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Введение 

COVID-19 оказывает беспрецедентное воздействие на сообщества во всем мире. 
Достаточно взглянуть на последние новости за 2020 год, чтобы убедиться в наличии 
широкого спектра медицинских, экономических и социальных воздействий, которые 
напрямую или опосредовано вызваны вирусом или обострились из-за пандемии. Десятки 
миллионов человек заразились вирусом. Более миллиона человек умерли или столкнулись 
с долгосрочными последствиями вируса для здоровья. Много миллионов людей потеряли 
работу, а другие столкнулись с закрытием их предприятий, поскольку целые 
производственные секторы были вынуждены остановить свою деятельность. Усугубилось 
неравенство. Ксенофобия, дискриминация и стигматизация усиливаются дезинформацией 
и недостоверными новостями в средствах массовой информации, особенно в социальных 
сетях, а также политизацией мер в области здравоохранения, направленных на борьбу с 
вирусом. 

Несомненно, COVID-19 привел к конкретным воздействиям, как измеримым, так и 
неизмеримым, на человеческую мобильность, миграцию и мигрантов. Признавая 
важность накопления фактических данных для устранения этих последствий, 
Международная организация по миграции (МОМ) приступила к осуществлению ряда 
инициатив, для оказания помощи в решении проблем и устранении рисков в области 
здравоохранения и в социально-экономической сфере, с которыми сталкиваются 
мигранты. Одной из таких инициатив, которую в марте 2020 года возглавил Отдел 
миграционных исследований (ОМР), стал выпуск серии еженедельных кратких 
аналитических обзоров COVID-19, призванных отражать новейшие исследования, 
сведения и анализ в быстро меняющихся условиях. Каждый краткий аналитический обзор 
объемом в две-три страницы включает в себя подборку информации для широкой 
общественности и представляет собой совокупность внешних исследований и данных по 
различным аспектам воздействия COVID на мигрантов. По мере развития анализа 
некоторые темы были обновлены. 

Первоначально эти краткие обзоры публиковались в виде отдельных изданий, но при 
переводе на китайский язык они были собраны в специальный сборник. При прочтении 
в рамках одного сборника, приведённого здесь, читатель может заметить изменения в 
исследованиях и анализе COVID-19 и человеческой мобильности с течением времени. 
Действительно, растущее осознание несоразмерного воздействия вируса на мигрантов, 
возникновение параллельной «эпидемии дезинформации», распространяющейся по 
всему миру, и неожиданные изменения в денежных переводах во время пандемии – это 
лишь три темы, которые отражают меняющийся характер доказательной базы за 
прошедшие месяцы. Этот сборник не является исчерпывающим, поскольку число 
исследований по COVID-19 и миграции, вероятно, будет расти в предстоящие годы и 
десятилетия, но он предоставляет подборку существующих обстоятельных и 
сбалансированных аналитических данных, включая информацию из основной публикации 
МОМ – Докладе о миграции в мире. 

file:///C:/Users/Precision02/AppData/Local/Temp/on%20human%20mobility,%20migration%20and%20migrants
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/migration-research/covid-19-analytical-snapshot
https://www.iom.int/migration-research/covid-19-analytical-snapshot
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_19_-_misinformation.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_53_-_international_remittances_update.pdf
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chinese


Перевод обзоров продолжается. Краткие обзоры будут доступны на английском, арабском, 
испанском, китайском, русском и французском языках. 



  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #1: Инструменты и 
ресурсы  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 

мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей 
информации и аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени 
повторяться по мере проведения анализа.  
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                            
research@iom.int. 

3
0

 м
ар

та
 2

0
2

0
 г

 

Кризисное реагирование МОМ 

В заявлении МОМ о COVID-19 и мобильности подчеркивается важность оказания поддержки 

мигрантам во время продолжающегося кризиса, вызванного коронавирусом:    

В странах, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса, мигранты 

подвержены многим тем же факторам уязвимости, что и другие граждане, и 

зачастую в более высокой степени.   

Усилия по оказанию поддержки всем уязвимым группам… должны быть серьезно 

рассмотрены для того, чтобы избежать пагубных последствий, свести к 

минимуму трудности, а также уменьшить риск для общественного 

здравоохранения. 

Основываясь на опыте предыдущих чрезвычайных ситуаций, Стратегический план 

обеспечения готовности и реагирования на СOVID-19 (СПГР) МОМ направлен на оказание 

поддержки странам, нуждающимся в дополнительных ресурсах, будь то финансовых, 

технических или операционных. 

МОМ играет непосредственную роль в следующем:  

 Информирование о рисках и участие общин; 

 Кризисная и трансграничная координационная деятельность; 

 Обучение государственных служащих; 

 Картирование мобильности населения; и 

 Усиленный надзор; услуги в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ).  

mailto:research@iom.int
https://www.iom.int/sites/default/files/iom_covid_key_messages_19-03_final.pdf
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/covid19


  

 

Ключевые ежедневные обновления   

Доклады о положении дел Всемирной 

организации здравоохранения  

 Доклады о положении дел представляют 

собой обновленную информацию за 

последние 24 часа 

 В каждый доклад входит ежедневная 

рубрика «Тема в центре внимания» 
 

Оксфордская система отслеживания мер 

государственного реагирования на COVID-19 

(ОксКГРТ) 

 ОксКГРТ последовательно фиксирует меры 

государственного реагирования в разных 

странах и с течением времени 

 Они собирают общедоступную информацию 
по 11 показателям мер реагирования  и 
используют ее для создания «Индекса 
строгости мер реагирования»  

Отслеживание случаев заражения COVID-19 по всему миру 

Ряд интерактивных онлайновых информационных 

панелей в режиме онлайн был создан с целью 

позволить органам здравоохранения, 

исследователям и широкой общественности 

визуализировать и отслеживать вспышку COVID-19 

по мере ее развития. 

Эти информационные панели показывают число 

подтвержденных случаев COVID-19, смертельных 

исходов и случаев выздоровления на страновом 

уровне, а также изменение числа случаев с течением 

времени. 

Среди наиболее часто цитируемых информационные 

панели, разработанные Университетом Джона 

Хопкинса, «нКов2019» и Информационная панель 

ВОЗ с обзором ситуации по COVID-19. 

Ограничения на поездки во всем 

мире в условиях COVID-19 

Чтобы понять, как COVID-19 влияет на 
глобальную мобильность, в Глобальном 
обзоре ограничений на поездки МОП 
МОМ показаны различные нарушения 
сообщения и ограничения по всему 
миру. 
 
 
 
 
Базовая оценка пунктов въезда 
показывает количество и тип 
ограничений, введенных в 1221 пункте 
въезда, и сообщает, какие категории 
населения оказались больше всего 
затронуты этими мерами. 

«БНО Ньюс», «нКов2019» Карта 

данных 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://ncov2019.live/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://ncov2019.live/map
https://bnonews.com/index.php/2020/04/the-latest-coronavirus-cases/
https://bnonews.com/index.php/2020/04/the-latest-coronavirus-cases/


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 
МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и не 
обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 
подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 
партнёров.  

Разоблачение мифов и ложных представлений от ВОЗ  

Столкнувшись с дезинформацией и недостоверными 

новостями, ВОЗ разоблачает мифы и ложные 

представления о COVID-19. 

Анализ центра миграционных исследований  

 

Несколько исследовательских центров и веб-сайтов с новостными сообщениями о миграции 
уже начали задаваться вопросами о том, какое влияние COVID-19 оказал, оказывает и будет 
оказывать на миграцию и мобильность:  
 

«КОМПАС» 
 Форум для содействия обмену идеями о том, что COVID-19 означает для нашего быстро 

меняющегося мира - от трансграничной миграции и расизма до удаленной работы и 
концепции «дома». 

 

Институт миграционной политики 
 Для борьбы с COVID-19 правительства прибегают к инструментам управления миграцией. 

Какое влияние эти изменения в политике могут оказать на системы иммиграции в 
долгосрочной перспективе? 

 

Центр стратегических и международных исследований  
 Пять вариантов того, как COVID-19 может влиять на глобальную миграцию еще долгое время 

после того, как системы здравоохранения и экономика восстановятся.   
 

«Инфо Мигрантс»  
 Обновленная информация о том, какое воздействие COVID-19 оказывает на мигрантов во 

всем мире, в том числе на наиболее уязвимых из них. 

Кто стоит за «нКов2019» 
 
Когда семнадцатилетний школьник 

Ави Шиффман обнаружил, что 

«трудно получить четкую, краткую и 

точную информацию» по случаям 

заражения COVID-19, он решил что-то 

с этим сделать. Ави создал 

«нКов2019», который каждую минуту 

собирает данные с сайтов «БНО 

Ньюс», ЦКПЗ и ВОЗ, для 

предоставления статистики по 

странам. 

Разоблачение мифов и ложных представлений от ВОЗ  

Карта представляет собой визуализацию того, как 

ключевые вопросы, касающиеся COVID-19, включая 

путешествия, взаимодействуют и пересекаются. 

Карта миграции (курируемая МОМ) также регулярно 

обновляется для учета изменений в условиях COVID-19. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.compas.ox.ac.uk/project/the-coronavirus-and-mobility-forum/
https://www.migrationpolicy.org/topics/coronavirus
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://www.infomigrants.net/en/tag/coronavirus/
https://bnonews.com/index.php/2020/04/the-latest-coronavirus-cases/
https://bnonews.com/index.php/2020/04/the-latest-coronavirus-cases/
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcases-updates%2Fcases-in-us.html#cases
https://covid19.who.int/
https://www.iom.int/world-economic-forum-strategic-intelligence-platform-migration


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #2: Современные 
системы мобильности и пандемии  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 

мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей 
информации и аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени 
повторяться по мере проведения анализа.  
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                            
research@iom.int. 

 

 
Современные системы мобильности 

 
Экспоненциальному распространению 
нового коронавируса, названного COVID-19, 
способствует наличие глобализированной 
взаимосвязанности существующих систем 
мобильности, одних и тех же транзитных 
маршрутов и видов транспорта, 
используемых в международной миграции. 

 
По мере того, как мы становимся 
все более связанными и все больше 
людей живут в больших городах 
вблизи аэропортов, которые 
являются супер-
распространителями не только 
«благ», но и «бед» глобализации, 
почти неизбежным становится то, 
что инфекция будет 
последовательно расползаться по 
всему миру. 
 

Профессор Иэн Голдин,  
директор-основатель Оксфордской школы 
Мартина  
 
Подробнее о работе профессора Голдина о 
пандемиях и глобализации можно прочитать 
здесь. 

Отслеживание мобильности на 

глобальном уровне  

Информация о действиях МОМ в ответ на 

резкие изменения в международной 

мобильности содержится на специальной 

веб-странице, посвященной мерам 

реагирования на COVID-19. На этой странице 

также представлена подробная информация 

о текущей работе МОМ в отношении 

мигрантов, находящихся в уязвимом 

положении. В частности, МОМ отслеживает 

политику государств по ограничению 

поездок. 

Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) является 
специализированным учреждением ООН по 
вопросам, связанным с гражданским 
воздушным транспортом. На ее портале о 
COVID-19 размещен раздел вопросов и 
ответов для государств, операторов 
воздушного транспорта и широкой 
общественности. Также на странице со 
статистическими данными показано 
влияние COVID-19 на авиаперевозки. 
Данные о ситуации в аэропортах 
размещены на сайте ИКАО на веб-странице 
Глобальный обзор статуса аэропортов в 
условиях COVID-19. 
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mailto:research@iom.int
https://iangoldin.org/books/the-butterfly-defect/
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/covid19
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/


  

 

Авиаперелеты 

В 2018 году авиакомпании в совокупности перевезли более 4,2 миллиарда пассажиров из мест 
отправления в пункт назначения. В статье, опубликованной в "Нью-Йорк Таймс", исследователи 
проанализировали перемещения сотен миллионов людей. Авиаперевозки способствовали 
распространению пандемии COVID-19 на международном уровне; ограничение поездок сыграло 
центральную роль в глобальных ответных мерах по "сглаживанию кривой" и является 
беспрецедентным в историческом плане. 

86%  

Оценка доли инфицированных 
путешественников, которые остались 
незамеченными до 23 января 2020. 

Железнодорожные системы 

Предварительное исследование, проведенное учеными, вероятно, указывает на то, что крупная 

железнодорожная станция в Ухане (Китай) могла послужить первоначальным очагом передачи 

инфекции для многих инфицированных, которые в конечном счете пересекли границы провинции. 

Период празднования Нового Года по Лунному календарю побудил около пяти миллионов 

пассажиров покинуть Ухань до введения карантина.  

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, страны с разветвленной железнодорожной 

сетью, такие как Китай, Индия, и многие страны Европы приостановили или сократили 

транспортные услуги.  

30 городов в 26 странах  

пережили вспышки эпидемии до 31 января 

2020 года.  

Регулярные авиарейсы 

В ответ на распространение COVID-19 

правительства по всему миру начали 

ограничивать авиаперелеты. Оценки 

авиаперевозок показали, что количество 

регулярных рейсов в неделю на 23 марта 

2020 года сократилось на 29% по 

сравнению с той же неделей 2019 года.  

Изменения в мировых регулярных рейсах в 

годовом выражении по всему миру Данные: 

Анализатор расписания компании «ОАГ» 

https://www.livescience.com/coronavirus-flatten-the-curve.html
https://science.sciencemag.org/content/368/6490/489
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.20021071v1
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fhealth%2fchina-restricts-travel-for-35-million-people-to-halt-spread-of-deadly-virus%2f2020%2f01%2f24%2f80086bde-3ee4-11ea-8872-5df698785a4e_story.html
https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/railways-extend-cancellation-of-all-passenger-train-services-till-april-14/articleshow/74813298.cms
https://www.theguardian.com/travel/2020/mar/24/coronavirus-travel-updates-which-countries-have-restrictions-and-fco-warnings-in-place
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html
https://www.oag.com/coronavirus-airline-schedules-data
https://www.oag.com/coronavirus-airline-schedules-data
https://www.oag.com/coronavirus-airline-schedules-data
https://www.oag.com/coronavirus-airline-schedules-data


  

 

 

Очень быстрые машины скорой помощи 

В ходе изменений существующих способов передвижения власти Франции переоборудовали 

несколько скоростных поездов TGV в «очень быстрые машины скорой помощи», которые 

перевозят пациентов из сильно пострадавших регионов Франции в другие регионы с наличием 

свободных ресурсов. 

Мобильность в будущем 

Некоторые ученые полагают, что последствия пандемии окажут долгосрочное воздействие на 

рынок труда и транспортные системы. По мере введения городами и государствами как 

физических, так и юридических транспортных ограничений, трудовые мигранты и мигранты, 

оказавшиеся в кризисных ситуациях, могут оказаться под воздействием многих потенциальных 

факторов уязвимости в результате введения транспортных ограничений, как физических, так и 

юридических.    

Транспортные ограничения могут привести к ситуациям вынужденного отсутствия мобильности 

и усилению неравенства. Препятствия на пути оказания гуманитарной помощи, как ожидается, 

подвергнет тех, кто уже и без того уязвим, дальнейшим рискам. Частью проблемы, стоящей 

перед государствами и гуманитарными организациями (включая учреждения ООН), является 

преодоление неопределенности, порожденной этой беспрецедентной пандемией. Данные о 

последствиях значительного сокращения перевозок (как положительных, так и отрицательных) 

будут иметь решающее значение при выработке дальнейшей политики. Недавняя публикация в 

Лансет предполагает, что осенью 2020 г. в Северном полушарии может произойти повторная 

волна заражений  COVID-19. Государства должны будут регулярно проводить переоценку своих 

систем мобильности и транзита по мере появления данных. 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-26/how-to-fight-coronavirus-with-high-speed-rail
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://centaur.reading.ac.uk/31820/
https://centaur.reading.ac.uk/31820/
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30073-6/fulltext
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #3: Ограничения на 
поездки и передвижения  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 

мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей 
информации и аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени 
повторяться по мере проведения анализа.  
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                            
research@iom.int. 
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По мере того как COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, правительства 

оперативно приступили к введению ограничений на поездки в целях сокращения 

последствий пандемии путем ограничения международной мобильности. Эти ограничения 

распространялись главным образом на международные поездки, однако в ряде стран также 

были введены строгие запреты на внутреннее перемещение. 

В дополнение к ограничениям на поездки были введены такие меры пограничного контроля 

как закрытие границ, в то время как процедуры проверки путешественников в аэропортах и в 

пунктах пересечения границы были усилены.   

Матрица отслеживания перемещения (МОП) МОМ отслеживает ограничения на 

передвижение по всему миру на глобальном, региональном и страновом уровнях, и по 

состоянию на 23 марта 2020 года 174 страны, территории или района ввели или обновили 

существующие ограничения на поездки в связи с COVID-19. Наиболее распространенные из 

введенных ограничений были основаны на странах назначения и пассажирах с 

медицинскими требованиями. 

Наиболее распространенные типы ограничений  

Источник: МОМ (МОП) 

mailto:research@iom.int
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/


  

 

Воздействие ограничений на 

поездки для трудящихся-мигрантов 

Ограничения на передвижение, вызванные 

опасениями по поводу COVID-19, оказывают 

значительное влияние на мобильность и 

миграцию и влекут за собой значительные 

последствия для трудящихся-мигрантов. 

Многие трудящиеся-мигранты уже находятся 

в затруднительном положении и не могут 

вернуться на родину, в то время как 

нарушения в визовых режимах означают, что 

некоторые из них не могут устроиться на 

новую работу или вернуться в свои страны 

или места работы. В то же время по 

некоторым прогнозам,  отсутствие у 

мигрантов возможности для перемещения в 

поисках работы может иметь 

катастрофические последствия для 

глобальной цепочки поставок 

продовольствия, а в случае продления срока 

действия ограничений на поездки некоторые 

виды работы, которыми ранее занимались 

мигранты, могут быть быстро 

автоматизированы по мере того, как 

компании пытаются смягчить последствия 

ограничений на свою производительность. 

 

Ограничения на поездки и международная защита 

Часть ограничений на поездки, введенные некоторыми государствами, привели к запрету на 

любой въезд, в том числе на въезд лиц, ищущих защиты. Это привело к тому, что некоторые лица, 

ищущие убежища, застряли на границах и в некоторых случаях стали уязвимыми для 

преследований и других злоупотреблений. В недавнем документе УВКБ ООН излагаются основные 

соображения, касающиеся осуществления мер по тестированию/проверке на COVID-19 лиц, 

ищущих защиты, а также принципа недопустимости принудительного возвращения или отказа в 

предоставлении возможности искать убежище. 

Ограничения на поездки и работа 

международных организаций 

Растет озабоченность в отношении того, что 

полные ограничения на поездки сокращают 

возможности гуманитарных организаций по 

оказанию срочной помощи и услуг уязвимым 

группам населения, в том числе беженцам и 

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). 

Ограничения на поездки уже вынудили МОМ 

и УВКБ ООН приостановить поездки 

беженцев для переселения, оставив 

некоторых из них в затруднительном 

положении или в отрыве от их семей. В своих 

рекомендациях по международным 

перевозкам Всемирная организация 

здравоохранения выступает против 

«применения ограничений на поездки или 

торговлю в отношении стран, в которых 

наблюдаются вспышки COVID-19», и 

подчеркивает, что эти ограничения могут 

привести к негативным последствиям, в том 

числе для оказания помощи и технической 

поддержки.  

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/india-fight-coronavirus-takes-toll-migrant-workers-200324084150540.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/india-fight-coronavirus-takes-toll-migrant-workers-200324084150540.html
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/25/coronavirus-threatens-to-turn-aid-crises-into-humanitarian-catastrophes
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059602
https://www.iom.int/news/iom-unhcr-announce-temporary-suspension-resettlement-travel-refugees
https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak/
https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak/


  

 

Ограничения на поездки и нелегальная миграция 

Даже с учетом самых последних запретов и ограничений на поездки, некоторые границы остаются 

проницаемыми. Поскольку ограничения на поездки, связанные с COVID-19, продолжают вводиться, 

растут опасения, что все больше отчаявшихся людей могут обратиться к лицам, занимающимся 

незаконным ввозом людей, а некоторые даже попасть в руки торговцев людьми. 

 

Последствия для системы пограничного контроля 

В условиях ограниченных возможностей на пунктах въезда некоторые страны оказались 

вынужденными оперативно расширить потенциал на границах, в морских портах и аэропортах в 

целях более быстрого и эффективного введения ограничений на поездки, и одновременно с 

этим обеспечить то, чтобы работники первой линии в пунктах въезда были надлежащим 

образом подготовлены.   

В рамках своих стратегических ответных мер МОМ сотрудничает со многими странами в целях 

оказания поддержки министерствам здравоохранения и пограничным службам, а также 

партнерам в области повышения готовности ключевых пунктов въезда и выезда на основе ряда 

мероприятий. Некоторые из них включают обучение сотрудников иммиграционных и 

пограничных/портовых служб стандартным оперативным процедурам для более эффективного 

реагирования в отношении совершающих поездки лиц, которые заразились COVID-19, оказание 

поддержки в осуществлении активного надзора, в том числе медицинского осмотра и 

совершенствования инфраструктуры пунктов въезда.   

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/25.2.2020_iom_srp_and_funding_requirements_covid-19_final.pdf
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #4: Консульская и 
иная помощь оказанная оказавшимся в затруднительном 
положении мигрантам и путешественникам   

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 

мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации 
и аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по 
мере проведения анализа.  
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                            
research@iom.int. 

3
0

 м
ар

та
 2

0
2

0
 г

 

Что такое консульская помощь?  

В соответствии с Венской конвенцией 1963 года о 

консульских сношениях государства договорились с 

другими государствами о создании консульских 

учреждений на их территории. Эти консульские 

учреждения обычно являются консульствами или 

посольствами, представляющими интересы их 

государства и граждан в принимающей стране.  

Их обязанности в первую очередь заключаются в 

оказании помощи своим гражданам в 

чрезвычайных ситуациях, таких как конфликты, 

стихийные бедствия, или во время санитарных 

кризисов, которым является нынешняя пандемия 

COVID-19.   

 

 

Известно ли вам? 

В международном праве консульская 

помощь называется «правом 

государства». Это означает, что хотя 

граждане и имеют право обращаться 

за помощью, они не обладают 

правом на ее получение. Будет ли 

консульская помощь предоставляться 

и в каком виде зависит в конечном 

счете от самого государства.   

Кто может воспользоваться консульской помощью во время кризиса COVID-19? 

Консульская помощь ограничивается услугами, оказываемыми гражданам, находящимся за 

рубежом. В условиях нынешней пандемии COVID-19 консульские услуги в частности заключаются в 

предоставлении помощи гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в другой стране 

в связи с увеличением числа ограничений на поездки, вводимых странами и территориями для 

сдерживания вируса. 

Поэтому в настоящее время в центре внимания служб консульской помощи:  

 туристы; и  

 мигранты, такие как студенты и трудящиеся-мигранты. 

Консульская помощь не касается беженцев, которые по определению не пользуются защитой 
страны своего происхождения. 

mailto:research@iom.int
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/05/17/consular-protection-legal-identity-and-migrants-rights-time-for-convergence/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/05/17/consular-protection-legal-identity-and-migrants-rights-time-for-convergence/
https://migration.iom.int/
https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration


  

 

Какая помощь оказывается во время кризиса COVID-19? 

В разных государствах существуют разные службы консульской помощи. Помимо выдачи 

удостоверений личности и проездных документов, консульские службы обычно предлагают 

помощь в репатриации своим гражданам, находящимся за границей, в двух основных формах:  

 

 Логистическая помощь: от предоставления туристам и мигрантам информации о 

том, как вернуться в страну происхождения, до организации их непосредственной 

репатриации своей страной.  

 Финансовая помощь: финансовая помощь, предоставляемая страной 

происхождения туристам и мигрантам, которые не располагают достаточными 

финансовыми ресурсами для возвращения, иногда в форме займа, который 

физические лица должны будут впоследствии возместить.  

 

Помимо консульской помощи 

Разумеется, не все 272 миллиона международных мигрантов во всем мире будут обращаться за 

консульской помощью в целях их репатриации. Министерства иностранных дел многих стран 

публикуют рекомендации по COVID-19 и ограничениям на поездки для оказания помощи своим 

гражданам за границей. В рамках своих обязательств по обеспечению благосостояния своих 

граждан Министерство иностранных дел Филиппин также отслеживает число случаев COVID-19 

среди филиппинцев, находящихся за рубежом. 

Учитывая ограничения на поездки и закрытие границ, некоторые страны также оказывают 

помощь мигрантам и туристам, находящимся на их территории, в (бесплатном) возобновлении/

продлении виз. Так происходит в Индии и Катаре. Португалия объявила о том, что она 

легализует всех мигрантов, которые ранее подавали заявления на получение вида на 

жительство, с тем чтобы обеспечить им доступ к медицинскому обслуживанию и финансовой 

поддержке во время пандемии.   

Группы по защите прав мигрантов также оказывают помощь мигрантам, в том числе путем 

обмена информацией через социальные сети.  Например, Азиатско-Тихоокеанская миссия для 

мигрантов создала страницу «Программа мониторинга для мигрантов во время СOVID» в сети 

«Фейсбук», чтобы предоставлять мигрантам обновленную информацию об ограничениях на 

поездки, ответных мерах правительств на COVID-19 и инициативах групп мигрантов.   

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/246158/4/Consular_assistance_final.pdf
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-2
https://www.dfa.gov.ph/covid-19-advisories
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-0
https://www.marhaba.qa/qatar-visa-renewals-and-extensions-during-covid-19-situation/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal/portugal-to-treat-migrants-as-residents-during-coronavirus-crisis-idUSKBN21F0N7
https://www.facebook.com/covid19migrantAP/?__xts__%5b0%5d=68.ARC5LGHm84GRb-KMcQ0v4v7oZ_uMJ4qqt0kz-XWvMSm7O2TD9xYMRRjxDL43xnP91zYoJ562uhvhCNidekLeh4ylVLMZPithyr9uYqHEVMNS2Y1X8eiO2d5NW_Nn0EGH5apZr4taWjLpNdEb7Sm0lIN_NyRP5O1mLhKbOSGwOyIiJ9W4fjz6oi2hNpauBQCmggE


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Роль технологий в предоставлении 
помощи мигрантам, оказавшимся в 

затруднительном положении  

Некоторые страны полагаются на цифровые 

технологии для того, чтобы их консульские 

учреждения могли связаться со своими 

гражданами и предоставить им 

необходимую информацию в условиях 

кризиса COVID-19.  

Например, Бельгия и Франция создали 

действующие в режиме онлайн платформы, 

на которой граждане должны 

зарегистрироваться, а Словакия предлагает 

услугу геолокации своих граждан через SIM-

карту их телефонов.   

Глобальный стратегический план 

обеспечения готовности и реагирования 

МОМ  

Глобальный стратегический план 

обеспечения готовности и реагирования на 

COVID-19 МОМ предусматривает выделение 

116,1 млн долл. США на поддержку 

Организации в целях удовлетворения 

дополнительных потребностей, возникших в 

результате нынешней пандемии.  

Что касается консульской помощи, то МОМ 

поддерживает государства в разработке 

оперативного руководства и оказании 

помощи в текущей чрезвычайной 

консульской работе и деятельности по 

выдаче виз. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://diplomatie.belgium.be/fr/newsroom/nouvelles/2020/lettre_ministre_goffin_corona
https://www.irss.uliege.be/cms/c_4792526/fr/expatries-bloques-a-l-etranger-a-cause-du-covid-19-ce-que-cette-crise-nous-apprend-des-services-consulaires-offerts-par-les-etats-membres-de-l-union-europeenne?fbclid=IwAR0z4Yt5ba8mpRIcYzXYfnu9T3-_v02CeGy7gK9CS7E
https://crisisresponse.iom.int/sites/default/files/uploaded-files/IOM%20Covid-19%20Appeal%202020_final_0.pdf
https://crisisresponse.iom.int/sites/default/files/uploaded-files/IOM%20Covid-19%20Appeal%202020_final_0.pdf
https://crisisresponse.iom.int/sites/default/files/uploaded-files/IOM%20Covid-19%20Appeal%202020_final_0.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #5: Миграционные 
исследования и анализ  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 

мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Новые инициативы 

«Лансет Мигрейшн» - глобальное партнерство 

по улучшению здоровья мигрантов – недавно 

создало свою Рабочую группу по вопросам 

миграции и COVID-19. С информацией о группе 

можно ознакомиться здесь. 

Многие научные издательства редоставляют 

свободный доступ к исследованиям, связанным 

с COVID-19, в том числе «Уайли», «Тейлор и 

Фрэнсис», «Эдвард Элгар», «Спрингер Нэйчер», 

«Сэйдж паблишинг» и «Эльзевир». Статью об 

этих «общесистемных» усилиях можно 

прочитать здесь. 

Британская компания «Эмеральд Паблишинг» 

учредила фонд в размере 20 000 фунтов 

стерлингов для покрытия расходов на 

публикацию исследований в области 

социальных наук, связанных с COVID-19, 

опубликованных на ее платформе с открытым 

доступом.   

Компания «Эльзевир» объявила открытый 

конкурс на публикацию работ ученых-

социологов, посвященных воздействию COVID-

19 на общество и культуру. Срок завершения 

приема заявок – 30 апреля 2020 года 

   
 

Дезинформация о COVID-19 

Институт стратегического диалога 

начал новую серию кратких отчетов 

своей Группы по цифровым 

исследованиям, посвященных 

информационной экосистеме вокруг 

COVID-19. В первом кратком отчете 

собраны исследования интернет-

платформ на основе собственного 

анализа ИСД, а также обобщены 

последние расследования и 

исследования о текущей ситуации с 

дезинформацией о COVID-19.  

Антимигрантские и ультраправые 

сети используют ситуацию с 

COVID-19 для распространения 

дезинформации, направленной 

против мигрантов, беженцев и 

других уязвимых групп населения в 

режиме онлайн и офлайн. 

С содержанием краткого отчета можно 

ознакомиться здесь. 
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mailto:research@iom.int
https://www.migrationandhealth.org/migration-covid19
https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/
https://taylorandfrancis.com/coronavirus/
https://taylorandfrancis.com/coronavirus/
https://www.e-elgar.com/covid-19-pandemic-research/
https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus
https://journals.sagepub.com/coronavirus
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://publishingperspectives.com/2020/03/coronavirus-international-publishers-make-covid-19-research-content-freely-available/
https://www.emeraldgrouppublishing.com/topics/coronavirus/news/new-publishing-fund-help-researchers-rapidly-share-their-findings-related
https://www.journals.elsevier.com/social-sciences-and-humanities-open/call-for-papers/coronavirus-society-call-for-papers
https://www.isdglobal.org/isd-publications/covid-19-disinformation-briefing-no-1/


  

 

 

Правовой анализ и COVID-19 

Был проведен значительный правовой анализ аспектов мер реагирования на COVID-19 в 

различных географических и тематических контекстах, включая международное право в области 

прав человека, ограничения на поездки и карантин, международную защиту/принцип невысылки, 

пограничный контроль, а также более широкие области, такие как трудовое право, контракты/

форс-мажорные обстоятельства, налогообложение и другие вопросы. 

Это, конечно, также распространяется на научно-исследовательскую деятельность по всему миру, 

при этом многие университеты, исследовательские институты и финансирующие органы издают 

руководства для исследователей по воздействию COVID-19 на осуществляемые 

исследовательские проекты, в том числе по договорным вопросам. Некоторые виды 

исследовательской деятельности также были приостановлены в связи с тем, что ресурсы были 

переключены на исследования в области COVID-19. 

Воздействие COVID-19 на социальные науки – impacting social science 

В этой редакционной статье ЛШЭ анализируется потенциальное воздействие на социальные науки, 

поскольку в то время как усилия ученых-медиков и других активизируются, исследования в области 

социальных наук остаются незаметными: Социальные науки в период социального 

дистанцирования. 

 

Опрос специалистов-практиков в области 

международного образования 

Европейская ассоциация международного 

образования опубликовала результаты опроса 

800 работников образования, испытавших 

воздействие COVID-19. Доклад «Решение 

проблемы COVID-19: международное высшее 

образование в Европе» подчеркивает, что 

внешняя мобильность студентов и персонала 

была в значительной степени затронута на 

ранних стадиях пандемии COVID-19. 

