустимых уязвимости и неравенства 
между различными группами, например в том, что касается уровня образования, богатства и статуса про-
живания в регионе (26). Признание и одновременное устранение такого неравенства поможет снизить 
уровень нестабильности и общественного негодования.

В рамках инициативы «Мигранты в странах, переживающих кризис» была особо отмечена важность мер 
по минимизации негативных последствий для принимающих стран и стран транзита; многие общины не 
могут оказывать полноценную поддержку беженцам и мигрантам по причине нехватки необходимых 
ресурсов, услуг и инфраструктуры. Оказание беженцам и мигрантам помощи, не учитывающей потреб-
ности местных общин, может быть расценено как преференциальное отношение и будет способствовать 
возникновению или ухудшению общественной напряженности, приводя к дискриминации, стигматиза-
ции и социальной изоляции. Подход, предусматривающий социальную интеграцию, в долгосрочной пер-
спективе способствует сплочению и стабильности общества (27).

Обмен опытом и знаниями между странами Восточно-Средиземноморского региона ВОЗ, принимающими 
ответные меры в связи с сирийским кризисом, может быть использован для разработки местных стратегий. 
Хорошим примером работы по содействию социальной сплоченности и интеграции может служить опыт 
правительства Турции, которое совместно с Европейским региональным бюро ВОЗ обеспечило для сирий-
ских медицинских работников возможности для обучения и трудоустройства, с тем чтобы они впоследствии 
смогли оказывать услуги здравоохранения сирийским беженцам и мигрантам (28). Правительство Иордании 
могло бы использовать эту стратегию для решения проблемы нехватки медицинских кадров. 

Выводы

Крайне важно ликвидировать дисбаланс между гуманитарной помощью и развитием, который наблю-
дается в настоящее время как в Иордании, так и других странах региона, вынужденных реагировать  
на кризис, возникший в результате притока сирийских беженцев. Необходимо минимизировать послед-
ствия этого кризиса и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Активизация усилий по ликвида-
ции разрыва между гуманитарной деятельностью и развитием привела к формированию новой модели 
работы, которая была утверждена на Всемирном саммите по гуманитарным вопросам, состоявшемся  
в Стамбуле в 2016 г. (29). Цель этой «базовой договоренности» состоит в расширении совместного мно-
голетнего плана реализации гуманитарной помощи, увеличении соответствующего финансирования  
и наращивании сотрудничества между субъектами, занимающимися вопросами гуманитарной помощи  
и развития (30). В рамках этой «базовой договоренности» предусматривается возможность предостав-
ления гуманитарным агентствам многолетних субсидий, которые создали бы условия для долгосрочного 
планирования и позволили бы укрепить системы здравоохранения и повысить устойчивость.

Необходимо продолжать дипломатическую работу в области здравоохранения на глобальном уровне 
в целях выработки решений, которые позволили бы учитывать опыт и навыки из разных сфер, оцени-
вать надлежащий диапазон утвержденных показателей и определить необходимые сроки проведения 
оценки (25). 
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21.  Здоровье мигрантов на Мальте: 
использование многосекторального 
подхода к борьбе с инфекционными 
заболеваниями в рамках  
дипломатии в области 
здравоохранения 

Charmaine	Gauci

Введение

Мальта, расположенная на перекрестке основных миграционных маршрутов по направлению из 
Африки в Европу, была вынуждена принять у себя множество беженцев и мигрантов, ищущих убежища.  
Сложившееся положение дел в сочетании с тем фактом, что Мальта является самым маленьким островным 
государством в Европе, отличающимся чрезвычайно высокой плотностью населения при очень неболь-
шой географической зоне охвата, означает, что этой стране приходится справляться с нагрузкой, которая 
абсолютно не соответствует ее размеру. Мальте удалось справиться с возникшей проблемой, которая 
затронула множество секторов страны. В соответствии с принципами дипломатии в области здравоохра-
нения службы здравоохранения совместно с другими секторами приложили все усилия для того, чтобы 
представители таких сфер, как общественное здравоохранение, международные дела, управление, право  
и экономика, объединились для выработки и контроля стратегии и программы действий. Эти действия 
стали результатом многолетнего сотрудничества разных секторов.

Поскольку известно, что в наибольшей степени на здоровье населения влияют факторы, не относящи-
еся к ведению сектора здравоохранения, из этого следует, что важнейшим условием решения проблем, 
касающихся здоровья беженцев и мигрантов, является сотрудничество властей и общества. В случае 
Мальты основная идея дипломатического подхода заключалась в том, чтобы превратить ее размер из 
недостатка в преимущество. В частности, были разработаны дипломатические инструменты по устра-
нению экономических ограничений, угроз безопасности и различных факторов уязвимости, влияющих  
на ситуацию в этой стране. 

Несмотря на то что Мальта является одним из самых небольших государств-членов Европейского 
региона ВОЗ, она принимала участие во многих программах ВОЗ и нередко входила в число активных 
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разработчиков стратегий, руководств и инициатив. Малые страны, как правило, обладают меньшим 
объемом ресурсов, но в то же время им проще брать на себя самые разные функции и задачи. Таким 
образом, руководство сектора здравоохранения страны обычно имеет хорошее представление о поло-
жении дел в этой сфере и, следовательно, может предлагать практические решения и вести переговоры 
об урегулировании конкретной проблемы.  

Проблемы со здоровьем у беженцев и мигрантов, 
прибывающих на Мальту 

За прошедшие годы множество беженцев и мигрантов добрались до берегов Мальты по морю. Все эти 
люди имеют определенные потребности в отношении здоровья. Несмотря на то что большинство бежен-
цев и мигрантов в силу молодого возраста обычно отличаются хорошим здоровьем, они все равно имеют 
определенные медицинские проблемы и подвергаются воздействию факторов, которые угрожают их 
физическому и психическому здоровью. Эти люди часто прибывают из стран с менее развитыми систе-
мами здравоохранения, а травматичный опыт переезда в сочетании с пережитым стрессом и низким 
качеством медицинского обслуживания в пути повышает их риск заражения инфекционными заболевани-
ями; в результате к моменту прибытия в страну их состояние здоровья может быть значительно хуже, чем  
у представителей местного населения.

Поскольку здоровье относится к числу общественных благ, крайне важно, чтобы страны гарантировали 
всем жителям соблюдение их права на хорошее здоровье. При оценке состояния здоровья беженцев  
и мигрантов необходимо принимать во внимание три следующих фактора: состояние здоровья, детерми-
нанты здоровья и доступность услуг здравоохранения (1). У новоприбывших беженцев и мигрантов чаще 
всего выявляются такие проблемы со здоровьем, как случайные травмы, гипотермия, ожоги, осложне-
ния, связанные с беременностью и родами, кожные инфекции, инфекционные заболевания и психиче-
ские расстройства. Беженцы и мигранты могут также подвергаться ряду рисков, связанным с миграцией, 
включая подверженность насилию, психосоциальные расстройства, прекращение оказания необходимой 
медицинской помощи и лечения НИЗ, инфекционные заболевания и злоупотребление алкоголем и нар-
котиками. Дети часто страдают от респираторных и кожных инфекций и диареи из-за неблагоприятных 
жилищных условий, а также от предотвратимых детских инфекций, распространяющихся по причине 
отсутствия вакцинации.

К числу основных детерминантов состояния здоровья беженцев и мигрантов относятся их собствен-
ные отличительные черты и характеристики их страны происхождения. Несмотря на распространенное 
убеждение о существовании прямой связи между миграцией и проникновением в страну инфекцион-
ных заболеваний, в действительности никаких системных взаимосвязей между двумя этими факторами 
выявлено не было. Все указывает на то, что риск передачи инфекционных заболеваний от беженцев  
и мигрантов местному населению Европейского региона ВОЗ чрезвычайно низок (2). В то же время суще-
ствует вероятность того, что у беженцев и мигрантов, прибывающих из стран, где широко распростра-
нены инфекционные заболевания, также могут встречаться подобные заболевания, а это, в свою очередь,  
требует соответствующих мер по борьбе с ними. Взаимосвязь между миграцией и инфекционными забо-
леваниями носит сложный характер, и для ее научного анализа было проведено исследование, посвящен-
ное инфекционным заболеваниям у беженцев и мигрантов (3).

В начале 2000-х гг. число беженцев и мигрантов, прибывающих в Мальту на судах или спасенных в открытом 
море, начало расти (таблица 21.1). Большинство из них прибыли из стран Африки (таблица 21.2), отличаю-
щихся наиболее высоким уровнем ТБ и ВИЧ в мире. В результате на Мальте, где, по имеющимся оценкам, 
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заболеваемость ТБ и ВИЧ находится на низком уровне и составляет 11 случаев на 100 тыс. человек (4), воз-
никли определенные эпидемиологические риски в связи с тем, что многие беженцы и мигранты прибывали 
из стран с высокой распространенностью этих заболеваний, например Сомали (по имеющимся оценкам,  
266 случаев на 100 тыс. чел) (5) и Эфиопии (по имеющимся оценкам, 164 случая на 100 тыс. чел.) (6).

Согласно международным данным, число случаев ТБ, малярии и ВИЧ среди беженцев и мигрантов, переез-
жающих из регионов с высокой распространенностью этих заболеваний в страны с низкой распространен-
ностью, возросло, но уровень их передачи от беженцев и мигрантов местному населению считается низким  
и объясняется преимущественно неблагоприятными жилищными условиями (2). Борьба с ТБ относится  
к числу приоритетных задач, и ее выполнение может быть сопряжено с немалыми трудностями, когда речь 
идет о центрах приема мигрантов, где люди из разных стран и регионов вынуждены жить в условиях ску-
ченности. Поскольку распространение ТБ происходит воздушно-капельным путем, один заболевший может 
быстро заразить всех остальных, будь то беженцы и мигранты или персонал центров. Предупредить рас-
пространение ТБ в центрах приема можно за счет оперативного выявления и изоляции инфицированных 
пациентов.

Таблица 21.1. Нелегальные мигранты, прибывающие на Мальту по морю и/или спасенные 
местными службами, 2000–2019 гг.

Год Итого

2000 24

2001 57

2002 1 686

2003 520

2004 1 388

2005 1 822

2006 1 780

2007 1 702

2008 2 775

2009 1 475

2010 47

2011 1 579

2012 1 890

2013 2 008

2014 569

2015 106

2016 24

2017 20

2018 1 445

2019 49

Итого 20 966

Источник: данные, представленные Центром эпиднадзора Министерства здравоохранения Мальты.
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Таблица 21.2. Страны происхождения нелегальных мигрантов, прибывающих на Мальту по морю 
и/или спасенные местными службами, 2000–2018 гг.

Страна 
происхождения

2000–
2003 гг.

2004–
2006 гг.

2007–
2009 гг.

2010–
2012 гг.

2013–
2015 гг.

2016–
2018 гг. Итого

Бангладеш 20 5 24 31 4 243 327

Буркина-Фасо 0 25 49 11 2 7 95

Камерун 9 5 8 14 7 16 59

Чад 17 30 15 16 6 11 95

Конго 101 119 4 2 0 0 226

Кот-д’Ивуар 32 185 331 114 21 133 816

Египет 309 869 62 78 15 23 1356

Эритрея 335 939 519 735 502 215 3245

Эфиопия 63 537 144 125 26 7 902

Гамбия 4 1 62 10 115 12 204

Гана 49 111 244 76 45 6 531

Гвинейская Республика 5 4 54 2 1 30 96

Индия 5 13 47 0 0 0 65

Ирак 146 54 2 0 20 0 222

Либерия 170 44 13 2 2 0 231

Ливия 2 0 1 8 0 72 83

Мали 8 43 352 88 93 40 624

Марокко 161 182 17 2 7 53 422

Нигер 0 82 68 20 1 0 171

Нигерия 25 104 552 318 108 20 1127

Пакистан 25 42 7 52 0 12 138

Палестина 24 148 5 3 83 8 271

Сенегал 1 2 29 4 71 18 125

Сьерра-Леоне 10 29 9 5 3 6 62

Сомали 338 990 2954 1716 1118 118 7234

Судан 126 551 109 61 84 399 1330

Сирийская Арабская 
Республика

10 1 2 303 168 19 503

Того 2 42 74 11 4 133

Тунис 37 45 22 4 2 2 112

a В списке фигурируют только страны, из которых за указанный период прибыло более 50 человек. 
Источник: данные, представленные Центром эпиднадзора Министерства здравоохранения Мальты.
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Добиться соблюдения пациентом предписаний врача можно также за счет своевременной реализации 
стратегии DOTS (краткий курс лечения под непосредственным наблюдением) в отношении ТБ. Это позво-
ляет снизить риск инфицирования и рецидивов заболевания и предотвратить возникновение лекарствен-
ной устойчивости. При организации DOTS для пациентов с ТБ возникли определенные трудности, которые 
удалось преодолеть главным образом благодаря поддержке социальных работников, прошедших специ-
альную подготовку в государственных учреждениях здравоохранения. Централизованные службы снаб-
жения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями оперативно реагировали на запросы  
о предоставлении дополнительных лекарств и вакцин.

Профсоюзы работников центров приема приняли участие в дипломатических и технических совещаниях 
высокого уровня, где подробно рассказали о существующих рисках. По итогу этих мероприятий были 
организованы программы интенсивного обучения для всех сотрудников, взаимодействующих с бежен-
цами и мигрантами. В связи с тем, что в социальных сетях часто начали появляться публикации, в которых 
говорилось о повышенном риске заражения инфекционными заболеваниями от беженцев и мигрантов,  
в официальных СМИ были опубликованы разъяснения о том, как в действительности происходит передача 
заболеваний, для опровержения этой информации и минимизации последствий.

Борьба с заболеваниями: коллективные ответные 
меры

В связи с тем, что национальные системы здравоохранения с трудом справляются с нагрузкой, возросшей  
в результате притока беженцев и мигрантов, дипломатии в области здравоохранения отводится важ-
нейшая роль в выработке коллективных решений, предусматривающих участие различных секторов.  
На Мальте в результате тесного сотрудничества различных структур были назначены ответственные коор-
динаторы и незамедлительно сформирована группа экстренного реагирования для удовлетворения 
потребностей прибывающих беженцев и мигрантов с обеспечением поддержки в случае необходимо-
сти. В состав группы вошли представители работников здравоохранения из служб неотложной помощи, 
экстренного реагирования, первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения. 
Необходимую поддержку также оказывали ассоциации студентов медицинских специальностей и других 
направлений здравоохранения.

Министерство внутренних дел и национальной безопасности отвечает за принятие мер реагирования  
в связи с прибытием беженцев и мигрантов морским путем, руководствуясь при этом подходом, который 
предусматривает сотрудничество между всеми службами, относящимися к его ведению, включая воору-
женные силы, правоохранительные органы, службы защиты гражданского населения и миграционные 
власти. С того момента как в страну начали массово прибывать суда с беженцами и мигрантами, выше-
перечисленным службам и организациям, относящимся к ведению Министерства здравоохранения, бла-
годаря тесному сотрудничеству удалось выстроить систему оперативного реагирования на новые задачи. 
Им удалось добиться хороших результатов, несмотря на то, что всем сторонам приходилось одновре-
менно сохранять обычный режим работы и при этом участвовать в мероприятиях группы реагирования. 
Министерство внутренних дел и национальной безопасности создало местную координационную группу, 
ответственную за обеспечение взаимодействия, внедрение системы первичной сортировки, выработку 
идентификационных процедур, определение потребностей в лечении, организацию медосмотров, предо-
ставление питания и жилья и проведение обзора.

При поступлении сигнала о том, что очередное судно оказалось в территориальных водах Мальты, клю-
чевые ответственные лица начинают работать в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить принятие 
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своевременных и согласованных ответных мер, с тем чтобы вспомогательные группы из всех секторов опе-
ративно реагировали на запросы. И хотя число специалистов по инфекционным заболеваниям в службах 
здравоохранения Мальты невелико, но в ответных мероприятиях принимают участие множество других 
работников здравоохранения. Основная нагрузка при этом легла на представителей Управления обще-
ственного здравоохранения. По мере увеличения числа прибывающих беженцев и мигрантов к работе 
на добровольной основе начали привлекать медицинских работников из других служб (например, из 
департамента полиции), которым была обеспечена необходимая подготовка. Для определения потребно-
стей в лечении в ходе мероприятий по реагированию медсестрам и медицинским бригадам приходилось 
проводить оценку на местах, что потребовало объединенных усилий со стороны как служб первичной  
медико-санитарной помощи, так и главной государственной больницы Мальты, которая занимается прие-
мом и госпитализацией всех прибывающих пациентов. 

Сигнал о прибытии очередного судна является основанием для начала стандартной операционной про-
цедуры, которая предполагает уведомление служб здравоохранения. За экстренное реагирование и сбор 
информации о состоянии здоровья беженцев и мигрантов отвечает группа, действующая под эгидой 
Министерства здравоохранения и включающая в себя представителей учреждений здравоохранения, 
портовых медицинских служб, отделений скорой медицинской помощи и реанимации и первичной меди-
ко-санитарной помощи. После удовлетворения наиболее острых клинических потребностей пациентов, 
нуждающихся в дальнейшем лечении, направляют в учреждения первичной медико-санитарной помощи 
или вторичной помощи в больницах. Для сдерживания и контроля возможных рисков всех прибывших 
незамедлительно подвергают медицинскому осмотру в целях выявления инфекционных заболеваний.  
Всех прибывающих беженцев и мигрантов проверяют на наличие симптомов ТБ для выявления лиц  
с активным ТБ на ранней стадии, после чего проводятся исследования и назначается надлежащий курс 
лечения. Эти меры являются вспомогательными и не заменяют собой рентгеноскопию грудной клетки, 
которая является наиболее эффективным средством выявления случаев активного ТБ.

Беженцев и мигрантов также проверяют на наличие других заметных инфекционных заболеваний. В цен-
трах приема проводятся дальнейшие скрининги для диагностики активного ТБ с использованием рент-
геноскопии грудной клетки для взрослых и пробы Манту для детей и беременных женщин. Пациентов  
с подтвержденным ТБ госпитализируют для прохождения лечения и последующего наблюдения у специ-
алистов по ТБ. Представители как служб здравоохранения, так и сектора социальной помощи ведут 
активную совместную работу для применения DOTS при ТБ и предоставления необходимых противоту-
беркулезных препаратов, чтобы обеспечить соблюдение пациентами режима лечения.