#Хакатоны 

Было проведено несколько виртуальных 

хакатонов по решению различных 

вопросов, связанных с COVID-19 

(включая поддержку уязвимых 

мигрантов), с участием исследователей, 

университетов, правительства, бизнес-

лидеров и других. Среди примеров: 

 #Хакатон против вируса 

 Вызов COVID-19. Массачусетский 

технологический институт 

 Взломай кризис. Норвегия 

 Взломать COVID-19 

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://verfassungsblog.de/travel-bans-in-europe-a-legal-appraisal/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2004211
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-refugees-asylum-applicants-and-migrants-european-borders
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid-19/index.xml
https://sciencebusiness.net/covid-19/news/research-ice-across-europe-all-resources-are-focussed-covid-19
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/03/23/editorial-social-science-in-a-time-of-social-distancing/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/03/23/editorial-social-science-in-a-time-of-social-distancing/
https://www.eaie.org/blog/coping-covid-report.html
https://www.eaie.org/blog/coping-covid-report.html
https://www.eaie.org/blog/coping-covid-report.html
https://www.versusvirus.ch/
https://covid19challenge.mit.edu/
https://covid19challenge.mit.edu/
https://www.hackthecrisisnorway.com/
https://unleash.org/news/350-talents-facilitators-hacked-covid-19-31-new-solutions-came/


  

 

 

Новые исследования аспектов COVID-19 в области миграции и мобильности 

 

Анализ и прогноз распространения COVID-19 в Китае, Италии и Франции, Дуччо Фанелли и 

Франческо Пьяцца 

Пренебрежение здоровьем международных рабочих-мигрантов во время эпидемии COVID-

19, Андриан Лием, Чэн Ван, Йоза Варьянти, Карл Латкин и Брайан Холл 

Готовность и уязвимость африканских стран в отношении угрозы ввоза COVID-19: 

моделирующее исследование, Мариус Гилберт и др. 

Моделирование и прогнозирование распространения вызываемого коронавирусом 

заболевания в Китае в 2019 году с учетом данных о человеческой миграции, Чжань 

Чоуцзюнь, Се Чи, Фу Юйся, Лай Чжикан и Чжан Хайцзюнь  

COVID-19: меры контроля должны быть справедливыми и инклюзивными, Закари Бергер, 

Николас Эванс, Александра Фелан и Росс Сильверман 

COVID-19: прогнозирование воздействия в лагерях беженцев рохинджа и за их пределами, 

Шон Трулав, Орит Абрахим, Кьяра Альтар, Эндрю Азман и Пол Шпигель 

Пандемия COVID-19: ответные меры и потенциал системы здравоохранения Сирии, Мазен 

Гарибах и Заки Мехчи  

Гонка со временем: удовлетворение сезонных трудовых потребностей в эпоху COVID-19, 

Кейт Хупер и Камий Ле Коз. 

Влияние человеческой мобильности и мер контроля на эпидемию COVID-19 в Китае, Мориц 

Кремер и др. 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920301636
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304116
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304116
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546051
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546051
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1141
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561565
http://eprints.lse.ac.uk/103841/1/CRP_covid_19_in_Syria_policy_memo_published.pdf
https://www.migrationpolicy.org/news/meeting-seasonal-labor-needs-age-covid-19
https://science.sciencemag.org/content/368/6490/493
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #6:  Стигматизация и 
дискриминация  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 

мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

 

Стигматизация и дискриминация мигрантов в 
кризисных ситуациях  

 

Стигматизация определенных групп, таких как мигранты, 

во время кризисных ситуаций не новое явление. Будь то 

терроризм или вспышки заболеваний, мигранты часто 

становились козлами отпущения за то, что подвергали 

опасности местное население. Заболевания нередко 

воспринимаются как нечто «чужое», как, например, 

холера в 1830-е годы, ВИЧ/СПИД в 1980-е годы или, в 

недавнем прошлом, грипп H1N1.     

Пандемия COVID-19 не является исключением, поскольку 

лица азиатского и европейского происхождения и 

мигранты в более широком смысле подверглись 

стигматизации из-за распространения вируса. Случаи 

стигматизации принимали форму словесных 

оскорблений и/или физического нападения, а также 

социального, а иногда и институционального отчуждения 

со стороны принимающего общества. Однако по 

сравнению с предыдущими вспышками болезней 

проблеме стигматизации, как представляется, было 

уделено беспрецедентное внимание с учетом масштабов 

пандемии, учитывая четкое указания на ее название (от 

ВОЗ), ее освещения в средствах массовой информации и 

связанные с этим заявления об ее использовании в 

качестве средства достижения политических целей.   

Уроки «испанского» гриппа 
 

Одним из главных уроков для 

СOVID-19 от так называемого 

испанского гриппа, охватившего 

мир в 1918 году, согласно этой 

статье стало то, как не дать имя 

пандемии. Несмотря на то, что 

тот появился не в Испании, он 

стал известен как «испанский» 

грипп, потому что Испания была 

первой страной, которая 

официально сообщила о нем. 

Название привело к 

стигматизации и продолжило 

служить причиной для 

противоправных действий. В 

Испании он известен как «грипп 

1918 года». 
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Нажмите на фотографию, чтобы 

посмотреть короткое видео.  

mailto:research@iom.int
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2690128/
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
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https://www.youtube.com/watch?v=lio9z_XuXeM&feature=youtu.be


  

 

Дезинформация, недостоверные новости и манипулирование пандемией COVID-19 

Стигматизация мигрантов и случаи их дискриминации усугубляются дезинформацией и 

недостоверными новостями в средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, а 

также политизацией этого вопроса.  

Пандемия используется антимигрантскими, ультраправыми и разжигающими ненависть группами, 

а о происхождении вируса распространяются конспирологические теории. В то время как одни 

утверждают, что COVID-19 является биологическим оружием или связан с сетью 5G, другие в 

качестве причины вспышки заболевания называют миграцию и мигрантов.  

Стигматизация мигрантов здесь является симптоматическим проявлением перегруженности 

социальных сетей информацией, которая практически не контролируется и используется в 

политических и других целях. 

Нашим главным врагом сейчас является не сам вирус. А страх, слухи и стигматизация. 

Наше главное достояние - факты, разум и солидарность. 

 

Генеральный директор ВОЗ, Вступительное слово на пресс-конференции по COVID-19, 28 февраля 

2020 года. 

Риски, связанные со стигматизацией мигрантов в условиях нынешней пандемии 
СOVID-19 

Стигматизация и дискриминация мигрантов во время пандемии COVID-19 наносит ущерб не 
только самим мигрантам, но и обществу в целом.  
 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе стигматизация и дискриминация мигрантов 
могут идти вразрез с текущими мерам реагирования, направленными на сдерживание вспышки 
вируса, и создать дополнительную угрозу для здоровья населения. Как отметила Всемирная 
организация здравоохранения: 
 

Стигматизация может:  
 Побуждать людей скрывать болезнь, чтобы избежать дискриминации 
 Препятствовать немедленному обращению людей за медицинской помощью  
 Удерживать их от следования нормам здорового поведения 

 
В более долгосрочной перспективе стигматизация и дискриминация могут негативно сказаться 
на интеграции мигрантов. Это не только подорвет благополучие мигрантов, но и в более 
широком плане - благополучие принимающих обществ, поскольку отчуждение мигрантов 
может в более общем плане подорвать социальную сплоченность. 

https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa031/5775501
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Briefing-Institute-for-Strategic-Dialogue-27th-March-2020.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/america-far-right-coronavirus-outbreak-trump-alex-jones
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-february-2020
https://www.youtube.com/watch?v=lio9z_XuXeM&feature=youtu.be
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-6
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-6


  

 

 

От дискриминации к солидарности перед лицом COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения представила несколько рекомендаций по борьбе со 

стигматизацией. Они включают в себя распространение фактов, привлечение общественных 

лидеров, увеличение числа мнений, сообщений и фотографий тех, кто справился с вирусом, или 

обеспечение сбалансированного освещения в СМИ, распространяющих информацию, 

основанную на фактических данных.   

Хотя социальные сети использовались для распространения страха и ненависти, они также 

служили местом для борьбы со стигматизацией и дискриминацией и проявления солидарности. 

В социальных сетях широко распространился ряд хэштэгов, таких как #iamnotavirus, запущенный 

китайскими общинами. Средства массовой информации также освещают рассказы о том, как 

мигранты, в том числе беженцы, оказывают поддержку затронутым общинам. Семь беженцев в 

Италии, например, в течение недели вели учетную запись итальянского отделения УВКБ ООН в 

Инстаграме в целях распространения сообщений об ответственности перед лицом пандемии и 

солидарности.   

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.infomigrants.net/en/post/23771/refugees-express-solidarity-with-italians-in-times-of-coronavirus
https://www.infomigrants.net/en/post/23771/refugees-express-solidarity-with-italians-in-times-of-coronavirus
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #7: Последствия для 
перемещенных лиц  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 

мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Большинство перемещенных лиц находится в развивающихся регионах  

 
Значительное число перемещенных 
лиц проживает в развивающихся 
странах, многие из которых 
сталкивались со значительными 
проблемами в работе их систем 
здравоохранения еще до СOVID-19. В 
конце 2018 года из более чем 40 
миллионов ВПЛ, перемещенных в 
результате конфликтов и вспышек 
насилия, большинство проживало в 
развивающихся странах. Кроме того, 
по оценкам, 85% беженцев проживают 
в развивающихся регионах.  
 
В этих регионах, где системы 
здравоохранения перегружены, 
недостаточно финансируются, а 
некоторые из них ослаблены 
вследствие продолжающегося 
конфликта, перемещенные лица 
рискуют оказаться в еще большей 
изоляции и не получить необходимую 
медицинскую поддержку.   

В 2018 году в мире насчитывалось почти 70 миллионов вынужденно перемещенных лиц, в том 
числе более 41,3 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и 25,9 миллиона беженцев. 
Распространение COVID-19 грозит усилить степень уязвимости перемещенных лиц, многие из 
которых живут в неблагоприятных условиях.   
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Источник: ЦМВП 2019 в Докладе о 

миграции в мире  

Топ-20 стран с наибольшим числом 
внутренне перемещенных лиц в 
результате конфликтов и насилия, 2018 год    

mailto:research@iom.int
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https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-2
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-2
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-2


  

 

Скученное проживание 

Многие ВПЛ и беженцы продолжают жить в перенаселенных местах содержания, где социальная 
изоляция, ставшая стандартной рекомендацией во всем мире, практически невозможна; большое 
число людей живет в переполненных поселениях, лагерях и убежищах, усиливаются опасения, что 
если COVID-19 проникнет в лагеря, то он может быстро распространиться, и его трудно будет 
остановить. В некоторых лагерях, в том числе в лагере Рицона в Греции, уже зарегистрированы 
случаи инфицирования, и МОМ работает над тем, чтобы помочь расселить лагеря на греческих 
островах. 

Неудовлетворительные условия 

проживания 

В условиях, в которых живут многие 
перемещенные лица, они лишены 
свободного доступа к воде, санитарии и 
медицинским услугам – это 
обстоятельства, которые затрудняют 
контроль над распространением COVID-
19. В рамках своих стратегических мер 
реагирования на кризис МОМ расширяет 
доступ к воде и усиливает санитарно-
гигиенические меры в местах своей 
работы. В подобных лагерях в Нигерии, 
Эфиопии и Бангладеш, МОМ уже 
ускорила свои ответные меры в области 
водоснабжения, санитарии и гигиены 
(ВОСГ), обеспечив предоставление 
пунктов для мытья рук и гигиенических 
наборов, включающих дезинфицирующие 

Последствия в области финансирования гуманитарной деятельности 

Поскольку правительства уделяют пристальное внимание COVID-19, существуют опасения, что 
финансирование гуманитарной деятельности, которое и так уже ограничено, может испытать на 
себе дальнейшее воздействие. Некоторые государства-доноры испытывают давление 
перенаправить финансирование гуманитарной деятельности на COVID-19, и есть опасения, что 
некоторые из них могут полностью прекратить выделение средств в связи с трудностями, с 
которыми сталкивается их экономика. МОМ и УВКБ ООН, например, недавно призвали обратить 
внимание на растущие потребности венесуэльских мигрантов и беженцев, поскольку их 
положение ухудшилось во время кризиса COVID-19. Есть опасения о том, что некоторые из 
наиболее серьезных человеческих катастроф, как, например, ситуация в Йемене, могут только 
ухудшиться. 

 

Ограничения на поездки в связи с 

COVID-19 

Связанные с COVID-19 ограничения на 
поездки уже оказывают широкомасштабное 
воздействие, в том числе на перемещенное 
население. Доставка важнейшей 
гуманитарной помощи находится под 
угрозой, усилия по переселению беженцев 
приостановлены, а некоторые просители 
убежища оказались в затруднительном 
положении. МОМ также выразила 
обеспокоенность в связи с тем, что эти 
ограничения не только приведут к 
свертыванию ее гуманитарной деятельности, 
но и могут лишить проживающих в лагерях 
возможности работать и обеспечивать себя и 
свои семьи. 

https://africacenter.org/spotlight/covid-19-and-africas-displacement-crisis/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/coronavirus-is-exacerbating-the-precarious-situation-of-syrian-refugees-and-idps/
https://www.icrc.org/en/document/covid-19-urgent-action-needed-counter-major-threat-life-conflict-zones
https://www.iom.int/news/iom-raises-concern-over-increasing-covid-19-cases-recorded-greece-mainland-refugee-and-migrant
https://www.iom.int/news/iom-raises-concern-over-increasing-covid-19-cases-recorded-greece-mainland-refugee-and-migrant
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/covid19
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/23/Coronavirus-emergency-aid-funding
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/23/Coronavirus-emergency-aid-funding
https://www.iom.int/news/refugees-and-migrants-venezuela-during-covid-19-crisis-needs-soar-more-inclusive-measures-and
https://www.iom.int/news/refugees-and-migrants-venezuela-during-covid-19-crisis-needs-soar-more-inclusive-measures-and
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.nrc.no/news/2020/march/covid19-restrictions/
https://www.nrc.no/news/2020/march/covid19-restrictions/
https://www.nrc.no/news/2020/march/covid19-restrictions/
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7103034/iom-unhcr-announce-temporary-suspension-resettlement-travel-refugees.html
https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=2dca09f67efb6fc090574a83f&id=ebda53aa45
https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=2dca09f67efb6fc090574a83f&id=ebda53aa45


  

 

 

Включение перемещенных лиц в планы 

по борьбе с пандемией 

Некоторые страны, включая принимающие 

государства, не включают в достаточной 

степени перемещенных лиц в свои планы по 

борьбе с пандемией, что может подорвать 

их общие усилия, направленные на 

предотвращение распространения болезни. 

В случае масштабных вспышек заболевания 

в лагерях, есть опасения, что ВПЛ и беженцы 

могут вновь бежать в поисках безопасного 

места, что может привести к 

неблагоприятной реакции со стороны 

местного населения и властей и, возможно, 

привести к насилию.  

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

 

Руководство: лагеря и сходные с ними 

условия 

В целях обеспечения хорошего уровня 

подготовки своего персонала по вопросам 

реагирования на COVID-19 в лагерях и 

сходных с ними условиях МОМ выпустила 

Оперативное руководство по управлению 

лагерями, которое включает в себя 

несколько часто задаваемых вопросов. МОМ 

также совместно с УВКБ, МФКК и ВОЗ 

выпустила предварительное руководство, в 

котором излагаются принципы готовности и 

реагирования на COVID-19 в лагерях 

беженцев и сходных с ними условиях. 

https://foreignpolicy.com/2020/03/27/coronavirus-refugee-health-pandemic-unhcr/
https://foreignpolicy.com/2020/03/27/coronavirus-refugee-health-pandemic-unhcr/
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_cm-operationsguidance.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_cm-operationsguidance.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #8: События, 
связанные с перемещением населения  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Последствия для доставки гуманитарной помощи 

Распространение COVID-19 вынудило правительства во всем мире ввести строгие ограничения 
на международные поездки и внутреннее передвижение с целью ограничения 
распространения заболевания. Эти ограничения оказывают значительное влияние на 
способность организаций, оказывающих помощь, реагировать на некоторые из наиболее 
острых гуманитарных кризисов в мире.   

Особую озабоченность вызывают крупномасштабные перемещения населения в таких странах, 
как Йемен и Демократическая Республика Конго, при этом существуют опасения не только по 
поводу нагрузки на людские ресурсы, но и по наличию крайне необходимых поставок для 
обеспечения жизнедеятельности людей, затронутых этими конфликтами. В таких регионах, как 
Восточная Африка и Африканский Рог, где COVID-19 сорвал усилия по сдерживанию 
распространения саранчи, уничтожившей средства к существованию людей, ухудшение 
ситуации с продовольственной безопасностью может привести к повторному перемещению 
населения.  

Если/когда во время пандемии начнутся новые бедствия или конфликты, правительства и 
агентства по оказанию помощи будут сталкиваться с проблемами в области логистики и 
транспорта, поскольку COVID-19 уже нанес урон цепочкам поставок гуманитарной помощи и 
транспорту. 

 
С начала COVID-19 произошло несколько новых событий, сопровождающихся перемещением 
населения, в том числе стихийные бедствия и конфликты. Некоторые конфликты не являются 
новыми и продолжают вынуждать многих людей покидать свои дома. Распространение COVID-19 
осложнило способность правительств и организаций реагировать на другие острые гуманитарные 
кризисы и ставит под угрозу эффективность будущих мер реагирования на события, 
сопровождающиеся перемещением населения. 
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https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/06/11/coronavirus-humanitarian-aid-response
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/06/11/coronavirus-humanitarian-aid-response
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19


  

 

Последствия для готовности к стихийным бедствиям  

По мере того, как страны выделяют значительные ресурсы на меры реагирования на COVID-
19, растет обеспокоенность в связи с тем, что другие усилия по обеспечению готовности к 
стихийным бедствиям занимают второстепенное место. Наиболее частыми причинами 
перемещения населения неизменно являются стихийные бедствия (см. диаграмму ниже).     

Новые внутренние перемещения в результате конфликтов и стихийных бедствий, 2008-2018 
годы (миллионы)  

Источник: ЦМВП 2019 в Докладе о миграции в мире    

 

В случае возникновения таких бедствий, как тайфуны, землетрясения или лесные пожары во 
время пандемии COVID-19, некоторые страны могут оказаться не в состоянии эффективно 
отреагировать на них. Больницы, уже перегруженные из-за COVID-19, могут оказаться не в 
состоянии обеспечить уход за пострадавшими от бедствий, в то время как некоторые меры 
после стихийных бедствий, такие как создание массовых убежищ, могут стать 
неприемлемыми, поскольку они могут стать «очагами» дальнейшего распространения 
COVID-19.  

Эти опасения особенно остро ощущаются в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, 
где вскоре начнется сезон бедствий. Недавнее мощное землетрясение произошедшее в 
Хорватии после вхождения в силу изоляционных мер в связи с COVID-19, также 
свидетельствует о сложностях реагирования на стихийные бедствия при одновременной 
борьбе с этой пандемией. 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-2
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/sns-coronavirus-hurts-natural-disaster-response-20200406-aq46chwqy5fxlhqekte4zhzuzu-story.html
https://www.nytimes.com/2020/03/21/climate/virus-fema-disaster-aid-shelter.html
https://www.nytimes.com/2020/03/21/climate/virus-fema-disaster-aid-shelter.html
https://www.nytimes.com/2020/03/21/climate/virus-fema-disaster-aid-shelter.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/croatia-earthquake-causes-widespread-damage-zagreb
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-2


  

 

Продолжающиеся перемещения  

Некоторые страны мира по-прежнему 
охвачены конфликтами, даже в то время как 
они пытаются взять под контроль 
распространение COVID-19. Растут опасения, 
что упор на COVID-19 может привести к 
отказу от таких усилий, как мирные процессы 
по урегулированию конфликтов, что еще 
больше обострит или затянет их и приведет к 
дальнейшему перемещению населения.  
Могут также быть затронуты такие усилия, 
как оказание помощи в обеспечении 
безопасности и поддержание мира. 
Ограничения на поездки уже негативно 
сказываются на международных 
посреднических усилиях, поскольку 
посланники не имеют возможности 
совершать поездки.   

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Последствия для финансирования и 

координации помощи   

Серьезную озабоченность вызывает 
воздействие COVID-19 на финансирование 
гуманитарной деятельности. При том, что 
многие правительства прямо 
сосредоточены на COVID-19, 
гуманитарным организациям может быть 
трудно получить финансирование, 
необходимое для принятия ответных мер в 
связи с масштабными перемещениями, так 
как государства-доноры выделяют свои 
ресурсы на COVID-19. Между тем, если во 
время пандемии COVID-19 внезапно 
возникнут крупномасштабные 
чрезвычайные ситуации, то эффективная 
координация гуманитарной деятельности 
и эффективное реагирование будут более 
сложными, так как персонал, системы и 
процессы различных организаций уже 
используются на предельном уровне и 
находятся под существенным давлением.   

Призыв к всеобщему прекращению огня 

Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций Антонио Гутерриш недавно призвал к 
немедленному всеобщему прекращению огня, с тем 
чтобы гуманитарные организации могли охватить 
уязвимые группы населения, затронутые COVID-19. 

https://www.nytimes.com/2020/03/16/world/asia/afghanistan-coronavirus.html
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #9: Практика 
помещения мигрантов в центры временного содержания  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 

мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

 
Что такое практика помещения мигрантов в центры временного содержания? 

 
Практика помещения мигрантов в центры временного содержания означает лишение свободы 

мигрантов по причинам, связанным с миграцией, обычно имеющим отношение к двум 

ситуациям: 

 по прибытии: для установления личности и гражданства соответствующего лица или в 

ожидании рассмотрения ходатайства об оказании содействия в иммиграции или 

предоставлении убежища; или 

 при высылке: для исполнения постановления о высылке, когда, например, мигрант 
находится в стране незаконно. 

Помещение мигрантов в центры временного содержания часто принимает форму 

административного задержания, т.е. административной меры, предписываемой 

административными или судебными органами государства.   

За исключением стран, в которых несанкционированный въезд в страну уголовно наказуем, 

помещение мигрантов в центры временного содержания не является уголовно-правовой 

мерой, поскольку мигранты совершили не преступление, а административное 

правонарушение. Следовательно незаконные мигранты должны содержаться отдельно от лиц, 

совершивших преступления по общему праву, в местах, которые часто именуются 

миграционными центрами, центрами регистрации, задержания или высылки.    

Положение беженцев и мигрантов, содержащихся в формальных и неформальных местах 

содержания под стражей в скученных и антисанитарных условиях вызывает особую 

тревогу. Учитывая то, какие смертельные последствия будет иметь какая-либо 

вспышка COVID-19, их следует незамедлительно освободить. 

Совместный пресс-релиз УВКПЧ, МОМ, УВКБ и ВОЗ 7
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Риски, сопутствующие помещению 

мигрантов в центры временного 

содержания во время пандемии 

В отношении мест содержания под 

стражей в целом, включая центры по 

высылке мигрантов, Всемирная 

организация здравоохранения отмечает 

следующее:  

Люди, лишенные свободы, такие 

как люди, находящиеся в тюрьмах 

или в других местах содержания 

под стражей̆, в ситуации вспышки 

коронавирусной̆ инфекции (COVID-

19) оказываются более уязвимы к 

ней̆, чем население в целом ввиду 

того, что в течение длительных 

периодов времени они проживают 

в замкнутой̆ среде […]. Более 

того, опыт показывает, что 

тюрьмы и учреждения подобного 

рода, где люди пребывают в 

непосредственной̆ физической̆ 

близости друг от друга, могут 

являться источником заражения, 

резкого роста и распространения 

инфекционных заболеваний как 

внутри, так и за пределами 

пенитенциарных учреждений.    

Риски заражения могут усугубляться 

условиями содержания под стражей, 

которые несовместимы с осуществлением 

профилактических мер в отношении 

COVID-19, включая социальное 

дистанцирование в переполненных 

помещениях и неудовлетворительные 

санитарные условия основных санитарно-

гигиенических услуг.  

Дети-мигранты 
 
Принцип наилучшего обеспечения интересов 
ребенка является главным основанием для всех 
действий в отношении детей. Это подразумевает, 
что их помещение под стражу на основании их 
миграционного статуса или статуса их родителей 
никогда не отвечает их наилучшим интересам. 
Согласно Комитету ООН по правам ребенка, 
альтернативы для детей должны создаваться в 
местных сообществах. 

Ответные меры в условиях пандемии 

COVID-19 

Учитывая неспособность государств проводить 

депортацию с учетом действующих в настоящее 

время во всем мире ограничений на поездки, 

ряд стран начали освобождать некоторых 

нелегальных мигрантов из центров временного 

содержания. Так, например, происходит в 

Испании, Бельгии и Соединенном Королевстве. 

В других странах некоторые мигранты, 

имеющие проблемы со здоровьем, были 

освобождены по решению суда в виду угрозы 

для здоровья, возникшей из-за 

зафиксированных случаев инфицирования 

COVID-19 в их центрах временного содержания.   

Как от учреждений ООН, так и региональных 

организаций и организаций гражданского 

общества, включая экспертов по вопросам 

миграции, раздаются призывы к государствам 

внедрять альтернативы содержанию мигрантов 

в центрах временного содержания и 

освободить их из-под стражи в связи с 

катастрофическими последствиями, которые 

вспышка COVID-19 будет иметь в таких 

учреждениях для мигрантов и более широкого 

сообщества. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/343/65/PDF/G1734365.pdf?OpenElement
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-cinco-ocho-cie-ya-estan-vacios-todavia-permanecen-34-personas-internas-otros-tres-20200406144416.html
https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/belgium
https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2020/03/26/the-uk-has-released-350-immigration-detainees-amidst-coronavirus-but-hundreds-remain/#192f0a67d81c
https://www.upi.com/Top_News/US/2020/03/27/Judge-orders-release-of-10-ICE-detainees-over-COVID-19/3831585285074/
http://bds.org/wp-content/uploads/Basank-v.-Decker-TRO-Grant.pdf
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e836f164/rights-health-refugees-migrants-stateless-must-protected-covid-19-response.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Statement-March-2020.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Statement-March-2020.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/03/immigration
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/03/immigration


  

 

Помещение в центры временного содержания и альтернативы содержанию под 
стражей в международном праве 

 

Международное право прав человека регулирует лишение мигрантов свободы, запрещая их 

произвольное задержание. Содержание под стражей является крайней мерой, которая 

становится произвольной, если она не является оправданной, необходимой и соразмерной, в 

том числе если основания для содержания под стражей уже не являются оправданными. Это, 

например, имеет место в случае задержания при высылке, когда перспективы высылки, по всей 

видимости, не являются ни реальными, ни практически осуществимыми из-за юридических 

ограничений или практических препятствий. 

При отсутствии практически осуществимых перспектив высылки существуют, например, 

альтернативы содержанию под стражей, такие как:  

 договоренности и размещение в общине и/или ведение дела; и 

 ограничения свободы передвижения, такие как требование о регистрации места 

жительства, механизм отчетности, система назначения места жительства, залог, гарантии и 

поручительства или система надзора. 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Условия содержания под стражей в соответствии с международным правом 

 
Помещение мигрантов в центры временного содержания не должно носить карательного 
характера, и с мигрантами, как и с любыми другими лицами, лишенными свободы, следует 
обращаться гуманно и с соблюдением их человеческого достоинства. Это предполагает 
достаточные санитарные и бытовые условия, а также наличие доступа к медицинским услугам, как 
они предоставляются в обществе.  

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXjdnG1mwFFfPYGIlNfb%2f6T%2fqwtc77%2fKU9JkoeDcTWWPIpCoePGBcMsRmFtoMu58pgnmzjyiyRGkPQekcPKtaaTG
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/iom_quick_guide_on_atd_clean_external.pdf
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www2.ohchr.org/english/issues/migration/taskforce/docs/administrativedetentionrev5.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #10: Экономические 
последствия для мигрантов  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 

мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Глобальные экономические 
последствия COVID-19 

Несмотря на то, что наиболее 

непосредственные последствия COVID-19 

связаны со здоровьем, пандемия также 

затрагивает экономические вопросы. По 

оценкам Международной организации 

труда (МОТ), при самом неблагоприятном 

развитии событий воздействие пандемии на 

экономический рост может привести к росту 

числа безработных по всему миру на 24,7 

миллиона человек. Однако впоследствии 

МОТ предупредила, что реальные 

показатели могут оказаться гораздо выше - 

только в США за последние три недели почти 

16 миллионов человек подали новые 

заявления на получение пособий по 

безработице. 

 

Трудящиеся-мигранты: кто они? 

По последним оценкам МОТ, в мире 

насчитывается 164 миллиона трудящихся-

мигрантов, что составляет 64% (на то время 

из 258 миллионов) международных 

мигрантов.  
 

 95,7 миллионов (58%) трудящихся-

мигрантов являются мужчинами; 

 111 миллионов (68%) проживают в 

странах с высоким уровнем доходов; и 

 99,6 млн человек (61%) проживают в 

одном из трех регионов: Северная 

Америка; Северная, Южная и Западная 

Европа; и арабские государства. 
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врачей, практиковавших в одной из стран 

ОЭСР в 2010/11 году, родился за границей 

(22%).  

1 из 5  
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Экономические последствия COVID-19 для трудящихся-мигрантов 

Мигранты особенно уязвимы к экономическим последствиям пандемии: в странах с высоким 

уровнем доходов во всем мире, от ЕС и Великобритании до Японии, Аргентины и США, они с 

большей вероятностью заняты в отраслях, которые наиболее пострадали от COVID-19, таких как 

обрабатывающая промышленность и гостиничный и ресторанный сектор. 

В то время как некоторые страны, включая Россию и ОАЭ, упростили правила, чтобы трудовым 

мигрантам было легче продлить разрешения на работу, в других странах введение ограничений 

на поездки и прекращение выдачи разрешений на работу привело к тому, что некоторые 

мигранты оказались не в состоянии добраться до места работы и не располагают при этом каким-

либо иным источником дохода.   

Даже в тех случаях, когда государства вмешиваются и восполняют потерю доходов, работники, 

которые пересекают границы, чтобы добраться до своей работы, не включены в программы 

жизненно важной поддержки.     

COVID-19 и международные денежные переводы 

Согласно оценкам, в 2019 году мигранты перечислили 551 млрд долл. США в виде 

международных денежных переводов семьям в странах с низким и средним уровнем дохода, 

что более чем в три раза превышает объем получаемой официальной помощи. Однако по мере 

закрытия отраслей промышленности мигрантам становится все труднее отправлять денежные 

переводы за границу. 

Это является предметом обеспокоенности не только для небольших стран, получающих 

значительные по сравнению с размером их экономики денежные переводы, но и для более 

крупных стран, которые в долларовом выражении сильно зависят от международных денежных 

переводов, таких как Филиппины и Индия, - в этих странах прогнозируется сокращение объема 

получаемых денежных переводов, и в то же время ожидается, что трудящиеся-мигранты 

вернутся и пополнят ряды безработных. Ожидается, что страны, которые полагаются на 

международные денежные переводы как на средство сокращения масштабов нищеты, 

серьезно пострадают. В Таджикистане международные денежные переводы составляли почти 

30% ВВП в конце 2019 года и вносили вклад в обеспечение продовольствием, жильем и 

другими основными видами потребностей. В близлежащем Кыргызстане денежные переводы, 

по оценкам, снижают уровень бедности в стране на 6-7 процентов.   

медсестер практиковавших в одной из сран ОЭСР в 2010/11 году, 

родилась за границей (15%).  1 из 6 
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Последствия для сезонной работы  

Устранение нехватки рабочей силы, вызванной 

ограничениями на поездки в связи с COVID-19, 

становится крайне актуальным в 

сельскохозяйственном секторе. Правительства 

развитых стран мира, в течение продолжительного 

времени зависящие от трудящихся мигрантов, 

оперативно работают над тем, чтобы избежать потерь 

урожая. 

В Австралии и Новой Зеландии, где урожай собирается 

в середине года, правительства стремятся продлить 

сроки действия разрешения на работу сезонных 

работников до их истечения. Там, где еще не начался 

сезон сбора урожая, ограничения на поездки были 

изменены, чтобы разрешить въезд сезонным рабочим: 

с целью обеспечения их беспрепятственного въезда ЕС 

присвоил этим рабочим статус жизненно важных, а 

США отменили требование о проведении 

собеседования до их прибытия. В Германии и Италии 

министры сельского хозяйства соответствующих стран 

предложили отменить ограничения на работу для лиц, 

ищущих убежища.   