Вероятность распространения заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцинации, среди беженцев  
и мигрантов высока в тех случаях, когда иммунитет многих из них оказывается восприимчив к таким инфек-
циям (7). ВОЗ рекомендует обеспечивать беженцам и мигрантам доступ к необходимым сведениям и услу-
гам вакцинации (8). Все беженцы и мигранты в возрасте старше 10 лет, прибывая на Мальту, в обязательном 
порядке получают вакцину от дифтерии, столбняка и полиомиелита. Все они также получают тривакцину 
против кори-паротита-краснухи (КПК), и исключение составляют лишь беременные женщины, которых 
вакцинируют исключительно от дифтерии, столбняка и полиомиелита. Детям в возрасте от 2 до 10 лет вво-
дятся пентавакцина (дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит B и H. influenzae тип b), а также вакцина против  
гепатита B и КПК. Дети в возрасте до двух лет проходят полный курс вакцинации, включающий в себя пен-
тавакцину, две дозы КПК (первая доза вводится в первый год жизни) и три дозы вакцины против гепатита B 
(первая доза также вводится в первый год жизни). Все дети в возрасте до пяти лет, подверженные повышен-
ному риску заражения ТБ, также получают вакцину БЦЖ (бацилла Кальмета — Герена).

Координация деятельности различных структур обеспечивалась за счет их тесного сотрудничества, благо-
даря которому каждый из секторов выполнял свои задачи в кратчайшие сроки и с минимальной нагрузкой 
для беженцев и мигрантов, уже подвергшихся значительному стрессу за время длительного путеше-
ствия. Был создан центр приема, в котором всем новоприбывшим мигрантам предоставлялось питание 
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и размещение в безопасных условиях и с возможностью удовлетворения их потребностей в отношении 
здоровья. На начальных этапах скрининг на активный ТБ проводился в главной государственной больнице 
Мальты и в медицинских центрах, что предполагало перевод беженцев и мигрантов из центра приема  
в эти учреждения. Это создавало неудобства для самих беженцев и мигрантов, увеличивало нагрузку  
на сотрудников центра приема и повышало риски передачи ТБ. Позднее подобные скрининги уже могли 
проводиться на базе центров приема (см. ниже).

Многосекторальное сотрудничество

Министерства здравоохранения, внутренних дел и национальной безопасности, Подразделение по 
финансированию и программам и Департамент по договорным вопросам совместными усилиями смогли 
привлечь более 700 тыс. евро для организации чрезвычайных мер в рамках Ежегодной программы Евро-
пейского фонда беженцев за 2012 г. Часть средств была использована для создания подразделения цифро-
вой рентгеноскопии и изоляционно-карантинных блоков в центре приема. Эти меры позволили проводить 
медосмотры беженцев и мигрантов сразу по их прибытии и тем самым снизить нагрузку на единственную 
государственную больницу страны, которая и без того работала на пределе возможностей. Помимо этого, 
исчезла необходимость перевода беженцев и мигрантов в другие медицинские учреждения для прове-
дения скрининга, позволяющего ограничить распространение различных инфекционных заболеваний. 
Было принято решение о том, что беженцы и мигранты могут оставаться в центре приема до прохождения 
скрининга.

Для исключения вероятности того, что некоторые беженцы и мигранты откажутся оставаться в центре при-
ема до завершения процедуры скрининга, Бюро управления по вопросам общественного здравоохране-
ния в соответствии с рекомендациями Генеральной прокуратуры страны может издавать постановление 
об ограничении свободы передвижения в интересах общественного здоровья. Постановление об огра-
ничении свободы передвижения публикуется на основании ст. 13 Указа о профилактике заболеваний  
в тех случаях, когда есть достаточные основания подозревать, что указанное лицо может стать источником 
распространения заболевания и потому подлежит обязательному скринингу. Процедура скрининга про-
водится в ускоренном режиме, чтобы минимизировать срок действия ограничительных мер и обеспечить 
одновременное соблюдение прав беженцев и мигрантов и защиту общественного здравоохранения.

Применение дипломатии в области здравоохранения в отношении межсекторального сотрудничества  
и диалога позволило активизировать совместную работу министерств здравоохранения и внутренних дел 
и национальной безопасности, а также профсоюзов, по разработке и поддержке программ непрерывного 
обучения и подготовки для персонала центра приема. Такие программы обучения предназначены для всех 
сотрудников, взаимодействующих с беженцами и мигрантами, и включают в себя информацию о призна-
ках и симптомах общих инфекционных заболеваний, а также об особенностях их передачи и инструментах 
борьбы с инфекциями. Такое обучение приобрело особое значение после того, как сотрудники центра 
приема начали высказывать опасения по поводу риска заражения инфекционными заболеваниями из-за 
беженцев и мигрантов и передачи этих инфекций членам своих семей. Главными организаторами этой 
учебной программы выступили профсоюзы, поскольку многие сотрудники центра, обеспокоенные вопро-
сами собственной безопасности, обратились именно к ним, что повлекло за собой споры представителей 
отрасли с правительством. В ходе обучения профсоюзы приложили значительные усилия для того, чтобы 
развеять опасения работников. В настоящее время все сотрудники, которые напрямую взаимодействуют 
с беженцами и мигрантами, проходят оценку возможных рисков для выяснения того, какие индивидуаль-
ные средства защиты им могут понадобиться в процессе работы, а также для предоставления им средств 
защиты необходимого уровня вместе с инструктажем по их использованию.
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Была доказана эффективность следующих мер по борьбе с ТБ, разработанных на базе многосекторального 
подхода (9): 

• своевременное выявление лиц с ТБ;
• предотвращение передачи заболевания в рамках центра приема;
• лечение пациентов с активным и латентным ТБ;
• оценка и анализ процедур скрининга и сдерживания распространения заболеваний;
• проведение информационно-разъяснительной работы среди беженцев и мигрантов и сотрудников, 

которые с ними работают.

В таблице 21.3 представлено общее число пациентов с диагностированным туберкулезом легких среди 
нелегальных мигрантов, прибывших на Мальту в период с 2002 по 2018 г., и доля всех, кто прошел скри-
нинг. В таблице приводятся сведения о фактических показателях выявления ТБ, которые могут быть 
использованы для разработки последующей стратегии по принятию надлежащих и своевременных мер 
борьбы с активным ТБ в рамках слаженного межсекторального подхода.

Таблица 21.3. Количество случаев туберкулеза легких среди нелегальных мигрантов, 
прибывающих на Мальту, 2002–2018 гг.

Год Число лиц, прошедших 
скрининг

Количество случаев 
туберкулеза легких

Доля лиц  
с диагностированным 
туберкулезом среди 
прибывших на Мальту

2002 1686 8 0,47

2003 520 0 0

2004 1388 8 0,58

2005 1822 7 0,38

2006 1780 12 0,67

2007 1702 4 0,24

2008 2775 11 0,40

2009 1474 6 0,41

2010 47 0 0,0

2011 1579 7 0,44

2012 1980 19 0,96

2013 2008 11 0,55

2014 569 3 0,53

2015 106 2 1,89

2016 24 0 0

2017 20 2 10,0

2018 1445 9 0,62

Источник: данные, представленные Центром эпиднадзора Министерства здравоохранения Мальты.
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Готовность и планирование

Прибытие в страну множества беженцев и мигрантов стало серьезной угрозой для Мальты, не распола-
гающей достаточными возможностями для одновременного приема такого числа людей. В настоящее 
время в Средиземноморском регионе число миграционных потоков возросло настолько (в 2016 г., по име-
ющимся оценкам, количество лиц, ищущих убежища, составило в Европе 177 тыс. чел.), что вероятность 
массового притока мигрантов на Мальту становится весьма реальной перспективой. В ситуации, когда 
беженцы и мигранты прибывают в течение короткого периода времени и/или в больших количествах, это 
может повлечь за собой крайне серьезные последствия для принимающей страны, особенно если речь  
о таком малом островном государстве, как Мальта.

Что касается непосредственных ответных мер в области здравоохранения, то ВОЗ рекомендует исполь-
зовать метод сортировки, по итогам которой предусматриваются диагностика заболеваний и организа-
ция лечения для представителей определенных групп. ВОЗ рекомендует предоставить всем беженцам 
и мигрантам, независимо от их правового статуса полноценный доступ к качественным услугам здра-
воохранения, а также отмечает, что в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить надлежащую 
подготовку национальных систем здравоохранения. Европейский парламент неоднократно подчеркивал 
важность обеспечения услуг здравоохранения для таких уязвимых групп, как беженцы и мигранты, неза-
висимо от их правового статуса.

По итогам оценки, которая проводилась Европейским региональным бюро ВОЗ в 2013 г., были сделаны 
выводы о том, что Мальта не располагает необходимым объемом ресурсов для того, чтобы справиться 
с массовым прибытием людей (10). В то же время в стране были разработаны планы экстренных меро-
приятий на случай чрезвычайно масштабного притока беженцев и мигрантов. Эти планы предусматри-
вают создание центра помощи в чрезвычайной ситуации, который будет включать в себя надежную 
систему переносных крытых сооружений для проведения массовой сортировки прибывающих и оказания 
услуг медицинской помощи нуждающимся, включая услуги диагностики и аппаратуру для мониторинга. 
Службам здравоохранения при поддержке Министерства по европейским делам и вопросам равенства 
(отвечает за предоставление финансирования со стороны ЕС) удалось привлечь средства для открытия 
отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями при главной государственной больнице Мальты, 
поскольку отсутствие такого отделения было признано недостатком планов Мальты по реагированию  
на кризис.

Выводы

Дипломатия в области здравоохранения используется как инструмент для поддержки мер реагирования  
на проблемы, связанные с миграцией, при ограниченных ресурсах. Для устранения пробелов, представля-
ющих собой угрозу для здоровья беженцев и мигрантов, необходимо принятие мер на глобальном уровне,  
и потому очень важно разработать эффективные информационные системы, включающие в себя показатели 
для оценки состояния здоровья и потребностей этой группы. Для выявления эффективных вмешательств 
необходимо проведение исследований, посвященных проблемам здоровья, связанным с миграцией, и их 
эпидемиологии. Большое значение также имеет готовность стран: следует надлежащим образом подго-
товить и оснастить системы здравоохранения для того, чтобы они могли оказывать медицинскую помощь 
значительному числу беженцев и мигрантов в связи с общими инфекциями и НИЗ. В соответствии с Меж-
дународными медико-санитарными правилами (2005) (11), все государства-члены ВОЗ обязаны иметь 
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действующую систему эпиднадзора и отчетности и располагать возможностями для расследования фактов 
вспышек заболеваний, ведения пациентов и принятия ответных мер.

Тем не менее не все государства-члены Европейского региона ВОЗ готовы к решению всех проблем в обла-
сти здравоохранения, которые возникают в связи с прибытием множества беженцев и мигрантов. Некото-
рые из них не располагают лабораторными ресурсами для выявления такого рода заболеваний, что делает 
особенно важным сотрудничество между государствами-членами и привлечение экспертов в случае необхо-
димости. Поскольку Мальта, будучи малым островным государством, не обладает значительным лаборатор-
ным потенциалом, она заключила ряд меморандумов о взаимопонимании с рядом справочных лабораторий 
в других государствах – членах ЕС, предусматривающих оказание необходимой поддержки и проведение 
анализа проб. Во время вспышек заболеваний Европейский центр профилактики и контроля заболеваний 
оказывал неоценимую помощь в поиске лабораторий, способных оказать необходимую поддержку. 

Эффективная координация и сотрудничество между различными органами как внутри сектора здравоох-
ранения, так и за его пределами, являются важным условием принятия надлежащих ответных мер в связи 
с притоком беженцев и мигрантов. Страны должны подготовить тщательно проработанные планы, чтобы 
справиться с задачей по приему большого количества людей. Эти планы должны включать в себя созда-
ние эффективной системы эпиднадзора для раннего выявления инфекционных заболеваний и надежные 
механизмы по сбору и анализу эпидемиологических данных. Готовность также подразумевает регулярное 
обучение сотрудников навыкам борьбы с инфекционными заболеваниями и использования средств инди-
видуальной защиты, а также внедрение систем, обеспечивающих предупреждение распространения инфек-
ционных заболеваний в учреждениях здравоохранения.

Мальта прилагает все усилия для улучшения состояния здоровья беженцев и мигрантов и борьбы с неин-
фекционными заболеваниями. Наибольшее внимание уделяется задаче по укреплению здоровья бежен-
цев и мигрантов, поскольку перемещения такого рода являются тяжелым и нередко опасным опытом  
и могут создавать целый ряд рисков для здоровья и благополучия беженцев и мигрантов. Важным условием 
поддержки их здоровья является использование многосекторального подхода, основанного на принципах 
дипломатии в области здравоохранения.
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Введение

Босния и Герцеговина является независимым государством и одной из шести республик, образовавшихся 
после распада Югославии. После гражданской войны 1992–1995 гг. в стране сложилась очень сложная  
и многоуровневая политическая структура и система управления в здравоохранении. Все это создает бла-
годатную почву для сегментации и дублирования функций и обязанностей, неэффективной работы систем 
здравоохранения, неравенств в отношении здоровья и препятствий для совместных действий в рамках сек-
тора здравоохранения.

Можно считать, что страна до конца так и не оправилась от войны: ее конституция представляет собой 
приложение к Дейтонскому соглашению, а процессы миростроительства и примирения ведутся до сих 
пор. С 2008 г. прошло уже десять лет, но и в 2018 г. политическая ситуация в Боснии и Герцеговине про-
должает ухудшаться, несмотря на то, что страна делает хоть и медленные, но все же постоянные успехи  
в своих усилиях по присоединению к ЕС. С момента завершения военного конфликта прошло уже 24 года, 
но целый ряд структурных и функциональных проблем до сих пор не только не решен – со временем они 
стали лишь более острыми. В число этих проблем входят отсутствие правопорядка и политической подот-
четности, повсеместная коррупция и безразличное отношение правящего класса к нуждам граждан страны. 
Не меньшую обеспокоенность вызывает и тот факт, что в стране постоянно ведутся все более активные 
споры по поводу ее прошлого, настоящего и будущего, что приводит к ослаблению ее потенциала. Спустя 
более двадцати лет после войны добиться примирения так и не удалось, и в результате националистически 
настроенные лидеры по-прежнему придерживаются риторики военного времени.

Благодаря подписанию в 1995 г. Дейтонских мирных соглашений была достигнута непосредственная 
цель завершения Боснийской войны. В результате соглашения также была сформирована чрезвычайно 
сложная структура управления, значительно осложнившая процессы руководства страной. Согласно кон-
ституции, в Боснии и Герцеговине действуют четыре уровня управления, включая управление системой 
здравоохранения:

• государственные субъекты, включающие в себя Федерацию Боснии и Герцеговины, Республику Сербскую 
и округ Брчко;

• субгосударственные субъекты, включающие в себя 10 официальных административных округов/канто-
нов Федерации Боснии и Герцеговины и пять географических регионов Республики Сербской;

• субъекты на уровне общин – боле 140 муниципальных образований Боснии и Герцеговины.

В результате в стране имеются 13 конституций, 14 правовых систем, 13 премьер-министров и около 140 
различных министерств. За организацию, финансирование и оказание услуг здравоохранения отвечают госу-
дарственные субъекты: Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко. Круг вопросов 
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в области здравоохранения, относящихся к ведению государственных органов власти, закреплен в ст. 15 
Закона о министерствах и других органах управления Боснии и Герцеговины (1), гласящей, что Министер-
ство гражданских дел Боснии и Герцеговины «отвечает за выполнение задач и осуществление обязанностей, 
относящихся к ве́дению Боснии и Герцеговины и касающихся определения базовых принципов, координации 
работы и гармонизации планов властей субъекта, а также выработки стратегии на международном уровне 
в сфере здравоохранения и социальной помощи». В результате в Боснии и Герцеговине в настоящее время 
имеется в общей сложности 14 правительств/министерств здравоохранения, ответственных за управление 
сектором здравоохранения: одно из них действует на государственном уровне, три – на уровне субгосудар-
ственных субъектов и еще десять – на уровне общин (только в Федерации Боснии и Герцеговины).

Процесс реализации реформ, включая реформы, касающиеся здравоохранения и напрямую отражающиеся 
на положении населения, происходит медленными темпами. Обсуждение компромиссов и поиск решений 
для различных политических, экономических, медицинских и социальных проблем, связанных с миграцией, 
сопряжены с колоссальными трудностями.

Задача настоящей главы заключается в том, чтобы описать процессы переговоров, которые ВОЗ прово-
дит в целях урегулирования проблем, связанных с миграцией и здравоохранением, в условиях сложной 
организации политических систем и систем управления здравоохранением. В ней также описывается то,  
как проблемы здравоохранения, связанные с миграцией, способствовали выработке эффективной про-
граммы действий, которая в настоящее время реализуется в Боснии и Герцеговине на страновом уровне.

Миграционные потоки

К 2015 г. и началу 2016 г. западные Балканы уже превратились в один из основных миграционных маршру-
тов Европы, причем число мигрантов в регионе значительно выросло по сравнению с прошлыми годами. 
В 2015 г. Западно-Балканский коридор подвергся серьезной нагрузке из-за наплыва множества бежен-
цев и мигрантов, прибывших в Грецию: проникнув таким образом на территорию ЕС, они пытались про-
браться через Северную Македонию и Сербию в Венгрию или Хорватию, а уже оттуда продолжали двигаться  
по направлению к странам Западной Европы. В результате число беженцев и мигрантов, которые предпри-
нимали попытки проникнуть в ЕС через сербо-хорватско-венгерскую границу, выросло до невиданных значе-
ний. В 2015 г. в Западно-Балканском регионе было зафиксировано 764 033 случая незаконного пересечения 
границы беженцами и мигрантами, бежавшими от войны и преследований, главным образом из Сирийской 
Арабской Республики, а также из Афганистана и Ирака (2).

В ноябре 2015 г. страны, расположенные вдоль этого коридора, начали вводить сдерживающие меры  
и политику, предусматривавшие ограничения въезда для граждан определенных стран и выбора опреде-
ленных направлений, а в начале марта 2016 г., после вступления в силу соглашения между Турцией и ЕС, 
Западно-Балканский маршрут был полностью закрыт. Несмотря на то что в 2015 г. в регионе наблюдались 
массовые перемещения беженцев и мигрантов, число иностранных граждан, пересекавших территорию 
Боснии и Герцеговины, не увеличилось. В 2014 г. Босния и Герцеговина получила лишь 45 ходатайств о пре-
доставлении убежища, а в 2015 г. их число составило 46 (3).