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

 

Борьба с COVID-19 при 

помощи виз 

Чтобы дать возможность 

медицинским работникам 

сосредоточиться на борьбе с 

COVID-19, правительство 

Великобритании бесплатно 

продлило срок действия виз для 

медицинских работников-

мигрантов на один год, в то 

время как медсестрам из числа 

мигрантов был продлен срок 

сдачи квалификационных 

экзаменов. Аналогичным 

образом правительство 

Австралии сняло ограничения на 

работу иностранных студентов по 

направлению подготовки 

медсестер, чтобы дать им 

возможность работать столько 

же часов, сколько и студентам, не 

являющимся мигрантами.   
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Краткий аналитический обзор COVID-19 #11: Последствия 
для развития  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Что такое развитие? 

Развитие является одним из главных 

приоритетов Организации 

Объединенных Наций и представляет 

собой многоаспектную задачу по 

повышению качества жизни всех людей, 

включая как экономическое, так и 

социальное развитие.  

Несмотря на отсутствие устоявшейся 

системы классификации развивающихся 

стран, критерии, используемые ООН, 

включают в себя уровни дохода, 

образования и здравоохранения страны, 

а также структурную уязвимость перед 

экологическими и экономическими 

потрясениями. 

64% мирового населения проживает в 

менее развитых странах (не включая 

Китай), а 13% - в наименее развитых 

странах, сталкивающихся с серьезными 

структурными препятствиями на пути 

развития. 

Финансовая помощь развивающимся 
странам  

По оценкам ЮНКТАД, в ближайшие два года 

развивающиеся страны столкнутся с дефицитом 

финансирования в размере 2-3 трлн долл. США. 

В ответ на это ряд международных организаций 

предоставили свои усилия: 

 МОМ приступила к реализации Глобального 

стратегического плана обеспечения 

готовности и реагирования в размере 116,1 

млн долл. США с целью оказания 

поддержки странам, нуждающимся в 

дополнительных ресурсах для поддержки 

своих систем здравоохранения и 

предотвращения распространения COVID-19. 

 Африканский банк развития 

зарегистрировал «Социальные облигации 

для борьбы с COVID-19», которые привлекли 

3 млрд долл. США. 

 МВФ выделяет 100 млрд долл. США на 

оказание чрезвычайной помощи 

развивающимся странам. 

 Всемирный банк утвердил группу проектов 

по оказанию помощи 25 развивающимся 

странам стоимостью 1,9 млрд долл. США. 
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из 47 стран, признанных 

ООН наименее развитыми, 

находятся в Африке (33). 
70% 
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Риски для развивающихся стран в следствие пандемии 

ЮНКТАД отмечает, что 60% развивающихся стран и более 80% наименее развитых стран (НРС) 

зависят от экспорта сырьевых товаров. Резкое сокращение поступлений в иностранной валюте 

от этого экспорта, а также от туризма и денежных переводов, которое, как ожидается, 

произойдет в результате пандемии, ограничит возможности правительств развивающихся 

стран по поддержке своего населения 

Неформальный сектор также является весьма крупным в развивающихся странах, а жители 

этих стран составляют 55% мирового населения которое не имеет доступа к социальной 

защите. В результате многие из беднейших групп населения несмотря на риск заражения и 

распространения вируса вынуждены продолжать работать, чтобы зарабатывать на жизнь.  

Однако именно в этих развивающихся странах, где для многих самоизоляция не 

представляется возможной, сложились условия, которые в наибольшей степени способствуют 

распространению COVID-19. Около 75% жителей НРС не имеют должного доступа к мылу и 

воде, многие из них живут в густонаселенных городских трущобах. Кроме того, системы 

здравоохранения в этих странах, которые зачастую располагают меньшим числом таких 

необходимых для борьбы с вирусом ключевых средств, как тесты и аппараты искусственной 

вентиляции легких — недостаточно финансируются и в скором времени могут быть 

перегружены в связи с пандемией. 

Туризм и развитие  
Когда во всем мире были введены 

изоляционные меры и ограничения на поездки, 

Всемирный совет по туризму и торговле 

предупредил, что 50 млн рабочих мест в 

секторе путешествий и туризма во всем мире 

находятся под угрозой. Это может повлечь за 

собой значительные последствия для процесса 

развития - особенно в странах Центральной 

Америки, Карибского бассейна и Азии, где 

сектор туризма особенно широко развит, - 

поскольку сектор был признан имеющим 

ключевое значение для экономического 

развития и сокращения масштабов нищеты.   

COVID-19 и равенство 

COVID-19 является скорее не 

«великим уравнителем»… а 

усилителем существующего 

неравенства. 

Хевен Кроули, профессор, Центр 

доверия, мира и социальных отношений 

Ковентрийского университета, 

Соединенное Королевство.  
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COVID-19 и международные денежные переводы 

В 2019 году мигранты перечислили 551 млрд долл. 

США в виде международных денежных переводов 

семьям в странах с низким и средним уровнем 

дохода, что более чем в три раза превышает 

объем получаемой официальной помощи. 

Денежные переводы стали важной движущей 

силой развития во всем мире по мере роста 

миграции в последние десятилетия. Однако по 

мере того, как экономика стран назначения 

сокращается, объем денежных переводов, как 

ожидается, значительно снизится. Как ожидается, 

в Мексике, одной из основных стран-получателей 

международных денежных переводов, в 2020 году 

они в результате экономических последствий из-за 

COVID-19 сократятся более чем на 20%. 

В странах Африки к югу от Сахары, по прогнозам 

Всемирного банка, издержки, связанные с COVID-

19 составят для региона 37-79 млрд долл. США в 

2020 году в виде потерь производства в результате 

перебоев в торговле, значительного сокращения 

внешних поступлений (такого как денежные 

переводы и ПИИ) и других последствий. 

Прогнозируется первая за 25 лет рецессия в 

регионе.  

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Источник: Всемирный банк, 2019 год, Доклад 
о миграции в мире.  

https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019
https://blogs.worldbank.org/opendata/money-sent-home-workers-now-largest-source-external-financing-low-and-middle-income
https://blogs.worldbank.org/opendata/money-sent-home-workers-now-largest-source-external-financing-low-and-middle-income
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_en_ch_2.pdf
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/remittances-to-mexico-could-fall-17-in-2020-and-recover-between-2023-2028-due-to-covid-19/
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/04/09/covid-19-coronavirus-drives-sub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #12: Глобальное 
управление миграцией   

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

 

COVID-19: глобальный 
управленческий кризис  

Поскольку большинство стран и 

территорий в мире в настоящее время 

затронуты COVID-19 — 185 по состоянию 

на 10 апреля 2020 года, системы 

глобального управления находятся под 

беспрецедентным со времен Второй 

мировой войны давлением. Хотя 

наибольшее давление ощущалось на 

системы здравоохранения, экономику и 

систему социального обеспечения, 

предварительный анализ также 

показывает, что пандемия затрагивает 

критические области в сфере 

безопасности, в то время как некоторые 

утверждают, что пандемия началась в 

момент, когда наши «механизмы для 

предотвращения разрушительных 

конфронтаций разрушаются».  В своей 

книге 2011 года «Пандемии и мир» 

Уильям Лонг показывает, как глобальная 

экономическая и политическая 

стабильность может стать жертвой какой-

либо пандемии, подобной COVID-19.          

Социально-экономические последствия и 
глобальное управление 

Помимо незамедлительных скоордин-

ированных ответных мер в области 

здравоохранения на COVID-19, ООН проводит 

оценку социально-экономических последствий 

пандемии и принимает меры реагирования на 

них. Генеральный секретарь ООН Антонио 

Гутерриш, представляя доклад ООН «Общая 

ответственность, глобальная солидарность: 

реагирование на  социально-экономические 

последствия COVID-19», заявил: 

...мы должны бороться с 

разрушительными социальными и 

экономическими аспектами этого 

кризиса, уделяя особое внимание тем, 

кто пострадал в наибольшей степени: 

женщинам, пожилым людям, молодежи, 

низкооплачиваемым работникам, малым 

и средним предприятиям, 

неформальному сектору и уязвимым 

группам населения, особенно тем, 

которые находятся в условиях 

гуманитарного кризиса и конфликтов. 

Более подробную информацию о мерах 

реагирования ООН можно найти здесь. 
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https://www.ipsnews.net/2020/04/covid-19-impact-work-disarmament/
http://visionofhumanity.org/news/pandemics-and-peace-at-a-glance/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus


  

 

Мигранты, права человека и COVID-19 

Оперативное реагирование на COVID-19, связанное с введением ограничений на поездки, новых 

визовых требований, карантина, ограниченного внутреннего передвижения или полного его 

запрета, а также ограничений на экспорт, сыграло центральную роль в борьбе с 

распространением вируса. Некоторые аналитики указывают на неожиданное процветание 

нативистских националистов и вероятные долгосрочные последствия с точки зрения снижения 

глобальной мобильности.  Некоторые ограничения на поездки, возможно, не будут сняты, и есть 

опасения по поводу поступающих сообщений о нарушениях прав человека, связанных с мерами 

реагирования на COVID-19. 

Мигранты могут быть особенно уязвимы для таких нарушений, особенно те из них, которые 

являются перемещенными лицами, помещены в центры временного содержания, а также 

проживающие в общинах лица, которые могут оказаться в маргинализованном положении, 

например, нелегальные мигранты. МОМ, наряду с другими организациями, призвала к 

безотлагательной необходимости обеспечить применение подходов, учитывающих интересы 

мигрантов, в рамках комплексных мер реагирования на COVID-19.   

  Охрана здоровья и Глобальный 

договор о миграции  

В Глобальном договоре о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции 

(ГДМ) здоровье рассматривается в 

качестве многопрофильного приоритета в 

рамках ряда целей с упором на охрану 

здоровья и доступ к здравоохранению. 

Ключевые цели в области 

здравоохранения в рамках ГДМ изложены 

в главе «Миграция и охрана здоровья» из 

Доклада о миграции в мире, 2020 год.  

ГДМ предоставляет медицинскому 

сообществу возможность его 

использования в качестве инструмента для 

продвижения политики и услуг в области 

здравоохранения, учитывающих интересы 

мигрантов, в рамках обсуждения вопросов 

управления миграцией, где охрана 

здоровья часто остается на втором плане. 

Новые статьи по COVID-19 и управлению 

процессами миграции 

Как пандемия COVID-19 изменит регулирование в 

сфере беженцев и мигрантов? Кристин Сандвик и 

Адель Гарнье 

«Мы все уязвимы, но не все одинаково уязвимы»: 

гуманитарные операции в условиях пандемии 

COVID-19, Андреа Силкосет 

Правительствам стран бассейна реки Меконг 

направили призыв защитить трудящихся-

мигрантов, Мишель Расселл 

COVID-19: последствия для международной 

миграции и развития, Джейсон Ганьон 

Пандемия коронавируса может быть губительна 

для мигрантов всего мира, Мари МакАулифф и 

Селин Баулоз. 

Коронавирус пересекает границы, но проблема 

не в миграции, Наталия Банулеску-Богдан, Меган 

Бентон и Сюзан Фратцке. 

https://migration.iom.int/
https://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-globalization-nationalism-protectionism-trump/
https://think.ing.com/articles/four-scenarios-for-the-global-economy-after-covid-19/
https://graduateinstitute.ch/communications/news/human-rights-covid-19-crisis
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-us-cases-government-pandemic-democracy-covid-19-a9407011.html
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-us-cases-government-pandemic-democracy-covid-19-a9407011.html
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/covid19
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_en_ch_7.pdf
https://www.iom.int/wmr/2020
https://blogs.prio.org/2020/03/how-will-the-covid-19-pandemic-reshape-refugee-and-migration-governance/
https://blogs.prio.org/2020/03/how-will-the-covid-19-pandemic-reshape-refugee-and-migration-governance/
https://blogs.prio.org/2020/04/we-are-all-fragile-but-we-are-not-all-equally-fragile-humanitarian-operations-amidst-the-covid-19-pandemic/
https://blogs.prio.org/2020/04/we-are-all-fragile-but-we-are-not-all-equally-fragile-humanitarian-operations-amidst-the-covid-19-pandemic/
https://blogs.prio.org/2020/04/we-are-all-fragile-but-we-are-not-all-equally-fragile-humanitarian-operations-amidst-the-covid-19-pandemic/
https://www.just-style.com/news/mekong-governments-urged-to-protect-migrant-workers_id138478.aspx
https://www.just-style.com/news/mekong-governments-urged-to-protect-migrant-workers_id138478.aspx
https://www.just-style.com/news/mekong-governments-urged-to-protect-migrant-workers_id138478.aspx
https://oecd-development-matters.org/2020/04/02/covid-19-consequences-for-international-migration-and-development/
https://oecd-development-matters.org/2020/04/02/covid-19-consequences-for-international-migration-and-development/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem


  

 

 

 

 

Сеть ООН по вопросам миграции работает над обеспечением эффективной, своевременной и 

скоординированной общесистемной поддержки для государств-членов в осуществлении, 

последующих мерах и обзоре Глобального договора по безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции (ГДМ).      

В то время как мир оказался перед лицом пандемии COVID-19, Сеть Организации 

Объединенных Наций по вопросам миграции приветствует предпринятые на 

сегодняшний день огромные усилия по борьбе с этим кризисом, и настоятельно 

призывает включить всех – в том числе мигрантов, независимо от их статуса, - в 

усилия по смягчению и ликвидации последствий этой болезни. 

Полный текст заявления можно прочитать здесь.  Также можно ознакомиться с Сообществом 

Сети по практическим вопросам: голоса с мест, целью которого является содействие обмену 

фактической, конструктивной информацией о мерах реагирования на COVID-19. Публикации 

включают материалы, полученные от ПИКУМ, МККМ, ЦГР и других организаций. 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

https://migrationnetwork.un.org/
https://migrationnetwork.un.org/statements/covid-19-does-not-discriminate-nor-should-our-response
https://migrationnetwork.un.org/covid-19
https://migrationnetwork.un.org/covid-19
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #13: нелегальный 
статус, защита и незаконный ввоз мигрантов    

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Управление 

общественным 

здравоохранением и 

нелегальная миграция 

Осуществляемые неэффективно, 

недостаточные или дискриминационные 

ответные меры в рамках 

иммиграционной системы и системы 

здравоохранения могут привести к 

многочисленным негативным 

последствия для здоровья мигрантов и 

общин, с которыми они 

взаимодействуют.   

Мигранты с неурегулированным 

статусом, лица, ищущие 

убежища, подвергающиеся 

эксплуатации и торговле людьми, 

могут быть особенно подвержены 

риску COVID-19, поскольку их среда 

проживания или работы может 

подвергнуть их риску заражения 

вирусом без обеспечения 

необходимой защиты. 

— Специальные докладчики ООН 

Фелипе Гонсалес Моралес и Мария 

Грация Джаммаринаро.  Нажмите здесь, 

чтобы прочитать информационную 

записку для прессы. 

Продление виз 

Превышение разрешенного по визе срока 

пребывания служит одним из основных путей к  

нелегальному положению. Признавая 

проблему, с которой сталкиваются миллионы 

трудящихся мигрантов и других мигрантов, 

имеющих визы с истекающим сроком действия, 

более 20 стран автоматически продлили срок 

действия виз. По меньшей мере одна страна из 

каждого региона мира реализовала программу 

продления виз в ответ на СOVID-19. 

 

 

 

Источник: «Ньюленд Чейз»; Европейская комиссия 
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Ограничения на поездки и незаконный ввоз 

Даже с учетом последних запретов и ограничений на поездки, некоторые границы остаются 

проницаемыми. Поскольку ограничения на поездки, связанные с COVID-19, продолжают 

вводиться, растут опасения, что все больше отчаявшихся людей могут обратиться к лицам, 

занимающимся незаконным ввозом людей, а некоторые могут даже попасть в руки торговцев 

людьми. Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности 

выпустила публикацию, в которую включена информация об изменениях в операциях по 

незаконному ввозу мигрантов, произошедших в ответ на меры по борьбе с COVID-19. Например, 

предварительные данные, полученные в Нигере, указывают на то, что лица, занимающиеся 

незаконным ввозом мигрантов, начали переходить на еще в большей степени скрытые 

маршруты, которые также могут оказаться более опасными. Представители официальных 

властей выражали обеспокоенность по поводу венесуэльско-колумбийской границы из-за того, 

что мигранты вынуждены принимать рискованные решения о мобильности, в том числе 

нанимать людей, занимающихся организацией операций по незаконному ввозу, вследствие 

решения Колумбии закрыть многие пограничные пункты. 

     Информационно-коммуникационные 

технологии и незаконный ввоз 

мигрантов  

Использование технологий, таких как 

коммуникационные приложения для обмена 

новейшей информацией, в том числе для 

содействия подпольным пересечениям границы, 

вызывает обоснованные вопросы в отношении 

того, в какой степени эти технологии используются 

для поддержки нелегальной миграции и 

незаконного ввоза мигрантов, а также для того, 

чтобы позволить мигрантам избежать жестокого 

обращения и эксплуатации со стороны лиц, 

занимающихся незаконным ввозом мигрантов и 

торговлей людьми. ИКТ стали играть еще более 

важную роль в принятии решений мигрантами в 

эпоху COVID-19, когда информация в области 

общественного здравоохранения и 

дезинформация могут легко распространяться с 

помощью таких средств обмена сообщениями, как 

WhatsApp или WeChat. 

 

Доступ к основным услугам для 

мигрантов с неурегулированным 

статусом  

Государства, города и организации 

гражданского общества приняли меры по 

устранению неравенства в доступе к 

основным услугам среди нелегальных 

трудящихся. К их числу относятся: 

 Португалия открыла доступ к системам 

государственной помощи просителям 

убежища и нелегальным мигрантам. 

 Нью-Йорк предоставляет целый ряд 

услуг всем жителям, независимо от 

наличия документов о статусе.  

 ГОИБ, консорциум организаций 

гражданского общества, фондов и 

частных компаний, создал портал 

ресурсов для мигрантов с легальным и 

неурегулированным статусом в США. 

https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://globalinitiative.net/covidcrimewatch-n1/
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/03/GI-TOC-Crime-and-Contagion-The-impact-of-a-pandemic-on-organized-crime-1.pdf
https://www.occrp.org/en/daily/11853-colombia-closing-borders-due-to-covid-19-may-boost-organized-crime
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-vi-number-1-february-march-2016
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/dangerous-digital-liaisons-an-inquiry-into-digital-policies-regarding-migrant-smuggling-on-social-media/
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1417.full
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1417.full
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1160.full
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1160.full
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal/portugal-to-treat-migrants-as-residents-during-coronavirus-crisis-idUSKBN21F0N7
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page
https://www.gcir.org/covid19?fbclid=IwAR1KVlm_EWvDq_GjcwMqEUKYSuuW0TBahaQFH7BViKCS-GmnuDgdF_rAwPk


  

 

Поддержка трудящимся-мигрантам с неурегулированным статусом  

Нелегальные трудящиеся-мигранты систематически получают меньше поддержки для 

обеспечения их непрерывной занятости и надлежащей защиты в условиях COVID-19 даже в 

трудовых отраслях, которые правительства отнесли к «жизненно важным» во время 

изоляционных мер. К числу некоторых статей/руководств, посвященных факторам уязвимости и 

мерам политики по защите нелегальных трудящихся-мигрантов, относятся: 

 Рекомендации для работодателей и бизнеса по усилению защиты трудящихся-мигрантов во 

время текущего кризиса в области здравоохранения, МОМ 

 Стандарты МОТ и СOVID-19 (коронавирус): часто задаваемые вопросы, Международная 

организация труда 

 Жизнь в страхе во время кризиса COVID-19: женщины-мигранты в условиях отсутствия 

надежного иммиграционного статуса и насилия в семье, Кэти МакИлвайн 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Содержания под стражей и высылка 

Некоторые страны продолжили задерживать и высылать нелегальных мигрантов во время 

пандемии, несмотря на угрозу для здоровья и ограничения на передвижение.  Некоторые из стран 

начал освобождать часть нелегальных мигрантов из центров временного содержания. В других 

случаях были вынесены судебные решения об освобождении в связи со случаями заражения COVID-

19 в местах содержания под стражей. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/20/covid-19-lockdown-turns-qatars-largest-migrant-camp-into-virtual-prison
https://www.nytimes.com/2020/04/02/us/coronavirus-undocumented-immigrant-farmworkers-agriculture.html
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/living-in-fear-during-the-covid-19-crisis-migrant-women-with-insecure-immigration-status-and-domestic-violence/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/living-in-fear-during-the-covid-19-crisis-migrant-women-with-insecure-immigration-status-and-domestic-violence/
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.themarshallproject.org/2020/03/24/everybody-s-scared-panic-at-immigrant-detention-center-after-positive-coronavirus-test
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/02/deported-coronavirus-ice-family-separations
https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/belgium
http://bds.org/wp-content/uploads/Basank-v.-Decker-TRO-Grant.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #14: Торговля 
людьми  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Что такое торговля людьми?  

В соответствии с принятым в 2000 году Протоколом 

о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, торговля 

людьми определяется на основе трех основных 

совокупных элементов:  

Торговля людьми, 

современное рабство и 

незаконный ввоз:  

в чем заключаются 

различия? 
 

Торговлю людьми, которую 

часто называют 

«современным рабством», 

следует отличать от 

незаконного ввоза мигрантов. 

Хотя на практике эти два 

понятия часто размываются, в 

отличие от незаконного ввоза 

торговля людьми:  

 

 происходит без 

добровольного согласия, 

влечет за собой 

принуждение или обман 

 предназначена для 

конкретной цели 

дальнейшей эксплуатации 

(которая не заканчивается 

после прибытия в пункт 

назначения) 

 может происходить в 

пределах одного и/или 

нескольких государств. 
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Вместе в борьбе c COVID-19 

В Азербайджане возникла острая нехватка средств 

индивидуальной защиты в результате их незаконного 

вывоза преступными группировками. Группа жертв 

торговли людьми в одном из приютов при поддержке 

МОМ производит маски для себя и местного населения, 

внося свой вклад в борьбу с пандемией. 

mailto:research@iom.int
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs-migrant-smuggling.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs-migrant-smuggling.html
https://www.iom.int/news/trafficking-victims-join-fight-against-covid-19-azerbaijan
https://www.iom.int/news/trafficking-victims-join-fight-against-covid-19-azerbaijan


  

 

Последствия COVID-19 для жертв торговли людьми  

Выявление жертв торговли людьми затруднено в связи с подпольной криминальной спецификой 

торговли людьми. Пандемия угрожает дальнейшим сокращением усилий по выявлению жертв из-

за изоляционных мер, из-за того, что приоритеты правоохранительной деятельности смещаются с 

задержания торговцев на контроль за соблюдением изоляционных и других мер в борьбе с COVID

-19, а также закрытия социальных служб, которые играют важную роль в выявлении жертв 

торговли людьми.  

Защита жертв торговли людьми также может быть затронута пандемией, особенно тех, кто ранее 

сталкивался с социально-экономическими трудностями. Их жизненные условия могут подвергать 

их повышенному риску инфицирования. Риск стать жертвой повторной эксплуатации у них также 

выше, если они не могут получить помощь и уход из-за временного прекращения предоставления 

услуг или из-за невозможности проведения превентивных мероприятий в убежищах для жертв 

торговли людьми.       

Основные виды эксплуатации  
 

Сотрудничество в области данных по противодействию 

торговле людьми подчеркивает, что двумя основными 

видами эксплуатации жертв торговли людьми являются 

сексуальная эксплуатация (53,66%) и принудительный 

труд (41,81%). Большинство жертв трудовой 

эксплуатации были вовлечены в следующие секторы: 

 Работа по дому (30%) 

 Строительство (16%) 

 Сельское хозяйство (10%) 

 Обрабатывающая промышленность (9%) 

 Гостинично-ресторанное дело (8%) 

Мигранты с 
неурегулированным 
статусом, просители 
убежища, лица, 
подвергшиеся 
эксплуатации и торговле 
людьми, могут быть 
особенно уязвимы перед 
COVID-19, поскольку их 
среда проживания или 
работы может 
подвергнуть их риску 
заражения вирусом при 
отсутствии необходимой 
защиты. 

Заявление Специального 
докладчика ООН по вопросу о 
правах человека мигрантов г-на 
Фелипе Гонсалеса Моралеса и 
Специального докладчика ООН 
по вопросу о торговле людьми г-
жи Марии Грации 
Джаммаринаро, 3 апреля 2020 
года   

Щелкните по графику для подробного просмотра и анализа 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/guidelinesforassistingvictims_en_a5.pdf
https://rm.coe.int/greta-statement-covid19-en/16809e126a
https://news.trust.org/item/20200317170106-u1tz8
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid19-modern-slavery/
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-lockdown-sex-trafficking-modern-slavery-victim-safe-house-home-office-salvation-army-a9424736.html
https://www.ctdatacollaborative.org/story/exploitation-victims-trends
https://www.ctdatacollaborative.org/story/exploitation-victims-trends
https://www.ctdatacollaborative.org/story/exploitation-victims-trends
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E
https://www.ctdatacollaborative.org/story/exploitation-victims-trends


  

 

 

Предполагаемые факторы риска торговли людьми в связи с пандемией COVID-19 

Социально-экономические последствия пандемии усугубляют степень уязвимости наших 
обществ, в том числе системные проблемы, связанные с охраной здоровья, социальным 
обеспечением, обеспечением занятости или условий труда. Как и во времена экономического 
кризиса, обострение таких проблем как отсутствие безопасности, нищета и маргинализация, 
усиленных вспышками заболевания, может послужить ключевым фактором торговли людьми. 
Такие преступные группы, как торговцы людьми, с высокой вероятностью воспользуются 
уязвимостью людей в целях эксплуатации. Рост уровня безработицы, который, по всей 
вероятности, будет усиливаться в предстоящие месяцы, создаст дополнительное давление на 
работников и усилит конкуренцию на рынке труда, сократив при этом потоки международных 
денежных переводов в страны происхождения, в результате чего еще больше семей окажутся 
в нищете. 

Риски торговли людьми, вызванные пандемией, могут, например, принимать следующую 
форму:  
 
 Нарушение цепочек поставок при слабом надзоре за потенциально эксплуатационными 

условиями труда на другом конце цепочки. 
 Предоставление фабриками денежных средств в виде займов работникам, находящимся в 

изоляции дома и не имеющим финансовых ресурсов, что может привести к попаданию в 
долговую кабалу. 

 Запрет на предоставление сексуальных услуг в связи с введением режима изоляции в 
некоторых странах, может привести к принуждению к сексу. 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
https://polarisproject.org/blog/2020/04/covid-19-may-increase-human-trafficking-in-vulnerable-communities/
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/hs.2018.0134
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/03/CovidPB1rev.04.04.v1.pdf
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/covid-19-to-trigger-roughly-195-million-job-losses-ilo/1795994
https://www.ft.com/content/e71b9fa6-2e94-439b-985d-88b4bbed71b8
https://www.ft.com/content/e71b9fa6-2e94-439b-985d-88b4bbed71b8
https://theconversation.com/the-real-economic-victims-of-coronavirus-are-those-we-cant-see-133620
https://indvstrvs.com/disruption-to-global-supply-chains-a-boon-for-traffickers/
https://news.trust.org/item/20200319170902-ova7i/
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #15: Мигранты на 
передовой линии  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Вклад мигрантов… до пандемии 

Пандемия поразила мир в тот 

момент, когда дискуссии о 

миграции и мигрантах часто носят 

негативный характер. Сейчас, как 

никогда ранее, важно задуматься 

о том вкладе, который внесли 

мигранты как в жизнь общин 

своего происхождения, так и в 

жизнь принимающих их общин. 

Вклад мигрантов во всем мире 

уходит корнями на несколько 

столетий в прошлое, но, 

возможно, в последние 

десятилетия стал более заметным, 

особенно в трех аспектах: 

социально-культурной, 

гражданско-политической и 

экономической областях. 

Несмотря на возникающие 

препятствия на пути признания 

вклада мигрантов, COVID-19 

показывает нам, насколько важны 

мигранты и то, в какой степени 

наши общества становятся 

взаимосвязанными и 

взаимозависимыми.   

  Медицинские работники-мигранты 

Миграция медицинских работников связана с 

существующей во всем мире нехваткой 

квалифицированных специалистов в сфере 

здравоохранения, однако во время пандемии она 

еще больше усилилась.  Когда больницы Италии 

стали заполняться больными коронавирусной 

инфекцией, медицинские работники из Албании, 

Польши, Китая, Кубы, России и других стран 

прибыли на помощь. 

Во многих странах мигранты по сравнению с 

другими секторами особенно широко 

представлены в сфере здравоохранения и теперь 

работают на переднем крае во многих странах в 

момент обострения кризиса в области 

здравоохранения. Возникла необходимость в 

изменении существующей политики, в частности:  

 Австралия отменила ограничения на количество 

рабочих часов для студентов-медсестер  

 Германия обращается за помощью к 

незарегистрированным медикам-мигрантам  

 Нью-Йорк в настоящее время позволяет 

иностранным выпускникам медицинских вузов, 

закончившим как минимум один год обучения в 

медицинском институте, ухаживать за 

пациентами. 
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mailto:research@iom.int
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-5
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-5
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-5
https://www.iom.int/wmr/2018/chapter/06
https://www.iom.int/wmr/2018/chapter/06
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_en_ch_7.pdf
https://balkaninsight.com/2020/03/28/albania-sends-30-doctors-to-help-italy-fight-coronavirus/
https://www.wantedinrome.com/news/coronavirus-poland-sends-doctors-to-help-italy.html
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/03/25/821345465/for-help-on-coronavirus-italy-turns-to-china-russia-and-cuba
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Мигранты оказались жизненно важны в условиях COVID-19 

Во время пандемии был отмечен важнейший вклад мигрантов в жизнь общества. В европейских 

странах мигранты играют важную роль в жизненно важных сферах услуг, таких как сельское 

хозяйство, работа по дому и уход за больными, здравоохранение, производство продуктов 

питания и транспорт. В Соединенном Королевстве людей настоятельно призывают «Собирать 

для Британии», чтобы избежать потерь урожая, а для оказания помощи фермерам прилетают 

сельскохозяйственные работники из Румынии. Аналогичные проблемы в сельском хозяйстве 

возникают в Австралии, Германии, Индии, Испании, Италии, США, Таиланде и Турции. 

Один из уроков нынешнего кризиса заключается в том, что многие люди, 

которых мы считаем низкоквалифицированными, на самом деле имеют 

решающее значение для функционирования нашей страны и являются по сути 

признанными ключевыми работниками».  

  Член парламента Великобритании, Стив Дабл  

Необходимость предоставления 

точной информации о COVID-19 на 

нескольких языках  

Информация в области общественного 

здравоохранения имела решающее 

значение в борьбе с COVID-19. Во многих 

сообществах мигранты и ассоциации 

мигрантов выступили с предложением 

обеспечить перевод важнейших 

сообщений в области общественного 

здравоохранения. Мигранты в Италии, 

Кувейте и по всей Африке были заняты 

переводом информации на 

соответствующие языки, чтобы помочь 

получить четкую информацию и 

избежать путаницы. Организация «Врачи 

мира» перевела руководство по 

коронавирусу на 45 языков для 

использования во всем мире. В Швеции 

ассоциации мигрантов создали группы 

по распространению информации о 

COVID-19 на 15 языках. 

Домашние работники-мигранты на первой 
линии 

Поскольку их работа требует, чтобы они 

находились в чужих домах и вступали в тесный 

контакт с отдельными людьми и предметами, 

которые могут быть носителями вируса, домашние 

работники являются работниками первой линии в 

условиях этой пандемии и находятся в группе 

риска. Большинство домашних работников - это 

женщины, и многие из них являются мигрантами 

(см. изображение ниже). Прочитайте эту статью, в 

которой излагаются ответные меры в Южной 

Африке, Мексике, США, Нидерландах, Индии и 

Бразилии. 

Домашние работники-мигранты в разбивке по 
странам назначения, уровню дохода и полу  

 

Источник: Доклад о миграции в мире, основанный на данных МОТ.  
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Беженцы в борьбе с COVID-19  
 

Мы часто слышим о повышенном уровне опасности для беженцев и внутренне перемещенных 

лиц в связи с коронавирусом. Существует широко распространенная и глубокая 

обеспокоенность тем, что эти и без того уязвимые категории населения окажутся в числе групп, 

в наибольшей степени пострадавших от COVID-19. Ответные меры ООН направлены на 

оказание помощи и поддержки этим уязвимым группам. В то же время мы реже слышим о 

беженцах во всем мире, которые принимают меры и вносят свой вклад в борьбу с 

коронавирусом: 

 В Иране беженцы изготавливают маски и другие средства индивидуальной защиты 

 В Иордании женщины из числа беженцев из Сирии изготавливают и распространяют мыло в 

поддержку надлежащей гигиенической практики, а в Нигере это делают беженцы, 

перемещенные из Нигерии. 

 В Швейцарии волонтеры из числа беженцев из Сирии делают покупки для пожилых людей и 

других лиц, которым необходимо оставаться дома. 

 Во Франции беженцы поддерживают инициативы местных властей, работая на фермах для 

уборки урожая. 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://news.un.org/en/story/2020/03/1060702
https://www.wfpusa.org/articles/iranian-refugees-volunteer-produce-covid-19-masks/
https://twitter.com/Refugees/status/1244270839563825154
https://twitter.com/UNHCRNiger/status/1244655036501721090
https://www.youtube.com/watch?v=_p__zNsCPnY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VQDGpZ0ZrN4
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #16: 
Международные переводы  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Что такое международные переводы? 

Денежные переводы мигрантов - это переводы в денежной или натуральной форме, 

осуществляемые мигрантами родственникам в странах происхождения. Международные 

денежные переводы также включают в себя оплату труда работникам, например, 

трансграничным работникам. 

По данным Всемирного банка, глобальные потоки денежных переводов в 2019 году составили 

706 млрд долл., из которых 551 млрд долл. были направлены в страны с низким и средним 

уровнем дохода. В 2019 году Индия была крупнейшим получателем денежных переводов в 

долларовом выражении (82 млрд долл.), в то время как Тонга крупнейшим получателем 

относительно размеров своей экономики (38% ВВП). США были самой крупной страной-

отправителем денежных переводов в 2018 году (68 млрд долл.). 

В среднем, мигранты направляют домой 15% своего заработка, при этом каждый девятый, или 

около 800 миллионов человек, являются получателями этих денежных переводов.   

Основные получатели денежных переводов 

В долларовом выражении страны, получающие 

наибольшие денежные переводы, имеют более 

крупную экономику, так Индия, Китай, Франция и 

Германия входят в десятку стран, получающих 

наибольшие денежные переводы. 

Однако в процентном отношении к валовому 

внутреннему продукту основными получателями 

являются страны с меньшей по размеру 

экономикой, такие как Тонга, Кыргызстан, 

Таджикистан и Гаити.  
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Источник: Всемирный банк, 2019 год, Доклад о 

миграции в мире  
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Издержки на денежные переводы 

По состоянию на март 2020 года среднемировые издержки на отправку 200 долл. составляли 

6,79% (или 13,58 долл.), что намного выше целевого показателя ЦУР на уровне 3% - это в 

значительной степени вызвано тем, что операции по трансграничным денежным переводам, как 

правило, требуют конвертации валюты. Однако экономическая нестабильность, вызванная 

пандемией, затруднила установление поставщиками услуг по денежным переводам обменных 

курсов, что привело к более высоким комиссиям за обмен валюты. 

Одним из факторов, который может компенсировать такие сборы, является снижение стоимости 

валют стран-реципиентов, что увеличит стоимостный объем того, что мигранты посылают домой.  

Политические меры 

В ряде стран принята политика, 

направленная на борьбу с 

прогнозируемым сокращением 

объема денежных переводов: 

 В соответствии с Трекером мер 

политики COVID-19 МВФ, 

правительство Шри-Ланки 

освободило входящие денежные 

переводы от некоторых 

ограничений и налогов. 

 В Зимбабве агентствам по 

денежным переводам было 

разрешено открываться 3 раза в 

неделю «для обеспечения 

возможности получения 

денежных переводов в 

иностранной валюте, которые не 

могут быть осуществлены ни на 

одной цифровой платформе». 

Последствия COVID-19 на денежные переводы 

Ожидается, что в результате пандемии общемировой 

объем денежных переводов сократится, и, согласно 

одному из прогнозов, в 2020 году объем исходящих из 

США денежных переводов сократится на 7%, или на 6 

млрд долл. Этому способствуют три ключевых 

фактора: 

 Некоторые из крупнейших стран-отправителей 

денежных переводов, такие как США и Германия, 

ввели изоляционные меры в целях снижения 

воздействия вируса, в результате чего многие 

мигранты оказались не в состоянии работать. 

 COVID-19 сыграл свою роль в недавнем обвале цен 

на нефть, который, как выяснилось, был тесно 

связан со стоимостным объемом денежных 

переводов, в частности, от мигрантов, 

проживающих в России. 

 Даже в тех случаях, когда у мигрантов есть деньги, 

чтобы отправить их домой, сделать это стало 

труднее - около 80% денежных переводов 

отправляются физически через поставщика услуг по 

переводу денежных средств, но эти сети по 

осуществлению денежных переводов частично или 

полностью закрылись. 

Доля денежных переводов, 
которую Гамбия получает от 
крупных «экономик в 
режиме оляции» (Испания, 
Италия, США, Соединенное 
Королевство и Франция).  

70%  

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_march_2020.pdf
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От стран Африки, таких как Египет и 

Сомали, до стран Азии, Карибского 

бассейна и Латинской Америки, денежные 

переводы являются важнейшим 

источником дохода, особенно для 

беднейших слоев населения.   

Денежные переводы часто составляют 60% 

доходов семейных домохозяйств, и, по 

оценкам ДЭСВ ООН, 75% полученных 

средств используются для покрытия 

расходов на предметы первой 

необходимости, таких как питание, плата за 

школьное обучение и медицинские 

расходы.   

Многие получатели денежных переводов 

не имеют никакой формы социальной 

защиты, поэтому не в состоянии 

восполнить какой-либо пробел в доходах, 

возникающий в результате сокращения 

объема получаемых денежных переводов. 

По мере роста миграции возрастает и 

значимость денежных переводов для 

развития: такие потоки в страны с низким и 

средним уровнем дохода в три раза 

превышают объем помощи в целях 

развития и примерно равны прямым 

иностранным инвестициям. В 2019 году в 

66 странах на международные денежные 

переводы приходилось 5 и более 

процентов ВВП. 

 

Учитывая, что денежные переводы могут 

способствовать достижению по меньшей 

мере 7 из 17 целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), их отсутствие будет 

препятствовать развитию. Так, Всемирный 

банк назвал сокращение объема денежных 

переводов, обусловленное COVID-19, 

одним из факторов, столкнувших страны 

Африки к югу от Сахары в первую за более 

чем 25 лет рецессию. 

Последствия сокращения денежных переводов в связи с COVID-19 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
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Краткий аналитический обзор COVID-19 #17: Последствия 
для детей и молодежи из числа мигрантов  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Дети и молодежь из числа мигрантов  
 

Если под детьми обычно понимают лиц моложе 18 лет, то под молодыми людьми по 

определению Организации Объединенных Наций подразумеваются лица в возрасте от 15 до 24 

лет. Таким образом в 2019 году насчитывалось более 56 миллионов детей и молодых людей 

мигрантов, что составляет почти 21% от общего числа международных мигрантов в мире. По 

состоянию на конец 2018 года во всем мире насчитывался 31 миллион детей, которые 

подверглись перемещению.   

Хотя уязвимость детей и молодежи в целом зависит от их возраста и других факторов, дети-

мигранты могут оказаться в ситуации двойной уязвимости - как дети и как мигранты. 

Несопровождаемые и разлученные дети-мигранты находятся в еще более уязвимом положении, 

поскольку они не обеспечены защитой и заботой своих родителей.    

Несопровождаемые и разлученные с семьями дети-мигранты  

 Несопровождаемые  и/или разлученные со своими родителями и родственниками дети-

мигранты, являются особенно уязвимыми, тем более во время пандемии. Несопровождаемые и 

разлученные с семьями дети-мигранты оказываются без достаточной защиты, как, например, в 

миграционных лагерях в Греции или Франции. Несмотря на временное приостановление 

переселения и перемещения на время пандемии, некоторые европейские государства тем не 

менее приняли на себя обязательства по переселению 1 600 несопровождаемых детей из 

Греции. Люксембург первым выполнил это обязательство, переместив 12 детей, ищущих 

убежища.     

Некоторые дети помещаются в центры временного содержания мигрантов, в то время как 

другие подвергаются депортации в страну происхождения. Федеральный судья в Лос-Анджелесе 

в США, недавно призвал освободить из-под стражи детей мигрантов после того, как в одном из 

государственных приютов в Нью-Йорке у четверых детей были получены положительные 

результаты тестирования. 
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Риски трудовой эксплуатации   

Финансовая незащищенность, 

нищета и маргинализация часто 

являются движущими факторами 

трудовой эксплуатации, включая 

торговлю людьми. Так, вспышки 

заболеваний, учитывая их 

последствия, могут повысить риск 

жестокого обращения с детьми и их 

эксплуатации, как это было в 

Западной Африке в 2014-2016 годах 

в результате вспышки лихорадки 

Эбола 

Мигранты из числа молодежи также 

особенно подвержены риску 

трудовой эксплуатации и в качестве 

мигрантов, и в качестве молодежи. 

Вероятность безработицы среди 

молодежи во время экономических 

потрясений выше, как это было во 

время экономического кризиса 2008 

года. Действительно, они часто 

заняты в неформальном секторе 

экономики, на временной работе 

или по сдельной системе оплаты 

труда, а также в секторах, наиболее 

пострадавших от пандемии. Все эти 

факторы особенно свойственны 

мигрантам, что делает их более 

уязвимыми к трудовой 

эксплуатации.   

 

Последствия пандемии COVID-19 для 

образования 

По состоянию на 17 апреля более 1,5 миллиарда 

учащихся и студентов, начиная с дошкольного и 

заканчивая третичным образованием, во всем мире 

были затронуты в результате локального или 

общенационального закрытия школ, что составляет 

91,3% всех учащихся во мире. 

В то время как закрытие школ затрагивает всех детей и 

молодежь, дистанционное обучение во время 

пандемии усугубляет существующее неравенство. 

Менее 25% стран с низким уровнем дохода 

предоставляют возможность дистанционного 

обучения. Даже в тех странах, в которых такая 

возможность существует, дети и молодежь из 

маргинализированных и бедных семей, таких как 

мигранты, могут не иметь доступа к необходимым 

цифровым технологиям. Дети и молодежь из числа 

мигрантов, не посещающие школу во время 

пандемии, также рискуют бросить школу или отстать в 

изучении языка. Они также могут не получить 

поддержки со стороны своих родителей, которые, 

возможно, сами еще адаптируются к принимающей 

стране или могут работать во время пандемии. 

Для получения подробной информации, предоставляемой 

ЮНЕСКО, щелкните на фото.  

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_14_human_trafficking.pdf
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https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/27/young-workers-likely-to-be-hard-hit-as-covid-19-strikes-a-blow-to-restaurants-and-other-service-sector-jobs/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/27/young-workers-likely-to-be-hard-hit-as-covid-19-strikes-a-blow-to-restaurants-and-other-service-sector-jobs/
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Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Повышенный риск сексуальной эксплуатации  

Несмотря на ограничения на передвижение как 

внутри страны, так и между государствами, 

пандемия усиливает риск насилия, жестокого 

обращения и сексуальной эксплуатации детей, в 

том числе принудительных ранних браков. 

Сексуальная эксплуатация может осуществляться в 

режиме онлайн, когда дети и молодежь во время 

пандемии посвящают больше времени 

использованию цифровых технологий. В условиях 

изоляционных мер дети также могут подвергаться 

насилию в семье, что также приводит к 

повышенному риску сексуальной эксплуатации 

онлайн посредством загрузки порнографических 

видеоматериалов.   

По мере того, как вирус 
продолжал 
распространяться в других 
странах, я стал 
задумываться о 
возможности сделать что-
то для других. Я начал 
записывать сообщения и 
делиться информацией о 
профилактических мерах и о 
болезни с другими 
мигрантами и беженцами, 
которые не очень хорошо 
понимают итальянский 
язык, и я никогда не забывал 
о своих близких в стране 
происхождения.  
 

Бассилу Дембеле помогает 
мигрантам в Италии. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.ecpat.org/news/covid-19-sexual-abuse/
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://www.ecpat.org/news/covid-19-sexual-abuse/
https://www.unicef.org/eca/stories/common-problem-and-it-requires-common-solutions


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #18: Мигранты и 
мировое снабжение продовольствием  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Мировое снабжение продовольствием 

зависит от миллионов трудящихся-

мигрантов. Во многих странах, 

особенно в развитых странах, 

трудящиеся-мигранты играют 

важнейшую роль в сельском хозяйстве 

и производстве продовольствия. По 

некоторым оценкам, более четверти 

всех сельскохозяйственных работ в 

мире выполняется трудящимися-

мигрантами. Такие страны, как 

Соединенные Штаты Америки, 

Германия, Австралия, Канада, 

Испания, в числе прочих, в 

значительной степени зависят от 

сезонных трудящихся-мигрантов, 

которые восполняют нехватку рабочей 

силы в их сельскохозяйственном 

секторе и обеспечивают устойчивое 

производство продуктов питания. 

COVID-19 уже оказывает воздействие 

на сельскохозяйственных рабочих-

мигрантов и, следовательно, 

сказывается на производстве и 

поставках продовольствия. 

 

Усугубляющееся отсутствие 

продовольственной безопасности   

Поскольку COVID-19 оказывает воздействие на 

производство продовольствия, в том числе путем 

нарушения снабжения сельскохозяйственной 

рабочей силой из числа мигрантов, существуют 

опасения, что это может привести к обострению 

проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и усугубить эти факторы 

незащищенности в и без того уязвимых общинах, 

в таких как те, которые уже сталкиваются с 

голодом и неполноценным питанием. Страны 

Африки могут сильно пострадать, поскольку на 

континент приходится большинство из 212 

миллионов человек, страдающих от постоянного 

отсутствия продовольственной безопасности. 

Потенциал роста цен на продовольствие в 

сочетании с ограниченной покупательной 

способностью могут сделать многие страны 

региона особенно уязвимыми в плане 

продовольственной безопасности. В то же время 

страны, сильно зависящие от импорта 

продовольствия, такие как малые островные 

развивающиеся государства, могут столкнуться с 

трудностями в удовлетворении своих 

потребностей в продовольствии. 
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Сельскохозяйственные работники-

мигранты в группе повышенного риска 

Многие сельскохозяйственные работники-
мигранты подвергаются повышенному риску 
заражения COVID-19, который может не 
только угрожать их жизни, но и поставить под 
угрозу мировое снабжение продовольствием. 
Для большинства из них социальная изоляция 
практически невозможна, поскольку они 
часто живут и работают в непосредственной 
близости друг от друга. 
Сельскохозяйственные рабочие-мигранты, 
живущие в переполненных лагерях с 
ненадлежащими санитарно-гигиеническими 
условиями, еще более уязвимы к этому 
заболеванию, растет обеспокоенность тем, 
что COVID-19 может быстро 
распространиться, если он попадет в такую 
среду.  Многие сельскохозяйственные 
рабочие-мигранты также часто живут в 
районах с неудовлетворительным 
транспортным сообщением и с ограниченным 
числом медицинских учреждений, в то время 
как уже имеющееся состояние, иногда 
вызванное условиями труда, подвергает их 
более высокому риску. 

В США существуют опасения, что все меньше 
людей будут обращаться за визами H-2A для 
временных сельскохозяйственных 
работников, так как те решат остаться в своих 
странах из страха перед COVID-19. В 
некоторых частях Европы и в таких странах, 
как Таиланд, тысячи сельскохозяйственных 
рабочих-мигрантов уже вернулись в свои 
страны происхождения, чтобы избежать 
риска заражения болезнью.  

Внутренние ограничения на передвижение 
также сказываются на таких странах, как 
Индия, поскольку сезонные 
сельскохозяйственные работники не могут 
передвигаться внутри страны во время 
действия изоляционных мер, связанных с 
COVID-19. 

 

Перебои в сезонной работе мигрантов 

на уборке урожая в условиях COVID-19 

Ограничения на передвижение, в том числе 
закрытие границ, лишили некоторые страны 
доступа к столь необходимой в 
сельскохозяйственном секторе рабочей силе, 
в результате чего продовольственный урожай 
остался неубранным и даже стал гнить. По 
всей Западной Европе, в таких странах, как 
Италия, Франция и Германия, обычно 
приезжавшие из Восточной Европы сезонные 
рабочие отсутствуют на фермах, поскольку 
ограничения на передвижение лишили их 
возможностей для перемещения. Вызванные 
COVID-19 ограничения на поездки и случаи 
заболевания, приведут к нехватке 
сельскохозяйственных работников, которая 
оценивается в 80 000 таких работников в 
Великобритании, в то время как в Испании 
нехватка составляет около 70 000-80 000 
работников, а в Италии - 250 000. 

По мере того как страны сталкиваются с 
острой нехваткой рабочей силы в своих 
сельскохозяйственных секторах, некоторые из 
них продлевают срок действия виз сезонных 
рабочих или смягчают требования к въезду 
для сезонных рабочих-мигрантов. Австралия, 
которая полагается на тысячи сезонных 
рабочих главным образом с тихоокеанских 
островов, продлила сезонные рабочие визы 
для обеспечения сбора урожая, в то время как 
Соединенные Штаты смягчили требования к 
сезонным сельскохозяйственным рабочим, 
чтобы избежать нехватки рабочей силы во 
время пандемии и по мере того, как страна 
вступает в сезон сбора урожая. Германия 
также смягчила пограничные правила, с тем 
чтобы разрешить въезд в страну 
сельскохозяйственным рабочим-мигрантам.  
Между тем, в Великобритании ограничения 
на передвижение и закрытие границ 
вынудили фермеров зафрахтовать самолеты, 
чтобы привезти трудовых мигрантов. 

http://www.fao.org/3/ca8559en/CA8559EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8559en/CA8559EN.pdf
https://www.aljazeera.com/features/2020/03/19/coronavirus-fears-for-italys-exploited-african-fruit-pickers/
https://www.aljazeera.com/features/2020/03/19/coronavirus-fears-for-italys-exploited-african-fruit-pickers/
https://www.aljazeera.com/features/2020/03/19/coronavirus-fears-for-italys-exploited-african-fruit-pickers/
https://edition.cnn.com/2020/04/11/us/farmworkers-coronavirus/index.html
https://edition.cnn.com/2020/04/11/us/farmworkers-coronavirus/index.html
https://theconversation.com/how-coronavirus-threatens-the-seasonal-farmworkers-at-the-heart-of-the-american-food-supply-135252
https://theconversation.com/how-coronavirus-threatens-the-seasonal-farmworkers-at-the-heart-of-the-american-food-supply-135252
https://theconversation.com/how-coronavirus-threatens-the-seasonal-farmworkers-at-the-heart-of-the-american-food-supply-135252
https://theconversation.com/how-coronavirus-threatens-the-seasonal-farmworkers-at-the-heart-of-the-american-food-supply-135252
https://theconversation.com/how-coronavirus-threatens-the-seasonal-farmworkers-at-the-heart-of-the-american-food-supply-135252
https://theconversation.com/how-coronavirus-threatens-the-seasonal-farmworkers-at-the-heart-of-the-american-food-supply-135252
https://www.aljazeera.com/features/2020/03/19/coronavirus-fears-for-italys-exploited-african-fruit-pickers/
https://www.aljazeera.com/features/2020/03/19/coronavirus-fears-for-italys-exploited-african-fruit-pickers/
https://www.preventionweb.net/news/view/71330
http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388EN.pdf
https://foreignpolicy.com/2020/04/14/how-to-stop-food-crisis-coronavirus-economy-trade/
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-farmers-charter-flights-fruit-pickers-foreign-workers-romania-bucharest-stansted-a9466361.html
https://www.ft.com/content/601a4dd9-b996-4c49-bc22-8f49bfd06ea0
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-04-06/backpackers-relieved-following-visa-extension-announcement/12123384
https://www.latimes.com/business/story/2020-03-27/state-department-eases-requirements-for-h2a-visa
https://www.dw.com/en/germany-eases-border-rules-to-allow-in-harvest-workers-amid-coronavirus-crisis/a-53000322
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-farmers-charter-flights-fruit-pickers-foreign-workers-romania-bucharest-stansted-a9466361.html


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

В недавнем кратком докладе ФАО опубликовала ряд программных рекомендаций в ответ на 
нынешнюю пандемию и ее последствия для трудящихся-мигрантов, в том числе для тех, кто 
работает в сельскохозяйственном секторе. Они включают в себя, в частности, продление срока 
действия истекающих виз для мигрантов, работающих во всех подсекторах сельского хозяйства, 
обеспечение безопасного передвижения сельскохозяйственных рабочих и принятие мер по 
обеспечению безопасности и охраны здоровья. Подробнее об этом здесь. 

Глобализация и продовольственные 

культуры 

Недавние исследования показывают, что в 
глобальном масштабе мы сейчас связаны 
между собой в плане питания, как никогда 
ранее. Изучение происхождения 
сельскохозяйственных культур показало, что 
наиболее важные первоначальные регионы 
с точки зрения вклада в разнообразие 
современной продовольственной системы 
той или иной страны, чаще расположены в 
других частях планеты (Кури и др., 2016 год). 

 

Защита работников сельского хозяйства 
Многие обозреватели подчеркивают 
необходимость защиты сельскохозяйственных 
рабочих, в том числе сезонных мигрантов, в 
качестве жизненно необходимых работников 
во время пандемии. Среди мер, которые 
призывают принять: снабжение СИЗ, 
организация тестирований, доступа к 
медицинским услугам и обеспечение 
соблюдения их трудовых прав. Защита 
уязвимых групп, включая мигрантов, занимает 
центральное место в ответных мерах ООН на 
COVID-19. 

Мигранты играют существенную роль в агропродовольственных системах.  Меры, 

ограничивающие передвижение людей (внутри страны и на международном уровне) и 

вызывающие нехватку рабочей силы, окажут воздействие на сельскохозяйственные 

производственно-сбытовые цепочки, повлияют на наличие продовольствия и рыночные цены во 

всем мире». 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
http://www.fao.org/3/ca8559en/CA8559EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8559en/CA8559EN.pdf
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2016.0792
https://globalnews.ca/news/6780463/coronavirus-protections-migrant-workers/
https://www.latimes.com/opinion/story/2020-04-14/coronavirus-farm-workers-testing
https://verfassungsblog.de/covid-19-and-disposable-migrant-workers/
https://www.un.org/en/coronavirus
https://www.un.org/en/coronavirus
http://www.fao.org/3/ca8559en/CA8559EN.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #19: 
Дезинформация о миграции и мигрантах  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Дезинформация, недостоверные 
новости и манипулирование 

пандемией COVID-19   

Стигматизация мигрантов и случаи их 

дискриминации усугубляются 

дезинформацией и недостоверными 

новостями в средствах массовой 

информации, особенно в социальных 

медиа, а также политизацией этого 

вопроса.  

Пандемия используется 

антимигрантскими, ультраправыми и 

человеконенавистническими 

группами, в которых 

распространяются теории заговора о 

происхождении вируса. В то время 

как одни утверждали, что COVID-19 

является биологическим оружием 

или связан со связью 5G, другие в 

качестве причины вспышки COVID-19 

называли миграцию и мигрантов. 

Стигматизация мигрантов является 

здесь симптомом избытка в 

социальных сетях информации, 

которая практически не 

контролируется и используется в 

политических и других интересах. 

 «Эпидемия дезинформации» в связи с COVID-
19  

Распространение дезинформации о мигрантах и 

миграции только усилилось с наступлением 

пандемии COVID-19. Генеральный секретарь ООН 

Антонио Гутерриш назвал параллельную вспышку 

распространения ложных сообщений «эпидемией 

дезинформации» и призвал к осторожности в 

распространении информации для предотвращения 

недоразумений во время этого кризиса в области 

общественного здравоохранения.   
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 Дезинформация и распространяющие ее «боты» 

Некоторые представители антимигрантских или 

ксенофобских кругов создали аккаунты в социальных 

сетях и выдают себя за других людей с основной целью 

распространения дезинформации. Несколько советов о 

том, как отличить реальных пользователей от «ботов», 

можно найти здесь.  

mailto:research@iom.int
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://academic.oup.com/jtm/article/27/3/taaa031/5775501
https://academic.oup.com/jtm/article/27/3/taaa031/5775501
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Briefing-Institute-for-Strategic-Dialogue-27th-March-2020.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/america-far-right-coronavirus-outbreak-trump-alex-jones
http://webtv.un.org/search/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-video-message-on-covid-19-and-misinformation/6149346931001/?term=2020-04-14&sort=date
http://webtv.un.org/search/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-video-message-on-covid-19-and-misinformation/6149346931001/?term=2020-04-14&sort=date
http://webtv.un.org/search/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-video-message-on-covid-19-and-misinformation/6149346931001/?term=2020-04-14&sort=date
http://webtv.un.org/search/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-video-message-on-covid-19-and-misinformation/6149346931001/?term=2020-04-14&sort=date
https://www.sciencealert.com/bots-are-causing-anxiety-by-spreading-coronavirus-misinformation
https://www.sciencealert.com/bots-are-causing-anxiety-by-spreading-coronavirus-misinformation
https://www.sciencealert.com/bots-are-causing-anxiety-by-spreading-coronavirus-misinformation


  

 

 

Недостоверные данные 
как информация о 

миграции  

После вспышки СOVID-19 
эксперты в области 
общественного 
здравоохранения начали 
высказывать предложения о 
необходимости отслеживать 
недостоверную информацию 
и классифицировать ее с той 
же строгостью, как это 
предусмотрено в 
традиционном массиве 
данных по общественному 
здравоохранению.  Кроме 
того, отслеживание 
недостоверных данных и 
дезинформации в качестве 
неотъемлемой части 
информации о миграции 
может способствовать 
проведению анализа в 
будущем. 

Отличать действительное от ложного 

Помимо непосредственных проблем в области 

общественного здравоохранения, с которыми сталкиваются 

мигранты, проживающие в скученных условиях, существует 

также опасение, что дезинформация может усугубить 

распространение СOVID-19 среди мигрантов и беженцев.  

Распространение ошибочной информации через группы 

обмена сообщениями и социальные сети иногда 

способствует продвижению методов лечения, действие 

которых на симптомы СOVID-19 не доказано. Некоторые 

приложения по обмену текстовыми сообщениями, пытались 

принять меры для предотвращения передачи ложной 

информации, однако эта проблема остается нерешенной. 

В других случаях распространяемые в сети слухи могут 

вызвать у людей опасения по поводу доступа к важнейшим 

предметам первой необходимости, в том числе к продуктам 

питания или медицинской помощи. В условиях когда до 

начала эпидемии уровень доверия к государственным 

учреждениям был низким, создание программ 

чрезвычайной помощи непосредственно для обслуживания 

мигрантов по-прежнему может быть встречено со 

скептицизмом. 

Ресурсы о COVID-19, дезинформации и миграции 

Рекомендации для населения в связи c распространением вызванного новым коронавирусом 

заболевания (COVID-2019): мифы и ложные представления от Всемирной организации 

здравоохранения (Имеется также на арабском, испанском, китайском, русском и французском 

языках) 

Информационные бюллетени «Дезинформация о COVID-19» № 1 и № 2 Института стратегического 

диалога  

Когда факты не имеют значения: как эффективнее распространять информацию о затратах на 

миграцию и пользе от нее, Натали Банулеску-Богдан 

О том, как социальные сети могут бороться с коронавирусной «инфодемией», Джоан Донаван 

5 графиков, разоблачающих мифы о миграции, Мари МакАулифф и Адриан Китимбо 

https://www.statnews.com/2020/04/07/misinformation-outbreak-is-important-public-health-data/
https://www.statnews.com/2020/04/07/misinformation-outbreak-is-important-public-health-data/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/19/facebook-tiene-un-problema-de-coronavirus-whatsapp/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/19/facebook-tiene-un-problema-de-coronavirus-whatsapp/
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/how-false-claims-about-5g-health-risks-spread-into-the-mainstream
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/how-false-claims-about-5g-health-risks-spread-into-the-mainstream
https://www.cnbc.com/2020/04/07/whatsapp-limits-message-forwards-to-combat-coronavirus-misinformation.html
https://www.cnbc.com/2020/04/07/whatsapp-limits-message-forwards-to-combat-coronavirus-misinformation.html
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.isdglobal.org/isd-publications/covid-19-disinformation-briefing-no-1/
https://www.isdglobal.org/isd-publications/covid-19-disinformation-briefing-no-1/
https://www.isdglobal.org/isd-publications/covid-19-disinformation-briefing-no-2/
https://www.migrationpolicy.org/research/when-facts-dont-matter-immigration
https://www.migrationpolicy.org/research/when-facts-dont-matter-immigration
https://www.technologyreview.com/2020/03/17/905279/facebook-twitter-social-media-infodemic-misinformation/
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/world-migration-report-2020-international-migrants-trends/


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Кампания МОМ в социальных сетях в Мексике 

Отделение МОМ в Мехико начало кампанию в 

социальных сетях, направленную на борьбу с 

дезинформацией и страхом.  

Преследуется цель проинформировать, 

обучить и обратить внимание граждан и 

государственных должностных лиц на то, 

что любой мигрант также уязвим по 

отношению к COVID-19, как и все остальные, и 

на то, что необходимо содействовать 

проведению государственной политики, 

направленной на устранение этих конкретных 

факторов уязвимости и стигматизации, с 

которыми эти люди сталкиваются. 

Кристофер Гаскон,  

руководитель миссии МОМ, Мексика 

 

ОПНО-подход к новостям о 

миграции и здоровье 

Остановитесь  

Проверьте источник 

Найдите более полное освещение 

Отследите источник утверждений, 

цитат и средств массовой 
информации. 
 
Источник: Майк Колфилд 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.iom.int/news/iom-launches-social-media-campaign-mexico-prevent-discrimination-during-covid-19-pandemic
https://hapgood.us/2019/06/19/sift-the-four-moves/


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #20: Миграционные 
исследования и анализ. Обновленный обзор   

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Данный краткий аналитический обзор обновляет обзор #5. Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 
предназначены для получения самой свежей информации и аналитических данных в быстро меняющейся 
среде. Темы будут время от времени повторяться по мере проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Новые порталы и страницы, 
посвященные COVID-19 

Во всем мире наблюдается резкий рост 

публикаций, посвященных COVID-19, почти 

ежедневно появляются новые порталы и 

специализированные справочные страницы. Вот 

несколько новых порталов, посвященных 

аспектам миграции и мобильности: 

 COVID19 Трекер исследований в области 

социальных наук 

 Портал медицинских данных об охране 

здоровья мигрантов по COVID-19 

 Портал по последствиям COVID-19 в области 

мобильности 

 Оксфордский COVID-19 трекер мер 

государственного реагирования (ОксТМГРК)  

 Портал мер реагирования на COVID-19, АЛНАП  

 Миграционные разработки по Covid-19, ЦМС 

 Ресурсы по COVID-19, МСВО 

 Государственные меры в связи с 

коронавирусом, ИАТА 

 «Открытая демократия» и блог «Границы 

пандемии» Университета Райерсона 
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Форум по научной журналистике 

В начале мая группа исследовательских 

организаций по вопросам 

здравоохранения проведет виртуальный 

форум для испаноязычных средств 

массовой информации, посвященный 

стандартам и методам качественной 

научной журналистики. Форум 

сосредоточится на освещении COVID-19 

и будет ориентирован на участников из 

всех сфер деятельности. 

Зарегистрироваться можно здесь. 

О миграции, мобильности и 
пандемиях до COVID-19...  

Планы по подготовке к пандемии гриппа, 

где мигранты? (2018 год) Колита 

Викрамаге и др.  

Сети человеческой мобильности, 

ограничения на передвижение и 

глобальное распространение пандемии 

H1N1 в 2009 году (2011 год), Паоло 

Баярди и др. 