В феврале 2016 г. в стране был принят новый закон об иностранных гражданах, а также вступил в силу новый 
закон о предоставлении убежища, положения которого были приведены в большее соответствие с нормами 
ЕС. К концу июля 2016 г. было зарегистрировано около 22 ходатайств о предоставлении убежища. Поскольку 
стандартная вместимость центра по приему беженцев и мигрантов в деревне Делиаш составляет 150 чело-
век, а максимальная – 300 человек, то Управление по вопросам предоставления убежища не столкнулось  
с какими-либо трудностями при обработке ходатайств, число которых не претерпело особых изменений.
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До марта 2016 г. на Западно-Балканский маршрут, проходящий через Северную Македонию в Сербию и 
далее через Хорватию и Словению, приходилось 95% мигрантов, следовавших через этот регион. В 2018 г., 
когда доступ к этому маршруту был значительно ограничен или полностью закрыт, беженцам и мигрантам 
пришлось искать альтернативные пути, и в результате основной страной транзита стала Босния и Герцего-
вина, в которую направились 80% от всех беженцев и мигрантов, следующих через Западные Балканы (4).

В период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., по данным властей, в страну прибыли 24 067 беженцев 
и мигрантов, тогда как годом ранее их число составляло 755 человек (5). Большинство из них незаконно 
проникали на территорию страны по суше, через нелегальные пункты пересечения границы. Все больше 
людей начали прибывать из Греции через Албанию и Черногорию. По имеющимся оценкам, в разных горо-
дах Боснии и Герцеговины (в первую очередь, в столице страны Сараево и в Унско-Санском кантоне) осталось 
от 4500 до 5000 беженцев и мигрантов, нуждающихся в гуманитарной помощи. Унско-Санский кантон выби-
рали люди, пытавшиеся проникнуть в Хорватию и ЕС.

Состав миграционных потоков отличается неоднородностью, и главными странами происхождения бежен-
цев и мигрантов, по данным на начало 2019 г., стали Афганистан, Иран (Исламская Республика), Пакистан  
и Сирийская Арабская Республика. В период с января 2018 г. по февраль 2019 г. из 25 299 прибывших 
беженцев и мигрантов 23 176 заявили о намерении просить убежища. Однако лишь 1590 из них напра-
вили ходатайства о предоставлении убежища, и 875 в настоящее время ожидают регистрации их ходатайств  
в Министерстве безопасности, поскольку Управление по вопросам предоставления убежища не может 
назначить собеседование с лицами, которые не зарегистрированы по какому-либо адресу (6). Правовой 
статус относится к числу ключевых факторов, от которых зависит возможность мигрантов получить доступ  
к надлежащим и экономически приемлемым услугам здравоохранения. Доступ мигрантов к услугам здраво-
охранения и уровень предоставляемых услуг зависят от их места проживания и правового статуса.

Многие беженцы и мигранты прибывают без документов, и установление их гражданства сопряжено  
с определенными трудностями. В случае когда беженец или мигрант изъявляет желание запросить убежище 
в Боснии и Герцеговине, в соответствии с законом об иностранцах пограничная полиция обязана транспор-
тировать его в единый центр по приему: Центр для иностранцев в Сараево. Этот центр является одной из 
структур Службы по внешним делам, относящейся к ведению Министерства безопасности. После взаимо-
действия с представителями Службы по внешним делам беженцев и мигрантов перевозят в один из пяти 
центров приема, действующих в Боснии и Герцеговине: Бира или Дорм Боричи (Бихач), Седра (Цазин), Мирал  
(Велика-Кладуша) и Ушивак (Хаджичи, кантон Сараево).

Зарегистрированные мигранты имеют право на пребывание на территории Боснии и Герцеговины в тече-
ние 14 дней. В то же время лишь указанные сроки соблюдают лишь очень немногие беженцы и мигранты, 
ходатайствующие в настоящее время о предоставлении убежища в Боснии и Герцеговине. Теоретически, 
если беженец или мигрант остается на территории страны по истечении 14 дней, не подав при этом хода-
тайства об убежище, то его дальнейшее пребывание в Боснии и Герцеговине считается незаконным. В то же 
время никаких активных мер для депортации таких лиц в настоящее время не принимается, и какие-либо 
действующие соглашения о реадмиссии между Боснией и Герцеговиной и странами происхождения сегодня 
отсутствуют. Это имеет большое значение, поскольку, согласно законодательству страны, лишь лица, ищу-
щие убежища, имеют право на доступ к услугам здравоохранения в том же объеме, что и граждане страны. 

В силу сложности сложившейся ситуации меры по решению проблем здравоохранения, возникших в связи  
с притоком, включают в себя целый комплекс разнообразных системных и адресных вмешательств. В связи  
с ростом числа беженцев, мигрантов лиц, ищущих убежища, нуждающихся в гуманитарной помощи и 
защите, и благодаря помощи, полученной главным образом от ЕС, Банка развития Совета Европы и вну-
тренних механизмов финансирования учреждений ООН в Боснии и Герцеговине, была проделана огромная 
работа по поддержке Совета министров Боснии и Герцеговины в целях расширения возможностей страны 
по предоставлению жилья, гуманитарной помощи и услуг здравоохранения беженцам и мигрантам, пребы-
вающим на территории страны.
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Возможности для использования дипломатии  
в области здравоохранения

В июне 2018 г. ВОЗ получила от министра Боснии и Герцеговины по гражданским делам письмо, в котором 
кратко описывались трудности служб здравоохранения страны в связи с необходимостью оказания меди-
цинских услуг беженцам и мигрантам, в первую очередь в Унско-Санском кантоне, который эта проблема 
затронула в наибольшей степени. Поскольку система здравоохранения Боснии и Герцеговины оказалась 
не в состоянии справиться с ситуацией, министр обратился к ВОЗ с просьбой о предоставлении любой 
возможной поддержки.

В качестве ответа на просьбу министра Страновой офис ВОЗ в Боснии и Герцеговине при поддержке Евро-
пейского регионального бюро ВОЗ незамедлительно начал переговоры и в июле 2018 г. организовал непро-
должительную миссию, цель которой заключалась в выявлении природы и масштаба проблемы. В состав 
миссии вошли представители учреждений здравоохранения и руководства сектора здравоохранения.

Участники миссии обнаружили несогласованность действий различных заинтересованных лиц, зани-
мавшихся урегулированием возникшей проблемы роста числа беженцев и мигрантов в двух населенных 
пунктах Унско-Санского кантона – городе Бихач, который является административным центром кантона, 
и городе Велика-Кладуша. Децентрализация административно-политической системы страны привела 
к отсутствию взаимодействия между разными уровнями власти, причем прежде всего в системе здра-
воохранения. За оказание медицинских услуг отвечают местные учреждения здравоохранения, кото-
рые относятся к ве́дению местного Министерства здравоохранения и финансируются местным фондом 
медицинского страхования. Основным источником финансирования выступают фонды медицинского 
страхования, которые возмещают расходы застрахованных граждан Боснии и Герцеговины на услуги 
здравоохранения.

На уровне Федерации Боснии и Герцеговины действует фонд солидарности, средства которого использу-
ются для компенсации расходов на ряд дорогостоящих видов лечения за рубежом. Туристы и иностранные 
граждане стран, с которыми у фондов медицинского страхования заключены соответствующие двусто-
ронние соглашения, также могут воспользоваться услугами здравоохранения на безвозмездной основе, 
а счета за медицинское обслуживание будут направлены в их страны для возмещения средств. Зареги-
стрированным лицам, ищущим убежища, также предоставляется доступ к услугам здравоохранения, стои-
мость которых компенсируется государством, однако в случае беженцев и мигрантов, которые не подали 
ходатайств о предоставлении убежища и прибыли из стран, с которыми не были заключены двусторонние 
соглашения, определить источники финансирования не представляется возможным в силу правового ста-
туса этих лиц. В действительности, эти беженцы и мигранты относятся к ведению Федерального министер-
ства безопасности, у которого нет административных подразделений на уровне кантонов. Использование 
средств фондов медицинского страхования для оказания услуг здравоохранения беженцам и мигрантам 
не допускается, и это означает, что финансирование таких услуг должно осуществляться либо Министер-
ством безопасности, либо местными и международными донорами.

Датский совет по делам беженцев, деятельность которого финансируется Генеральным директора-
том европейских операций по защите гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи при  
посредстве местных организаций здравоохранения, осуществляет руководство оказанием услуг первичной 
медико-санитарной и вторичной помощи беженцам и мигрантам. Датский совет по делам беженцев орга-
низовал работу мобильных медицинских бригад, которые оказывают услуги первичной медико-санитар-
ной помощи в лагерях. Услуги вторичной медицинской помощи оказываются больницами Унско-Санского 
кантона в индивидуальном порядке в чрезвычайных и угрожающих жизни ситуациях. Содействующие 
международные организации обращают внимание на нагрузку и давление, которым подвергаются 



191

медицинские бригады в результате роста числа беженцев и мигрантов и значительного количества меди-
цинских скринингов и осмотров, которые приходилось проводить зимой 2018 г. и в первые три месяца 
2019 г., главным образом в Унско-Санском кантоне. Местные службы здравоохранения активизировали 
работу по увеличению численности медицинских бригад и часов их работы.

В то же время без решения остается целый ряд важнейших проблем, включая финансовые ограничения, 
отсутствие долгосрочной медицинской помощи и нехватку четких механизмов перевода пациентов в дру-
гие учреждения здравоохранения, когда речь идет о сложных медицинских случаях.

В таких децентрализованных административно-политических системах, как Босния и Герцеговина,  
страновым офисам ВОЗ отводится особенно важная роль, поскольку на страновом уровне ВОЗ выступает 
в качестве технического или стратегического эксперта и более тесно работает с министерствами, оказывая 
им консультативную и иную поддержку. Несмотря на сложный характер взаимодействия, ВОЗ неизменно 
рассматривается как нейтральный посредник, помогающий проводить переговоры между различными 
заинтересованными сторонами сектора здравоохранения.

Участники миссии, состоявшейся в июле 2018 г., подтвердили, что ВОЗ может сыграть важную роль в урегу-
лировании ситуации, и в результате ВОЗ выступила организатором первого координационного совещания 
по вопросам здравоохранения, в котором приняли участие все заинтересованные стороны сектора здра-
воохранения. На местном уровне совещание проводилось в Унско-Санском кантоне, а на уровне субъекта 
страны (Федерации Боснии и Герцеговины) – в Сараево. Важность этих совещаний заключалась в том,  
что их участники смогли обсудить подходы местных властей к решению проблем здоровья беженцев  
и мигрантов и одновременно подготовиться к следующему совещанию с участием Регионального дирек-
тора ВОЗ и министра по гражданским делам. ВОЗ вела переговоры и взаимодействовала с представи-
телями разных секторов и уровней власти, способствуя тем самым процессу программного диалога  
в области здравоохранения. Это позволило участникам определить и проанализировать круг общих 
вопросов в области здравоохранения, четко сформулировать собственные задачи и выработать общую 
концепцию поддержки здравоохранения.

По итогам миссии также было выдвинуто предложение в начале сентября 2018 г. направить в страну экс-
пертную группу ВОЗ из Регионального бюро для проведения оперативной оценки ситуации. Оперативная 
оценка включает в себя проведение совещаний с представителями министерств здравоохранения на всех 
трех уровнях (государство, субъекты и кантоны) и поездки на места и в лагеря беженцев, а также участие  
в одном из координационных совещаний по вопросам здравоохранения, организованных Страновым 
офисом ВОЗ.

Совершенно очевидно, что без помощи ВОЗ было бы затруднительно устранить все факторы, препятству-
ющие достижению соглашения по поводу охраны здоровья беженцев и мигрантов. Тем не менее сен-
тябрьская поездка наглядно продемонстрировала стратегическую роль ВОЗ в процессе местного диалога 
на тему здоровья мигрантов: ей удалось помочь министру по гражданским делам Боснии и Герцеговины  
с определением приоритетных направлений работы и стимулировать диалог с донорскими и другими 
организациями, действующими в Боснии и Герцеговине, в целях выявления потенциала для взаимодей-
ствия, а также сфер и условий возможного сотрудничества

Одной из главных проблем является отсутствие координации и взаимодействия между различными 
поставщиками услуг здравоохранения, управлениями здравоохранения и международными организаци-
ями (такими как Датский совет по делам беженцев, Международный комитет спасения, МОМ, «Врачи 
без границ» и УВКБ ООН), ответственными за организацию медицинской помощи, предоставление 
жилья и защиты для беженцев и мигрантов. Так, например, представители Федерального министерства 
здравоохранения подтвердили, что впервые встретились с представителями вышеперечисленных меж-
дународных организаций на первом координационном совещании по вопросам здравоохранения, орга-
низованном Страновым офисом ВОЗ. Они также отметили, что взаимодействие не было выстроено даже 
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с Министерством безопасности, ответственным за все вопросы, связанные с беженцами и мигрантами. 
Отсутствовали также и вертикальное сотрудничество и коммуникация между Федеральным министер-
ством здравоохранения и управлениями здравоохранения в кантонах.

Отношение населения к беженцам и мигрантам в Боснии и Герцеговине было более благожелательным, 
чем в других странах Европы, и это можно объяснить главным образом тем, что в период югославских 
войн 1990-х гг. многие жители региона сами оказались в статусе беженцев. В то же время политики, как 
правило, используют тему беженцев и мигрантов для того, чтобы перенести вопросы ответственности  
с организационно-административного уровня на политический, критикуя ЕС за недостаточные уча-
стие и поддержку и требуя равного распределения нагрузки между кантонами или попросту игнорируя  
эту проблему.

Итоги переговоров и накопленные выводы

С самого начала было совершенно очевидно, что Министерство по гражданским делам не располагает 
ни полномочиями, ни компетенцией для урегулирования как вопросов здравоохранения, так и проблем, 
связанных с беженцами и мигрантами, однако оно успешно выполняло свои координационные и пред-
ставительские функции в рамках взаимодействия с международными организациями, в соответствии  
с положениями конституции. Помимо этого, в ходе различных совещаний обнаружились и политические 
нюансы, связанные с прибытием мигрантов и беженцев в Боснию и Герцеговину: 2018 г. был годом выбо-
ров, и ряд политических партий использовали тему беженцев и мигрантов для того, чтобы попытаться 
вновь завоевать свой электорат, ссылаясь на угрозы безопасности. 

Благодаря миссии, состоявшейся в сентябре 2018 г., ВОЗ получила возможность предложить план меро-
приятий по охране здоровья беженцев и мигрантов. Она также воспользовалась этой ситуацией для того, 
чтобы поддержать обмен информацией и помочь в выработке комплексного и слаженного подхода. Реги-
ональное бюро ВОЗ и представляющий его Страновой офис ВОЗ, продолжили оказывать помощь Боснии 
и Герцеговине, в частности поддерживая координацию мероприятий по охране здоровья в городе Бихач 
и предоставляя местным властям технические консультации по вопросу разработки профилей здоровья  
и составления докладов об эпидемиологической обстановке в местах проживания беженцев и мигрантов. 
Прочие рекомендации, подготовленные по итогу краткой миссии 2018 г., касались работы по наращиванию 
потенциала и укреплению кадровых ресурсов здравоохранения.

ВОЗ поддержала участие директора Института общественного здравоохранения кантона Сараево во вто-
ром учебном курсе Школы ВОЗ по вопросам здоровья беженцев и мигрантов, а также содействовала 
сотрудничеству и взаимодействию между Сараевским университетом и Печским университетом в Венгрии 
(Сотрудничающий центр ВОЗ для обучения и ведения исследований по проблемам миграции и здоровья),  
тем самым способствовав организации краткого интенсивного и комплексного курса по обучению работни-
ков здравоохранения навыкам поддержки в области межкультурного посредничества.

Одновременно с дальнейшим проведением регулярных координационных совещаний по вопросам здра-
воохранения в здании ООН в Сараево состоялось также первое координационное совещание, которое 
было полностью организовано ООН. Все приглашенные заинтересованные стороны посетили это меропри-
ятие и приняли активное участие в дискуссиях. В это же время ВОЗ от лица страновой группы Организации 
Объединенных Наций приступила к согласованию подхода к решению проблем здравоохранения, обуслов-
ленных миграцией. Одним из результатов совещания стало согласие других международных организаций 
начать взаимодействие с Министерством здравоохранения Боснии и Герцеговины. По итогам совещания 
было заключено еще одно важное соглашение об удовлетворении коллективной просьбы всех участников 
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о подготовке стандартных операционных процедур для проведения медицинских осмотров беженцев  
и мигрантов. 

В феврале 2019 г. эксперты Национального института по проблемам здоровья, миграции и бедности в Риме 
(Сотрудничающий центр ВОЗ по наращиванию потенциала и сбору фактических данных о здоровье и мигра-
ции) были приглашены для представления ключевых организационных рекомендаций относительно охраны 
здоровья и предоставления услуг социальной и медицинской помощи для беженцев и мигрантов (7). Семи-
нар, программа которого включала в себя лекции и рассказы разработчиков политики, экспертов, работников 
здравоохранения и представителей гражданского общества о личном опыте, был организован Страновым 
офисом ВОЗ в Боснии и Герцеговине при поддержке Регионального бюро ВОЗ. Семинар стал для участни-
ков возможностью не только заявить о необходимости разработки стандартных операционных процедур для 
проведения медицинских осмотров беженцев и мигрантов, но и способствовать диалогу между различными 
заинтересованными сторонами как на федеральном уровне, так и на уровне кантонов и муниципалитетов для 
обсуждения дальнейших действий.

Одним из результатов семинара стало создание рабочей группы, ответственной за взаимодействие со Стра-
новым офисом ВОЗ, Европейским региональным бюро ВОЗ и международными экспертами из Националь-
ного института по проблемам здоровья, миграции и бедности по вопросу подготовки предварительной  
и окончательной редакций стандартных операционных процедур. В то же время участники семинара при-
знали, что на внутреннем уровне сохраняется проблема отсутствия информации о функциях и обязанностях 
каждого из действующих лиц. В связи с этим все заинтересованные стороны подтвердили необходимость 
проведения всеобъемлющей страновой проверки здоровья беженцев и мигрантов для оценки способно-
сти системы здравоохранения реагировать на значительный приток беженцев мигрантов и настоятельно 
рекомендовали эти меры. Вышеуказанная оценка состоялась в апреле 2019 г.

Последующие координационные совещания, которые ежемесячно проводятся на уровне как кантонов,  
так и Федерации Боснии и Герцеговины, были организованы Федеральным министерством здравоохране-
ния при поддержке Странового офиса ВОЗ. Одним из главных итогов этих совещаний стал призыв к более 
активному участию служб здравоохранения, несмотря на то, что закон не возлагает на них подобной обязан-
ности. Эти совещания стали оптимальной платформой для выработки решений. Поставщикам медицинских 
услуг пришлось столкнуться с проблемой отсутствия регулирования тарифной политики и финансирования 
услуг здравоохранения, оказанием которых они занимались. Доноры получали запросы о выделении раз-
ных сумм на одинаковые виды услуг со стороны разных медицинских учреждений. В результате, по итогам 
совещаний их участникам удалось выработать свод единых правил. Так, например, поставщики медицин-
ских услуг согласились, чтобы их услуги оплачивались по тем же тарифам, которые действовали для граждан 
Боснии и Герцеговины, а не для иностранных граждан, которые обычно платили более высокую стоимость.

К числу наиболее значимых вкладов ВОЗ относится мобилизация сотрудников для работы на местах  
в г. Бихач, с тем чтобы и в дальнейшем поддерживать Министерство здравоохранения на местном уровне 
путем организации координационных совещаний по теме здравоохранения с участием международных 
доноров, местных органов власти и поставщиков медицинских услуг. Был предусмотрен четырехсторон-
ний обмен информацией между Унско-Санским кантоном, Страновым офисом ВОЗ, Министерством здра-
воохранения Федерации Боснии и Герцеговины и Европейским региональным бюро ВОЗ. Это позволило 
получать технические консультации для решения текущих проблем в режиме реального времени. В слу-
чаях когда взаимодействие между службами здравоохранения слишком затягивалось, ВОЗ поднимала этот 
вопрос на уровне Федерации Боснии и Герцеговины или государственных органов управления, Странового 
офиса ВОЗ или страновых офисов других международных организаций. Это позволило обеспечить прове-
дение более эффективных и слаженных мероприятий по охране здоровья.

О том, какую пользу приносят усилия по стимулированию сотрудничества, может свидетельствовать сле-
дующий пример: в одном из лагерей беженцев был выявлен пациент с ТБ. Однако из-за отсутствия четкой 
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системы распределения ответственности между поставщиками медицинских услуг никакого расследо-
вания для выявления лиц, контактировавших с больным, проведено не было. Сотрудники ВОЗ на местах 
уведомили об инциденте Страновой офис ВОЗ и выступили в качестве посредника между институтами 
общественного здравоохранения на уровне кантонов и федеральном уровне и федеральным координато-
ром программы по борьбе с ТБ. В результате Институт общественного здравоохранения на уровне кантона 
провел соответствующее расследование и скрининг.

С точки зрения дипломатии в области здравоохранения главный вывод заключается в том, что ВОЗ,  
как чрезвычайно авторитетная организация в области здравоохранения, может вмешиваться и объединять 
заинтересованные стороны за столом переговоров в ситуациях, когда из-за пробелов в законодательстве 
и местных политических проблем здоровье уязвимых групп людей подвергается угрозе и не принимается 
во внимание. Поддерживая и поощряя прямой и открытый диалог, ВОЗ способствует объединению уси-
лий для оказания надлежащих услуг здравоохранения беженцам и мигрантам. Она помогла организовать 
стратегические дискуссии на тему здравоохранения и миграции в рамках совещаний и переговоров между 
заинтересованными сторонами из разных секторов.

Все это говорит о том, что добиться улучшения ситуации можно даже при отсутствии финансовой или мате-
риальной поддержки управлений здравоохранения на государственном, субъектном и местном уровнях. 
Несмотря на то что ВОЗ не занимается организацией мероприятий по охране здоровья беженцев и мигрантов 
в Боснии и Герцеговине на любом из перечисленных уровней, ее усилия по координации действий других 
участников получили очень высокую оценку и одобрение. Доверие к техническим экспертным знаниям ВОЗ  
и ее опыт успешного сотрудничества со всеми службами здравоохранения позволили ей взять на себя функ-
ции посредника по вопросу здоровья беженцев и мигрантов в год проведения всеобщих выборов в стране  
(в ноябре 2018 г.), когда тема беженцев и мигрантов широко обсуждалась в ходе предвыборных дебатов.

Выводы

Несмотря на то что проблемы, связанные с миграцией и охраной здоровья, могут осложняться местными 
условиями работы и историческими особенностями той или иной страны, их также можно рассматривать как 
возможность для выработки общей позиции. Еще один вывод заключается в том, что невозможно добиться 
успеха с помощью одной только дипломатии в области здравоохранения, если при этом нет бесконечно пре-
данных своему делу людей, которые будут настойчиво продвигать вперед глобальную повестку дня в области 
здравоохранения. 

В заключение необходимо отметить важность координации и четкого понимания того, как распределя-
ются функции и ответственность между различными международными организациями и учреждениями,  
для достижения общих целей, особенно когда речь идет о таких болезненных вопросах, как миграция.
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23.  Обсуждение предоставления 
доступа к услугам здравоохранения  
для лиц, ищущих убежища  
в Германии 

Kayvan	Bozorgmehr	и	Oliver	Razum

Введение

Германия является страной назначения для многих мигрантов, которая с 1990-х гг.15 принимает огромное 
множество лиц, ищущих убежища. В период с 2013 по 2016 г. Германия заняла первое место среди разви-
тых стран по числу новых ходатайств о предоставлении убежища (1, 2), а в 2017 г. по этому показателю ее 
опережали только Соединенные Штаты Америки (3).

В первые 15 месяцев пребывания на территории Германии доступ лиц, ищущих убежища, к услугам здра-
воохранения ограничивается национальным законодательством: лица, ищущие убежища, имеют право 
на медицинскую помощь при острых и тяжелых заболеваниях, вакцинацию, профилактику и медосмотры 
для детей, а также медицинские услуги во время беременности и родов. Остальные базовые услуги предо-
ставляются по запросу и на индивидуальной основе в соответствии с результатами персональной оценки, 
которая проводится службами социальной защиты и здравоохранения. Поскольку никаких четких переч-
ней таких базовых услуг здравоохранения на национальном уровне не существует, решение о том, какие 
именно услуги могут быть предоставлены лицам, ищущим убежища, принимают соответствующие мест-
ные власти (4).

Помимо ограничения прав, лица, ищущие убежища, сталкиваются и с другими препятствиями, лишающими 
их возможности пользоваться услугами здравоохранения: так, посетить врача они могут лишь при наличии 
специального медицинского талона (исключение составляют услуги неотложной медицинской помощи), 
для получения которого они лично должны обращаться в местные службы социальной защиты или регио-
нальные органы управления. Талон может как давать право на однократное посещение конкретного врача, 
так и действовать в течение трех месяцев. Затем поставщики услуг здравоохранения используют этот талон 
для возмещения расходов со стороны источника финансирования, то есть службы социальной защиты.  

15 В настоящей главе рассматривается исключительно положение лиц, ищущих убежища.
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По истечении 15 месяцев все лица, ищущие убежища, чьи ходатайства о предоставлении убежища были 
удовлетворены, получают электронную медицинскую карту и право на тот же объем услуг, который предо-
ставляется жителям страны, имеющим полис обязательного медицинского страхования.

Тем не менее начиная с 2015 г. ряд федеральных земель и местных органов власти стали предоставлять 
электронные медицинские карты лицам, ищущим убежища, сразу же или вскоре после их прибытия, 
чтобы таким образом заменить бюрократическую систему выдачи талонов. Эта новая политика сопрово-
ждалась множеством споров и переговоров между различными участниками на национальном уровне, 
уровне земель и на местах (в районах и муниципальных образованиях). В данной главе более подробно 
освещается процесс переговоров и его итоги с последующим анализом полученного опыта с точки зрения 
дипломатии в области здравоохранения. Это описательный доклад, в основу которого легли профильная 
литература, публикации в СМИ и личный опыт авторов, участвовавших в процессе в качестве посредников 
в вопросах сбора фактических данных и представителей научно-образовательных кругов, предоставляв-
ших лицам, ответственным за принятие решений на разных уровнях, научные сведения и информацион-
но-консультационные услуги.

Электронные медицинские карты для лиц, ищущих 
убежища

Начиная с 1990-х гг. практика использования медицинских талонов оставалась предметом критики,  
звучавшей главным образом со стороны организаций гражданского общества, которые занимались вопро-
сами здравоохранения и прав человека, поскольку, по их мнению, такая система могла тормозить процесс 
получения услуг здравоохранения и создавала лишние административные препоны для лиц, ищущих убе-
жища (5). В стремлении упразднить громоздкую систему талонов, Бремен, относящийся к числу самых 
маленьких земель Германии, впервые ввел электронные медицинские карты лиц, ищущих убежища,  
в 2005 г., когда у власти там находилась коалиция Социал-демократической партии и Христианско-демо-
кратического союза. В соответствии Кодексом социального обеспечения V (Sozialgesetzbuch V), относя-
щимся к своду государственных законов, служба социальной защиты на земельном уровне регистрирует 
лиц, ищущих убежища, в местном больничном фонде (AOK Bremen/Bremerhaven) и выплачивает фиксиро-
ванную сумму на человека для покрытия административных расходов (6).

Земельные органы власти продолжают финансировать и последующие расходы, а перечисление средств 
осуществляется через действующую систему больничных фондов. Как и в случае социальных выплат для 
безработных жителей страны, больничный фонд возмещает медицинским учреждениям стоимость услуг 
здравоохранения, оказанных лицам, ищущим убежища, и регулярно направляет счета органам власти –  
по аналогии с механизмами компенсации расходов в рамках общей системы здравоохранения. Таким 
образом, ограничения прав сводятся к минимуму, а объем услуг, предоставляемых лицам, ищущим убе-
жища, лишь незначительно отличается от объема услуг, которыми могут пользоваться местные жители.

В 2012 г. соседний Гамбург, входящий в число земель Германии, утвердил так называемую бременскую 
модель и тоже ввел систему электронных медицинских карт для лиц, ищущих убежища. При этом соответ-
ствующий договор пришлось заключить с больничным фондом AOK Bremen/Bremerhaven, поскольку боль-
ничные фонды самого Гамбурга отказались регистрировать лиц, ищущих убежища, и применять эту схему. 
После введения системы электронных медицинских карт власти Гамбурга провели внутреннюю оценку  
и пришли к выводу о том, что уровень административных расходов значительно снизился. Эта мера позво-
лила сэкономить более 1 млн евро в год, хотя среднедушевые расходы на медицинское обслуживание 
лиц, ищущих убежища, существенных изменений не претерпели (7, 8).
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Возможности для программных реформ

В это же время активизировались общественные споры по поводу пересмотра закона о льготах и пособиях 
для лиц, ищущих убежища. Поводом для этого стало решение Конституционного суда о том, что различия  
в размере пособий, выплачиваемых малоимущим жителям страны и и лицам, ищущим убежища, явля-
ются неконституционными, если она не обусловлены объективной разницей в потребностях (9, 10). В силу 
отсутствия такой разницы закон подвергся пересмотру, по итогам которого жителям страны и лицам, ищу-
щим убежища, начали выплачиваться одинаковые пособия. В ходе обсуждения закона все больше участ-
ников дискуссий выражали недовольство по поводу ограничения прав и неравенства физического доступа  
к услугам здравоохранения в рамках системы медицинских талонов, а организации гражданского обще-
ства и ряд политических партий (например, партия «зеленых» и партия левых Die Linke) призвали упразд-
нить разделы закона, касающиеся ограничений прав.

Правительство Германии, которое в тот период было сформировано из членов коалиции Социал-демо-
кратической партии и Христианско-демократического союза, полностью эти ограничения не отменило.  
Тем не менее в марте 2015 г. была проведена реформа, предусматривавшая снижение сроков выдачи 
электронных медицинских карт и предоставления лицам, ищущим убежища, тех же прав на пользование 
услугами здравоохранения, что и местным жителям, с 36 месяцев (действовавших ранее) до 15 месяцев. 
Общественная дискуссия на тему возможной выдачи электронных медицинских карт лицам, ищущим убе-
жища, сразу после их прибытия в Германию активизировалась в 2014 и 2015 гг. (когда в Германии одержали 
верх сторонники так называемой культуры гостеприимства, и было зарегистрировано 890 тыс. лиц, ищу-
щих убежища) (11). И что немаловажно, согласно последним результатам анализа, расходы на здравоох-
ранение в период с 1994 по 2013 г., когда действовала политика ограничения прав лиц, ищущих убежища, 
на услуги здравоохранения, оказались выше, чем при предоставлении этих услуг на регулярной основе (12).

Ведение переговоров на национальном уровне  
и итоговые результаты

Несмотря на то что эти данные получили широкое распространение в немецких СМИ и легли в основу 
общенациональных политических дебатов, включая экспертные слушания в подкомитете здравоохране-
ния Федерального парламента Германии в июне 2016 г., споры по поводу преимуществ и недостатков 
электронных медицинских карт носили чрезвычайно оживленный характер. Сторонники этой системы 
настаивали на том, что введение таких карт позволит минимизировать бюрократию и сопутствующие 
административные расходы и улучшит доступ лиц, ищущих убежища, к услугам здравоохранения, одно-
временно устранив дискриминацию. Противники утверждали, что крупные федеральные земли могут  
не иметь возможности предоставлять электронные медицинские карты лицам, ищущим убежища, сразу 
после их прибытия в Германию из-за различий в уровнях административной ответственности за услуги 
здравоохранения (на этом этапе ответственность несут власти земель), тогда как во время их дальнейшего 
пребывания ответственность возлагается уже на районные и муниципальные власти. В числе прочих аргу-
ментов против электронных медицинских карт упоминались (предполагаемые) технические проблемы, 
связанные с выдачей карт нестабильной по составу группе населения, поощрение дальнейшей миграции 
в Германию и рост расходов на здравоохранение из-за того, что лица, ищущие убежища, будут чаще поль-
зоваться медицинскими услугами (это предположение уже было опровергнуто) (13, 14).
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В целом по итогам общественных дебатов и политических переговоров на уровне парламента никаких 
реформ законодательства, направленных на общенациональное введение системы электронных меди-
цинских карт для лиц, ищущих убежища, проведено не было. Вместо принятия общенационального закона 
правящая коалиция предложила компромиссный вариант в виде реформы Кодекса социального обеспе-
чения (15), позволившей заинтересованным федеральным землям выдавать лицам, ищущим убежища, 
электронные медицинские карты на уровне земель или районов даже до истечения первых 15 месяцев, 
обязывая при этом больничные фонды соответствующих земель заключать договоры с властями, которые 
планируют введение таких систем. Основная цель этой реформы, таким образом, заключалась в децен-
трализации ответственности за принятие решений относительно электронных медицинских карт.

Одновременно с децентрализацией ответственности была разработана общенациональная рамочная 
программа для регулирования процесса внедрения электронных медицинских карт отдельными землями, 
включая правила их введения в эксплуатацию и составление перечня ограниченного числа медицинских 
услуг, которыми могут воспользоваться лица, ищущие убежища. Эта рамочная программа стала результа-
том переговоров между Ассоциацией районных властей Германии (Deutscher Landkreistag), Ассоциацией 
городов и муниципалитетов Германии (Deutscher Städte- und Gemeindebund), Ассоциацией городских 
властей Германии (Deutscher Städtetag) и Федеральной ассоциацией обязательных больничных фондов  
(GKV-Spitzenverband). Представители этих организаций настаивали на необходимости составления четкого 
и ограниченного перечня услуг здравоохранения, которыми лица, ищущие убежища, могут воспользо-
ваться в рамках программы, особенно в случаях, когда речь идет о длительном лечении, госпитализации 
или лечении, которое не может быть завершено из-за предполагаемого срока пребывания.

Против данной инициативы, однако, выступила Федеральная ассоциация обязательных больничных фон-
дов, заявившая, что общее ограничение числа услуг в соответствии с критериями, основанными на ста-
тусе проживания, помимо всего прочего, противоречит стандартной медицинской практике и не создает 
правовой базы, на которую врачи и больничные фонды могли бы опираться при утверждении или откло-
нении права на получение той или иной медицинской услуги (16). Таким образом, попытки внедрения 
национального перечня, ограничивающего число разрешенных медицинских услуг, оказались заведомо 
провальными в силу сложной природы медицинского обслуживания, и в результате за принятие реше-
ний относительно конкретного набора услуг здравоохранения, доступных для лиц, ищущих убежища, 
по-прежнему отвечают профильные местные органы власти, независимо от наличия или отсутствия 
системы медицинских электронных карт. Отказ от внедрения «бременской модели» (использующей кри-
терии государственных больничных фондов для определения пакета необходимых или базовых услуг)  
в национальном масштабе существенным образом повлиял и на усилия по более широкому распростра-
нению системы медицинских электронных карт на субнациональном уровне.

Ведение переговоров на уровне земель и итоговые 
результаты 

После того как ответственность за принятие решения относительно целесообразности введения элек-
тронных медицинских карт для лиц, ищущих убежища, была возложена на федеральные земли, споры  
о преимуществах и недостатках этой системы и переговоры по поводу возможных моделей внедрения 
продолжились уже на субнациональном уровне. На сегодняшний день лишь четыре федеральных субъ-
екта (Берлин, Бранденбург, Шлезвиг-Гольштейн и Тюрингия) отдали предпочтение системе электронных 
медицинских карт. Они также приступили к проведению реформ, предусматривающих создание регио-
нальных регламентов покрытия всех расходов здравоохранения в каждом из субъектов.
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При этом три федеральных субъекта (Северный Рейн – Вестфалия (самая густонаселенная федеральная 
земля Германии), Рейнланд-Пфальц и Нижняя Саксония) предпочли делегировать решение относительно 
внедрения электронных медицинских карт отдельным муниципальным образованиям, относящихся 
к нижнему уровню системы управления. Они не стали внедрять структуры финансирования на уровне 
земель, за исключением выплат разовых фиксированных сумм и правил о компенсации чрезвычайно 
высоких расходов на здравоохранение для частных лиц в индивидуальном порядке (17). 