Иммигранты и беженцы: готовность к 

пандемии гриппа и ответные меры (2009 

год) Бенедикт Трумэн и др. 

mailto:research@iom.int
https://github.com/natematias/covid-19-social-science-research
https://github.com/natematias/covid-19-social-science-research
https://mhadri.org/2020/04/15/migration-health-evidence-portal-for-covid-19/
https://mhadri.org/2020/04/15/migration-health-evidence-portal-for-covid-19/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://covid19.alnap.org/
https://cmsny.org/cms-initiatives/migration-covid/
https://www.icvanetwork.org/covid-19-resources
https://www.iata.org/en/programs/covid-19-resources-guidelines/covid-gov-mitigation/
https://www.iata.org/en/programs/covid-19-resources-guidelines/covid-gov-mitigation/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/
https://www.aecomunicacioncientifica.org/registro-abierto-para-el-foro-virtual-e-hispanoamericano-de-periodismo-cientifico/
https://www.aecomunicacioncientifica.org/registro-abierto-para-el-foro-virtual-e-hispanoamericano-de-periodismo-cientifico/
https://distintaslatitudes.net/comunidad/periodismo-cientifico-covid19
https://distintaslatitudes.net/comunidad/periodismo-cientifico-covid19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039731/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039731/
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0016591
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0016591
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0016591
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0016591
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2008.154054
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2008.154054


  

 

 

Новые научные исследования по аспектам COVID-19 в вопросах миграции и 

мобильности 

COVID-19 в условиях гуманитарного кризиса и уроки, извлеченные из прошлых эпидемий, 

Линг Сан Лау, Голин Самари, Рейчел Морески, Сара Кейси, С. Патрик Качур, Лесли Робертс и 

Монет Зард 

«Борьба за выживание» в Венесуэле в условиях COVID-19, Джо Паркин Дэниелс 

Вопросы здоровья беженцев и мигрантов в мерах реагирования на COVID-19, Ханс Хенри 

Клюге, Зсуззанна Якаб, Юзеф Бартович, Вероника Д'Анна и Сантино Северони 

Неимеющие документов иммигранты в США и Covid-19, Кэтлин Пейдж, Майя Венкатарамани, 

Крис Бейрер и Сара Полк 

Оценка числа людей, инфицированных COVID-19 в Ухане, на основе данных о миграции Ян 

Чжэн, Юань Цзыся и Цзя Цзуяо 

Демографические детерминанты распространенности тестов и случаев инфицирования 

COVID-19 в окрестностях Нью-Йорка, Джордж Боржас 

Связь между миграцией населения и эпидемиологическим контролем коронавирусного 

заболевания 2019 года, Дин Юй, Ло Сыхуэй, Чжэн Сюэин, Лин Пин, Юэ Тун, Лю Чжижун и Вэн 

Цзяньпин  

Кризис внутри кризиса: ситуация с психическим здоровьем беженцев в мире во время 

вспышки коронавируса (2019-ncov) в 2019 году, Жюсье Гонсалвес Жуниор, Жаир Полиноде 

Салеш, Марсиал Морено Морейра, Вонеска Родригес Пиньейруэ, Карлос Кеннеди Таварес 

Лима и Модесто Лейт Ролим Нето. 

    

 Международное исследование по коронавирусу 

Международная команда исследователей из 12 учреждений, в числе которых Университет 

Гарварда, ИЕСЕ, Университет Кембриджа, МТИ и другие, собирает данные опросов о том, как 

граждане готовятся к распространяющемуся коронавирусу и справляются с ним.  На сегодняшний 

день в нем приняли участие более 110 000 респондентов из 58 стран. Опрос проводится в 

настоящее время и доступен онлайн на нескольких языках.  

Обезличенные данные будут доступны исследователям для некоммерческого использования в 

рамках научной работы. Подробности представлены на веб-сайте. 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0851-2
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30718-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005953
http://cajn.cnki.net/gzbd/download.aspx?filename=kTMhzLDFmNidWZy42QJRDWHNjST1mcqZDUyUUcGdHOOlXVwEjRrhXRvlmQVpkV2c3azUzL39CcldUSkl1c6RVT=0TP3dWNxUVNvIDdR5WWURVQSN3RJB3LOV0bJd1aaNlVyxWU3QVY5U3UWdFW6NERmtUV2p0KvUkbYBFSvM3Sxw&tablename=CAPJLAST&dflag=pdfdown
https://www.nber.org/papers/w26952
https://www.nber.org/papers/w26952
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20024661v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20024661v1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120307861
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120307861
https://covid19-survey.org/index.html
https://covid19-survey.org/index.html


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

 

Демография и COVID-19   

Международный союз по научному исследованию 

населения (МСНИН) создал веб-сайт, на котором 

собраны результаты демографического анализа 

пандемии COVID-19. Демографы (или специалисты в 

области народонаселения) играют ключевую роль в 

оценке числа смертей, связанных с пандемией, 

анализе того, как она влияет на фундаментальные 

аспекты социальной жизни (например, брак, 

рождаемость, условия проживания, миграцию и 

мобильность), а также в выработке рекомендаций по 

планированию/приоритизации социальных услуг в 

целях смягчения ее воздействия на благосостояние. 

 

COVID-19 и вебинары по 

миграции 

Научно-исследовательские центры, 

аналитические центры и форумы, 

проводят веб-семинары, 

посвященные вопросам миграции, 

по целому ряду вопросов, связанных 

с COVID-19, среди них: 

 Центр миграционной политики в 

ИЕУ  

 Институт миграционной политики  

 Высший институт международных 

отношений и развития 

 Глобальный форум по миграции и 

развитию 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://iussp.org/fr/node/11297
https://migrationpolicycentre.eu/events/mpc-webinar-migrant-workers-under-covid-19-lockdown/
https://www.migrationpolicy.org/programs/us-immigration-policy-program-international-program/coronavirus
https://graduateinstitute.ch/events
https://graduateinstitute.ch/events
https://www.gfmd.org/gfmd-meeting/uae-gfmd-2020
https://www.gfmd.org/gfmd-meeting/uae-gfmd-2020


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #21: Инструменты и 
ресурсы, обновленный обзор  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Данный краткий аналитический обзор обновляет обзор #1. Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 
предназначены для получения самой свежей информации и аналитических данных в быстро меняющейся 
среде. Темы будут время от времени повторяться по мере проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Кризисное реагирование МОМ  

В заявлении МОМ о COVID-19 и мобильности подчеркивается 

важность оказания поддержки мигрантам во время 

продолжающегося кризиса, вызванного коронавирусом:    

В странах, которые в наибольшей степени 

пострадали от кризиса, мигранты подвержены 

многим тем же факторам уязвимости, что и другие 

граждане, и зачастую в более высокой степени.   

Усилия по оказанию поддержки всем уязвимым 

группам… должны быть серьезно рассмотрены для 

того, чтобы избежать пагубных последствий, 

свести к минимуму трудности, а также уменьшить 

риск для общественного здравоохранения. 

Основываясь на опыте предыдущих чрезвычайных ситуаций, 

Стратегический план обеспечения готовности и реагирования 

на СOVID-19 (СПГР) МОМ направлен на оказание поддержки 

странам, нуждающимся в дополнительных ресурсах, будь то 

финансовых, технических или операционных. 

МОМ играет непосредственную роль в следующем:  

 Информирование о рисках и участие общин; 

 Кризисная и трансграничная координационная 

деятельность; 

 Обучение государственных служащих; 

 Картирование мобильности населения; и 

 Расширение услуг в области водоснабжения, санитарии и 

гигиены (ВСГ). 
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Программные меры 

МВФ, Система отслеживания 

мер реагирования 

 Учет ключевых ответных 

мер правительств по 

ограничению 

гуманитарных и 

экономических 

последствий пандемии. 

МЦР, Система отслеживания 

по COVID-19 

 Предоставление 

подробной информации о 

политических мерах по 

борьбе с пандемией в 

развивающихся странах. 

МОТ, Меры реагирования по 

странам 

 Описание мер, принятых 

для поддержки рынка 

труда и защиты трудящихся 

на страновом уровне. 

Оксфордский трекер мер 

государственного 

реагирования на COVID-19 

(ОксТМГРК) 

 Последовательный учет 

строгости ответных мер 

правительств в разных 

странах и с течением 

времени. 

mailto:research@iom.int
https://www.iom.int/sites/default/files/iom_covid_key_messages_19-03_final.pdf
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/covid19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.theigc.org/covid-19/tracker/
https://www.theigc.org/covid-19/tracker/
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker


  

 

Анализ миграционных процессов 

Миграционные исследовательские центры и другие начали анализировать воздействие COVID-

19 на миграцию и мобильность: 

 

«КОМПАС»  

 Форум для содействия обмену идеями о том, что COVID-19 означает для нашего быстро 

меняющегося мира - от трансграничной миграции до расизма и удаленной работы в 

будущем. 
Институт миграционной политики 

 Для борьбы с COVID-19 правительства прибегают к инструментам управления миграцией. 

Какое влияние эти изменения в политике могут оказать на системы иммиграции в 

долгосрочной перспективе? 
Центр миграционных исследований 

 Краткое изложение событий, связанных с миграцией в условиях СOVID-19, включая анализ 

политики, научные исследования и рассылку информации о пандемии. 

Серия миграционных исследований МОМ 

 Представляет собой предварительный анализ конкретных путей воздействия пандемии 
COVID-19 на мигрантов и мер по смягчению этих неблагоприятных последствий. 

 

Информационная панель МОМ «Последствия в 

сфере мобильности» показывает количество и 

тип ограничений, действующих в 3808 пунктах 

въезда, отображает различные нарушения 

сообщения и ограничения, введенные по 

всему миру, и сообщает, какие категории 

населения в наибольшей степени пострадали 

от этих мер.  

По мере распространения COVID-19 

правительства многих стран приняли ряд 

временных иммиграционных мер для 

сдерживания вируса. Обзор этих 

изменений в миграционной политике по 

странам был проведен «Фрагомен». 

Ограничения на поездки по всему миру в связи с COVID-19 

Ресурсы ВОЗ  

Доклады ВОЗ о положении дел 
 В докладах о положении дел приводится 

обновленная информация о событиях за 
предшествующие 24 часа. 

 

Разоблачение мифов от ВОЗ 
 Столкнувшись с дезинформацией и 

недостоверными новостями, ВОЗ 
разоблачила ряд мифов о COVID-19.  

Анализ в области COVID-19 в 
развивающихся странах 

 Африка в центре внимания, Брукингский 
институт 

 Давайте поговорим о развитии, Всемирный 
банк 

 Центр Латиноамериканских исследований 
при Оксфордском университете 

 Вопросы развития ОЭСР 

https://www.compas.ox.ac.uk/project/the-coronavirus-and-mobility-forum/
https://www.migrationpolicy.org/programs/us-immigration-policy-program-international-program/coronavirus
https://cmsny.org/cms-initiatives/migration-covid/
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://www.fragomen.com/about/news/immigration-update-coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk
https://www.lac.ox.ac.uk/article/the-impact-of-covid-19-in-latin-america
https://www.lac.ox.ac.uk/article/the-impact-of-covid-19-in-latin-america
https://oecd-development-matters.org/


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

          Отслеживание случаев заражения COVID-19 по всему миру 

 
Ряд интерактивных информационных панелей в режиме 

онлайн был создан с целью позволить органам 

здравоохранения, исследователям и широкой 

общественности визуализировать и отслеживать 

вспышку COVID-19 по мере ее развития. 

Эти информационные панели показывают число 

подтвержденных случаев COVID-19, смертельных 

исходов и случаев выздоровления на страновом уровне, 

а также изменение числа случаев с течением времени. 

Среди наиболее часто цитируемых информационных 

панелей информационные панели, разработанные 

Университетом Джона Хопкинса, «нКов2019» и ВОЗ. Источник: Информационная панель с 

обзором ситуации по COVID-19 ВОЗ 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ncov2019.live/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #22: Города и 
местные органы власти  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

 

Участие городов и местных органов власти в 
работе с мигрантами  

Города и местные органы власти являются 

основными местами осуществления политики в 

области миграции и интеграции и, как правило, 

именно они лучше всего понимают потребности 

своих жителей, в том числе мигрантов. 

Некоторые города придерживаются 

межкультурного подхода к процессу приема и 

интеграции мигрантов, разрабатывая свою 

собственную политику и меры, направленные на 

поощрение разнообразия. Среди них, например, так 

называемые, «города-убежища» в США и Канаде 

проводят политику и внедряют практику приема 

нелегальных мигрантов. Например, Нью-Йорк 

выдает удостоверения личности всем своим 

жителям, независимо от их миграционного статуса, 

для обеспечения безопасного доступа к различным 

услугам. 

Принятые политика и меры иногда противоречили 

национальной миграционной политике, создавая 

напряженность в отношениях с национальными 

органами власти. Так, например, обстояло дело с 

защитой нелегальных мигрантов от депортации, 

осуществляемой национальными властями даже во 

время пандемии.   
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Роль городов в пандемии 

Города были эпицентрами пандемии 

COVID-19, главным образом, из-за их 

плотности населения. Таким образом, 

вместе с другими местными органами 

власти они играют важную роль в 

борьбе с пандемией и, поэтому 

например, должным образом 

интегрированы в Глобальный 

стратегический план по обеспечению 

готовности и реагирования на COVID-

19 МОМ.  

Уровень готовности городов к 

вспышкам заболеваний, однако, 

варьируется в зависимости от уровня 

их развития и социально-

экономического положения. В то 

время как города в Европе 

испытывают трудности в поддержании 

уровня медицинского обслуживания, 

города «глобального Юга» 

сталкиваются с другими проблемами, 

особенно когда речь идет о 

неформальных поселениях с высокой 

плотностью населения, ограниченным 

набором услуг, и где население в 

основном занято на 

низкооплачиваемых и сопряженных с 

высоким риском работах. 

mailto:research@iom.int
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-6
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12308
https://cis.org/Map-Sanctuary-Cities-Counties-and-States
https://www1.nyc.gov/site/idnyc/about/about.page
https://www.migrationpolicy.org/article/trump-administration-ratchets-pressure-sanctuary-jurisdictions
https://www.nbcbayarea.com/news/local/us-border-agents-to-pursue-migrants-in-sanctuary-cities/2234484/
https://www.nbcbayarea.com/news/local/us-border-agents-to-pursue-migrants-in-sanctuary-cities/2234484/
https://www.nytimes.com/2020/04/09/nyregion/coronavirus-queens-corona-jackson-heights-elmhurst.html
https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/
https://www.iied.org/dealing-covid-19-towns-cities-global-south


  

 

 

 

Поддержка мигрантов местными органами власти в условиях пандемии 

Меры реагирования местных властей на пандемию и уровень оказываемой мигрантам 

поддержки существенно различаются. В Уганде, например, было трудно обеспечить меры по 

оказанию поддержки городским беженцам из-за отсутствия у местных властей точных данных 

об этих беженцах. В других городах были приняты инклюзивные меры для того, чтобы 

обеспечить включение мигрантов в ответные меры по COVID-19 и ограничить распространение 

вируса. Ниже приводятся некоторые примеры мер, принятых местными властями.   
 

Обеспечение доступа к здравоохранению:  

 В некоторых местных юрисдикциях, таких как Онтарио, Квебек и Британская Колумбия 

(Канада), были приняты меры по обеспечению равного доступа к тестированию и лечению 

COVID-19, в том числе для тех, кто находится в нелегальном положении. 
 

Обеспечение доступа к социальным услугам: 

 Распространение доступа к службам экстренной социальной помощи на всех лиц, 

находящихся в уязвимом положении и проживающих в городе Женева (Швейцария).  

 Социальная помощь для удовлетворения основных потребностей, предоставляется в 

Торонто (Канада).  

 Программы обеспечения жильем, реализуются в Чикаго (США). 
 

Ограничение экономических последствий пандемии:  

 Некоторые муниципалитеты Южной Африки отменили ограничения на неофициальную 

торговлю продовольствием, сектор, в котором задействованы также и трудящиеся-

мигранты. 

 Финансовая поддержка малого бизнеса, в том числе управляемого мигрантами, 

предоставлена Чикаго (США).  

 Денежные выплаты нелегальным мигрантам, не включенным в одобренный Конгрессом 

пакет стимулирующих мер, производятся в Калифорнии. 

 Финансирование различных социальных и медицинских услуг Региональным 

правительством Кампании (Италия) для поддержки африканских мигрантов, собирающих 

урожай. 
 

Борьба с расизмом, дискриминацией и ксенофобией 
 Коалиция латиноамериканских и карибских городов против расизма, дискриминации и 

ксенофобии опубликовала заявление, в котором подчеркивается необходимость 
проявления солидарности и решения проблемы дискриминации уязвимых групп 
населения, таких как перемещенные лица и мигранты, во время пандемии. 

https://www.citiesalliance.org/newsroom/news/cities-alliance-news/covid-19-challenges-urban-refugees
https://www.cp24.com/news/ontario-waives-three-month-ohip-waiting-period-1.4861916
https://www.educaloi.qc.ca/en/news/covid-19-rights-people-who-are-not-citizens-or-permanent-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html
https://health-e.org.za/2020/04/08/coronavirussa-restrictions-lifted-on-informal-food-traders/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/documents/briefingnote/wcms_741864.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/documents/briefingnote/wcms_741864.pdf
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/coronavirus-undocumented-california.html
http://coalicionlac.org/node/129
http://coalicionlac.org/node/129
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Никто не останется без внимания 

С того момента как COVID-19 появился на пороге нашего города, мы круглосуточно 
работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность и помощь всем нашим жителям, в 
том числе общинам иммигрантов и беженцев, которые являются одними из наиболее 
уязвимых групп населения по отношению к последствиям этой пандемии. Здесь, в Чикаго, 
слова «мы пройдём через это вместе» означают, что во время этого кризиса никто не 
останется в стороне и никто не будет оставлен без внимания. 

 
Лори Е. Лайтфут, мэр Города Чикаго, 7 апреля 2020 года. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #23: Ограничения на 
поездки и передвижение, обновленный обзор   

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Данный краткий аналитический обзор обновляет обзор #3. Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 
предназначены для получения самой свежей информации и аналитических данных в быстро меняющейся 
среде. Темы будут время от времени повторяться по мере проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Рост ограничений на передвижение 

По мере того, как правительства во всем мире продолжают пытаться сдержать распространение 
COVID-19, число ограничений на передвижение как на международном, так и на 
внутригосударственном уровнях в последние недели резко возросло. Сюда относятся такие меры, 
как закрытие границ и усиление карантинов и изоляционных мер. К началу апреля более 9 человек 
из 10 в мире проживали в странах с ограничениями на поездки. А последние оценки МОМ 
показывают, что к 23 апреля 2020 года число связанных с COVID-19 ограничений на поездки 
достигло 52 262, они были введены 215 странами, территориями и районами. Число ограничений 
значительно возросло с 1 апреля 2020 года, когда их число составляло 43 781. 
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Обучение сотрудников пограничных служб 

В рамках своих мер реагирования на COVID-19 

МОМ продолжает проводить подготовку 

должностных лиц в области осуществления 

контроля в аэропортах и в наземных пунктах 

пересечения границы.  

В таких странах, как Коста-Рика, в связи с 

ожидаемым увеличением миграционных 

потоков из Никарагуа и Кубы МОМ оказывает 

техническую помощь по вопросам 

осуществления безопасных и надлежащих мер 

пограничного контроля. 

В то же время в Бангладеш МОМ оказывает 

поддержку правительству «на морских, 

сухопутных и воздушных границах путем 

предоставления оборудования, подготовки 

медицинского персонала и сотрудников 

иммиграционных служб, а также укрепления 

межведомственной координации в пунктах 

въезда».  

 

Ограничения в аэропортах 

Международная ассоциация воздушного 
транспорта (ИАТА) регулярно 
предоставляет обновленную 
информацию об аэропортах по всему 
миру. На сайте перечислены страны и 
ограничения, введенные ими в 
аэропортах. 

 Новая страница Портала 

миграционных данных МОМ  

На недавно подготовленной 
тематической странице Данные о 
миграции, имеющие отношение к 
пандемии COVID-19, собраны и 
проанализированы существующие 
данные о мигрантах, в том числе в 
странах, наиболее пострадавших от 
COVID-19. 

mailto:research@iom.int
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/01/more-than-nine-in-ten-people-worldwide-live-in-countries-with-travel-restrictions-amid-covid-19/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/01/more-than-nine-in-ten-people-worldwide-live-in-countries-with-travel-restrictions-amid-covid-19/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://www.iom.int/news/iom-launches-usd-499-million-expanded-covid-19-response-plan-help-address-critical-socio
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_covid-19_sitrep10_17-21_apr2020_final.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_covid-19_sitrep10_17-21_apr2020_final.pdf
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic


  

 

Дискриминационные ограничения на передвижение 

То, каким образом некоторые страны/районы устанавливают ограничения на передвижение, 

становится объектом все более пристального наблюдения, особенно применительно к мигрантам, 

включая беженцев. 

Последние сообщения средств массовой информации свидетельствуют о том, что такие меры, как 

введение комендантского часа, в некоторых местах ориентированы на конкретные группы 

мигрантов. Это вызывает озабоченность в связи с тем, что жесткие ограничения, направленные на 

мигрантов, могут препятствовать их доступу к базовому медицинскому обслуживанию и услугам.  

Сеть ООН по вопросам миграции недавно опубликовала заявление, в котором подчеркивается, 

что «любые ограничения свободы передвижения не ущемляют необоснованным образом права 

человека и право на поиск убежища, и что такие ограничения осуществляются соразмерным и 

недискриминационным образом».  

Международная защита 

Лица, ищущие убежища, в наибольшей степени страдают от ограничений на поездки. В ряде стран 
закрыт въезд для всех иностранцев, включая просителей убежища. Такие страны, как Уганда, 
которые долгое время проводили политику открытых дверей для просителей убежища и 
беженцев, приостановили прием новых просителей убежища в рамках своих всеобъемлющих мер 
реагирования на пандемию COVID-19. Недавно принятое в США решение о выдворении/
репатриации по прибытии не имеющих документов мигрантов в качестве меры по ограничению 
распространения СOVID-19, как опасаются, будет равнозначно высылке, что может подвергнуть 
просителей убежища дальнейшему преследованию. В Бенгальском заливе и Андаманском море 
сотни рохинджа застряли на лодках после того, как им было отказано во въезде в Малайзию из-за 
опасений, связанных с COVID-19. Растут опасения повторения кризиса 2015 года, когда лица, 
занимающиеся незаконным ввозом людей, бросили рохинджа, и те остались в море на 
небезопасных, переполненных лодках. 

Введение ограничений касается 
практически всех мировых 

туристических направлений  

Новый доклад Всемирной туристской 
организации ООН (ЮНВТО) показывает, что к 
6 апреля 2020 года 96% мировых 
туристических направлений ввели 
ограничения на поездки: 
 100% в Африке 
 100% в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
 100% на Ближнем Востоке 
 93% в Европе 
 92% в Северной и Южной Америке 

Приостановление иммиграционных 
процедур 

В то время как ограничения на поездки 
широко вводятся во всем мире, некоторые 
страны, такие как США, пошли еще дальше, 
полностью приостановив все 
иммиграционные процедуры. Правительство 
США 23 апреля 2020 года временно 
приостановило иммиграционные процедуры 
в стране на 60 дней, однако с некоторыми 
исключениями, например, сезонные 
сельскохозяйственные работники по-
прежнему могут въезжать в страну. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/02/covid-19-lebanon-municipalities-discriminate-against-refugees/
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25730&LangID=E
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uganda-refugees/uganda-usually-welcoming-to-refugees-bars-all-new-arrivals-to-contain-coronavirus-idUSKBN21C2WV
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52244039
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52244039
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/us-asylum-seekers-coronavirus-law-un
https://www.theguardian.com/global/2020/apr/17/malaysia-and-thailand-urged-to-help-stranded-rohingya-refugees
https://www.migrationpolicy.org/research/resolving-policy-conundrums-enhancing-humanitarian-protection-southeast-asia
https://www.developmentaid.org/#!/news-stream/post/63146/unwto-launched-report-on-covid-19-related-travel-restrictions
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2020/04/22/841116811/read-trump-signs-proclamation-temporarily-suspending-immigration
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2020/04/22/841116811/read-trump-signs-proclamation-temporarily-suspending-immigration
https://www.bbc.com/news/amp/world-us-canada-52391678
https://www.bbc.com/news/amp/world-us-canada-52391678
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Последствия в области гендерного насилия 

В некоторых лагерях беженцев отмечается рост гендерного насилия, поскольку объем услуг по 
борьбе с гендерным насилием снизился, а ограничения на передвижение не позволяют 
пострадавшим обращаться за помощью.  

В Кокс-Базаре, где продолжают жить сотни тысяч беженцев рохинджа, наблюдается рост как 
насилия со стороны сексуальных партнеров, так и детских браков. Строгие ограничения на 
передвижение ограничивают возможности женщин и девочек в получении доступа к службам 
помощи.  

В ответ на это и в целях уменьшения возросшей опасности гендерного насилия некоторые 
женщины рохинджа самостоятельно мобилизовались для проведения информационно-
разъяснительной работы о COVID-19 в лагерях, в том числе путем организации посещений на дому. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://reliefweb.int/report/bangladesh/urgent-call-gender-actions-covid-19-response-cox-s-bazar
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/feature-women-mobilize-to-prevent-covid-19-in-rohingya-refugee-camps


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #24: Технологии в 
поддержку анализа и мер реагирования  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Роль больших данных в понимании СOVID-19 

По сути, это проблема из области больших данных. 

Мы пытаемся отследить распространение болезни 

по всему миру.  

Джеймс Хендлер, Политехнический институт Ренсселаера 

Понимание того, как распространяется СOVID-19, имеет 

решающее значение для остановки вируса. «Некстстрейн» - 

это проект с открытым исходным кодом, использующий 

большие данные для предоставления сведений, 

секвенирования и визуализации, показывающих динамику и 

распространение вируса COVID-19. Например, посредством 

предоставления генетического секвенирования 700 случаев 

вируса, проект способствовал подтверждению оценки того, 

что вирулентность (или степень тяжести) вируса не 

изменилась по мере его распространения в других странах.  
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Станет ли наблюдение за населением наследием COVID-19? 

Многие высказывали опасения, что после окончания нынешнего кризиса правительства могут 

перепрофилировать технологию наблюдения для отслеживания и мониторинга целевых групп, в 

том числе мигрантов. Однако в некоторых странах уже существует возможность осуществлять 

наблюдение за населением с помощью новых технологий. В США, например, технология 

распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта используется иммиграционными 

властями для проведения массового мониторинга лиц, находящихся в транспортных потоках, с 

целью выявления не имеющих документов мигрантов. 

Источник: «Некстстрейн» 

mailto:research@iom.int
https://healthitanalytics.com/news/understanding-the-covid-19-pandemic-as-a-big-data-analytics-issue?__cf_chl_captcha_tk__=b965c8f2def08782e377c061121d1bcb810dec8d-1600936236-0-AU1xdFsVvRjT79xOn6CR5lOufEBaKWsOghGHt4Nk-2uTH0ZtlQkFuHS7KcO2GhGHmFoXO4KX-u9sDno
https://nextstrain.org/help/general/about-nextstrain
https://academic.oup.com/bioinformatics/article/34/23/4121/5001388
https://academic.oup.com/bioinformatics/article/34/23/4121/5001388
https://nextstrain.org/
https://www.the-scientist.com/news-opinion/coronaviruss-genetics-reveal-its-global-travels-67183
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/tracking-covid-19/
https://foundation.mozilla.org/en/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://www.digitaltrends.com/news/ice-weaponizes-state-licences-against-undocumented-immigrants/
https://nextstrain.org/ncov/global
https://nextstrain.org/ncov/global


  

 

 

Отслеживание COVID-19 с помощью новых технологий 

Технологии занимают центральное место в усилиях 
правительства по борьбе с распространением COVID-19. В 
Китае, например, для прохождения контрольно-пропускных 
пунктов граждане должны иметь действующий санитарный 
код, а в cпециальном административном районе Гонконг 
граждане носят напульсники, использующие 
геоинформационную технологию. В России, тем временем, 
технология распознавания лиц совмещена с мониторингом 
камер видеонаблюдения в центре города. 

В Сингапуре гражданам рекомендуется установить 
приложение для отслеживания контактов «Трейс 
Тугезе» (TraceTogether), которое использует сигналы Bluetooth 
для определения того, контактировали ли пользователи с кем-
либо, кто может быть заражен COVID-19. Основываясь на 
работе сингапурского приложения, австралийское 
правительство призывает население страны скачать 
приложение «COVID сейф» (COVIDsafe). В Южной Корее 
частные разработчики создали аналогичные приложения. 

«Эппл» и «Гугл», на операционных системах которых работают 
99% смартфонов мира, сотрудничают в разработке 
собственной технологии отслеживания контактов. Это 
включает в себя децентрализованную/обезличенную систему 
отслеживания контактов, и компании обязались отключить эту 
услугу после того, как вспышка вируса будет остановлена.   

Отслеживание инновационных решений по всему миру 

Всплеск инновационных решений, направленных на 
поддержку и усиление мер реагирования на COVID-19, 
можно визуализировать на Карте инновационных 
решений в области коронавируса.  
 
Запущенная «Стартап Блинк» совместно с Биржей 
инноваций в области здравоохранения и Агентством 
инноваций города Москвы карта является каталогом 
сотен инновационных решений и предоставляет 
информацию по пяти категориям инновационных 
решений: профилактика, диагностика, лечение, 
информация, адаптация жизни и бизнеса, а также 
показывает способы, с помощью которых люди могут 
получать лекарства, не выходя из дома. 
 
Ознакомиться с картой можно здесь. 

Вызов COVID-19 в 

области инноваций 

Калифорнийская компания 

«КЭД Кроуд», 

занимающаяся 3D-

моделированием, в 

течение месяца проводила 

конкурс прототипов, 

призывая к созданию 

изобретений, которые 

помогут предотвратить 

распространение COVID-19. 

На сегодняшний день на 

конкурс поступило 138 

заявок, начиная от систем 

открывания дверей без 

использования рук и 

заканчивая кассовыми 

аппаратами с 

дезинфицирующим 

ультрафиолетовым 

излучением. 

Источник: Карта инновационных 
решений в области коронавируса 

https://www.economist.com/china/2020/02/29/to-curb-covid-19-china-is-using-its-high-tech-surveillance-tools
https://hbr.org/2020/04/how-digital-contact-tracing-slowed-covid-19-in-east-asia
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/tracking-covid-19/
https://www.gov.sg/article/help-speed-up-contact-tracing-with-tracetogether
https://www.gov.sg/article/help-speed-up-contact-tracing-with-tracetogether
https://www.theverge.com/2020/4/26/21237598/australia-coronavirus-contact-tracing-privacy
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-south-korea-tracking-apps/2020/03/13/2bed568e-5fac-11ea-ac50-18701e14e06d_story.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/apple-google-working-technology-for-coronavirus-contact-tracing/
https://www.theverge.com/2020/4/26/21237598/australia-coronavirus-contact-tracing-privacy
https://www.theverge.com/2020/4/26/21237598/australia-coronavirus-contact-tracing-privacy
https://coronavirus.startupblink.com/
https://coronavirus.startupblink.com/
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/april/20200408_covid-19-innovations
https://coronavirus.startupblink.com/
https://www.cadcrowd.com/contest/2332-covid-19-coronavirus-product-design-and-3d
https://coronavirus.startupblink.com/
https://coronavirus.startupblink.com/
https://coronavirus.startupblink.com/


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Лечение COVID-19 с помощью 

искусственного интеллекта 

Поскольку системы здравоохранения во всем 

мире испытывают огромную нагрузку, для 

разработки технических решений 

используется машинное обучение.  

Для работы с пациентами было применено 

несколько инструментов: от программного 

обеспечения для рентгенологии, способного 

просканировать пациента и рассчитать 

вероятность заражения за 10 минут, до чат-

ботов, которые диагностируют пользователей 

на основе их симптомов и истории болезни и 

консультируют их по поводу того, оставаться 

ли им дома или обратиться за медицинской 

помощью. Инструменты для машинного 

обучения также используются для быстрого 

обнаружения антител с высокой вероятностью 

эффективности и вскоре могут быть 

использованы для предсказания того, как 

данный вирус скажется на потребностях в 

ресурсах здравоохранения. 

 Риски, связанные с быстрой генерацией 

данных 

В то время как новые технологии позволяют 

собирать и анализировать огромные объемы 

данных в режиме, близком к реальному 

времени, способных рассказать нам о таких 

характеристиках вируса, как его 

трансмиссивность и коэффициент 

летальности, получаемые данные могут быть 

неточными.  