В результате медицинские карты были введены в 22 из 396 общин земли Северный Рейн – Вестфалия (18). 
Северный Рейн – Вестфалия стала первым крупным федеральным субъектом, реализовавшим эту поли-
тику, и появление фактических данных (8, 12), свидетельствующих об эффективности модели электрон-
ных медицинских карт, способствовало принятию решения о ее внедрении. Тем не менее по состоянию  
на начало 2019 г. процесс внедрения сохраняет весьма неоднородный характер. Остальные земли осу-
ществили эту реформу лишь частично, что привело к делегированию решения на низовой уровень:  
в субъекте Рейнланд-Пфальц новая система была внедрена лишь в одном муниципальном образовании  
из 2305 (19), а в Нижней Саксонии – в одном муниципальном образовании из 944 (20).

Такая низкая активность муниципальных образований отчасти связана с тем, что Ассоциации государ-
ственных больничных фондов на земельном уровне удалось закрепить в региональной нормативно-пра-
вовой базе положение, согласно которому административные издержки, равные 8% от суммы расходов 
на медицинское обслуживание лиц, ищущих убежища, компенсируются муниципальными образованиями.  
Эта ставка превышает уровень административных расходов, связанных с обслуживанием местных жите-
лей, получающих пособия. В связи с этим, небольшие муниципальные образования, где проживает незна-
чительное число лиц, ищущих убежища, скептически настроены по отношению к системе финансовых 
пособий и считают, что введение подобных норм в конечном итоге приведет к росту административных 
издержек, поскольку никаких региональных механизмов компенсации расходов предусмотрено не было.

В субъекте Гессен переговоры на эту тему все еще продолжаются (2019 г.), и вопрос о том, на каком  
уровне – земельном, районном или муниципальном – новая система будет внедрена, пока остается 
открытым. В 2016 г. шесть земель (Баден-Вюртемберг, Бавария, Мекленбург – Передняя Померания, Саар,  
Саксония и Саксония-Анхальт) приняли решение отказаться от внедрения системы электронных медицин-
ских карт для лиц, ищущих убежища (21), и завершили процесс переговоров (13, 17).

Аргументы, на которые ссылались эти земли, нередко были политически мотивированы и не подкреплены 
убедительными фактическими данными. К числу таких аргументов относились: предположительное уско-
рение процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, что сделало бы выдачу электрон-
ных медицинских карт до принятия соответствующего решения лишенной смысла (Мекленбург – Передняя 
Померания); высокие расходы (Саар); обеспокоенность в связи с тем, что выдача медицинских карт будет 
поощрять дальнейшую миграцию (Саксония); заявления о том, что действующая система талонов уже и так 
обеспечивает достаточный уровень доступа к медицинским услугам (Бавария) (21).

Число противников введения медицинских электронных карт среди жителей Баден-Вюртемберга, кото-
рый является третьей по величине федеральной землей, принимающей около 13% всех всех лиц, ищущих 
убежища в Германии, оказалось на удивление велико. Партия зеленых, находившаяся в то время у вла-
сти, до выборов в региональный парламент в 2016 г. решительно выступала за внедрение этой системы. 
Однако после завершения выборов новое коалиционное правительство, в состав которого вошли пред-
ставители Партии зеленых и консерваторов из Христианско-демократического союза, отвергло данную 
инициативу (13, 14).

В целом главное возражение со стороны земель и муниципальных образований, отказавшихся внедрять 
систему электронных медицинских карт, касается предполагаемого роста расходов, в первую очередь в 
регионах, где, согласно законодательству данной федеральной земли, больничные фонды имеют право 
выставлять счета за дополнительные административные издержки, связанные с обслуживанием лиц, 
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ищущих убежища. В шести федеральных землях, где не используются медицинские электронные карты, 
лица, ищущие убежища, должны лично подавать заявление в местные службы социальной защиты  
для получения медицинского талона.

Выводы и накопленный опыт

С точки зрения дипломатии в области здравоохранения, из данного опыта Германии можно сделать несколько 
выводов. Во-первых, дипломатия в области здравоохранения в данном случае включает в себя сложные пере-
говоры между различными участниками на всех административных уровнях и из разных социальных сфер – 
от политических площадок (национальные и региональные парламенты) до гражданского общества и СМИ. 
Социально-политический климат в стране в тот период (дискуссии по поводу обеспечения прав на медицин-
ские услуги в соответствии с конституционными нормами, активные общественные споры на тему миграции, 
опыт успешного внедрения альтернативных программ и положительный настрой политических партий, а также 
наличие фактических данных об альтернативных подходах) открыл возможности для пересмотра существую-
щих стратегий и способствовал обсуждению реформирования системы здравоохранения в части, касающейся 
данной группы людей, исходя из принципов равенства.

Тем не менее сложность системы здравоохранения Германии, собственные приоритеты политиков и попытки 
поиска компромиссов негативно отразились на результатах переговорного процесса, итогом которого стало 
создание неоднородной модели, носившей разрозненный характер и отличавшейся бессистемностью вне-
дрения. Децентрализация переговоров по поводу доступа доступа лиц, ищущих убежища, к услугам здраво-
охранения привела к появлению множества различных моделей внедрения. С точки зрения равенства, эти 
реформы, несмотря на все изначально благие намерения, стали причиной роста неравенства лиц, ищущих 
убежища, в отношении доступа к услугам здравоохранения, так как теперь уровень этого доступа зависел от 
места их жительства, которое само по себе являлось не результатом их личного выбора, а следствием слож-
ной политики распределения прибывших. Ответить на вопрос о том, насколько подобные неоднородные 
модели на практике способствуют росту неравенства в отношении фактического доступа к услугам здравоох-
ранения и показателей здоровья, можно будет после получения результатов текущей оценки и эмпирических 
исследований.

Помимо этого, как следует из настоящей главы, дипломатия в области здравоохранения и сопутствующие про-
цессы принятия решений чрезвычайно тесно связаны с политикой: несмотря на наличие фактических данных, 
внушающую доверие концепцию и убедительный опыт, во многих федеральных землях возражения политиков 
оказали решающее влияние на ход дебатов и результаты переговоров (14). Несмотря на совершенно правиль-
ные призывы к реализации политики и практических мер в области здравоохранения с учетом фактических 
данных (22), специалисты-практики в сфере общественного здравоохранения должны принимать во внима-
ние политические аспекты процесса принятия решений. И особенно важно, как показывает сравнение опыта  
Бремена и Баден-Вюртемберга, что одни и те же политические партии в разных обстоятельствах могут руко-
водствоваться разными приоритетами: если в Бремене Христианско-демократический союз входил в коали-
цию, которая внедрила первые в Германии электронные медицинские карты, то в Баден-Вюртемберге эта же 
партия в составе коалиционного правительства отказалась от использования данной модели.

Еще один вывод заключается в том, что для разных участников процесса те или иные фактические дан-
ные могут означать принципиально разные вещи. Опыт авторов показывает, что политические партии одо-
брительно воспринимали довод о снижении административных издержек. Однако для заинтересованных 
органов управления тот же аргумент звучит не слишком убедительно и даже воспринимается как угроза: 
снижение издержек может привести к сокращению персонала и уменьшению административных бюджетов.  
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Иными словами, важны не только характер фактических данных и аргументов, которые озвучиваются в рамках 
переговоров и дипломатии в области здравоохранения, но и участники, которым эта информация адресуется.

Таким образом, при осуществлении дипломатии в области здравоохранения в целях решения проблем мигра-
ции необходимо учитывать политические аспекты фактических данных и аргументации. В частности, защит-
ники прав мигрантов на услуги здравоохранения должны осознавать, что к факторам, которые определяют ход 
и вектор политических дебатов, в действительности могут относиться миграционная политика страны и стрем-
ление отпугнуть мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, а не доводы, касающиеся состояния здоровья 
лиц, ищущих убежища, и показателей общественного здравоохранения.
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Введение

В период с 2006 по 2014 г. Швеция опережала все остальные страны Европы по такому показателю,  
как доля беженцев на душу населения (1, 2). В период с 2014 по 2017 г. Швеция приняла примерно 220 тыс.  
лиц, ищущих убежища, в возрасте старше 20 лет, и примерно 75% из них был выдан вид на жительство.  
В 2016 г. примерно 20% от всего населения Швеции были выходцами из других государств, а рост населе-
ния страны с 2002 по 2015 г. как минимум наполовину был обеспечен притоком иностранных мигрантов, 
и, как ожидается, эта тенденция сохранится до 2020 г. (3). Шведская государственная миграционная поли-
тика подверглась пересмотру: мигранты, имеющие вид на жительство, теперь обязаны посещать занятия 
по ознакомлению со страной (вставка 24.1 и рис. 24.1).

Провинция Сконе, расположенная в самой южной части Швеции, на границе с Европой, в 2014–2017 гг. 
приняла около 18 тыс. взрослых мигрантов, получивших вид на жительство, что составило около 10%  
от общего количества всех лиц, получивших вид на жительство в Швеции. В настоящей главе описыва-
ются общие усилия по выработке комплексной подготовительной процедуры для новоприбывших бежен-
цев и мигрантов и создания модели дипломатии в области здравоохранения «Партнерство Сконе».  
Это платформа, объединяющая представителей разных уровней власти и разных секторов, ориентирована 
на общую работу и наращивание потенциала в целях поддержки справедливости в отношении здоровья 
и более эффективной социальной интеграции беженцев и мигрантов, впервые прибывших в Швецию (5). 
В этой главе также описываются процесс создания Партнерства Сконе и сопутствующие трудности, каса-
ющиеся, например, объединения организаций из разных секторов и поддержки здоровья и социальной 
интеграции в условиях, когда преобладает политика объединения рынка труда (рис. 24.1).

24.  Партнерство Сконе: создание 
модели дипломатии в области 
здравоохранения  
на субнациональном уровне 

Katarina	Carlzén,	Hope	Witmer	и	Slobodan	Zdravkovic
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Вставка 24.1. Прием новоприбывших мигрантов и их подготовка к жизни  
в Швеции

В	 2016	 г.	 в	 национальную	 миграционную	 политику	 Швеции	 были	 внесены	 изменения,		
в	результате	которым	мигрантам	стало	труднее	получать	вид	на	жительство;	в	настоящее	
время	удовлетворяются	примерно	35–40%	от	общего	числа	всех	заявок	на	получение	вида	
на	жительство,	и	возможности	для	воссоединения	семей	были	ограничены.

За	 предоставление	 новоприбывшим	 мигрантам	 (то	 есть	 мигрантам,	 получившим	 вид	 на	
жительство)	мест	в	обязательной	подготовительной	программе	(рис.	24.1),	действие	которой	
рассчитано	 на	 два	 года	 после	 получения	 вида	 на	жительство,	 отвечает	Шведская	 служба		
по	вопросам	занятости	населения.	

Цель	 этой	 программы	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 упростить	 мигрантам	 доступ	 к	 рынку	
труда	 с	 помощью	 программы,	 адаптированной	 к	 потребностям	 и	 навыкам	 каждого	 из	
ее	участников.	В	рамках	этих	программ,	как	правило,	значительное	внимание	уделяется	
изучению	языка	и	практическим	занятиям,	призванным	создать	условия	для	выхода	на	
рынок	 труда.	Программы	в	 обязательном	порядке	 включают	 в	 себя	 60	 часов	 изучения	
основ	 гражданственности,	 благодаря	 которым	 участники	 получают	 представление	
об	 устройстве	шведского	 общества.	 В	 2018	 г.	 42%	 участников	 были	 трудоустроены	 или	
проходили	обучение	через	90	дней	после	завершения	программы,	тогда	как	в	2017	г.	этот	
показатель	составлял	32%	(4).

Рис. 24.1. Шведская программа подготовки для новоприбывших мигрантов, получивших вид  
на жительство 
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Справедливость в отношении здоровья  
и социальная интеграция: создание Партнерства 
Сконе

Целый комплекс таких взаимосвязанных факторов, как социально-экономическая уязвимость, маргинали-
зация и плохое состояние здоровья, серьезным образом препятствует успешной интеграции новоприбыв-
ших беженцев и мигрантов в общество принимающих стран. При этом, с точки зрения шведской системы 
по приему и интеграции беженцев и мигрантов, вопросы здоровья никогда не относились к числу осново-
полагающих факторов. Таким образом, первыми шагами в рамках Партнерства Сконе стало проведение 
межсекторальных семинаров, на которых рассматривались различные тематические вопросы, включая 
вопрос о том, насколько процессы интеграции новоприбывших беженцев и мигрантов способствуют улуч-
шению здоровья, расширению их прав и возможностей и приобщению к социальной жизни. Вопросы, 
касающиеся здоровья, были признаны одновременно чрезвычайно важными и сложными, поскольку сек-
тор общественного здравоохранения и другие организации действовали по отдельности и исходили из 
предположительно разных систем аргументов.

По итогам семинаров были подготовлены совместные планы действий по ключевым направлениям общей 
работы, где была особенно необходима организационная поддержка региональных участников, как то: 
просветительская работа в сфере здравоохранения и гражданственности с учетом культурных особенно-
стей, слаженное сотрудничество с представителями гражданского общества и основанное на знаниях раз-
витие как результат взаимодействия с партнерами по исследовательской работе. Эти направления легли 
в основу Партнерства Сконе, что в конечном счете привело к появлению модели дипломатии в области 
здравоохранения. Партнерство Сконе действует в одноименной провинции на протяжении уже десяти 
лет, и его успех способствовал распространению данной модели в национальном масштабе.

Центральным элементом, вокруг которого строится вся работа в Партнерстве Сконе, является дипломатия 
в области здравоохранения, то есть информационно-пропагандистская деятельность по поддержке спра-
ведливости в отношении здоровья и социальной интеграции всех новоприбывших беженцев и мигрантов.  
В рамках Партнерства недостатки существующей системы и связанные с ними риски были выявлены и пред-
ставлены вместе с практическими инструментами, позволяющими ликвидировать эти недостатки. Одно-
временно с этим участникам, занятым вопросами приема и интеграции, было предложено присоединиться  
к процессам обоюдного обучения и развития в условиях, обеспеченным усилиями и при содействии  
межсекторальных альянсов знаний. Об этом более подробно будет рассказано далее в настоящей главе.

Проведение просветительской работы по вопросам здравоохранения среди новоприбывших беженцев  
и мигрантов на их родном языке (благодаря дипломатии в области здравоохранения данная деятельность 
была включена в общую подготовительную программу здравоохранения региона) входит в число основ-
ных задач Партнерства Сконе, поскольку знания и информация считаются важнейшими условиями рас-
ширения прав и возможностей и веры людей в собственные силы (6). Таким образом, просветительская 
работа по вопросам здравоохранения была признана одним из приоритетных направлений общенацио-
нальных программ по пропаганде и распространению информации. Благодаря этому участники, занятые 
вопросами приема и интеграции новоприбывших беженцев и мигрантов, смогли понять, что здоровье 
является важным фактором успешного выхода на рынок труда.

Для распространения основных элементов модели дипломатии в области здравоохранения, разработан-
ной Партнерством Сконе, в настоящее время используется национальная образовательная платформа 
просвещения по вопросам здравоохранения и гражданственности MILSA. Это национальная программа 
развития потенциала, направленная на поддержку справедливости в отношении здоровья и расширение 
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прав и возможностей новоприбывших беженцев и мигрантов (7). Программа проводится совместно с уни-
верситетами, экспертами и 200 национальными, региональными и местными партнерами. Ее цель заклю-
чается в расширении национальных возможностей по организации просветительской работы в области 
здравоохранения с учетом культурных особенностей, связанной с национальной подготовительной про-
граммой новоприбывших беженцев и мигрантов (см. ниже). В соответствии с поручением Министерства 
здравоохранения и социальных вопросов, вспомогательные методы и инструменты также используются 
для подробного изучения других вопросов, касающихся, например, психического здоровья и воспитания 
детей. Помимо этого, ведется работа по поддержке сотрудничества между секторами и совместному  
расширению базы знаний о миграции и здоровье.

Изучение потребностей новоприбывших беженцев 
и мигрантов в отношении здоровья 

На каком бы уровне власти ни разрабатывались те или иные программы интеграции беженцев и мигран-
тов, они всегда должны учитывать их возможные потребности в отношении здоровья. Вновь прибывшие 
беженцы и мигранты чаще испытывают проблемы с физическим и психологическим здоровьем, чем уро-
женцы Швеции, из-за тягостного опыта миграции (8, 9). В то же время важным фактором, от которого зави-
сит состояние их здоровья, является способность беженцев и мигрантов адаптироваться к новым условиям 
в первые дни пребывания в стране назначения. На рис. 24.2 показано, каким образом различные факторы 
риска на начальном этапе взаимодействуют между собой, приводя к постепенному ухудшению состояния 
здоровья. Из рис. 24.2 следует, что здоровье является важнейшим аспектом успешной и устойчивой инте-
грации новоприбывших беженцев и мигрантов.

Рис. 24.2. Связь между состоянием здоровья и процессом адаптации беженцев и мигрантов
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В Швеции предоставление услуг здравоохранения для новоприбывших беженцев и мигрантов зависит от 
их возраста и правового статуса:

• взрослые, подавшие ходатайство о предоставлении убежища или не имеющие документов, имеют 
право на услуги неотложной медицинской и стоматологической помощи; охрану материнского здоро-
вья, включая помощь при родах, прерывание беременности и консультации по вопросам контрацеп-
ции; медицинскую помощь в рамках закона о профилактике инфекционных заболеваний; 

• дети в возрасте до 18 лет, подавшие ходатайство о предоставлении убежища, имеют те же права на 
услуги медицинской и стоматологической помощи, что и все остальные дети, проживающие в Швеции; 

• все взрослые и дети, подавшие ходатайство о предоставлении убежища, проходят бесплатный медо-
смотр в кратчайшие сроки после подачи ходатайства; 

• все лица, имеющие вид на жительство, наделены теми же правами на услуги медицинской и стомато-
логической помощи, что и все остальные граждане Швеции; 

• все лица, нуждающиеся в услугах переводчика при взаимодействии с медицинскими и стоматологиче-
скими службами, имеют право на такие услуги; решение о необходимости предоставления перевод-
чика, услуги которого оплачивает служба здравоохранения, принимает медицинский персонал.