Это означает, что открытый процесс 

экспертной оценки жизненно важен для 

обеспечения гарантий достоверности 

сделанных открытий, однако даже этот 

процесс может быть обеспечен 

инструментами ИИ, которые помогают 

компаниям, предоставляющим 

финансирование, находить специалистов для 

экспертной оценки предложений. 

Инновационные решения в конфликтных зонах 

Команда из 12 добровольцев в Идлибе - последнем оплоте повстанцев в Сирии, где многие 
больницы лежат в руинах - используя самодельное оборудование создала импровизированный 
аппарат искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией, и планирует построить еще 
сотни таких аппаратов. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
https://www.datarevenue.com/en-blog/machine-learning-covid-19
https://www.technologyreview.com/2020/04/23/1000410/ai-triage-covid-19-patients-health-care/
https://www.technologyreview.com/2020/04/23/1000410/ai-triage-covid-19-patients-health-care/
https://www.businessinsider.com/cdc-microsoft-coronavirus-chatbot-feeling-sick-should-i-go-hospital-2020-3?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/cdc-microsoft-coronavirus-chatbot-feeling-sick-should-i-go-hospital-2020-3?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/cdc-microsoft-coronavirus-chatbot-feeling-sick-should-i-go-hospital-2020-3?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/cdc-microsoft-coronavirus-chatbot-feeling-sick-should-i-go-hospital-2020-3?r=US&IR=T
https://www.cam.ac.uk/research/news/progress-using-covid-19-patient-data-to-train-machine-learning-models-for-healthcare
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/how-policymakers-should-use-covid-19-data
https://blog.frontiersin.org/tag/covid19/
https://blog.frontiersin.org/tag/covid19/
https://blog.frontiersin.org/tag/covid19/
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-syria-ventilator/in-syria-rebel-stronghold-building-makeshift-ventilators-to-fight-virus-idUKKCN2251AL
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-syria-ventilator/in-syria-rebel-stronghold-building-makeshift-ventilators-to-fight-virus-idUKKCN2251AL


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #25: Гендерные 
аспекты   

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Гендерный анализ по COVID-19 

Новый Быстрый гендерный анализ COVID-19 показал, что у постепенно возникающих последствий 
пандемии в различных контекстах уже наблюдается значительное число гендерных проявлений. 
Среди них: 

 Бремя по уходу за больными несут женщины 

 Наличие неравенства в доступе к медицинскому обслуживанию связано с гендерными 
факторами 

 Гендерное насилие растет 

 Женщины нуждаются в адресной информации о COVID-19. 

Читайте об этих и дополнительных гендерных аспектах в анализе, проведенном организацией 
«Кеа» и МКС, здесь. 
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Почему в борьбе с COVID-19 нам необходима ведущая роль женщин  

В этом блоге Всемирного экономического форума «Повестка дня» авторы приводят доводы в 
пользу увеличения числа женщин на руководящих должностях, подчеркивая следующее:  

 Женщины составляют большинство ведущих медицинских работников первой линии в 
мире, а это означает, что уровень представленности женщин имеет жизненно важное 
значение в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом. 

 Женщины составляют 70% медицинского персонала в мире, но только 25% мировых 
лидеров - женщины. 

 Без женщин, работающих на этих должностях, проблемы женщин могут не быть 
решены в течение всего кризиса. 

Аналогичные вопросы поднимаются обозревателями во всем мире, и некоторые из них задаются 
вопросом, почему именно женщины являются столь эффективными лидерами во время кризиса 
COVID-19. 

mailto:research@iom.int
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE-IRC_Global-RGA-COVID-19_April-2020.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE-IRC_Global-RGA-COVID-19_April-2020.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/women-female-leadership-gender-coronavirus-covid19-response/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/25/why-do-female-leaders-seem-to-be-more-successful-at-managing-the-coronavirus-crisis
https://www.forbes.com/sites/camianderson1/2020/04/19/why-do-women-make-such-good-leaders-during-covid-19/#3a7357a42fc7


  

 

Женщины домашние работники-

мигранты на первой линии  

Поскольку их работа требует, чтобы они 

находились в чужих домах и вступали в 

тесный контакт с отдельными людьми и 

предметами, которые могут быть 

носителями вируса, домашние работники 

являются передовыми работниками в 

условиях этой пандемии и находятся в 

группе риска. Большинство домашних 

работников — это женщины, и многие из них 

являются мигрантами (см. изображение 

ниже). Прочитайте эту статью, в которой 

излагаются ответные меры в Южной Африке, 

Мексике, США, Нидерландах, Индии и 

Бразилии. 

Домашние работники-мигранты в разбивке по 

странам назначения, уровню дохода и полу  

Последствия в области гендерного насилия (ГН) для перемещенных лиц 

В некоторых лагерях беженцев отмечается рост гендерного насилия, поскольку объем услуг по 
борьбе с гендерным насилием снизился, а ограничения на передвижение не позволяют 
пострадавшим обращаться за помощью.  

В Кокс-Базаре, где продолжают жить сотни тысяч беженцев рохинджа, наблюдается рост как 
насилия со стороны сексуальных партнеров, так и детских браков. Строгие ограничения на 
передвижение ограничивают возможности женщин и девочек в получении доступа к службам 
помощи.  

В ответ на это и в целях уменьшения возросшей опасности гендерного насилия некоторые 
женщины рохинджа самостоятельно мобилизовались для проведения информационно-
разъяснительной работы о COVID-19 в лагерях, в том числе путем организации посещений на дому. 

Руководящие принципы включения 
мер по борьбе с ГН в деятельность по 

оказанию гуманитарной помощи – 
Новые Ресурсы по COVID-19 

Данные об участившихся случаях ГН в 
результате принятия мер по борьбе с COVID-
19 вызывают большую озабоченность у 
специалистов-практиков, работающих на 
первой линии. Поэтому очередная 
публикация по COVID-19 в Информационном 
центре Руководящих принципов по ГН 
предоставляет специалистам-практикам 
важнейшие ресурсы в области содействия 
включению мер по снижению риска ГН в 
меры  реагирования на COVID-19. К числу 
охватываемых секторов относятся 
следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь можно получить доступ к таким 
ресурсам, как данная краткая справка МПК. Источник: Доклад о миграции в мире, 

основанный на данных МОТ. 

https://www.wiego.org/domestic-workers-frontline-care-workers-face-covid-19-challenges
https://reliefweb.int/report/bangladesh/urgent-call-gender-actions-covid-19-response-cox-s-bazar
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/feature-women-mobilize-to-prevent-covid-19-in-rohingya-refugee-camps
https://gbvguidelines.org/cctopic/covid-19/
https://gbvguidelines.org/cctopic/covid-19/
https://gbvguidelines.org/cctopic/covid-19/
https://gbvguidelines.org/cctopic/covid-19/
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en_chapter2.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en_chapter2.pdf


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Концептуальная записка ООН о COVID-19 и женщинах 

2020 год, год празднования пятой годовщины принятия Пекинской 

платформы действий, был призван стать переломным в деле 

обеспечения гендерного равенства. Вместо этого, с 

распространением пандемии COVID-19, даже ограниченный 

прогресс, достигнутый за последние десятилетия, может быть 

обращен вспять. Пандемия углубляет ранее существовавшее 

неравенство, обнажая уязвимость социальных, политических и 

экономических систем, которые, в свою очередь, усиливают 

последствия этой пандемии.  

В новой концептуальной записке Генерального секретаря ООН 

анализируется то, как меняется жизнь женщин и девочек, и 

излагаются приоритетные меры, которые должны сопровождать как 

незамедлительные ответные меры, так и более долгосрочные 

усилия по восстановлению.   

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #26: Мигранты в 
бедственном положении  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Как подробно описано в Кратком аналитическом обзоре #17, почти все страны мира ввели 
ограничения на поездки/передвижение в попытке сдержать распространение COVID-19. Такие меры, 
как закрытие границ, комендантский час и внутренние изоляционные меры, имели 
широкомасштабные последствия как для внутренних, так и для международных мигрантов, в 
результате чего многие из них оказались не в состоянии вернуться в свои страны/районы 
происхождения или добраться до намеченных мест назначения.   
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Многие трудящиеся-мигранты в разных частях мира не могут вернуться домой, застряв в своих 

странах/районах работы без трудоустройства. Не имея практически никакой помощи со стороны 

стран происхождения или назначения, тысячи людей оказываются в тесных и жалких жилищных 

условиях, в результате чего они подвергаются повышенному риску заражения COVID-19.   

 Мигранты в государствах Персидского залива, которые составляют значительную часть 
населения нескольких стран, уже больше других страдают от этой пандемии. Непал 
прекратил практику возвращения всех граждан на родину, оставив в ловушке многих 
непальских работников в государствах Персидского залива. Недавно Индия также 
приостановила репатриацию своих граждан из стран Персидского залива. Однако ряд стран 
назначения, таких как Кувейт и Бахрейн, проводят репатриационные рейсы в координации с 
некоторыми странами происхождения.   

 Для потенциальных трудовых мигрантов и тех, кто вернулся в страны происхождения для 
оформления своих документов, закрытие границ означает, что они застряли в странах 
происхождения без работы и рискуют оказаться в долгах.   

 Не только международные трудящиеся-мигранты страдают от ограничений на поездки и 
изоляционных мер; внутренние трудовые мигранты в таких странах, как Индия, застряли в 
городах и промышленных районах, не имея ни работы, ни дохода с момента вступления в 
силу в этой стране изоляционных мер. Миллионы людей в Индии мигрируют из сельских 
районов в поисках работы, причем многие из них заняты в различных секторах, таких как 
работа по дому, строительство, транспорт, среди прочих. Некоторые индийские штаты, такие 
как Уттар-Прадеш, недавно отправили автобусы, чтобы вернуть находящихся в 
затруднительном положении рабочих-мигрантов.   

Отсутствие возможности вернуться домой 

mailto:research@iom.int
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_17_impacts_on_migrant_children_and_youth_0.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gulf-workers/gulfs-migrant-workers-left-stranded-and-struggling-by-coronavirus-outbreak-idUSKCN21W1O8
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gulf-workers/gulfs-migrant-workers-left-stranded-and-struggling-by-coronavirus-outbreak-idUSKCN21W1O8
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/migrant-workers-bear-brunt-of-coronavirus-pandemic-in-gulf
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/migrant-workers-bear-brunt-of-coronavirus-pandemic-in-gulf
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/gulf-migrant-workers-fear-their-future/
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/gulf-migrant-workers-fear-their-future/
https://asiatimes.com/2020/04/thailands-migrant-workers-at-risk-during-pandemic/
https://asiatimes.com/2020/04/thailands-migrant-workers-at-risk-during-pandemic/
https://www.ft.com/content/2978d6c3-345e-3507-8323-cdd773f5b4b8
https://www.ft.com/content/2978d6c3-345e-3507-8323-cdd773f5b4b8
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52360757
https://www.indiatoday.in/india/story/up-govt-starts-bringing-back-migrant-workers-over-2-200-return-from-haryana-buses-1671124-2020-04-25


  

 

 

Отказ во въезде просителям убежища 

Просители убежища оказались сильно 
затронуты нынешней пандемией, поскольку 
многие страны закрыли доступ для всех 
иностранцев, в том числе и для тех, кто ищет 
защиты.  

Сотни рохинджа, например, вынуждены 
находиться в Бенгальском заливе и 
Андаманском море в результате того, что им 
было отказано во въезде в Малайзию. 
Различные организации, включая УВКБ, 
выразили обеспокоенность и призвали 
государства разделить ответственность во 
избежание повторения кризиса 2015 года, 
когда тысячи рохинджа были брошены 
лицами, занимающимися незаконным 
ввозом людей, и остались в море.  

В Латинской Америке в результате закрытия 
границ многие мигранты застряли в странах 
транзита; тысячи мигрантов остаются в 
Панаме после того, как Коста-Рика закрыла 
свои границы, в то время как многие из них 
находятся в затруднительном положении на 
границе между Гондурасом и Сальвадором. 
Пограничные районы в Мексике также 
продолжают принимать оказавшихся в 
затруднительном положении просителей 
убежища, которые уже не могут пересечь 
границу США.   

НОВЫЙ КРАТКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР— 

В новом кратком тематическом обзоре МОМ, подготовленном Отделом по вопросам 
иммиграционного и пограничного контроля, содержатся рекомендации, охватывающие 
иммиграционные, консульские и визовые процедуры, включая необходимость адаптации 
нормативных актов в целях обеспечения соблюдения правовых рамок, наряду с внесением 
необходимых поправок для того, чтобы мигранты могли соблюдать миграционные нормы. Это 
предполагает, например, среди прочих рекомендаций, что правительства должны, когда это 
возможно, разрешать «законное пребывание после истечения срока действия конкретной визы или 
вида на жительство», а также «облегчать законное пребывание обладателей общих виз». 
Подробнее здесь. 

 

Продление виз для мигрантов, 

оказавшихся в затруднительном 

положении 

Чтобы помочь мигрантам справиться с 
существующими ограничениями на поездки, 
включая изоляционные меры и закрытие 
границ, ряд стран предоставили новые визы/
разрешения, возможность продления сроков 
действия или временную миграционную 
амнистию. Например, Таиланд ввел 
трехмесячное продление виз до конца июля 
для иностранцев, имеющих все виды 
неиммиграционных виз. Новая Зеландия 
также продлила трудящимся-мигрантам 
визы, срок действия которых истекал в 
начале апреля. Указ Президента Российской 
Федерации «о регулировании правового 
положения иностранных граждан 
предварительно на трехмесячный срок» был 
с одобрением встречен МОМ, поскольку 
позволяет мигрантам сохранять свой 
правовой статус, быстрее находить работу и 
не платить за выдачу разрешений. 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52431222
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52431222
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.migrationpolicy.org/research/resolving-policy-conundrums-enhancing-humanitarian-protection-southeast-asia
https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/americas/coronavirus-migrants.html
https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/americas/coronavirus-migrants.html
https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/americas/coronavirus-migrants.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/27/confirmed-coronavirus-cases-top-3m-worldwide-live-updates/
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/27/confirmed-coronavirus-cases-top-3m-worldwide-live-updates/
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/27/confirmed-coronavirus-cases-top-3m-worldwide-live-updates/
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationconsularandvisarecommendations.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationconsularandvisarecommendations.pdf
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/covid-19-through-migration-lens-policy-responses-should-be-inclusive-migrants
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/covid-19-through-migration-lens-policy-responses-should-be-inclusive-migrants
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1907900/extended-stay-for-foreigners-until-end-july-formally-endorsed
https://www.rnz.co.nz/news/national/414257/covid-19-lockdown-visa-disruption-leaves-immigrants-businesses-worried
https://www.iom.int/news/presidential-decree-immense-help-vulnerable-migrants-russian-federation-iom


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

МОМ оказывает помощь оказавшимся в затруднительном положении мигрантам 

В различных частях мира МОМ оказывает помощь тысячам мигрантов, которые пострадали от 
ограничений на передвижение и не могут работать или вернуться домой.  

 В Нигере закрытие границ привело к резкому увеличению числа мигрантов, оказавшихся в 
бедственном положении; совместная инициатива МОМ и ЕС оказывает поддержку более 
чем 2300 таких мигрантов, размещенных в шести транзитных центрах МОМ. 

 В Панаме МОМ, в сотрудничестве с правительством и УВКБ ООН, оказывает гуманитарную 
помощь мигрантам, застрявшим в трех пунктах приема иммигрантов на границе Панамы с 
Колумбией и Коста-Рикой.   

 В Боснии и Герцеговине, которая является ключевой транзитной страной для мигрантов, 
путешествующих из Греции в другие страны ЕС, насчитывается около 8000 мигрантов, 
находящихся в стране в затруднительном положении из-за ограничений на передвижение, 
связанных c COVID-19. При поддержке МОМ в настоящее время функционирует лагерь для 
бездомных мигрантов на 1000 мест.  

 В таких странах, как Таиланд, МОМ также отслеживает число мигрантов, оказавшихся в 
бедственном положении. В период с 26 марта по 23 апреля 2020 года МОМ 
зарегистрировала 660 находящихся в бедственном положении мигрантов в пяти районах 
страны.     

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/eu-iom-joint-initiative-supporting-vulnerable-migrants-during-covid-19-pandemic_en
https://www.iom.int/news/iom-panama-prepare-covid-19-response-2500-migrants-stranded-borders
https://www.iom.int/news/iom-panama-prepare-covid-19-response-2500-migrants-stranded-borders
https://www.iom.int/news/covid-19-emergency-shelter-provided-homeless-migrants-bosnia-and-herzegovina
https://www.iom.int/news/covid-19-emergency-shelter-provided-homeless-migrants-bosnia-and-herzegovina
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/DTM%20Ranong%20-%20COVID-19%20-%20Policy%20Update%205.pdf?file=1&type=node&id=8378


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #27: Защита детей   

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Защита детей во время 
пандемии  

Предполагается, что до настоящего 

времени заболевание, вызванное 

COVID-19, у детей проходило в более 

легкой форме по сравнению с 

взрослыми, при этом у большего 

числа детей болезнь протекает 

бессимптомно или сопровождается 

симптомами легкой или умеренной 

степени тяжести. 

Однако пандемия все же оказывает 

существенное неблагоприятное 

воздействие на детей во всем мире, 

особенно на тех, кто относится к 

группам населения, находящимся в 

уязвимом положении, таким как 

мигранты и перемещенные лица. 

Генеральный секретарь ООН 

определил четыре основных 

области, в которых дети 

сталкиваются с рисками и которые 

необходимо учитывать, чтобы 

обеспечить защиту детей: 

 Образование  

 Здравоохранение 

 Обеспечение родовольствием  

 Безопасность 

3
0

 а
п

р
ел

я 
2

0
2

0
 г

о
д

а 
 

Продолжение образования  

Хотя в некоторых странах школы начинают вновь 

открываться, пандемия в какой-то момент заставила 

более 1,5 миллиарда учащихся и студентов 

прекратить учебу во всем мире в связи с закрытием 

школ во многих странах. Как было отмечено 

ЮНЕСКО, закрытие школ оказывает серьезное 

воздействие на детей, особенно тех, кто уже 

находится в наиболее уязвимом положении. 

Помимо прерывания обучения и риска увеличения 

числа детей, бросающих школу, закрытие школ 

может иметь негативные последствия для питания 

детей, создавать пробелы в обеспечении ухода за 

детьми и подвергать их социальной изоляции, 

жестокому обращению, насилию и эксплуатации. 

В целях смягчения последствий закрытия школ были 

созданы возможности для инклюзивного 

образования с помощью дистанционного обучения. 

Например, Глобальная коалиция по вопросам 

образования направлена на оказание поддержки 

государствам, общинам, семьям и детям, 

предоставляя перечень национальных 

образовательных платформ и решений в области 

дистанционного обучения. Поскольку дети, 

находящиеся в наиболее уязвимом положении, 

такие как мигранты и перемещенные лица, могут не 

иметь доступа к необходимым технологиям, звучат 

призывы поддержать обеспечение детей доступом к 

цифровым технологиям, в то же время изучаются и 

другие инновационные решения для обеспечения  

минимального уровня непрерывности образования 

для детей мигрантов. 

mailto:research@iom.int
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https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/agenda_for_action_iawg-vac_27_april_ready_for_launch.pdf?file=1&type=node&id=37952
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/agenda_for_action_iawg-vac_27_april_ready_for_launch.pdf?file=1&type=node&id=37952
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/agenda_for_action_iawg-vac_27_april_ready_for_launch.pdf?file=1&type=node&id=37952
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/agenda_for_action_iawg-vac_27_april_ready_for_launch.pdf?file=1&type=node&id=37952
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/agenda_for_action_iawg-vac_27_april_ready_for_launch.pdf?file=1&type=node&id=37952
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf


  

 

К счастью, на сегодняшний день дети в 

основном оказались избавлены от 

наиболее тяжелых симптомов 

заболевания. Однако их жизнь в корне 

изменилась. Я обращаюсь ко всем семьям 

и к лидерам на всех уровнях с призывом 

защитить наших детей.  
 

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, 

16 апреля 2020 

 

 

Социально-экономические последствия для семей мигрантов и риски для их детей 

Не имея достаточных сбережений и иногда не имея медицинской страховки, родители-
мигранты могут быть вынуждены продолжать работать во время пандемии. Помимо 
повышенного риска инфицирования для них и их домохозяйств, их дети могут остаться дома 
одни в связи с закрытием школ, что сопряжено с угрозой следующего: 

 социальной изоляции, с усиленным психологическим стрессом.  

 в случае наличия у них доступа к цифровым технологиям: отсутствия помощи в 
продолжении дистанционного обучения, которое может существовать, и недостаточного 
контроля за их действиями в Интернете, где они могут подвергаться угрозе сексуальной 
эксплуатации. 

В связи с ростом безработицы в мире в секторах, где часто работают мигранты, и снижением 
доходов вследствие глобальной рецессии родители-мигранты могут оказаться в тяжелом 
экономическом положении и быть не в состоянии обеспечить основные потребности своей 
семьи. Это может также относиться к родителям, которые уехали работать за границу, 
оставив своих детей в стране происхождения, и которые могут быть не в состоянии 
содержать свою семью, посылая денежные переводы, или могут быть вынуждены вернуться 
в свою страну происхождения из-за безработицы. К рискам для их детей в первую очередь 

относятся:   

 Повышенная тревожность и стресс в семье, а также повышенный риск жестокого 
обращения, насилия и эксплуатации в отношении детей-мигрантов, включая гендерное 
насилие.  

 Более высокое число детей, бросивших школу из-за отсутствия достаточных финансовых 
средств и/или из-за того, что дети могут быть вынуждены искать альтернативные 
оплачиваемые виды деятельности под угрозой того, что они подвергнутся эксплуатации и 
попадут в руки торговцев людьми.   

Чтобы прочитать полное заявление и/или посмотреть 

запись, нажмите здесь.  

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/covid-19/alternative-care-and-covid-19/program-guidance-preventive-and-responsive-support-to-children-families-and-alternative-care
https://www.unicef.org/coronavirus/keep-your-child-safe-online-at-home-covid-19
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_10_-_economic_impacts_on_migrants.pdf
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_-_special_issue_-_04102020_final.pdf
https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action
https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action
https://mcusercontent.com/71bd9ea56bbca248596b57d79/files/6b4336bf-5cd7-4aa9-981d-763ea4672ef6/Interagency_GBV_risk_mitigation_and_Covid_tipsheet.pdf
https://mcusercontent.com/71bd9ea56bbca248596b57d79/files/6b4336bf-5cd7-4aa9-981d-763ea4672ef6/Interagency_GBV_risk_mitigation_and_Covid_tipsheet.pdf
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_17_impacts_on_migrant_children_and_youth_0.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_14_human_trafficking.pdf
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/protect-our-children
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/protect-our-children
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Особые факторы риска для перемещенных детей  

Хотя перемещенные дети могут подвергаться тем же рискам, что и дети-мигранты, их особая 

уязвимость, связанная с перемещением, и условия их жизни могут подвергать их самым 

опасным рискам для их развития, благополучия и безопасности в условиях пандемии, таким 

как:   

 Хотя в 2017 году около 4 миллионов детей-беженцев уже не посещали школу, длительные 

периоды закрытия школ во время пандемии влекут за собой риск роста доли учащихся, 

бросающих школу, даже после того, как школы вновь откроются. Организации устраняют 

этот риск, разрабатывая решения для продолжения образования. 

 Более высокие риски для здоровья, особенно в связи с заражением СOVID-19 из-за 

отсутствия надлежащего доступа к воде, санитарно-гигиеническим условиям в 

переполненных лагерях, невозможности соблюдать необходимую социальную дистанцию 

и недостатка медицинской помощи. Одним из решений является расселение 

переполненных лагерей, а также переселение в другие страны несопровождаемых детей, 

проживающих в этих лагерях.         

 Отсутствие доступа к гуманитарной помощи для (перемещенных) детей, оказавшихся в 

условиях конфликта. 23 марта Генеральный секретарь ООН призвал к глобальному 

прекращению огня, чтобы сосредоточить усилия на гуманитарных потребностях в условиях 

пандемии.     

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866
https://www.unhcr.org/news/press/2020/4/5e9d4c044/covid-19-pandemic-continues-forcibly-displaced-children-need-support.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/4/5e9d4c044/covid-19-pandemic-continues-forcibly-displaced-children-need-support.html
https://nwb.savethechildren.net/news/refugee-children-continuing-their-education-despite-covid-19-outbreak
https://www.unicef.ie/stories/covid-19-threatens-lives-refugee-children/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_7_displaced_population_impacts.pdf
https://resettlement.eu/page/relocation-unaccompanied-minors-greece-during-covid-19-pandemic-no-time-lose
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #28: Воздействие на 
иммиграционную политику  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Иммиграционная политика после вспышки COVID-19 

Иммиграционная политика означает государственную политику в отношении въезда, пребывания, 
отбора, размещения и депортации иностранных граждан в стране и охватывает ряд областей, 
включая семейную миграцию, трудовую миграцию, а также миграцию беженцев/лиц, ищущих 
убежище. В то время как в последние годы наблюдается тенденция к проведению более сложной, а 
зачастую и более ограничительной политики в более жестко регулируемых контекстах, вспышка 
COVID-19 представляет собой переломный момент пути - пандемия может усилить 
ограничительную иммиграционную политику, но в то же время она может обозначить точку 
перехода в сторону политики, лучше отражающей потребность в формах мобильности. 
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Гибкость политики и оперативность в действиях  

Закрытие иммиграционных служб и поставщиков услуг 

затруднило выполнение требований по урегулированию 

правового статуса, в связи с этим многие страны предоставили 

возможность гибко подходить к иммиграционным процессам. 

В числе других стран Франция, Россия и ОАЭ автоматически 

продлили или упростили процедуру продления виз, чтобы 

предотвратить повсеместное нарушение иммиграционного 

режима в связи с пандемией. Португалия временно 

легализовала всех мигрантов, обратившихся за получением 

вида на жительство до начала пандемии, чтобы обеспечить 

доступ мигрантов к социальному обеспечению и 

здравоохранению, при этом аналогичная программа 

обсуждается в Италии. Иордания отменила связанные с 

трудовой деятельностью штрафы и сборы для трудящихся-

мигрантов, желающих вернуться на родину, и создала онлайн-

платформу для облегчения процедур. 

 

 

Отслеживание 

иммиграционной 

политики 

«Фрагомен» представил 

обзор подтвержденных 

иммиграционных 

ограничений и 

послаблений, действующих 

в настоящее время в 

юрисдикциях по всему 

миру для сдерживания 

COVID-19. Вы можете 

ознакомиться с регулярно 

обновляемым обзором 

здесь. 

mailto:research@iom.int
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/immigration-policy
https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781785367502/9781785367502.00012.xml
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/professional-internship
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/russia-facilitates-foreign-stay-amid-coronavirus-fears/1772279
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/coronavirus-confirmed-cases-of-coronavirus-surpass-2-million-worldwide--
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal/portugal-to-treat-migrants-as-residents-during-coronavirus-crisis-idUSKBN21F0N7
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/03/26/news/coronavirus_teresa_bellanova_agricoltura_governo-252414368/?ref=RHPPLF-BH-I252410466-C8-P8-S4.4-T1
https://www.arabnews.com/node/1665221/middle-east
https://www.fragomen.com/about/news/immigration-update-coronavirus


  

 

 
Временное приостановление 

иммиграции в США  

22 апреля президент США подписал 

исполнительный указ о временном 

прекращении предоставления грин-карт 

лицам, иммигрирующим в США. 

Приостановка, которая первоначально была 

рассчитана на 60 дней, но может быть 

продлена «в зависимости от сложившейся на 

тот момент экономической ситуации», была 

введена с целью предотвратить въезд 

инфицированных лиц и снизить 

конкуренцию за рабочие места для 

рожденных в США трудящихся. По оценкам 

Института миграционной политики, на 

основании категорий, включенных в указ, за 

60-дневный период будет приостановлена 

выдача примерно 52 000 грин-карт, хотя и 

отмечается, что в краткосрочной 

перспективе указ может иметь 

ограниченный практический эффект, 

поскольку Госдепартамент фактически 

приостановил проведение личных 

собеседований с заявителями на получение 

визы в связи со вспышкой COVID-19.   

Долгосрочные последствия?  

Пандемия привлекла внимание к тому факту, что мигранты имеют жизненно важное значение для 

многих секторов в развитых странах - например, для здравоохранения и сезонных 

сельскохозяйственных работ, - и в то же время привела к сокращению миграции и мобильности.   

Долгосрочные последствия пока не ясны, однако все большее внимание уделяется последствиям 

сокращения мобильности. Например, модель «узлового города» в Сингапуре находится под все 

большей угрозой. В Европе сезон сбора урожая потребовал новой гибкости и динамичности. 

Международная миграция и мобильность тесно переплетаются с рынками труда и глобализацией, 

поэтому когда мы начнем замечать экономический спад, начнут проявляться изменения в 

долгосрочных моделях миграции. В мировом масштабе это не будет носить однородный характер. 

Иммиграционная политика 
Великобритании после брексита 

В феврале 2020 года правительство 

Великобритании обнародовало планы по 

внедрению после выхода страны из ЕС 

основанной на баллах иммиграционной 

системы, которая ограничит миграцию, в 

частности, низкоквалифицированных лиц. 

Однако после пандемии это предложение 

подверглось критике членов британского 

парламента и аналитических центров, 

которые указали на то, что многие 

работники, чья работа была высоко оценена 

во время пандемии, не получили бы 

разрешения на въезд в страну в рамках 

предложенной системы.   

Один из уроков нынешнего кризиса 

заключается в том, что многие 

люди, которых мы считаем 

низкоквалифицированными, на самом 

деле имеют решающее значение для 

функционирования нашей страны и 

являются по сути признанными 

ключевыми работниками.  

  Стив Дабл, член парламента 

Великобритании 

https://www.nytimes.com/2020/04/20/us/coronavirus-live-news.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#link-f0a49b5
https://www.nytimes.com/2020/04/20/us/coronavirus-live-news.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#link-f0a49b5
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-52363852
https://twitter.com/MigrationPolicy/status/1253111954429878274
https://twitter.com/MigrationPolicy/status/1253113085277147137
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_15_-_migrants_on_the_frontline_0.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_18_-_migrants_and_global_food_supply.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_18_-_migrants_and_global_food_supply.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-is-throttling-vital-migration-flows/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/will-the-singapore-model-survive-the-pandemic/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_18_-_migrants_and_global_food_supply.pdf
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-of-migration-and-globalisation-9781785367502.html
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_en_ch_3_1.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-brexit-immigration-system-key-workers-low-skilled-steve-double-a9419116.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-brexit-immigration-system-key-workers-low-skilled-steve-double-a9419116.html
https://www.cityam.com/renewed-calls-for-change-to-uks-post-brexit-immigration-system/
https://www.politics.co.uk/comment-analysis/2020/04/29/immigration-in-the-age-of-covid
https://www.politics.co.uk/comment-analysis/2020/04/29/immigration-in-the-age-of-covid
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-brexit-immigration-system-key-workers-low-skilled-steve-double-a9419116.html
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Пузыри мобильности 
 

После того, как Австралия и Новая 

Зеландия относительно успешно 

справились с распространением COVID-

19, правительства соответствующих 

стран выступили с концепцией «транс-

Тасманского пузыря», в рамках которой 

пограничные ограничения между 

странами будут ослаблены. 

Эта идея рассматривается как один из 

способов стимулирования экономики 

стран, при этом миграционный коридор 

между Новой Зеландией и Австралией 

является третьим по частоте посещения 

среди стран Океании. 

Аналогичным образом, была выдвинута 

идея создания пузыря между 

Сингапуром и Новой Зеландией.  

Переосмысление навыков и 
трудовая миграция   

В недавнем вебинаре Центра 

миграционной политики профессор 

Мартин Рус, профессор Бриджит 

Андерссон и доктор Фридрих Поэшсель 

обсудили, как вспышка COVID-19 

изменила методы учета странами 

навыков и значение, которое они 

придают низкоквалифицированным 

мигрантам при разработке политики. 