Нередко принято считать, что ответственность за состояние здоровья людей возлагается исключительно на 
сектор здравоохранения. Однако, если многие детерминанты здоровья и несправедливости в отношении 
здоровья порождены рядом социальных, экологических и экономических факторов, которые выходят далеко 
за пределы сферы непосредственного влияния политики здравоохранения и деятельности сектора здра-
воохранения, то все уровни власти должны учитывать вопросы здоровья при разработке любых программ  
и стратегий интеграции.

В то же время основной составляющей взаимодействия с системой здравоохранения является контакт между 
пациентами и работниками здравоохранения. Согласно результатам последних исследований, почти каждый 
второй пациент, обратившийся в учреждения здравоохранения, не понимал того, что ему говорят медицин-
ские специалисты, причем в первую очередь это касалось людей, не владеющих языком страны или имею-
щих низкий социально-экономический статус (10). Таким образом, неравенство в отношении медицинских 
вмешательств и результатов медицинской помощи могут отчасти объясняться отсутствием полноценной 
коммуникации.

В пользу этого аргумента говорят и результаты исследований, Партнерства Сконе: согласно которым 
новоприбывшие беженцы и мигранты обычно стараются не прибегать к услугам системы здравоохране-
ния, несмотря на потребность в медицинской помощи (11). Это отчасти говорит о низком уровне доверия  
к обществу в целом и особенно по отношению к сектору здравоохранения и переводчикам. Более того, 
даже люди с высшим образованием часто с трудом понимают имеющуюся информацию. Многие ощущают, 
что им не хватает прав и возможностей для полноценной интеграции в общество, испытывают трудности 
с адаптацией к новым условиям и считают, что подготовительные программы составляются без учета их 
потребностей (12). У многих новоприбывших беженцев и мигрантов часто наблюдаются расстройства пси-
хического здоровья (11, 13).

В заключение следует отметить огромное значение подхода к толкованию и определению такого понятия, 
как здоровье, и то, каким образом оно учитывается при разработке и реализации программ интеграции.  
Так, например, к факторам, от которых зависят показатели использования услуг здравоохранения, отно-
сятся доверие, передача информации и грамотность в вопросах здоровья (14, 15). На способность беженцев  
и мигрантов воспользоваться услугами здравоохранения влияют также готовность и открытость системы 
здравоохранения, уровень справедливости в отношении здоровья и возможности социальной интеграции.
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Использование разных уровней управления 
для поддержки дипломатии в области 
здравоохранения

Опыт Партнерства Сконе указывает на то, что для повышения эффективности усилий по наращиванию 
потенциала касательно справедливости в отношении здоровья и социальной интеграции необходима 
вспомогательная структура, которая будет заниматься не только отдельными профильными организа-
циями, но и системой в целом (16). Для создания системы по поддержке здоровья требуются не только 
текущие усилия каждой отдельной организации, но и межорганизационные меры, процессы и взаимо-
действие, разработанные и согласованные в соответствии с потребностями и интересами пользовате-
лей. Этот координационный процесс требует выработки единой концепции таких потребностей, которая  
в данном случае подразумевает признание ключевых элементов, необходимых для поддержки справед-
ливости в отношении здоровья. Поскольку организовать, финансировать и обеспечивать качественную и 
адекватную поддержку на местном уровне (например, проводить качественную просветительную работу 
по вопросам здравоохранения на родных языках беженцев и мигрантов) может быть затруднительно,  
для этих целей может быть использована такая региональная структура, как Партнерство Сконе, или 
национальная структура. В дальнейших разделах настоящей главы описываются разработка Партнерства 
Сконе и ключевые факторы его успеха, а также тиражирование опыта Партнерства среди других регионов  
и в национальном масштабе.

Партнерство Сконе: региональная структура 
поддержки дипломатии в области 
здравоохранения

Координацией деятельности Партнерства Сконе занимается Административный совет Провинции Сконе, 
который действует в рамках своего мандата по поддержке регионального и национального потен-
циала по приему новоприбывших беженцев и мигрантов. Партнерами Совета являются представи-
тели государственного сектора, научно-образовательных кругов и гражданского общества, которые, 
несмотря на разницу сфер ответственности и мотивации, дружно стремятся к созданию комплексной, 
инклюзивной и направленной на поддержку здоровья системы интеграции новоприбывших беженцев  
и мигрантов.

Платформа действует как на операционном, так и на стратегическом уровнях, занимаясь в основном 
обеспечением таких условий для участников подготовительной программы, которые способствуют улуч-
шению здоровья, укреплению доверия, расширению прав и возможностей и социальной сплоченности. 
Более того, Партнерство Сконе сотрудничает с целым рядом различных стратегических форумов. Его дея-
тельность финансируется за счет средств национальных, региональных и местных фондов, а также ряда 
фондов ЕС.

С практической точки зрения, организация и координация основной работы Партнерства Сконе обеспе-
чивается пятью региональными центрами, что повышает эффективность сотрудничества и обеспечивает 
наибольший охват всех новоприбывших беженцев и мигрантов.
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Рис. 24.3. Три направления работы Партнерства Сконе

Направления работы

Существуют три основных направления работы: обеспечение медико-санитарного просвещения в рамках 
информационно-просветительской работы по вопросам гражданственности и здравоохранения с учетом 
культурных особенностей; расширение доступа беженцев и мигрантов к адресным программам меропри-
ятий, которые проводятся на уровне гражданского общества; организация работы по развитию с учетом 
накопленных знаний и результатов исследований (рис. 24.3). Краткое описание этих направлений работы 
приводится ниже.

Обеспечение медико-санитарного просвещения в рамках информационно-просветительской 
работы по вопросам гражданственности и здравоохранения с учетом культурных особенностей 

Начиная с 2008 г. информационно-просветительская работа Партнерства Сконе по вопросам граждан-
ственности и здравоохранения стала для беженцев и мигрантов источником качественной информации 
об устройстве общества и системы здравоохранения, которую они смогли получать на разных языках.  
В 2010 г. Швеция приняла закон, обязавший муниципальные образования проводить занятия по основам 
гражданственности для новоприбывших беженцев и мигрантов. Благодаря тому, что большинство муни-
ципальных образований провинции Сконе занимаются этой работой в рамках Партнерства Сконе, все 
новоприбывшие беженцы и мигранты, находящиеся на территории таких муниципальных образований, 
получают доступ к просвещению по вопросам здравоохранения (не входит в число обязательных элемен-
тов подготовительных программ в Швеции).
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Расширенная программа включает в себя 32 разные темы, охватывающие как основы гражданственности, 
так и информационно-просветительскую работу по вопросам здравоохранения. Она создает условия для 
диалога и является источником важной информации о таких аспектах жизни в Швеции, как демократия, 
равенство, охрана физического и психического здоровья и воспитание детей. Информационной работой 
занимаются специалисты, имеющие личный опыт миграции и адаптации к жизни в Швеции. Они пользу-
ются высоким уровнем доверия со стороны новоприбывших беженцев и мигрантов и выступают в качестве 
важнейшего канала коммуникации между ними и остальными участниками Партнерства Сконе.

Эта программа проводится во всех муниципальных образованиях в сотрудничестве с муниципальными 
координаторами, ответственными за работу региональных центров. В рамках программы для новоприбыв-
ших беженцев и мигрантов предусматриваются различные мероприятия по поддержке интеграции, кото-
рые проводятся организациями гражданского общества и другими объединениями. Согласно результатам 
текущей оценки, проведение таких программ способствует незамедлительному росту доверия по отноше-
нию, например, к социальным институтам, а также улучшению восприятия собственного здоровья и пер-
спектив освоения рынка труда. 

Расширение доступа беженцев и мигрантов к адресным программам мероприятий, которые 
проводятся на уровне гражданского общества 

Организации гражданского общества играют важнейшую роль в коллективной работе Партнерства Сконе. 
Результатом такой коллективной работы являются подготовительные программы, в рамках которых ново-
прибывшим беженцам и мигрантам предлагаются персональные курсы подготовки, организованные 
на базе региональных центров при участии координаторов, действующих от лица гражданского обще-
ства и ответственных за деятельность конкретного регионального центра. Координаторы вместе с пар-
тнерами, представляющими государственный и частный секторы, работают над созданием как общих 
программ, так и тщательно спланированных и высокоэффективных адресных мероприятий, которые 
проводятся организациями гражданского общества и призваны напрямую поддерживать усилия по изу-
чению языка, здоровый образ жизни и развитие социальных связей. Все это позволяет новоприбывшим 
беженцам и мигрантам региона стать частью общества в целом, что в отсутствие таких программ было бы 
затруднительно.

Организация работы по развитию с учетом накопленных знаний и результатов исследований

Программа MILSA является результатом сотрудничества между практическими специалистами и учены-
ми-исследователями и направлена на расширение базы знаний и получение лучшего представления  
о состоянии здоровья новоприбывших беженцев и мигрантов, их потребностей в отношении здоровья  
и пережитом опыте. Обследования и совместные проекты программы MILSA позволяют установить взаи-
мосвязь между работой практических специалистов и исследователей из разных сфер.

Эта работа, за координацию которой отвечают Университет Мальмё и Административный совет провин-
ции Сконе, способствует дальнейшему развитию систем интеграции на региональном и национальном 
уровнях при помощи формальных и неформальных структур, связанных с Партнерством Сконе. Финанси-
рование работы, которая в настоящее время проводится в рамках MILSA, обеспечивается за счет средств 
Фонда ЕС по вопросам предоставления убежища, миграции и интеграции, Европейского социального 
фонда и Министерства здравоохранения и социальных вопросов Швеции.
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Трудности и основные факторы успеха: создание региональной структуры 
дипломатии в области здравоохранения 

На протяжении нескольких лет Партнерство Сконе остается предметом изучения, анализа и оценки, кото-
рыми занимаются различные внешние организации. Как и в случае многих других проектов сотрудни-
чества, на первых этапах своего существования Партнерство Сконе находилось в весьма неустойчивом 
положении и испытывало трудности с выполнением взятых обязательств, а заинтересованные стороны  
не могли договориться относительно общей концепции его работы. Огромную роль в поддержке прак-
тической модели дипломатии в области здравоохранения сыграли исследования и оценки сторонних 
организаций. Помимо этого, немало проблем доставил тот факт, что все программы интеграции были 
нацелены исключительно на поддержку трудоустройства и при этом практически не уделяли внимание 
вопросам укрепления здоровья. Тот факт, что Партнерству Сконе удалось, невзирая ни на что, добиться 
успеха в своей работе по развитию, объясняется следующими факторами.

Во-первых, работа по развитию в значительной степени заключается в отстаивании прав всех новоприбыв-
ших беженцев и мигрантов на здоровье и социальную интеграцию. За выполнение этой задачи отвечает 
уполномоченный координатор, который является сотрудником Административного совета провинции 
Сконе и занимается выявлением общих потребностей в развитии с системной точки зрения, а также руко-
водит работой по развитию, ориентированной на практические процессы и нацеленной на укрепление 
личной ответственности, доверия и единства взглядов среди партнеров по сотрудничеству.

Во-вторых, план работы по развитию был составлен с учетом разницы полномочий и задач участников, 
что позволило им присоединяться к сотрудничеству на разных этапах. Большое внимание уделялось разъ-
яснению текущих обстоятельств различным участникам, а также развитию направлений сотрудничества 
и возможностей для совместного руководства, с тем чтобы действовать в интересах как новоприбывших 
беженцев и мигрантов, так и самих участников и общества в целом.

В-третьих, в основу работы по развитию легло общее представление о Партнерстве Сконе со всеми его 
ключевыми принципами как об инклюзивной, целостной и учитывающей знания и потребности струк-
туре, действия которой вызывают доверие и налагают определенные обязательства. Четвертым фактором 
успеха можно назвать то обстоятельство (в числе прочих причин), что, благодаря ресурсам, которые Адми-
нистративный совет провинции Сконе не прекратил выделять даже после завершения первоначального 
проекта, работа по развитию продолжается своим чередом.

На протяжении всего процесса велась постоянная пропаганда права на здоровье и социальную интегра-
цию. При поддержке заинтересованных межотраслевых форумов регионального и национального уровня 
была проделана огромная работа по сбору фактических данных, свидетельствующих о том, что комплекс-
ный подход к охране здоровья отвечает интересам рынка труда.

К числу других ключевых факторов создания региональной модели дипломатии в области здравоохра-
нения относятся следующие: закрепление стратегического статуса модели как дополнение мероприятий 
операционного характера; практическая деятельность, основанная на результатах исследований; объеди-
ненное руководство; формирование доверия. Эти четыре направления были определены на основании 
данных, собранных в рамках проекта исследований. В ходе анализа работы Партнерства Сконе в 2018 г. 
были выявлены ключевые аспекты организационной и руководящей деятельности, от которых зависела 
неизменная эффективность сотрудничества (17).

Закрепление стратегического статуса модели 

Закрепление стратегического статуса Партнерства Сконе позволяет очертить круг его полномочий и 
обеспечить легитимность его деятельности, что, в свою очередь, способствует устойчивости положения 
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партнерства и укрепляет его влияние (18). Закреплением стратегического статуса занимаются различные 
управляющие комитеты высокого уровня, в состав которых входят представители руководства участву-
ющих организаций, под руководством губернатора провинции Сконе. Они тесно сотрудничают с поли-
тическими директивными органами провинции Сконе, которые, в свою очередь, отвечают за выработку 
региональной стратегии развития, связанной с ЦУР.

Благодаря достигнутым успехам и практическим результатам Партнерству Сконе удается обеспечивать 
приверженность всех участников поставленным задачам на протяжении длительного времени. Помимо 
этого, стратегический и основанный на знаниях подход, которым руководствуется Партнерство Сконе, 
означает, что новые инициативы представляют интерес не только для отдельных организаций, но и необ-
ходимы для обеспечения инклюзивной системы, нацеленной на поддержку здоровья. В ходе анализа 
работы Партнерства Сконе в 2018 г. были выявлены ключевые аспекты организационной и руководящей 
деятельности, от которых зависела неизменная эффективность сотрудничества (17).

Практическая деятельность, основанная на результатах исследований 

Работа Партнерства Сконе по проведению исследований и накоплению знаний может быть описана как 
разновидность альянсов знаний, поскольку факты, основанные на результатах исследований, использу-
ются в сочетании со знаниями практических специалистов и скрытыми знаниями лиц с наиболее близ-
ким опытом (в данном случае речь идет о новоприбывших беженцах и мигрантах) для определения как 
причин, так и итоговых результатов (19). Альянсы знаний рассматривают концепцию знаний в широком 
смысле и через призму интеграции, поощряя вопросы и участие как практических специалистов, так и 
самих беженцев и мигрантов. Эти знания используются для разработки мер, эффективность которых оце-
нивается на основании обратной связи в рамках двойной петли обучения, когда сперва происходит сбор 
и анализ информации, а затем полученные выводы используются для внесения соответствующих измене-
ний в практические методы работы. Такой процесс позволяет принимать обдуманные решения, выявлять 
возможный спектр вмешательств и изучать скрытые возможности конфликтов (возникающих, например, 
вследствие расхождений политической повестки дня и возросшей конкуренции за ресурсы). В качестве 
примера таких скрытых возможностей можно привести ситуации, когда конфликт становится стимулом 
для проведения исследований с учетом фактических данных для подтверждения оправданности меро-
приятий по поддержке здоровья. Практические решения в сочетании с надежной платформой исследо-
ваний, которые проводятся в рамках MILSA, служат дополнительным обоснованием эффективности таких 
мероприятий, которые первоначально ставились под сомнение.

Модель дипломатии в области здравоохранения, предлагаемая Партнерством Сконе, представляет 
собой разновидность цикличного адаптивного обучения. На операционном уровне этот процесс предус-
матривает принятие объективных решений, направленных на выявление таких возможностей и систем, 
которые позволяют получить обратную связь от разных сторон. Преимущества такого подхода заключа-
ются в том, что с его помощью можно избежать преобладания позиции каких-то отдельных участников 
в процессе обсуждений и сосредоточиться на выработке адаптивных вмешательств, в основе которых 
будут лежать собранные данные, накопленные знания, фактический опыт беженцев и мигрантов и под-
твержденные результаты. С точки зрения руководства такой процесс позволяет принимать стратегиче-
ские решения и реализовывать возможности, опираясь на факты, полученные из различных источников. 
С организационной точки зрения речь идет о наличии процедур, которые создают условия для адапта-
ции и получения обратной связи, чтобы и в дальнейшем отвечать нуждам и потребностям беженцев  
и мигрантов.
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Объединенное руководство 

Партнерство Сконе использует систему объединенного руководства, включающую в себя широкий круг 
участников, степень влияния которых зависит от того, насколько их вклад соответствует текущим страте-
гическим задачам (20). Партнеры объединены общими задачами и используют знания, полученные по 
итогам исследований, для принятия решений, рассматривая свою роль исходя из значимости собствен-
ного вклада. Этот процесс предусматривает привлечение новых партнеров и перераспределение ресурсов  
в соответствии со стратегической направленностью.

Объединенное руководство представляет собой гибкую и адаптивную форму управления с учетом новых 
вводных, которая может подстраиваться к меняющимся внешним условиям, предусматривающим участие 
множества операторов. Несмотря на то что у Партнерства Сконе имеется свой директор, которого назна-
чает на эту должность Административный совет провинции Сконе, его задача заключается в содействии 
объединенному руководству, а также в защите интересов миссии, обеспечении петли обучения и объеди-
нении усилий стратегических партнеров. 

Доверие

В реализации подготовительной программы для новоприбывших беженцев и мигрантов принимают 
участие различные субъекты, включая муниципалитеты, государственные учреждения и гражданское 
общество. Таким образом, именно сотрудничество является залогом успеха регионального развития, 
направленного на поддержку здорового образа жизни и социальной интеграции. Особенность такого 
сотрудничества в данном случае состоит в том, что ни один из участников не обладает преимущественным 
правом на принятие решений, а также в наличии множества возможностей для присоединения к проекту 
и выхода из него. Рост доверия происходит благодаря тому, что участники берут на себя ответственность 
за принимаемые меры и общие результаты, создавая благоприятные условия для многообразия мнений 
и плодотворного диалога на тему стратегии и ее реализации.

Согласно результатам последних исследований на тему такого сотрудничества, высокий уровень доверия 
обеспечивается за счет убедительности последовательных мер, прозрачности процессов и уверенности 
в том, что директор действительно прилагает все усилия для того, чтобы Партнерство Сконе эффективно 
справлялось с поставленными задачами (17). Все эти аспекты доверия связаны с общими обязательствами 
отдельных организаций по обеспечению справедливости в отношении здоровья.

Развитие национального потенциала

В последние годы все больше внимания уделяется необходимости создания комплексной подготовительной 
системы, направленной на поддержку здоровья новоприбывших беженцев и мигрантов (9). В результате 
методика, разработанная Партнерством Сконе, была тиражирована в других регионах и в национальном 
масштабе, а различные международные сети, занимающиеся вопросами миграции, выразили заинтересо-
ванность в сотрудничестве. 

Важным аспектом текущей общенациональной работы по развитию является подготовка специалистов  
по информационно-просветительской работе на тему гражданственности и здравоохранения во всех реги-
онах страны, осуществляемая в сочетании с мероприятиями по поддержке межсекторального сотрудниче-
ства и сбора знаний о миграции и охране здоровья. Появившись в одном небольшом регионе, Партнерство 
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Сконе в конечном счете сформировало вектор деятельности MILSA в национальном масштабе (рис. 24.4). 
Эта работа проводится совместно с рядом университетов и экспертов в разных областях, а также с предста-
вителями государственных и гражданских организаций на местном, региональном и национальном уров-
нях. Помимо этого, на разных уровнях власти проводятся оценки достижения общих целей по поддержке 
укрепления справедливости в отношении здоровья и обеспечению успешной интеграции новоприбывших 
беженцев и мигрантов в шведское общество.

Рис. 24.4. Опыт региональной работы Партнерства Сконе в настоящее время используется  
на национальном уровне в рамках программы MILSA
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Модель дипломатии в области здравоохранения

Миграция, особенно вынужденная, означает не только невозможность удовлетворения многих базовых 
потребностей в процессе переезда, но и чрезвычайное обострение некоторых из них. Если не предприни-
мать попыток минимизировать негативное воздействие вынужденной миграции на здоровье, то с тече-
нием времени его последствия будут лишь расти, затрагивая общество в целом и, в конечном счете, влияя 
на ситуацию во всем мире. В целях минимизации негативных последствий для здоровья и поддержки 
интеграции беженцев и мигрантов, в подготовительные программы для новоприбывших беженцев  
и мигрантов должна быть включена задача по поддержке здоровья, с тем чтобы способствовать участию 
этих групп в жизни общества, информационно-просветительской работе по вопросам здравоохранения 
и расширению прав и возможностей. Это означает, что власти и другие организации должны признать,  
что поддержка здоровья является важнейшей составляющей всего процесса, независимо от направленно-
сти той или иной программы.

Глобальная миграция создает множество проблем для общества, регионов и стран. Швеция является 
страной, где придают огромное значение задаче по защите прав человека и обеспечению равенства  
и справедливости в отношении здоровья, а также сохраняют приверженность реализации ЦУР. В 2017 г. 
правительство Швеции приняло национальный план действий по осуществлению Повестки дня на период 
до 2030 года, в котором особо подчеркивается необходимость стратегической работы для достижения 
справедливости в отношении здоровья (21).

Шведская ассоциация местных властей и регионов в своей программе интеграции на 2017 г. заявила  
о необходимости уделять больше внимания вопросам здоровья при приеме беженцев и мигрантов и 
предложила включить в число приоритетных задач обеспечение доступности услуг здравоохранения для 
нуждающихся в них беженцев и мигрантов (22). 

В то же время очень важно, чтобы выполнение таких задач носило системный характер. В 2016 г. госу-
дарственным ведомствам Швеции были представлены результаты анализа необходимости мер по под-
держке здоровья новоприбывших беженцев и мигрантов и рекомендации относительно разработки 
комплексной подготовительной программы, направленной на поддержку здоровья (9, 23). В соответствии 
с моделью Партнерства Сконе, в качестве основного инструмента обеспечения справедливости в отноше-
нии здоровья для беженцев и мигрантов были рекомендованы информационно-просветительская работа  
по вопросам здравоохранения на родных языках новоприбывших беженцев и мигрантов и соответствую-
щие мероприятия, которые должны проводиться организациями гражданского общества в рамках подго-
товительной программы.

В целях дальнейшего развития программ по изучению основ гражданственности административные 
советы провинций включили информационно-просветительскую работу по вопросам здравоохранения, 
связанную с аспектами гражданственности, в число приоритетных задач, и в настоящее время обе эти 
рекомендации выполняются во всех регионах Швеции. Административные советы провинций играют 
важнейшую роль в вопросах поддержки регионального сотрудничества и расширения возможностей для 
интеграции новоприбывших беженцев и мигрантов, а также оказывают помощь в формировании базы 
знаний о миграции и здоровье, созданием которой занимается MILSA. Методы и инструменты, разрабо-
танные Партнерством Сконе и платформой MILSA (например, комплексы мер по поддержке сексуального 
и репродуктивного здоровья и соответствующих прав, психического здоровья и благополучия, воспитания 
детей), взаимосвязаны с другими национальными, региональными и местными стратегиями.
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Выводы

В настоящей главе представлена модель дипломатии в области здравоохранения, направленная на под-
держку здоровья и социальной интеграции новоприбывших беженцев и мигрантов и реализуемая в рам-
ках вспомогательной системы многоуровневого управления (рис. 24.5). Эта модель позволяет не только 
урегулировать сложные проблемы, но и предлагает ряд фундаментальных, практических и действенных 
решений, допускающих возможность тиражирования, поскольку они могут быть приведены в соответ-
ствие с конкретными региональными и национальными условиями для более эффективного решения гло-
бальных задач, касающихся справедливости в отношении здоровья и миграции.

Рис. 24.5. Основные аспекты дипломатии в области здравоохранения, предлагаемые 
Партнерством Сконе
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25.  Создание новых структур  
для предоставления услуг  
неотложной медицинской помощи, 
охраны психического здоровья,  
первичных медицинских осмотров  
и вакцинации беженцам  
в федеральной земле Берлин 

Joachim	Seybold	и	Malek	Bajbouj

Введение

Здоровье беженцев и мигрантов подвергается колоссальным рискам из-за воздействия патогенных 
(болезнетворных) факторов как на территории их стран происхождения, так и в период миграции. Они 
также могут испытывать на себе последствия постмиграционного стресса, обусловленного как особен-
ностями личного восприятия, так и воздействием внешней среды (1); все это влечет за собой негатив-
ные последствия для их здоровья, которые, впрочем, нередко недооцениваются как на национальном,  
так и на глобальном уровнях. Кроме того, ответные институциональные меры национальных систем здра-
воохранения (2) зачастую не соответствуют конкретным потребностям беженцев и мигрантов и не учиты-
вают возросшее многообразие этих групп (3).

Процессы перемещения населения и их влияние как на здоровье отдельных людей, так и на состояние 
систем здравоохранения в целом являются темой, которая никогда не теряет своей актуальности (4). 
Однако в последние годы число беженцев и мигрантов увеличилось настолько, что эта проблема при-
обрела по-настоящему насущный характер. В Германию начало прибывать множество лиц, ищущих убе-
жища, и к концу 2015 г. – началу 2016 г. их численность достигла пиковых значений. В целом в 2015 г. общее 
число лиц, ищущих убежища (впервые подающих ходатайство), составило 441 899 человек, а в 2016 г. –  
722 370 человек (рис. 25.1). В федеральной земле Берлин (численность населения составляет 3,5 млн жите-
лей) в 2015 г. было зарегистрировано 55 001 лицо, ищущее убежища, в 2016 г. – 16 889, а в 2017 г. – 8285.  
По состоянию на 30 июня 2018 г. было зарегистрировано 3771 лицо, ищущее убежища.
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Резкое увеличение числа новоприбывших беженцев и мигрантов в 2015 и 2016 гг. стало беспрецедент-
ной по своему масштабу проблемой для европейской и немецкой систем здравоохранения, которые  
по большей части оказались не готовы к подобной ситуации (6). Все регионы страны столкнулись с необ-
ходимостью в чрезвычайно сжатые сроки изыскать дополнительные медицинские кадровые ресурсы для 
удовлетворения возникших потребностей. Поначалу далеко не всем регионам, городам и местным орга-
нам власти удалось успешно справиться с этой важнейшей и одновременно очень сложной задачей.

Рис. 25.1. Число ходатайств о предоставлении убежища в Германии за период с 2000 г. по февраль 
2019 г. 

Примечания: ходатайства, которые подаются впервые, отмечены темно-синим цветом; последующие ходатайства отмечены 
голубым цветом; значения над вертикальными линиями представляют собой общие величины. 

Источник: Federal Office for Migration and Refugees, 2019 (5).

Создание структур для медицинского 
обслуживания беженцев и мигрантов: переход от 
первичных ответных мер к долгосрочным моделям 

На момент прибытия в Германию многие лица, ищущие убежища, не только были физически измучены, 
но и страдали от тех или иных заболеваний и нуждались в незамедлительном оказании медицинской 
помощи, несмотря на отсутствие регистрации. Поскольку, согласно закону, все лица, ищущие убежища, 
в обязательном порядке должны проходить медицинский осмотр, было необходимо как можно скорее 
организовать работу соответствующих структур. В период массового притока беженцев и мигрантов в 2015  
и 2016 гг. принимать какие бы то ни было ответные меры могли лишь действующие учреждения здраво-
охранения, услугами которых при обычных обстоятельствах могут пользоваться только лица, имеющие 
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соответствующие документы или регистрацию. Поскольку действующие учреждения здравоохранения 
были не в состоянии справиться с возникшей беспрецедентной нагрузкой, им на помощь пришли добро-
вольцы (на первых этапах действовавшие самостоятельно, без какой-либо организации) и существующие 
организации здравоохранения, которые не стали дожидаться официального распоряжения и приступили 
к оказанию услуг медицинской помощи в ситуации, близкой к хаосу. 

Одной из таких организаций стала берлинская государственная университетская больница Charité – 
Universitätsmedizin Berlin (далее именуемая «Шарите́»), относящаяся к ведению федеральной земли 
Берлин и представляющая собой крупнейшую университетскую клинику Европы, поскольку, по мнению 
руководства больницы, ее размер, заинтересованность сотрудников и способность оперативно внедрить 
необходимые структуры позволяли ей оказывать необходимую помощь беженцам и мигрантам вне 
больничных стен. Несмотря на свой статус государственной больницы, «Шарите» приступила к оказанию 
медицинской помощи жителям приютов для беженцев по собственной инициативе, не уведомив об этом  
ни власти федеральной земли Берлин, ни какие-либо другие органы государственного управления.  
В результате государственные власти обратились к руководству «Шарите» с просьбой расширить охват ее 
деятельности и выделить сотрудников для работы на других площадках. После того как миновал перво-
начальный кризис и власти смогли действовать более эффективно, были выработаны новые решения для 
улучшения охвата беженцев и мигрантов вакцинацией и услугами по охране психического здоровья.

В начале лета 2015 г. стало очевидно, что у значительной части беженцев и мигрантов наблюдаются  
симптомы серьезных психологических расстройств, вызванных травматичным и тягостным опытом, кото-
рый они пережили в своих родных странах, во время переезда и в первые несколько месяцев пребывания 
в Германии (7). В связи с этим было принято решение об обязательном предоставлении дополнительного 
пакета услуг по охране психического здоровья, что повлекло за собой создание центральной специали-
зированной клиники, услугами которой могли пользоваться все беженцы и мигранты Берлина, нуждаю-
щиеся в психосоциальной поддержке. Деятельность этой клиники по лечению психических расстройств, 
которая начала свою работу в феврале 2016 г., будет более подробно освещена далее в настоящей главе.

В это же время больница «Шарите» открыла скрининговый центр для всех новоприбывших лиц, ищущих 
убежища, который располагался в одном здании со службами, ответственными за проведение первичной 
процедуры регистрации. К марту 2016 г., когда начал действовать центр, число новоприбывших беженцев 
уже начало сокращаться. Помимо этого, в процедуру первичного медсмотра всех лиц, ищущих убежища,  
в обязательном порядке была включена услуга вакцинации, за которой вскоре последовало создание про-
граммы мобильной вакцинации в целях охвата всех беженцев и мигрантов, прибывших в Берлин до созда-
ния скринингового центра для беженцев и не имевших возможности пройти необходимую иммунизацию. 
Для транспортировки беженцев от места их проживания до скринингового центра было предусмотрено 
специальное такси-шаттл, которое впоследствии было заменено на автобус –передвижную медицинскую 
службу, оказывающую услуги медосмотра и вакцинации. Преимущество такого автобуса заключается  
в том, что его можно припарковать рядом с местом проживания беженцев.

Все эти мероприятия были спланированы и постепенно реализованы работниками больницы «Шарите»  
в период, когда необходимость оказания медицинской помощи беженцам и мигрантам усугублялась него-
товностью системы здравоохранения к сложившейся ситуации. Далее будут кратко описаны следующие 
аспекты создания структур медицинского обслуживания беженцев и мигрантов: (i) развертывание базо-
вых медицинских служб в кратчайшие сроки, (ii) создание центральной клиники для лечения расстройств 
психического здоровья, (iii) организация проведения необходимых первоначальных медосмотров и (iv) 
инновационные мобильные решения для обеспечения медицинского обслуживания. Эти решения будут 
оцениваться в соответствии с такими критериями, как эффективность, последующие результаты и влияние 
на дипломатию в области здравоохранения.



225

Услуги неотложной медицинской помощи: создание клиник в центрах 
временного размещения беженцев 

В разных районах Берлина постепенно были открыты медицинские пункты для оказания помощи при острых 
заболеваниях, от которых страдало множество беженцев и мигрантов, проживавших в городе (на первых эта-
пах их число было значительным). Поначалу, преимущественно благодаря помощи добровольцев, такие пун-
кты создавались на базе центров временного размещения беженцев и при Государственном бюро по вопросам 
здравоохранения и социальным делам (Landesamt für Gesundheit und Soziales, служба, ответственная за работу 
с лицами, ищущими убежища). Благодаря помощи со стороны объединений местных жителей, церквей, участ-
ников различных инициатив и добровольцев, пожертвовавших значительный объем лекарственных средств 
и иных необходимых материалов, на протяжении длительного периода времени удавалось хотя бы частично 
удовлетворять колоссальные потребности беженцев и мигрантов в медицинской помощи.

С появлением очередного центра временного размещения кризис здравоохранения становился все острее. 
В сентябре 2015 г. «Шарите» стала первой больницей Берлина, открывшей амбулаторную клинику при цен-
тре временного размещения. Она появилась в крупнейшем на тот момент центре временного размеще-
ния, число проживающих в котором беженцев и мигрантов насчитывало более 1700 человек. Шесть дней  
в неделю в ней работали врачи-добровольцы из «Шарите» (рис. 25.2). 

Рис. 25.2. Медицинские работники «Шарите» оказывают услуги медосмотра и вакцинации семье 
беженцев

«Шарите» снабжала клинику лекарственными средствами и оказывала необходимые логистические услуги. 
В сентябре 2015 г. была открыта еще одна амбулаторная клиника при центре временного размещения 
беженцев на 1000 человек, располагавшемся в спортивных залах Берлинского Олимпийского центра в рай-
оне Вильмерсдорф. Этот центр служил распределительным узлом, в котором временно размещались все 
прибывающие беженцы и мигранты до последующего перевода в другие центры пребывания по истечении 
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двух-трех дней. Больных и истощенных людей было так много, что на первых этапах амбулаторная клиника 
была вынуждена функционировать в две смены, а по выходным ее работу обеспечивали добровольцы.

Обе клиники были открыты исключительно на основании соглашения с частными компаниями, которые 
управляли центрами временного размещения. В тот период больница «Шарите» еще не получила официаль-
ного назначения от Государственного бюро по вопросам здравоохранения и социальным делам. На момент 
открытия клиник при центрах временного содержания больница «Шарите» действовала по собственной 
инициативе, а не по поручению какого-либо официального учреждения или государственного органа власти.  
Сотрудники «Шарите» оказывали помощь в качестве добровольцев, хотя и при полной поддержке руко-
водства больницы, которое, в частности, гарантировало, что все часы работы в центрах для беженцев будут 
зачтены как рабочее время.

В ноябре 2015 г., спустя два месяца после открытия первой клиники, Государственное бюро по вопросам 
здравоохранения и социальным делам направило в адрес «Шарите» запрос об открытии клиники на тер-
ритории больницы, рядом со зданием, где располагаются службы регистрации. Это было первым офици-
альным поручением, которое было получено «Шарите», поскольку огромное количество добровольцев, 
среди которых были врачи, акушерки, стоматологи, а также другой медицинский персонал и переводчики 
из разных социокультурных групп, явно нуждались в четких организационных структурах и последователь-
ных процедурах работы. «Шарите» столкнулась с необходимостью создания смешанной структуры, которая 
объединила бы как сотрудников «Шарите», так и добровольцев, чей прошлый опыт был достаточно убеди-
телен для того, чтобы они могли присоединиться к коллективу «Шарите», и ей удалось справиться с этой 
задачей. В состав этой группы также вошли врачи вооруженных сил Германии (Бундесвера). В общей слож-
ности, за период до декабря 2016 г. услуги медосмотра, лечения и вакцинации ежедневно получали более  
100 пациентов из разных возрастных групп.

В ретроспективе становится понятно, что оперативное открытие амбулаторных клиник при крупнейших 
центрах временного размещения оказалось очень важной мерой, поскольку все незарегистрированные 
жители этих центров не имели иной возможности получить доступ к услугам здравоохранения. Эти клиники 
позволили уменьшить нагрузку, которая легла на больницы, аккредитованных врачей и службы неотложной 
медицинской помощи. К этой инициативе присоединились другие больницы и гуманитарные организации, 
открывшие свои амбулаторные клиники при центрах временного размещения, укомплектовав их собствен-
ным персоналом и материалами и взяв на себя ответственность за координационно-логистическую работу. 
Все это позволило обеспечить оказание базовых медицинских услуг на местах в более стабильном режиме.

Оказание услуг по охране психического здоровья беженцам и мигрантам

С самого начала в трех амбулаторных клиниках работали психологи и психиатры «Шарите», которые оказы-
вали консультационные услуги всем нуждающимся. Опыт, накопленный клиниками и психиатрическими 
отделениями, которые принимали участие в этой работе, лег в основу проекта центральной специализи-
рованной клиники по лечению расстройств психического здоровья. Основная идея заключалась в том, 
чтобы в течение 14 дней проводить оценку психического здоровья пациента, в зависимости от результа-
тов которой его передавали бы на попечение соответствующего социального работника, направляли бы  
к специалисту для оказания неотложной помощи или привлекали бы независимого эксперта для осущест-
вления необходимого вмешательства. Для достижения поставленной цели центральной специализиро-
ванной клинике было необходимо устранить четыре барьера, отнесенные к числу критически важных.