Чтобы посмотреть вебинар, нажмите 

здесь. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12324415
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/nz-australia-border-could-reopen-jacinda-ardern-scott-morrison/12153752
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/nz-australia-border-could-reopen-jacinda-ardern-scott-morrison/12153752
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-3
https://www.rnz.co.nz/news/covid-19/415083/trans-tasman-bubble-could-start-more-quickly-than-we-think-peters
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DhagAUUH3fg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DhagAUUH3fg


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #29: Стигматизация 
и дискриминация, обновленный обзор   

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Данный краткий аналитический обзор дополняет обзор #6. Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 
предназначены для получения самой свежей информации и аналитических данных в быстро меняющейся 
среде. Темы будут время от времени повторяться по мере проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Стигматизация и дискриминация мигрантов в кризисных ситуациях  

Хотя сам вирус COVID-19 действительно «не дискриминирует» при заражении, обширные 

исследования и представленные обзоры свидетельствуют о том, что пандемия усугубила 

существовавшее ранее социальное и экономическое неравенство, при этом мигранты относятся к 

тем группам населения, которые сталкиваются с дополнительным бременем стигматизации и 

дискриминации. Более подробная информация об анализе, проведенном ранее, приведена в 

Кратком аналитическом обзоре #6. 
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Дискриминационные ограничения на передвижение  

То, каким образом некоторые страны/районы устанавливают 

ограничения на передвижение, становится объектом все более 

пристального наблюдения, особенно применительно к 

мигрантам, включая беженцев. 

Последние сообщения средств массовой информации 

свидетельствуют о том, что такие меры, как введение 

комендантского часа, в некоторых местах ориентированы на 

конкретные группы мигрантов. Это вызывает озабоченность в 

связи с тем, что жесткие ограничения, направленные на 

мигрантов, могут препятствовать их доступу к основному уходу 

и услугам. 

Ксенофобская 
стигматизация 

Стигматизация мигрантов 

привела к росту 

ксенофобских 

конфронтаций. Азиатско-

Тихоокеанский совет по 

политике и планированию 

задокументировал 1500 

случаев дискриминации и 

ксенофобии в США с начала 

пандемии. Сообщения из 

нескольких стран указывают 

на то, что следствием 

дискриминации и 

антимигрантского 

поведения стали отсутствие 

продовольственной 

безопасности и возврат 

мигрантов в страны их 

происхождения. 

 

Для просмотра видео, 

рассказывающего об одной из 

ответных мер МОМ на COVID-

19 по снижению стигматизиции 

и дискриминации, нажмите 

здесь. 

mailto:research@iom.int
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30893-X/fulltext
https://eurohealthnet.eu/COVID-19
https://theconversation.com/refugees-tell-stories-of-problems-and-unity-in-facing-the-coronavirus-136925
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/02/covid-19-lebanon-municipalities-discriminate-against-refugees/
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25730&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25730&LangID=E
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/wp-content/uploads/Press_Release_4_23_20.pdf
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/wp-content/uploads/Press_Release_4_23_20.pdf
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/wp-content/uploads/Press_Release_4_23_20.pdf
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/thirsty-hungry-migrants-holed-up-in-tents-fear-stigma/articleshow/75396385.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/thirsty-hungry-migrants-holed-up-in-tents-fear-stigma/articleshow/75396385.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/thirsty-hungry-migrants-holed-up-in-tents-fear-stigma/articleshow/75396385.cms
https://www.theguardian.com/education/2020/mar/17/chinese-students-flee-uk-after-maskaphobia-triggered-racist-attacks
https://www.theguardian.com/education/2020/mar/17/chinese-students-flee-uk-after-maskaphobia-triggered-racist-attacks
https://www.youtube.com/watch?v=EA113MeXWVg
https://www.youtube.com/watch?v=EA113MeXWVg


  

 

Статьи о COVID-19, дискриминация и 

стигматизация мигрантов   

«Когда я ношу маску, все ведут себя со мной 

так, как будто я заразна»: дебаты о масках, 

Чжан Цзюань 

Мигранты и пандемия COVID-19: 

предварительный анализ, Лоренцо Гуаданьо  

Как дискриминация африканцев и 

государственный надзор в Китае повлияют 

на миграционную тенденцию, Роберто 

Кастильо 

Другой проблемный всплеск, Ясмин Серхан и 

Тимоти МкЛафлин 

Почему ксенофобия вредна для здоровья 

каждого в Южной Африке, Джо Виири 

Множество граней уязвимости во время 

пандемии, Элисон Маунтц 

Пандемия коронавируса может быть крайне 

опасной для мигрантов во всем мире, Мари 

МакАулифф и Селин Баулоз 

 

Станет ли наблюдение за населением 
наследием COVID-19? 

Многие высказывали опасения, что после 
окончания нынешнего кризиса 
правительства могут перепрофилировать 
технологию наблюдения для отслеживания и 
мониторинга целевых групп, в том числе 
мигрантов. Однако в некоторых странах уже 
существует возможность осуществлять 
наблюдение за населением с помощью 
новых технологий. В США, например, 
технология распознавания лиц с помощью 
искусственного интеллекта используется 
иммиграционными властями для 
проведения массового мониторинга лиц, 
находящихся в транспортных потоках, с 
целью выявления не имеющих документов 
мигрантов. 

Факторы уязвимости на рабочем 

месте 

Мигранты являются важным источником 

рабочей силы для основных отраслей 

промышленности. Эти рабочие места в 

настоящее время стали очагами 

распространения COVID-19. Например, 

отсутствие надлежащих средств защиты 

привело к сотням вспышек заболевания 

по всей территории США в местах, 

которые в несоразмерно большей 

степени затрагивают мигрантов.  

В других секторах трудящиеся-мигранты 

сталкиваются с проблемой 

нестабильного трудоустройства, при 

котором они обладают весьма 

неравномерным доступом к пособиям 

по социальной защите. 

 
 

Дискриминация посредством 
экологической угрозы 

Два независимых друг от друга исследований 

предоставили предварительные данные, 

свидетельствующие о том, что долгосрочное 

воздействие атмосферного загрязнения 

приводит к повышению степени уязвимости 

по отношению к СOVID-19. Мигранты в 

непропорционально большой степени 

проживают в районах с высокими уровнями 

загрязнения и высокой степенью 

экологической опасности. 

https://www.compas.ox.ac.uk/2020/coronavirus-the-mask-debate/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/coronavirus-the-mask-debate/
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/
https://africasacountry.com/2020/04/why-xenophobia-is-bad-for-the-health-of-all-in-south-africa
https://africasacountry.com/2020/04/why-xenophobia-is-bad-for-the-health-of-all-in-south-africa
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/many-facets-pandemic-vulnerability/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/many-facets-pandemic-vulnerability/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/coronavirus-pandemic-could-be-devastating-worlds-migrants/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/coronavirus-pandemic-could-be-devastating-worlds-migrants/
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/tracking-covid-19/
https://foundation.mozilla.org/en/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://www.digitaltrends.com/news/ice-weaponizes-state-licences-against-undocumented-immigrants/
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/22/world-bank-warns-of-collapse-in-money-sent-home-by-migrant-workers
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/22/world-bank-warns-of-collapse-in-money-sent-home-by-migrant-workers
https://www.migrationpolicy.org/article/covid19-immigrants-shut-out-federal-relief
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720321215
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/link-between-air-pollution-covid-19-deaths-coronavirus-pandemic
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/link-between-air-pollution-covid-19-deaths-coronavirus-pandemic
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23273408/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5419039/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5419039/


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Доступ к здравоохранению 

Из-за целого ряда явных и 

предполагаемых политических мер 

мигранты во многих местах сталкиваются 

с беспрецедентными препятствиями при 

попытках получить доступ к 

медицинской помощи во время 

пандемии. К числу таких препятствий 

относятся, в частности, нехватка 

медицинских учреждений, отсутствие 

медицинского страхования и опасения, 

связанные с иммиграционным статусом. 

Борьба с расизмом, 

дискриминацией и ксенофобией 

Коалиция латиноамериканских и 

карибских городов против расизма, 

дискриминации и ксенофобии 

опубликовала заявление, в котором 

подчеркивается необходимость 

проявления солидарности и решения 

проблемы дискриминации уязвимых 

групп населения, таких как 

перемещенные лица и мигранты, во 

время пандемии. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://apnews.com/f39e7e14e34eca99d2505aa1dc0fbe8c
https://apnews.com/f39e7e14e34eca99d2505aa1dc0fbe8c
https://ccf.georgetown.edu/2020/04/10/covid-19-and-immigrant-health/
https://ccf.georgetown.edu/2020/04/10/covid-19-and-immigrant-health/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
http://coalicionlac.org/node/129
http://coalicionlac.org/node/129
http://coalicionlac.org/node/129


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #30: Люди с 
ограниченными возможностями  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Мигранты с ограниченными возможностями 

Многие государства финансируют масштабные программы социальной защиты, направленные на 

поддержку лиц с ограниченными возможностями. Во многих случаях государственная доля в 

области охраны здоровья зависит от отчислений работника во время его официальной работы по 

найму. Это препятствует оказанию услуг лицам с ограниченными возможностями в условиях 

кризиса общественного здравоохранения и экономического кризиса.  

Без надлежащей помощи мигранты с ограниченными возможностями сталкиваются с множеством 

препятствий, которые делают доступ к основным продуктам питания, жилью и предметам первой 

необходимости еще более затруднительным. 
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Риски заражения COVID-19 

B зависимости от каждой конкретной ситуации, лица с ограниченными возможностями могут 

столкнуться с более высоким риском заражения COVID-19. По данным ВОЗ, эти риски 

обусловлены следующим: 

 Препятствия для соблюдения основных гигиенических мер, таких как мытье рук 

 Необходимость прикасаться к поверхностям для получения информации или для физической 

поддержки 

 Проблема соблюдения социальной дистанции в связи с потребностями в поддержке или 

проживанием в групповой среде 

ЛОВ также могут быть подвержены повышенному риску более серьезных проявлений вируса в 

связи со следующим: 

 осложнения существующих заболеваний 

 препятствия для доступа к медицинскому обслуживанию 

 нарушения в работе обычно имеющихся в наличии систем поддержки 

mailto:research@iom.int
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_743118/lang--en/index.htm
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1


  

 

Ресурсы по COVID-19 для людей с 

ограниченными возможностями 

Оказание помощи людям с инвалидностью 

при вспышке COVID-19, ВОЗ 

Ответные меры на COVID-19: Оказание 

помощи детям и людям с инвалидностью, 

ЮНИСЕФ 

На пути к ответным мерам на COVID-19, 

охватывающим людей с ограниченными 

возможностями: 10 рекомендаций 

Международного союза инвалидов 

COVID-19: Кто защищает инвалидов? — 

эксперт ООН в области прав человека, УВКПЧ 

Мигранты с ограниченными возможностями: 

обеспечение доступа к качественным 

услугам, Европейская ассоциация 

поставщиков услуг для лиц с ограниченными 

возможностями 

Оценка потребностей мигрантов с 

ограниченными возможностями  

В рамках финансируемой ЕС программы 

«Доступ к услугам для мигрантов с 

ограниченными возможностями» (ДМиОВ) 

был разработан Инструмент оценки 

потребностей. Это исследование 

предоставляет доступный метод, 

позволяющий мигрантам с ограниченными 

возможностями выражать свои потребности 

и предпочтения во время интеграции.   

 

Оказание помощи людям с 

ограниченными возможностями  

Надежная поддержка мигрантов во 

время вспышки COVID-19 включает в 

себя оказание помощи людям с 

ограниченными возможностями (ЛОВ).  

В силу целого ряда факторов лицо с 

ограниченными возможностями может 

подвергаться большему риску 

заражения COVID-19, ему может быть 

труднее получить правильную 

информацию о положении в области 

общественного здравоохранения и оно 

может сталкиваться с препятствиями, 

ограничивающими доступ к 

медицинским услугам или социальной 

поддержке.   

В ситуации пандемии крайне 

важно, чтобы информация о том, 

как предотвратить заражение 

коронавирусом и сдержать его 

распространение, была доступна 

каждому… Необходимо 

консультироваться с 

организациями инвалидов и 

обеспечивать их участие на всех 

этапах принятия мер 

реагирования в ответ на вспышку 

вируса COVID-19.   

—Каталина Девандас, Специальный докладчик 

по вопросу о правах инвалидов  

Источник: Проект ДМиОВ 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_for_disability-inclusive_covid19_response_final.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_for_disability-inclusive_covid19_response_final.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_for_disability-inclusive_covid19_response_final.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_for_disability-inclusive_covid19_response_final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=R
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=R
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/discussion_note_-_migrants_with_disabilities_access_to_services_-_final.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/discussion_note_-_migrants_with_disabilities_access_to_services_-_final.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/discussion_note_-_migrants_with_disabilities_access_to_services_-_final.pdf
https://amidproject.eu/en/
https://amidproject.eu/en/
https://amidproject.eu/en/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=R
https://amidproject.eu/en/
https://amidproject.eu/en/


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Работа МОМ с беженцами-инвалидами  

Около 5% беженцев из числа рохинджа в Кокс-Базаре, 

Бангладеш, живут с той или иной формой инвалидности.  

МОМ работает над устранением этих барьеров в лагерях 

беженцев рохинджа.  Чтобы узнать больше о работе МОМ, 

нажмите на эту ссылку или на изображение справа. 

Оказание помощи детям 
с ограниченными 
возможностями  

Каналы связи, часто 

используемые для 

распространения 

информации о вопросах 

безопасности среди детей - 

программы для детей 

младшего возраста и школы 

- могут быть недоступны для 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Задействование молодых 

людей в качестве 

источников информации 

позволяет адаптировать 

коммуникационные 

стратегии к потребностям 

местных сообществ и 

отдельных лиц. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.iom.int/video/dignity-and-respect-refugees-disabilities
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.iom.int/video/dignity-and-respect-refugees-disabilities


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #31: Участие 
диаспоры  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Диаспоры уже давно используют преимущества миграции для решения социально-экономических и 

политических проблем в странах своего происхождения. Их вклад в развитие, например, 

посредством международных денежных переводов, уже давно доказан. Важная роль, которую 

играют диаспоры в процессе развития, также отражена в Глобальном договоре по миграции (ГДМ), 

который в рамках цели 19 направлен на «создание для мигрантов и диаспор условий, позволяющих 

им в полной мере способствовать достижению устойчивого развития во всех странах».  
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Последствия для денежных 
переводов 

Несмотря на то, что диаспора продолжает 
играть весьма заметную роль в оказании 
поддержки своим странам в борьбе с 
COVID-19, многие ее представители также 
сильно пострадали от пандемии, что 
ограничило возможности некоторых из 
них вносить вклад в развитие своих стран 
происхождения. Серьезнее всего это 
сказалось на денежных переводах. По 
данным Всемирного банка, в 2020 году 
ожидается сокращение объема денежных 
переводов в страны с низким и средним 
уровнем дохода почти на 20 процентов. 
Подробнее о последствиях СOVID-19 для 
денежных переводов см. в кратком 
аналитическом обзоре 16. Сокращение 
объема денежных переводов имеет 
серьезные последствия для отдельных 
людей, общин и стран, в значительной 
степени зависящих от них. 

Глобальный виртуальный обмен 
мнениями среди представителей 

диаспоры 

В целях вовлечения диаспоры в осуществление 
ответных мер на СOVID-19 МОМ недавно 
организовала Глобальный виртуальный обмен 
мнениями среди представителей диаспоры по 
вопросам ответных мер на COVID-19. Обмен 
мнениями преследует две цели: 
 
 создание пространства для сотрудничества, 

которое позволит группам представителей 
диаспоры обмениваться передовыми 
методами и опытом, связанными с COVID-
19 

 освещение уже ведущейся группами 
представителей диаспоры работы и 
доведение ее до сведения общественности.  

 
Первый обмен мнениями, открытый 
Генеральным директором МОМ Антонио 
Виторино, состоялся 22 апреля 2020 года. 
Подробнее можно прочитать здесь. 

mailto:research@iom.int
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://idiaspora.org/event-calendar/global-diaspora-virtual-exchange-response-covid-19


  

 

 

Как диаспора вносит свой вклад в меры реагирования на COVID-19  

По мере того, как правительства и общества во всем мире продолжают противостоять COVID-

19, общины диаспоры во всем мире подключаются к этой борьбе и играют ключевую роль в 

поддержке усилий своих стран по борьбе с пандемией. 

 В ходе недавней встречи по обмену знаниями между врачами Нью-Йорка и Еревана, в 

которой приняли участие также представители армянской диаспоры, врачи США получили 

возможность поделиться с армянскими коллегами информацией о тенденциях, методах 

лечения и опытом в области борьбы с COVID-19 в нью-йоркских больницах. 

 Бангладешская диаспора в США объединила свои усилия для мобилизации ресурсов и 

оказания поддержки лицам, пострадавшим от COVID-19 в стране их происхождения. Это 

также включало в себя сбор средств для предоставления средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) медицинским работникам и врачам в Бангладеш, стране, чья система 

здравоохранения не столь устойчива.   

 В Южном Судане руандийская диаспора собрала тысячи долларов для поддержки своих 

сограждан в Руанде в то время, когда страна продолжает прилагать усилия по 

сдерживанию распространения этого заболевания.   

 Ливанская диаспора в Австралии сыграла важную роль в предоставлении наборов для 

тестирования, в то время как в Эритрее к середине апреля ее диаспора выделила почти 4 

млн долл. США в поддержку усилий правительства.   

 

Возобновление интереса к облигациям для диаспоры? 

По мнению Всемирного банка, пандемия COVID-19 и ее разрушительные последствия для многих 

развивающихся стран могут возобновить интерес к облигациям для диаспоры. По прогнозам 

Банка, облигации для диаспоры могут приносить развивающимся странам около 50 млрд долл. 

США в год и потенциально могут компенсировать нынешнее резкое сокращение прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ). Ожидается, что объем ПИИ в развивающиеся страны сократится 

на 37%. Облигации для диаспоры, которые позволяют мигрантам поддерживать свои страны 

происхождения, «являются ключевой альтернативой заимствованию средств у более дорогих 

кредиторов, таких как другие правительства», в том числе во времена кризиса. Такие страны, как 

Индия и Израиль, весьма успешно привлекают средства с помощью этого механизма.     

https://www.iom.int/news/local-medics-team-diaspora-battle-covid-19-cyberspace
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/13/diaspora-offers-helping-hand-as-bangladesh-reels-from-coronavirus/
http://apanews.net/en/news/rwandan-diaspora-offers-covid-19-help-back-home
https://foreignpolicy.com/2020/04/30/lebanon-bsharri-coronavirus-pandemic-covid-19/
https://foreignpolicy.com/2020/04/30/lebanon-bsharri-coronavirus-pandemic-covid-19/
https://www.africanews.com/2020/07/19/eritrea-s-coronavirus-rules-chinese-italians-iranians-to-be-quarantined/
https://www.africanews.com/2020/07/19/eritrea-s-coronavirus-rules-chinese-italians-iranians-to-be-quarantined/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-diaspora-bonds/pandemic-could-fuel-demand-for-diaspora-bonds-says-world-bank-idUSKCN22635H
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-diaspora-bonds/pandemic-could-fuel-demand-for-diaspora-bonds-says-world-bank-idUSKCN22635H
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-diaspora-bonds/pandemic-could-fuel-demand-for-diaspora-bonds-says-world-bank-idUSKCN22635H
https://www.reuters.com/video/watch/explained-diaspora-bonds-idRCV0085LR
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-5
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-5


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

 

Поддержка диаспоры 

COVID-19 обрушился на представителей диаспоры многих стран, повлек за собой потерю рабочих 

мест, закрытие предприятий и даже гибель людей. Правительства нескольких стран инициировали 

оказание поддержки своим гражданам, проживающим за рубежом, с тем чтобы помочь им в 

условиях пандемии. В Турции, например, Индонезийское представительство проводит 

виртуальные встречи со своими гражданами для обсуждения и решения таких вопросов, как 

иммиграция и трудоустройство. Правительство Ирландии создало специальный Фонд ответных 

мер на COVID-19 для поддержки организаций, оказывающих услуги ирландской диаспоре.     

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://foreignpolicy.com/2020/04/30/lebanon-bsharri-coronavirus-pandemic-covid-19/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_16_-_international_remittances.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_16_-_international_remittances.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #32: Социально-
экономические последствия  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Социально-экономические последствия для мигрантов  

Социально-экономические последствия COVID-19 постепенно становятся одной из основных 

областей для анализа в связи с осознанием долгосрочных последствий, которые повлечет за собой 

пандемия. По оценкам, в 2020 г. около 49 миллионов человек во всем мире могут вновь впасть в 

крайнюю нищету. Пандемия уже выявила и усугубила существовавшее ранее социально-

экономическое неравенство, в том числе и в отношении мигрантов, и окажет воздействие также на 

их страну и общины происхождения. Несмотря на вклад мигрантов в борьбу с пандемией во всем 

мире, некоторые мигранты, тем не менее, рискуют оказаться особенно уязвимыми к более 

долгосрочным последствиям пандемии. 
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Международные мигранты  

Некоторые мигранты, в том 

числе беженцы, вернулись в 

страну происхождения из-за 

мирового экономического 

спада и испытывают 

трудности с реинтеграцией 

на рынках труда. Пандемия 

может снизить уровень 

привлекательности 

некоторых стран назначения, 

а также подтолкнуть ряд 

мигрантов к (нелегальной) 

миграции в более богатые 

страны, которые в 

относительно меньшей 

степени пострадали от 

пандемии. В наибольшей 

степени проблема крайней 

нищеты затронет регион 

Африки к югу от Сахары. 

Перемещенное население  

Зачастую находящиеся в 

уязвимом положении до 

пандемии, беженцы и 

внутренне перемещенные 

лица, рискуют подвергнуться 

дальнейшей 

маргинализации. В 

некоторых странах закрыт 

въезд для всех иностранцев, 

включая просителей 

убежища. 

Неудовлетворительные и 

переполненные жилищные 

условия могут ухудшиться, 

если произойдет сокращение 

объемов гуманитарной 

помощи в связи с 

перенаправлением помощи 

на борьбу с COVID-19 внутри 

страны. 

Трудящиеся мигранты 

Трудящиеся-мигранты часто 

работают в секторах, 

наиболее пострадавших от 

пандемии, таких как 

обрабатывающая 

промышленность и 

ресторанно-гостиничное 

дело. Из-за растущего уровня 

безработицы они 

оказываются в особо 

неблагоприятном положении 

наряду с их родственниками, 

которые могут зависеть от 

денежных переводов, 

отправляемых трудящимися-

мигрантами домой. 

Некоторые работники, 

занятые на сезонных 

работах, также оказались не 

в состоянии работать из-за 

ограничений на поездки 

mailto:research@iom.int
https://www.cgdev.org/blog/economic-impact-covid-19-around-world-projections-economic-growth-falling-further-food
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_15_-_migrants_on_the_frontline_0.pdf
https://www.nrc.no/news/2020/april/colombia-venezuela-press-release/
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-30_Amal%20%281%29.pdf
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-30_Amal%20%281%29.pdf
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_7_displaced_population_impacts.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_7_displaced_population_impacts.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_7_displaced_population_impacts.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_23_-_travel_restrictions_and_mobility_-_update.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/23/Coronavirus-emergency-aid-funding
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/23/Coronavirus-emergency-aid-funding
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_10_-_economic_impacts_on_migrants.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_18_-_migrants_and_global_food_supply.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_18_-_migrants_and_global_food_supply.pdf


  

 

Международные переводы  

По данным Всемирного банка, 

международные денежные переводы могут 

сократиться на 20% в 2020 году, что является 

«самым резким снижением в новейшей 

истории». Это вызывает озабоченность как у 

небольших, так и у более крупных экономик, 

которые в значительной степени зависят от 

международных денежных переводов, а 

также и у родственников мигрантов. 

Инклюзивность и социальная сплоченность  

Стигматизация и дискриминация приводят к 

росту проявлений ксенофобии в отношении 

мигрантов, что чревато долгосрочными 

последствиями для их социально-

экономической интеграции и, в более 

широком плане, для социальной 

сплоченности принимающего их общества. 

Рамочная программа ООН  

19 марта Генеральный секретарь ООН призвал к солидарности и принятию срочных и 

скоординированных ответных мер в связи с пандемией COVID-19. Как отмечается в его 

докладе «Общая ответственность, глобальная солидарность: меры реагирования на 

социально-экономические последствия COVID-19», этот глобальный подход должен быть 

сосредоточен на трех приоритетных задачах:  

1. Решение вопросов, связанных с экстренной ситуацией в области здравоохранения 

2. Сосредоточение внимания на социальных последствиях и мерах реагирования и 

восстановлении экономики 

Оказание помощи странам в более эффективном восстановлении 

Генеральный секретарь учредил Многосторонний партнерский целевой фонд ООН по борьбе 

с COVID-19 и последующему восстановлению, для финансирования этих трех целей, прежде 

всего в интересах беднейших и наиболее уязвимых общин в странах с низким и средним 

уровнем дохода.  

Что касается цели 2 и срочных социально-экономических мер реагирования, то ООН 

сосредоточивает внимание на пяти важнейших направлениях: 

1. Защита услуг и систем здравоохранения 

2. Социальная защита и основные услуги 

3. Защита рабочих мест и малых и средних предприятий 

4. Макроэкономические меры реагирования и многостороннее 

сотрудничество 

5. Социальная сплоченность и устойчивость общин. 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_10_-_economic_impacts_on_migrants.pdf
https://ecdpm.org/publications/impact-covid-19-remittances-development-africa/
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-52478588
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_6_-_stigmatization_and_discrimination.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_29_stigmatization_and_discrimination_update.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059752
https://unsdg.un.org/resources/shared-responsibility-global-solidarity-responding-socio-economic-impacts-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/shared-responsibility-global-solidarity-responding-socio-economic-impacts-covid-19
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/COVID19-Response-Recovery-Fund-Document.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/UN_sets_out_COVID_social_and_economic_recovery_plan.html
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

 

Роль МОМ 

Признавая, что мигранты будут являться одной из наиболее уязвимых групп населения, 

подверженных социально-экономическим последствиям, 15 апреля МОМ призвала 

расширить сбор средств на реализацию Глобального стратегического плана обеспечения 

готовности и реагирования на COVID-19 с 116,1 до 499 млн долл. США. К числу немедленных 

ответных мер, развернутых в различных частях мира, относятся меры, принятые в 

Бангладеш, Тунисе, Панаме, Уганде, Италии, Украине и Демократической Республике Конго 

(подробнее читайте здесь).     

Часть ответных мер МОМ также направлена на смягчение социально-экономических 

последствий пандемии для мигрантов (Стратегический приоритет 4). В этом отношении 

работа МОМ включает в себя:  

 оперативный анализ с целью проведения оценки непосредственных социально-

экономических последствий COVID-19;  

 мониторинг вторичных последствий пандемии;  

 выявление и опробование эффективных и масштабируемых механизмов для 

мобилизации медицинских работников-мигрантов и более широких сообществ 

мигрантов;  

 укрепление приверженности работодателей обеспечению защиты трудящихся-

мигрантов; и  

 уделение первоочередного внимания обеспечению средств к существованию и 

созданию рабочих мест в общинах, затронутых перемещением населения.  

В этом отношении сотрудники МОМ на местах вносят свой вклад в оперативный анализ 

социально-экономических последствий COVID-19 для мигрантов в целях поддержки усилий, 

предпринимаемых страновыми группами ООН и координаторами-резидентами. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.iom.int/news/iom-launches-usd-499-million-expanded-covid-19-response-plan-help-address-critical-socio
https://crisisresponse.iom.int/response/iom-global-strategic-preparedness-and-response-plan-coronavirus-disease-2019
https://crisisresponse.iom.int/response/iom-global-strategic-preparedness-and-response-plan-coronavirus-disease-2019
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #33: Борьба с 
ксенофобией и расизмом  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

Ксенофобия и расизм 

Хотя сам вирус COVID-19 «не 

дискриминирует» при заражении, 

обширные исследования и 

представленные обзоры 

свидетельствуют о том, что 

пандемия усугубила 

существовавшее ранее неравенство, 

при этом мигранты относятся к тем 

группам населения, которые 

сталкиваются с дополнительным 

бременем дискриминации. См. 

краткие аналитические обзоры #6 и 

#29 для ознакомления с более 

ранним анализом. 

Хотя в условиях кризиса такие 

явления не являются чем-то новым, 

во время пандемии наблюдалось 

большое число случаев проявлений 

расизма, вызванного 

коронавирусом, особенно на 

платформах социальных сетей. 

Социальные сети помогают выявить 

дискриминационное поведение и 

могут также использоваться в 

качестве инструмента для 

распространения идей 

толерантности.  #Толерантность 
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Генеральный директор МОМ заявляет об 
острой необходимости борьбы с 

ксенофобией  

Генеральный директор МОМ Антонио Виторино 

провел 7 мая пресс-конференцию в режиме онлайн 

с участием представителей средств массовой 

информации женевского пресс-корпуса 

Организации Объединенных Наций и других 

представителей со всего мира. На заседании с 

широким кругом участников Генеральный директор 

Виторино изложил задачи, стоящие перед 

Организацией и мигрантами в эпоху COVID-19. 

Среди прочего, Генеральный директор рассказал об 

опасности, которую представляет для нашего 

общества дезинформация, порождающая 

проявления ксенофобии и стигматизацию мигрантов 

и других уязвимых групп. 

Смотрите видео здесь. 

mailto:research@iom.int
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30893-X/fulltext
https://eurohealthnet.eu/COVID-19
https://theconversation.com/refugees-tell-stories-of-problems-and-unity-in-facing-the-coronavirus-136925
https://theconversation.com/refugees-tell-stories-of-problems-and-unity-in-facing-the-coronavirus-136925
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.socialvibes.org/cause/respect-all-humanity
https://www.socialvibes.org/cause/respect-all-humanity
http://webtv.un.org/watch/iom-press-conference-impact-of-covid-19-geneva-7-may-2020/6154901591001/
http://webtv.un.org/watch/iom-press-conference-impact-of-covid-19-geneva-7-may-2020/6154901591001/


  

 

Новые научные статьи о COVID-19 и 

расизме 

Расизм и дискриминация в мерах 

реагирования на COVID-19, Делан 

Девакумар, Джордан Шеннон, Бхопал и 

Абубакар 

Covid-19 и усиление расистских настроений, 

Мелани Коутс 

Пандемия паники в социальных сетях 

распространяется быстрее, чем вспышка 

COVID-19 Аннелис Депу, Сэм Мартин, 

Эмили Карафиллакис, Раман Прит, Аннелис 

Уайлдер-Смит и Хейди Ларсон 

Первый случай самоубийства, связанный с 

COVID-19 в Бангладеш из-за страха перед 

COVID-19 и ксенофобией: возможные 

методы предотвращения самоубийств, 

Мохаммед Мамун и Марк Гриффитс 

Пандемия ненависти играет на руку новой 

коронавирусной болезни (COVID-19), 

Эдмонд Нг 

«Что я могу сделать?» 

Лидеры, способные максимально повысить 

уровень доверия и свести к минимуму страх, 

играют важнейшую роль в снижении тревоги и 

повышении эффективности ответных мер в 

периоды нестабильности и кризисов. Это 

относится к политическим лидерам, лидерам в 

частном секторе, а также лидерам в 

гражданском обществе. Однако это не 

ограничивается лидерами, и отдельные люди 

могут делать многое на повседневной основе, 

например: 

 Распространять факты 

 Привлекать влиятельных общественных 

деятелей 

 Распространять мнения людей с 

собственным жизненным опытом 

 Продвигать этическую журналистику 

 Содействовать представлению этнического 

многообразия 

 Разрушать мифы и стереотипы 

 Бросать вызов тем, кто проявляет 

дискриминацию. 

Поскольку все больше и больше людей могут 

самостоятельно публиковаться в социальных 

сетях, как никогда важно действовать 

ответственно.     Рекомендации для родителей и 

опекунов  

Дети могут быть особенно уязвимы перед 

последствиями проявлений ксенофобии и 

расизма. Национальная ассоциация школьных 

психологов США выпустила руководство для 

родителей и опекунов, сталкивающихся во 

время пандемии с расизмом, связанным с 

COVID-19.  Цель этого руководства - свести к 

минимуму тревожность детей и подчеркнуть 

(среди прочего) необходимость проявления 

уважения и сострадания по отношению к 

другим. 