Языковой барьер. Важнейшим условием эффективной работы по охране психического здоровья 
является наличие профессионального перевода. Без него полноценная работа терапевта с пациен-
том становится невозможной. Учитывая чрезвычайно богатое национальное многообразие беженцев 
и мигрантов, проживающих в Берлине, потребовалось найти нестандартное решение для проблемы 



227

обеспечения перевода. Так, была создана сложная переводческая система, сочетавшая в себе четыре 
взаимосвязанных подхода: привлечение врачей, владеющих арабским языком, постоянное наличие 
двух переводчиков с фарси, приглашение переводчиков с менее распространенными языками в случае 
необходимости и использование онлайн-системы, предусматривавшей наличие в процедурном каби-
нете видеосвязи, по которой врач всегда мог обратиться за консультацией к профессиональному пере-
водчику, готовому по запросу дать необходимый ответ в течение нескольких минут. 

Культурный барьер и стигматизация. Психологи и психиатры центральной специализированной кли-
ники либо имели опыт работы с представителями других культур и прошли соответствующую подго-
товку, либо сами принадлежали к той же культуре, что и большинство беженцев (преимущественно 
арабской). Это позволяло снизить культурный разрыв между медицинскими специалистами и пациен-
тами и упростить взаимодействие пациентов с врачами и психологами. А благодаря тому, что клиника 
находилась в центре города вдали от центров размещения беженцев, все нуждающиеся могли обра-
щаться за помощью, не боясь того, что об этом узнают соседи по приюту.

Ресурсный барьер. Центральная специализированная клиника с самого начала своей работы оказы-
вала услуги всем без исключения беженцам и мигрантам, независимо от их места проживания, нали-
чия медицинской страховки, статуса проживания или предоставления убежища. Для полноценного 
удовлетворения потребностей пациентов в психосоциальной помощи клиника была укомплектована 
тремя штатными психиатрами (два специалиста по работе со взрослыми и один психиатр, работающий 
с детьми и подростками).

Информационный барьер. Многие пациенты не имеют представления о причинах и последствиях 
стресса и травм, равно как медицинский персонал зачастую не обладает необходимыми знаниями  
о культурных различиях. Сотрудники клиники регулярно проводили для пациентов с симптомами пси-
хических расстройств, вызванных стрессом или травматическим опытом, информационно-просвети-
тельские семинары по этой теме. 

Центральная специализированная клиника начала работу в феврале 2016 г. Она располагалась рядом  
с Государственным бюро по вопросам здравоохранения и социальным делам, в том же здании, где находи-
лась амбулаторная клиника для беженцев, занимавшаяся проблемами физического здоровья. Централь-
ная клиника выступает в качестве центра, в который могут обращаться люди со всеми видами психических 
расстройств. Ее специалисты проводят тщательную первичную диагностику, осуществляют краткосроч-
ные вмешательства и предлагают возможность групповой терапии. Основная ее задача, тем не менее, 
заключается в переводе всех пациентов, которые нуждаются в лечении, в профильные психиатрические 
лечебницы, расположенные рядом с центрами временного размещения беженцев. Благодаря этой коор-
динационной работе, которую выполняет центральная клиника, большее число пациентов получает воз-
можность лечения в индивидуальном порядке в одном из профильных медицинских учреждений города, 
которые специализируются на оказании медицинской помощи беженцам. В среднем, до лета 2018 г.  
в клинику ежемесячно обращались от 300 до 350 пациентов.

Первичный медосмотр и скрининг на наличие ТБ 

Согласно Закону о предоставлении убежища, на начальном этапе процедуры предоставления убежища все 
лица, ищущие убежища, должны проходить первичный медосмотр, призванный минимизировать риски 
распространения заболеваний, например, в местах массового проживания людей. По той же причине 
Закон о защите от инфекционных заболеваний предусматривает обязательное проведение скрининга для 
исключения любых рисков, связанных с недиагностированными случаями ТБ.
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Рис. 25.3. Схема центра по оказанию услуг медосмотра и вакцинации для беженцев, действующего 
под эгидой больницы «Шарите» в Берлине, и процесс проведения осмотра

Примечание: ПК: процедурный кабинет.

В идеале скрининг и расследования заболеваний проводятся в рамках процедуры первичной регистра-
ции, сразу же после прибытия лица, ищущего убежища, в страну. В Берлине такое стало возможно только 
после создания центрального центра по приему, в котором располагались административные службы, 
отвечавшие за процедуры первичной регистрации. В марте 2016 г. в том же здании был открыт центр 
медосмотра для беженцев (рис. 25.3), в котором работники «Шарите» осуществляют первичный медо-
смотр (от имени Государственного бюро по делам беженцев) и скрининг на наличие ТБ. Максимальная 
пропускная способность центра составляет 400 человек в день, но в действительности его сотрудникам 
никогда не приходилось принимать в один день более 300 лиц, ищущих убежища.

Амбулаторная клиника (справа на рис. 25.3), оснащенная двумя процедурными кабинетами, предлагает 
условия для более тщательного медосмотра беженцев и мигрантов, испытывающих проблемы со здо-
ровьем, в тех случаях, когда история болезни пациента или признаки и симптомы, выявленные в ходе 
первичного медосмотра, указывают на наличие острого или хронического заболевания. В клинике также 
предусмотрены расширенные возможности для диагностики, включая электрокардиологическое иссле-
дование, ультразвуковое исследование и проведение лабораторных анализов. Пациентов, которые 
нуждаются в дополнительных диагностических обследованиях или лечении, переводят в амбулаторную 
или стационарную клинику при больнице «Шарите» или в ближайшую больницу для последующего 
наблюдения.

В соответствии с рекомендациями Постоянной комиссии по вопросам вакцинации (Ständige Impfkommission) 
при Институте им. Роберта Коха (федеральный институт по вопросам общественного здравоохранения),  
с прошедшими медосмотр беженцами и мигрантами проводится консультирование на тему вакцинации, 
за которым следует собственно вакцинация.
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На первом этапе медосмотра врачи собирают медицинскую историю пациента, включая информацию  
о полученных вакцинах, и получают согласие на вакцинацию (при помощи переводчиков). Благодаря 
сбору информации о вакцинации и наличию бланков согласия на 19 языках с указанием пяти возрастных 
групп на каждом из языков процедура вакцинации носит исчерпывающий характер и не занимает много 
времени.

После сбора медицинской истории и информации о вакцинации проводится физикальное обследование, 
за которым следует введение недостающих вакцин. В рамках комплексного скрининга на ТБ беремен-
ные женщины и подростки младше 15 лет сдают кровь на анализ и проходят физикальное обследова-
ние, включая оценку состояния лимфоузлов. Программа скрининга для пациентов в возрасте старше  
16 лет включает в себя рентгенографию грудной клетки, которая проводится в специально оборудованном 
автобусе. После завершения всех этапов медосмотра пациенту на руки выдается полное медицинское 
досье с результатами обследования (включая сертификат о вакцинации) для личного пользования, а также 
справку, подтверждающую прохождение всех медицинских исследований, которые являются обязатель-
ными для получения регистрации.

Мобильные решения для организации профилактической вакцинации: 
передвижные службы вакцинации на базе такси-шаттла и автобуса 

В марте 2016 г., одновременно с началом проведения системных первичных медосмотров, была создана 
служба вакцинации для всех новоприбывших беженцев и мигрантов. «Шарите» также разработала спо-
соб, позволяющий обеспечить услуги первичного медосмотра и вакцинации для тех, кто прибыл в пред-
шествующие периоды. Она организовала специальный рейсовый автобус, который перевозил беженцев 
и мигрантов в профильный центр для проведения медицинского осмотра, включая вакцинацию. Таким 
образом, всего за четыре месяца около 11 тыс. беженцев и мигрантов смогли пройти первичный медо-
смотр и скрининг на ТБ и получить недостающие вакцины.

Помимо этого, разработано мобильное решение, позволяющее охватить всех невакцинированных лиц, 
ищущих убежища, благодаря тому, что медицинские работники сами приезжали непосредственно в цен-
тры временного размещения. Немецкий государственный оператор железных дорог Германии Deutsche 
Bahn переоборудовал автобус в передвижной медицинский пункт (рис. 25.4a), который оказался идеаль-
ным решением для этой проблемы. Автобус парковался возле центров размещения беженцев и в течение 
целого дня действовал как центр по услугам вакцинации.

Автобус разделен на три отдельных блока (рис. 25.4b). В первом отсеке врачи проводили краткий меди-
цинский инструктаж и сбор медицинской истории с помощью онлайновой видеосистемы перевода.  
В среднем отсеке осуществлялись подготовка и введение вакцин. В задней части автобуса располагалась 
закрытая скрининговая зона с каталкой для медосмотра и еще одним узлом доступа для подключения 
онлайновой видеосистемы перевода (рис. 25.4c). Наличие на борту автобуса такой системы было чрезвы-
чайно важно, поскольку с ее помощью медицинский персонал мог быстро (за пару минут) выйти на связь 
с переводчиком с одного из наиболее распространенных языков пациентов. 

Использование этой мобильной и легкодоступной службы позволило охватить вакцинацией более  
6300 беженцев. Это было очень удобно, например, для школьников, которые могли получить необ-
ходимые прививки после занятий или по субботам, когда такой автобус парковался возле их центра 
размещения.



Рис. 25.4. Мобильное решение для оказания услуг вакцинации беженцам и мигрантам в центрах 
временного размещения. (a) Автобус службы вакцинации, изначально оборудованный Deutsche Bahn 
в виде передвижного медицинского пункта. (b) Вид автобуса изнутри. (c) Проведение медицинских 
консультаций с помощью онлайновой видеосистемы перевода внутри автобуса службы вакцинации.

(a)

(b)

(c)
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Выводы, полученные по итогам анализа 
дипломатии в области здравоохранения

Услуги здравоохранения для беженцев и мигрантов: от хаоса к порядку

Действующие учреждения общественного здравоохранения Берлина оказались не состоянии справиться 
с задачей медицинского обслуживания огромного числа беженцев и мигрантов, которые прибыли туда 
в 2015 и 2016 гг. На первых этапах многие из них неделями жили без регистрации и, следовательно, не 
имели возможности обратиться за помощью к действовавшим поставщикам медицинских услуг. В усло-
виях отсутствия какой-либо координации учреждения здравоохранения Берлина были вынуждены дей-
ствовать самостоятельно. Добровольцы, включая работников здравоохранения, объединения граждан, 
церкви, участников благотворительных и социальных инициатив, приступили к разработке экстренных 
ответных мер, в число которых входили поставки продовольствия, обеспечение прибывших жильем  
и создание пунктов для минимального медицинского обслуживания. На раннем этапе вопросами охраны 
здоровья занимались не государственные учреждения здравоохранения, а преимущественно отдельные 
активисты, например вышедшие на пенсию врачи общей практики и других специальностей. 

На этом раннем этапе государственные власти не слишком заинтересовались идеей о необходимости под-
робного обсуждения того, какой уровень медицинского обслуживания должен быть предоставлен лицам, 
ищущим убежища. Наплыв беженцев и мигрантов оказался для них такой колоссальной нагрузкой, что 
власти сосредоточили все усилия на наращивании административного кадрового потенциала, а не на соз-
дании служб медосмотра или клиник для беженцев.

На втором этапе этот координационный вакуум удалось заполнить благодаря усилиям крупнейших учреж-
дений здравоохранения, которые располагали достаточными инфраструктурными, кадровыми и управлен-
ческими ресурсами и приступили к созданию необходимых медицинских служб, несмотря на отсутствие 
официальных распоряжений со стороны властей. Так, «Шарите» не получала официального распоряже-
ния об оказании медицинских услуг беженцам и мигрантами вне территории больницы, хотя потребность  
в таких услугах, очевидно, была очень острой. Сотрудники «Шарите» приняли решение в кратчайшие 
сроки организовать оказание бесплатных медицинских услуг беженцам и мигрантам на базе центров вре-
менного размещения, не дожидаясь официальных инструкций. Они решили действовать самостоятельно, 
поскольку в тот период официальные власти были перегружены работой по регистрации и размещению 
множества прибывающих беженцев и мигрантов.

«Шарите» также привлекла внимание к тому факту, что существующих структур было недостаточно для 
выполнения установленных законом обязательств по организации медосмотра для всех лиц, ищущих убе-
жища, сразу по их прибытии и до размещения в специальных центрах. То же самое касалось и вакцинации, 
которая, по мнению «Шарите», является неотъемлемым элементом первичного медосмотра. Поскольку 
сектор здравоохранения Берлина был не в состоянии удовлетворить потребности такого количества 
лиц, ищущих убежища, «Шарите», как государственная больница, предложила заполнить образовавшу-
юся брешь, создав структуры, которые могли бы обеспечить выполнение этого обязательства. Следует 
отметить, что на этом этапе наблюдалась впечатляющая готовность к новым идеям, таким как, например, 
открытие центральной специализированной клиники для лечения расстройств психического здоровья, 
несмотря на то, что это не предписывалось законом, тем более что ни в одной стране, кроме Германии, 
таких клиник не существовало.

Подобная готовность оказывать дополнительные услуги здравоохранения помимо предписанных законом, 
скорее всего, является свидетельством взаимного доверия между властями и больницей «Шарите», кото-
рая выполняла сразу двойную функцию – государственного учреждения здравоохранения и консультанта. 
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Это доверие связано еще и с тем, что «Шарите» начала действовать от лица властей Берлина еще до 
заключения каких-либо финансовых договоренностей. Последующие переговоры и система компенсации 
отличались высоким уровнем прозрачности и свидетельствовали о том, что стороны прекрасно понимают 
роли друг друга.

На третьем этапе больницы и другие учреждения здравоохранения получили официальные распоряже-
ния, соответствующие договоры и оплату за свои услуги. Для «Шарите» это было особенно актуально, 
поскольку она выделила около 40 своих сотрудников для работы с беженцами и мигрантами в клиниках, 
расположенных за пределами больницы, в разных районах Берлина. Помимо этого, «Шарите» нуждалась 
в оплате для компенсации значительных расходов, не связанных с персоналом, например закупки вакцин 
и проведения лабораторных анализов, в том числе при проведении скрининга на ТБ.

Разработка системы профилактики: прагматический подход в условиях острой 
потребности в услугах 

На первых этапах массового наплыва беженцев и мигрантов никаких исследований на тему того, кто из при-
бывших был вакцинирован или прошел скрининг на наличие ТБ, не проводилось. Обязательные медосмотры 
для беженцев также отсутствовали: их впервые начали проводить лишь с 1 марта 2016 г. Несмотря на то 
что власти намеревались ограничиться выполнением мер, предписанных законом, медицинские работники 
сочли необходимым организовать обязательные медосмотры и вакцинацию для всех беженцев и мигран-
тов, прибывших до 1 марта 2016 г. Сотрудники университетской больницы пришли к заключению о том,  
что общественное здравоохранение предполагает охват медицинскими услугами всех нуждающихся (пусть 
даже и в ситуации полного хаоса), и, невзирая на отсутствие опыта оказания услуг здравоохранения за пре-
делами больницы, выступили с совершенно очевидным решением – направить мобильные медицинские  
бригады для проведения вакцинации в более чем 120 центрах размещения беженцев Берлина. 

Кроме того, прибывавшие в Берлин беженцы и мигранты испытывали острую потребность в услугах по охране 
психического здоровья. Благодаря открытию центральной специализированной клиники «Шарите» удалось 
быстро создать структуру, которая смогла устранить факторы, обычно препятствующие эффективному ока-
занию медицинских услуг, и открыть нуждающимся людям доступ к медицинской помощи, которую они не 
смогли бы получить в рамках стандартной системы здравоохранения Германии. При этом центральная специ-
ализированная клиника ежемесячно обслуживает от 300 до 350 пациентов и уже зарекомендовала себя как 
эффективный инструмент, позволяющий ликвидировать имеющиеся барьеры и обеспечить незамедлитель-
ный доступ к услугам психиатров. Эта служба также рассматривается как модель, на основе которой может 
быть организовано обслуживание других уязвимых групп населения, нуждающихся в упрощенном доступе  
к специалистам по расстройствам психического здоровья. 

Создание пунктов медицинского обслуживания беженцев в 2015 и 2016 гг. происходило в очень непростых 
условиях. Тем не менее благодаря этому заинтересованные стороны получили редкую возможность быстро 
внедрить на практике новые решения, которые в других обстоятельствах потребовали бы продолжительных 
обсуждений и переговоров с множеством участников системы здравоохранения, считающейся во многих 
отношениях крайне зарегулированной. С одной стороны, все выглядело так, будто система здравоохранения 
оказалась парализована и не способна оперативно реагировать на наплыв огромного числа лиц, ищущих 
убежища, а с другой, широкому спектру участников удалось выработать решения, которые в обычных обсто-
ятельствах выходили бы за рамки их официальных полномочий. Нельзя не отметить тот любопытный факт, 
что участники из разных сфер и направлений взяли на себя непривычные функции и образовали неожидан-
ные союзы. Так, например, медицинские работники из больницы «Шарите» вместе с военными врачами, 
независимыми акушерками, стоматологами, социальными работниками и переводчиками-добровольцами 
работали в одном и том же коридоре вновь созданной клиники для беженцев и мигрантов рядом с центром 
регистрации лиц, ищущих убежища.
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В обычных обстоятельствах, в соответствии с Конституцией Германии, военные врачи не имели бы права ока-
зывать услуги гражданскому населению на территории собственной страны, равно как и университетские 
клиники по закону не могли бы открывать амбулаторные клиники за пределами больниц в других районах 
города. Дипломатия в области здравоохранения позволила повысить качество медицинского обслуживания 
беженцев и мигрантов, так как разным учреждениям удалось очертить круг своих задач и определить воз-
можное участие как по отдельности, так и совместно с другими институтами, не прибегая к помощи уже суще-
ствующих механизмов сотрудничества. 

В целом кризисы становятся источником возможностей: так, в разработке стратегий по развитию обществен-
ного здравоохранения могут принимать участие такие учреждения и отдельные лица, которые в иной ситуа-
ции не уделяли бы столь пристального внимания вопросам здравоохранения. 
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