Органические упоминания COVID-19 

Противодействие ксенофобии в онлайн 

средствах массовой информации является 

сложной задачей. За неделю с 9 марта, по 

данным «Синтезио», было 39,2 миллиона 

органических упоминаний COVID-19 в 

социальных сетях, в свою очередь, «Спринклр» 

зафиксировал 20 миллионов упоминаний в 

социальных сетях, блогах и новостных сайтах 

всего за одни сутки. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7146645/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7146645/
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1384.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7107516/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7107516/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7107516/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139250/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139250/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139250/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139250/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7253093/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7253093/
https://www.apa.org/news/apa/2020/03/covid-19-leadership
https://www.apa.org/topics/covid-19-bias
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/countering-covid-19-(coronavirus)-stigma-and-racism-tips-for-parents-and-caregivers
https://www.synthesio.com/coronavirus/
https://www.vox.com/recode/2020/3/12/21175570/coronavirus-covid-19-social-media-twitter-facebook-google


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

 

Коммуникации в СМИ 

Распространение дезинформации и человеконенавистнических высказываний приводит к 

катастрофическим последствиям для мигрантов, беженцев и других уязвимых групп населения. 

МОМ выпустила руководство по проведению информационных кампаний во время пандемии и в 

других миграционных контекстах. Новый информационный бюллетень Агентства Европейского 

союза по основным правам включает раздел, посвященный дезинформации, неприкосновенности 

частной жизни и защите данных в связи с проявлениями ксенофобии в средствах массовой 

информации на тему COVID-19. 

Самый сильный инфлюенсер в социальных сетях? 

В течение недели 20 апреля, самый сильным инфлюенсером по COVID-19 в социальных сетях стала 
Леди Гага с 81,2 миллионами взаимодействий благодаря ее онлайн концерту «Вместе дома», в ходе 
которого было собрано 128 миллионов долларов США для Фонда солидарных ответных мер на 
СOVID-19 ВОЗ. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-campaign-guidelines.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://www.synthesio.com/blog/infographic-coronavirus-social-monitoring-4-20-2020/
https://www.wired.com/story/lady-gaga-covid-19-coronavirus-relief/


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #34: Экологическая 
миграция и перемещение населения  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

 

Новые научные исследования и анализ по 

вопросам экологической миграции и COVID-19 

Больше, чем кризис системы здравоохранения? 

Оценка воздействия COVID-19 на климатическую 

миграцию, Дина Ионеско и Мариам Траоре Чазаноэль 

Климат, миграция и COVID-19 (видео-презентация), 

Алекс Рэндалл 

Мигранты и пандемия COVID-19: предварительный 

анализ, Лоренцо Гуаданьо 

Урегулирование стихийных бедствий в условиях 

пандемии COVID-19: Подходы к мерам реагирования 

в случае наводнений, Микио Исиватари, Тосио Коике, 

Кензо Хироки, Такао Тода и Цукаса Катсубе  

Повышение устойчивости к биологическим угрозам и 

пандемиям: COVID-19 и его последствия для 

Сендайской рамочной программы, Риянти Джаланте, 

Раджиб Шоу и Эндрю ДеВит 

Повышение уровня эффективности превентивных мер 

путем развития прогнозирования: COVID-19 и 

последующий период, Эмили Манро 

Города и COVID-19: Доступ к продовольствию для 

уязвимых общин на практике (предстоящий вебинар)   
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COVID-19 и экологическая 

мобильность 

Экологический стресс ежегодно 

служит основанием для принятия 

миграционных решений 

миллионами людей во всем мире. 

Однако, как и в случае с другими 

причинами, перемещения, 

связанные с экологическим 

стрессом, в значительной степени 

прекратились, ввиду того, что 

правительства во всем мире ввели 

ограничения на передвижение в 

борьбе с COVID-19.  

Для получения более подробной 

информации об экологической 

миграции и перемещении 

населения на Портале об 

экологической миграции МОМ 

публикуются соответствующие 

новости, исследования и 

аналитические записки по этой 

теме. 

mailto:research@iom.int
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/more-health-crisis-assessing-impacts-covid-19-climate-migration
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/more-health-crisis-assessing-impacts-covid-19-climate-migration
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/more-health-crisis-assessing-impacts-covid-19-climate-migration
https://www.preventionweb.net/news/view/71372
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030017X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030017X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030017X
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/GCSP_Strengthening-Prevention-with-Better-Anticipation.pdf
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/GCSP_Strengthening-Prevention-with-Better-Anticipation.pdf
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/GCSP_Strengthening-Prevention-with-Better-Anticipation.pdf
https://register.gotowebinar.com/register/8729481715829403919
https://register.gotowebinar.com/register/8729481715829403919
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-9
https://environmentalmigration.iom.int/
https://environmentalmigration.iom.int/


  

 

Регулирование процессов экологических изменений и мобильности во время 

пандемии 

Несмотря на свою историческую значимость, временное сокращение выбросов парниковых 

газов в результате проводимой правительством политики «оставайтесь дома» не изменит 

основополагающих причин, обусловливающих экологические изменения и мобильность. 

Эксперты подчеркивали, что долгосрочные климатические преобразования происходят не в 

результате специальной политики, принятой во время пандемии, а скорее в результате 

скоординированной работы на всех уровнях управления. 

Международное экологическое регулирование 

Пандемия привела к срыву ежегодной конференции Организации Объединенных Наций по 

климату, включая обсуждения по вопросам миграции, и работу Целевой группы по 

вопросам перемещения населения. 

Должны состояться обзоры политики на региональном уровне по тематике Глобального 

договора по миграции, являющегося одним из важнейших международных соглашений. Эти 

обсуждения могут быть отложены. 

Регулирование на национальном уровне  

Долгосрочная подверженность воздействию атмосферного загрязнения оказалась связана с 

повышенной уязвимостью по отношению к COVID-19, что побудило Францию расширить 

поддержку систем мобильности, не зависящих от ископаемых видов топлива. 

Регулирование на субнациональном и муниципальном уровнях  

Неформальные поселения можно встретить во многих городах, где наблюдается 

интенсивная трудовая миграция из сельской местности в города без полноценного 

административного и нормативного контроля. Поскольку в неформальных поселениях, как 

правило, имеются густонаселенные дома с нерегулярным доступом к городским услугам, 

многие опасаются, что жители неформальных поселений подвергаются двойному риску: в 

области охраны здоровья и экологии.  

 

Малые островные государства сталкиваются с двойным кризисом 

Малые островные страны, которые уже страдают от немедленных последствий экологических 

изменений, теперь сталкиваются с глобальной пандемией COVID-19. Отсутствие 

продовольственной безопасности, сокращение туризма и экологические риски могут продолжать 

оказывать воздействие на трудовую миграцию и денежные переводы на малых островах в 

течение долгих лет. 

https://www.rfi.fr/en/international/20200403-covid-19-biggest-drop-in-co2-emissions-since-wwii-but-little-impact-on-climate-change
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/more-health-crisis-assessing-impacts-covid-19-climate-migration
https://unfccc.int/news/cop26-postponed
https://unfccc.int/news/cop26-postponed
https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/migration--displacement-and-human-mobility
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1470
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1470
https://migrationnetwork.un.org/supporting-material-regional-reviews
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/more-health-crisis-assessing-impacts-covid-19-climate-migration
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/france-air-pollution-cycling-public-transport-bike-coronavirus/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/pandemia-coronavirus-covid19-asentamientos-barrios-informales-medidas-emergencia-recuperacion/
https://www.iied.org/karachi-informal-settlements-covid-19
https://www.iied.org/karachi-informal-settlements-covid-19
https://theconversation.com/too-many-left-behind-the-failing-of-covid-19-prevention-measures-in-informal-settlements-and-slums-137288
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/covid19_key_messages_eng_1.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/covid19_key_messages_eng_1.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062282
https://www.fijitimes.com/family-struggles-to-makes-ends-meet/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/
https://www.unwto.org/news/international-tourism-arrivals-could-fall-in-2020
http://unohrlls.org/covid-19/
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Перемещенное и оказавшееся из-за стихийный бедствий в затруднительном 

положении население 

Учитывая, что страны выделяют значительные ресурсы на реагирование на COVID-19, растет 

обеспокоенность тем, что другие усилия по обеспечению готовности к другим бедствиям отходят 

на второй план. Стихийные бедствия неизменно являются основной причиной перемещения 

населения. Согласно последним данным, по оценкам ЦММП, в 2019 году в результате стихийных 

бедствий произошло 24,9 новых перемещений населения. Если такие стихийные бедствия, как 

тайфуны, землетрясения или лесные пожары, обрушатся во время пандемии COVID-19, то 

ограничения на передвижение будут препятствовать эффективному оказанию чрезвычайной 

помощи.  Подробнее об этом читайте в кратком аналитическом обзоре № 8, посвященном 

событиям, связанным с перемещением населения, и в кратком аналитическом обзоре № 26, 

посвященном оказавшимся в затруднительном положении мигрантам. 

 

Охрана здоровья и перемещенные лица во время стихийных бедствий 

Больницы, уже перегруженные вследствие COVID-19, могут оказаться не в состоянии обеспечить 

уход за пострадавшими в результате бедствий, в то время как некоторые меры по ликвидации 

последствий стихийных бедствий, такие как создание массовых убежищ, могут стать 

неприемлемыми, поскольку они могут стать «очагами» дальнейшего распространения COVID-19.    

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=2dca09f67efb6fc090574a83f&id=ebda53aa45
https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=2dca09f67efb6fc090574a83f&id=ebda53aa45
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_8_displacement_events.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_26_-_stranded_migrants_0.pdf
https://www.nytimes.com/2020/03/21/climate/virus-fema-disaster-aid-shelter.html


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #35: Ответные меры 
гражданского общества  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

 

Новые научные исследования и анализ в 

области ответных мер гражданского общества и 

COVID-19  

Первым делом - спасти жизни: способы решения 

проблемы пандемии COVID-19 и новая солидарность 

с мигрантами и беженцами.  Заявление глобального 

гражданского общества, Комитет действий 

гражданского общества. Для ознакомления со 

списком лиц, подписавших документ, нажмите здесь. 

Коронавирус: роль гражданского общества в 

Западной Африке, Аиша Осори 

Гражданское общество и коронавирус: динамическое 

развитие, несмотря на потрясения, Саския 

Бренмахера, Томас Каротерс и Ричард Янгс 

Гражданское общество и COVID-19 в Индии: 

незаметные герои, Мохаммед Синан Сиех и Навида 
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Гражданское общество в борьбе 
с COVID-19 

Многие организации гражданского 

общества, работающие с 

мигрантами и беженцами, внесли 

свой вклад в меры реагирования на 

двойные потрясения, вызванные 

COVID-19: медико-санитарные и 

экономические. Во многих случаях 

это означало проведение 

информационно-разъяснительной 

работы в борьбе с ксенофобией, 

реализация научных исследований 

и анализа для обеспечения 

инклюзивного подхода по 

отношению к уязвимым группам 

населения, восполнение пробелов в 

системах социальной защиты и 

устранение барьеров, 

препятствующих доступу мигрантов 

к основным медицинским услугам.   

Заявления гражданского общества по вопросам миграции и COVID-19 

Глобальный форум по миграции и развитию опубликовал два веб-семинара и обобщил открытые 

заявления, опубликованные различными организациями гражданского общества в ответ на 

пандемию. Для перехода на эту страницу, нажмите здесь. 

mailto:research@iom.int
https://csactioncommittee.org/wp-content/uploads/2020/04/Civil-Society-Statement-on-COVID-19-and-Migrants.pdf
https://csactioncommittee.org/wp-content/uploads/2020/04/Civil-Society-Statement-on-COVID-19-and-Migrants.pdf
https://csactioncommittee.org/wp-content/uploads/2020/04/Civil-Society-Statement-on-COVID-19-and-Migrants.pdf
https://csactioncommittee.org/wp-content/uploads/2020/04/Civil-Society-Statement-on-COVID-19-and-Migrants.pdf
https://csactioncommittee.org/statements/civil-society-signatories-covid19/
https://www.theafricareport.com/25940/coronavirus-civil-society-still-necessary-across-africa/
https://www.theafricareport.com/25940/coronavirus-civil-society-still-necessary-across-africa/
https://carnegieendowment.org/2020/04/21/civil-society-and-coronavirus-dynamism-despite-disruption-pub-81592
https://carnegieendowment.org/2020/04/21/civil-society-and-coronavirus-dynamism-despite-disruption-pub-81592
https://www.mei.edu/publications/civil-society-and-covid-19-india-unassuming-heroes
https://www.mei.edu/publications/civil-society-and-covid-19-india-unassuming-heroes
https://carnegieendowment.org/2020/04/21/civil-society-and-coronavirus-dynamism-despite-disruption-pub-81592
https://carnegieendowment.org/2020/04/21/civil-society-and-coronavirus-dynamism-despite-disruption-pub-81592
https://devpolicy.org/working-across-nepals-data-ecosystem-as-the-economic-crisis-starts-to-hit-20200420/
https://devpolicy.org/working-across-nepals-data-ecosystem-as-the-economic-crisis-starts-to-hit-20200420/
https://www.mei.edu/publications/civil-society-and-covid-19-india-unassuming-heroes
https://www.msf.org/msf-covid-19-crisis-update
http://www.gfmd.org/covid-19
http://www.gfmd.org/covid-19


  

 

Брифинг ООН для гражданского 
общества 

18 мая Организация Объединенных 

Наций проведет брифинг гражданского 

общества на тему «Борьба со 

стигматизацией, ксенофобией, 

ненавистническими высказываниями и 

расовой дискриминацией в связи с 

COVID-19». Кроме того, ООН обратилась 

с призывом о предоставлении 

информации об организациях 

гражданского общества, занимающихся 

вопросами борьбы с последствиями 

COVID-19.  

 
 

Опрос гражданского 
общества о дезинформации 

на тему COVID-19 
ООН обращается с просьбой о 

предоставлении обратной связи 

по вопросам коммуникации и 

дезинформации с точки зрения 

ОГО, которые занимаются 

вопросами борьбы с кризисом. 

Для получения доступа к опросу, 

нажмите здесь. 

Фотографии: UNICEF-USA/@katchyaphotos 

        

Анализ критических вопросов 
Ключевая роль ОГО заключается в сборе, 

анализе и представлении данных по важным 

для общественности темам. В США Группы 

гражданского общества ведут учет, отслеживают 

и собирают данные об условиях труда 

мигрантов в сельскохозяйственном и 

животноводческом секторах. Ряд ОГО, 

базирующихся в Непале, разработали 

приложения и провели прикладной анализ для 

обеспечения включения уязвимых групп 

населения в ответные меры политики в области 

здравоохранения. 

Источник: DD4Dev  

Устранение пробелов в социальной защите 

ОГО продолжают восполнять пробелы в предоставлении 

государственных услуг по всему миру. Организация 

«Врачи без границ» направила медицинские бригады по 

всему миру для оказания поддержки клиникам в 

предоставлении специализированной медицинской 

помощи пожилым людям, бездомным и мигрантам при 

заражении COVID-19. В Индии более 90 ОГО наладили 

координацию своих обширных сетей по распределению 

продовольствия и масок среди миллионов людей, в том 

числе многочисленных трудящихся-мигрантов. 

https://www.un.org/en/civil-society/civil-society-briefing-fighting-stigma-xenophobia-hate-speech-and-racial
https://www.un.org/en/civil-society/civil-society-briefing-fighting-stigma-xenophobia-hate-speech-and-racial
https://www.un.org/en/civil-society/csos-response-covid-19
https://www.un.org/en/civil-society/csos-response-covid-19
https://www.un.org/en/civil-society/csos-response-covid-19
https://www.un.org/en/civil-society/civil-society-survey-covid-19
https://www.un.org/en/civil-society/civil-society-briefing-fighting-stigma-xenophobia-hate-speech-and-racial
https://www.unicefusa.org/stories/alone-together-young-artists-create-community-despite-coronavirus/37131
https://thefern.org/2020/04/mapping-covid-19-in-meat-and-food-processing-plants/
https://thefern.org/2020/04/mapping-covid-19-in-meat-and-food-processing-plants/
https://thefern.org/2020/04/mapping-covid-19-in-meat-and-food-processing-plants/
https://devpolicy.org/working-across-nepals-data-ecosystem-as-the-economic-crisis-starts-to-hit-20200420/
http://www.dds4dev.org/covid-19.html
http://www.dds4dev.org/covid-19.html
https://www.msf.org/msf-covid-19-crisis-update
https://www.msf.org/msf-covid-19-crisis-update
https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2020/may/05/where-indias-government-has-failed-in-the-pandemic-its-people-have-stepped-in-coronavirus
https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2020/may/05/where-indias-government-has-failed-in-the-pandemic-its-people-have-stepped-in-coronavirus
https://www.indiatoday.in/india/story/in-13-states-ngos-fed-more-people-than-govt-during-coronavirus-lockdown-1665111-2020-04-09
https://www.mei.edu/publications/civil-society-and-covid-19-india-unassuming-heroes
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Совместное заявление организаций 
гражданского общества о цифровых 

технологиях слежения 
Технологии слежения были 

перепрофилированы для отслеживания 

контактов и мониторинга мобильности во 

время пандемии. В совместном заявлении 

более 100 организаций настоятельно призвали 

правительства: 

взять на себя руководящую роль в 

борьбе с пандемией таким образом, 

чтобы использование цифровых 

технологий для отслеживания и 

мониторинга отдельных лиц и групп 

населения осуществлялось в строгом 

соответствии с правами человека. 

Борьба с ксенофобией и дезинформацией 

Одновременно с развитием пандемии участились случаи расистских преследований и насилия в 

отношении лиц, считающихся иностранцами. Многие ОГО начали борьбу с этими тенденциями, 

например, нидерландская организация по борьбе с дискриминацией, «Арт.1 МН», начала кампанию 

по борьбе с ксенофобией и жестоким обращением. Польская НПО выпускает материалы в целях 

борьбы с теориями заговора относительно вируса. 

Организационная и правозащитная 

деятельность общин 

В течение многих лет НПО в Сингапуре 

выступают за улучшение условий жизни 

трудящихся-мигрантов, однако в связи с 

недавней вспышкой эпидемии, 

вызванной ненадлежащими мерами в 

области общественного 

здравоохранения, такая работа теперь 

получила более широкое признание. 

Коалиция групп мигрантов в Бразилии 

добивается расширения доступа 

мигрантов, живущих в Бразилии, 

независимо от их статуса, к основным 

государственным услугам. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://foundation.mozilla.org/en/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://www.hrw.org/news/2020/04/02/joint-civil-society-statement-states-use-digital-surveillance-technologies-fight
https://art1middennederland.nl/nieuws/212/campagne-jijteltmee-deel-ervaringen-en-blijf-discriminatie-melden-ook-nu
https://www.hrw.org/news/2020/04/02/joint-civil-society-statement-states-use-digital-surveillance-technologies-fight
https://thediplomat.com/2020/04/singapores-migrant-worker-debate-advocacy-amid-a-pandemic/
https://twc2.org.sg/2013/09/01/andrew-loh-reports-on-workers-dormitories-in-industrial-buildings/
https://twc2.org.sg/2013/09/01/andrew-loh-reports-on-workers-dormitories-in-industrial-buildings/
https://thediplomat.com/2020/04/singapores-migrant-worker-debate-advocacy-amid-a-pandemic/
https://www.migramundo.com/em-meio-a-lacunas-acoes-de-imigrantes-e-refugiados-contra-a-pandemia-ganham-destaque/
https://www.migramundo.com/em-meio-ao-covid-19-coletivos-de-imigrantes-no-brasil-lancam-campanha-por-regularizacao-migratoria/


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #36: Последствия в 
области неприкосновенности частной жизни  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

 

Чрезвычайные меры становятся нормой? 

Беспрецедентные уровни наблюдения за 

населением и использования данных имеют 

место во всем мире в рамках ответных мер на 

пандемию. Подобно ограничениям на поездки 

и положениям об изоляционных мерах, многие 

из этих мер, связанных с неприкосновенностью 

частной жизни, основаны на чрезвычайных 

полномочиях, предназначенных только для 

временного использования в чрезвычайных 

ситуациях. Кроме того, вводятся исключения в 

законы о защите данных для обеспечения 

обмена данными. Базирующаяся в 

Соединенном Королевстве организация 

«Прайваси Интернешнл» отслеживает 

глобальные ответные меры в связи с COVID-19 

путем мониторинга изменений в мерах, 

относящихся к сфере неприкосновенности 

частной жизни. Ослабление ограничений на 

поездки и положений об изоляционных мерах 

относительно легко поддаются мониторингу, 

однако в отношении некоторых других мер 

дело обстоит иначе. Перейти на веб-страницу 

организации посвященную COVID-19 можно 

здесь. 
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Защита неприкосновенности 

частной жизни и данных при 

использовании приложений и 

биометрических параметров 

В рамках своей серии аналитических 

справок по COVID-19 ОЭСР опубликовала 

краткую справку о разработке и 

использовании цифровых инструментов 

для наблюдения за населением, 

утверждая следующее:  

Цифровые технологии 

предоставляют правительствам 

мощные инструменты для борьбы 

с распространением пандемии 

COVID-19, но необходимо 

учитывать последствия их 

использования. Приложения по 

отслеживанию контактов 

должны внедряться в условиях 

полной прозрачности, на основе 

консультаций с основными 

заинтересованными сторонами, 

при обеспечении надежной 

защиты данных на этапе 

проектирования ...   

mailto:research@iom.int
https://privacyinternational.org/examples/tracking-global-response-covid-19
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tracking-and-tracing-covid-protecting-privacy-and-data-while-using-apps-and-biometrics-8f394636/


  

 

 

 

Совместное заявление 

организаций гражданского 

общества о цифровых 

технологиях слежения 

Технологии слежения были 

перепрофилированы для 

отслеживания контактов и 

мониторинга мобильности во время 

пандемии. В совместном заявлении 

более 100 организаций настоятельно 

призвали правительства: 

 

взять на себя руководящую 

роль в борьбе с пандемией 

таким образом, чтобы 

использование цифровых 

технологий для отслеживания 

и мониторинга отдельных лиц 

и групп населения 

осуществлялось в строгом 

соответствии с правами 

человека. 

COVID-19 и защита данных 

Совет Европы создал специальную веб-страницу по 

COVID-19 и защите данных. Страница включает 

декларации, информационные бюллетени, 

аналитические статьи и ссылки на дополнительные 

ресурсы. 

Новые научные исследования и анализ в 

области неприкосновенности частной жизни, 

систем мобильности и COVID-19  

Анализ больших объемов мобильных данных с 

использованием средств защиты 

неприкосновенности частной жизни и борьба с 

COVID-19: проблемы и возможности для 

телекоммуникационных компаний, Саи Шри Сатья, 

Гунджан Синха, Сантану Бхаттачария и Рамеш 

Раскар  

Можем ли мы бороться с COVID-19, не прибегая к 

массовому наблюдению? Ив-Александр де Монжуа 

и Флоримон Уссьо  

Системы слежения не остановят коронавирус, 

Петра Молнер и Диего Наранджо 

COVID-19: на пути к официальным определениям и 

документально подтвержденному пониманию 

целей конфиденциальности и требований защиты в 

сервисах по отслеживанию приближения, Кристиан 

Кан, Бек и Струфе 

COVID-19, отслеживание мобильных данных о 

местоположении контактов и нормы защиты 

конфиденциальности данных пациентов. Пилотный 

анализ глобальных стратегий реагирования и 

использования цифровых инструментов в Нигерии, 

Иниобон Эконг, Эмека Чукву и Марта Чукву  

Источник: Совет Европы 

https://foundation.mozilla.org/en/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://www.hrw.org/news/2020/04/02/joint-civil-society-statement-states-use-digital-surveillance-technologies-fight
https://www.coe.int/en/web/data-protection/covid-19-data-protection
https://www.aisquare.org/public/images/privacy_protective_telco_data_covid19.pdf
https://www.aisquare.org/public/images/privacy_protective_telco_data_covid19.pdf
https://www.aisquare.org/public/images/privacy_protective_telco_data_covid19.pdf
https://www.aisquare.org/public/images/privacy_protective_telco_data_covid19.pdf
https://www.aisquare.org/public/images/privacy_protective_telco_data_covid19.pdf
https://cpg.doc.ic.ac.uk/blog/pdf/fighting-covid-19.pdf
https://cpg.doc.ic.ac.uk/blog/pdf/fighting-covid-19.pdf
https://www.nytimes.com/2020/04/15/opinion/coronavirus-surveillance-privacy-rights.html
https://arxiv.org/abs/2004.07723
https://arxiv.org/abs/2004.07723
https://arxiv.org/abs/2004.07723
https://arxiv.org/abs/2004.07723
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
http://www.dds4dev.org/covid-19.html


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Ресурсы по защите данных и неприкосновенности частной жизни в условиях COVID-19 

Страница «Глобальный пульс» ООН содержит подборку ресурсов по защите 

данных и неприкосновенности частной жизни в связи с эпидемией COVID-19. 

Данная страница регулярно обновляется по мере развития ситуации в области 

защиты данных и неприкосновенности частной жизни в условиях COVID-19. 

Приведенный ниже инфографический материал на странице «Глобальный 

пульс» представляет собой информацию о распространении инициатив по 

обмену данными в связи с COVID-19, поддерживаемых правительствами.  

Источник: См. ООН «Глобальный пульс» https://www.unglobalpulse.org/policy/covid-19-data

-protection-and-privacy-resources/ 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.unglobalpulse.org/policy/covid-19-data-protection-and-privacy-resources/
https://www.unglobalpulse.org/policy/covid-19-data-protection-and-privacy-resources/
https://www.unglobalpulse.org/policy/covid-19-data-protection-and-privacy-resources/
https://www.unglobalpulse.org/policy/covid-19-data-protection-and-privacy-resources/


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #37: Мобильность 
талантливых специалистов в мире  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

 

Новые научные исследования и 

анализ по вопросам мобильности 

талантливых специалистов в мире и 

COVID 

Потенциальное воздействие пандемии 
COVID-19 на трудовой статус, работу из 
дома и профессиональную мобильность, 
Амит Крамер и Карен Крамер 

Как осуществляется глобальная 
мобильность талантливых специалистов 
во время пандемии? Глобальная 
платформа мобильности «ТОПИА» 

Ключевые работники-иммигранты и их 
вклад в ответные меры на COVID-19 в 
Европе, Франческо Фасани и Якопо Мацца 
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Будущее мобильных сотрудников в 
глобальных цепях поставок 

Пандемия COVID-19 выявила факторы 

уязвимости глобальных производственно-

сбытовых цепочек и, в частности, должностей, 

требующих большого числа международных 

командировок, от руководителей предприятий 

до инженеров. Более половины респондентов 

опроса японских компаний, работающих в 

Таиланде, отметили, что такие меры, как, 

например, введение карантина, препятствуют 

деловой деятельности. 

Вследствие этого ожидается, что после 

окончания кризиса, компании локализуют свои 

цепочки поставок и компетенции, сократив 

свою зависимость от сотрудников, 

осуществляющих большое число деловых 

поездок.  

Талантливые специалисты будущего 

Учитывая статистические данные Дании, Австралии и США, свидетельствующие о том, что большое 

число иностранных студентов после окончания учебы остаются в стране обучения для работы, 

вызванный COVID-19 сбой в работе университетов представляет собой серьезное препятствие для 

трудоустройства талантливых специалистов во всем мире. Недавний опрос потенциальных 

иностранных студентов продемонстрировал, что около 60% из них изменили свои учебные планы в 

связи с пандемией. Однако примерно половина опрошенных были заинтересованы в том, чтобы 

начать обучение в этом году, даже если это означало бы начало учебного курса в режиме онлайн. 

mailto:research@iom.int
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879120300671
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879120300671
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879120300671
https://www.hrgrapevine.com/content/article/topia-2020-05-04-how-does-global-talent-mobility-function-during-a-pandemic
https://www.hrgrapevine.com/content/article/topia-2020-05-04-how-does-global-talent-mobility-function-during-a-pandemic
https://www.hrgrapevine.com/content/article/topia-2020-05-04-how-does-global-talent-mobility-function-during-a-pandemic
http://ftp.iza.org/pp155.pdf
http://ftp.iza.org/pp155.pdf
http://ftp.iza.org/pp155.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-what-global-supply-chains-will-look-like-after-covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-what-global-supply-chains-will-look-like-after-covid-19/
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/e_survey/pdf/SurveyImpactCOVID19EN.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/could-the-next-normal-emerge-from-asia
https://www.ft.com/content/d2bc2447-f645-42de-bedd-20b221d7a2f4
https://www.ft.com/content/d2bc2447-f645-42de-bedd-20b221d7a2f4
https://www.ft.com/content/d2bc2447-f645-42de-bedd-20b221d7a2f4
https://studyindenmark.dk/news/61-percent-of-international-students-choose-to-remain-in-denmark-a
https://www.abc.net.au/news/2018-07-27/temporary-graduate-visa-485-boom/10035390
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/25/number-of-foreign-college-graduates-staying-in-u-s-to-work-climbed-again-in-2017-but-growth-has-slowed/
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/How-COVID-19-%20Impacting-Prospective-International-Students-%20Different-Study-Levels-Report.pdf
https://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/How-COVID-19-%20Impacting-Prospective-International-Students-%20Different-Study-Levels-Report.pdf


  

 

 

Последствия COVID-19 для деловых поездок 

COVID-19 почти полностью приостановил деловые поездки в краткосрочной перспективе – 

98% компаний, принявших участие в опросе Глобальной ассоциации бизнес-путешествий 

(ГАБП) в апреле 2020 года, заявили, что они отменили или отложили «большинство» или 

«все» международные деловые поездки. Большинство ожидают, что внутренние поездки 

возобновятся спустя 2-3 месяца (62%), а 39% полагают, что международные поездки 

возобновятся через 6-8 месяцев. 

 

Пандемия привела к колоссальному росту использования платформ для проведения 

видеоконференций, – как сообщил Эрик Юань, генеральный директор компании «Зум», 

платформой ежедневно пользовались более 300 миллионов участников конференций, по 

сравнению с 10 миллионами в декабре 2019 года. Аналогичным образом китайская 

платформа «Дингток» была вынуждена увеличить количество временных серверов на 20 000 

в связи с увеличением трафика. Маловероятно, что такая тенденция в сторону внедрения 

цифровых технологий будет полностью обращена вспять по окончанию пандемии.   

Авиационный аналитик Марк Мандука считает, что потенциальные требования о 

прохождении карантина по прибытии или ограничения на въезд, основанные на данных о 

последних поездках, могут привести к изменению организации тех деловых поездок, 

которые все-таки совершаются. Например, ряд отдельных поездок может быть заменен на 

«три месяца, заполненных совещаниями».   

Эти сдвиги могут привести к более долгосрочному сокращению деловых поездок. Хотя 

трудно предсказать, в какой степени деловые поездки сократятся, по прогнозам Бена 

Болданзы, бывшего генерального директора компании «Спирит Эйрлайнз», постоянные 

потери составят 5-10% по сравнению с периодом, предшествовавшим пандемии. 

Источник: Глобальная ассоциация бизнес-путешествий (28 апреля 2020) 

https://www.gbta.org/Portals/0/Documents/GBTA-Poll_Key_Highlights_April_28_2020.pdf
https://blog.zoom.us/90-day-security-plan-progress-report-april-22/
https://blog.zoom.us/a-message-to-our-users/
https://global.chinadaily.com.cn/a/202002/20/WS5e4dec2fa310128217278eb1.html
https://www.wired.co.uk/article/coronavirus-business-travel
https://www.bbc.co.uk/news/business-52594023
https://www.bbc.co.uk/news/business-52594023
https://www.forbes.com/sites/danielreed/2020/04/15/covid-19-wont-kill-leisure-or-business-travel-but-it-will-change-it-significantly-perhaps-forever/?sh=77b4e63e50b4
https://www.forbes.com/sites/danielreed/2020/04/15/covid-19-wont-kill-leisure-or-business-travel-but-it-will-change-it-significantly-perhaps-forever/?sh=77b4e63e50b4
https://www.gbta.org/Portals/0/Documents/GBTA-Poll_Key_Highlights_April_28_2020.pdf
https://www.gbta.org/Portals/0/Documents/GBTA-Poll_Key_Highlights_April_28_2020.pdf


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Известно ли вам? 

В рамках Глобального индекса конкурентоспособности талантов проводится анализ того, какие 

страны являются лучшими в сфере привлечения высококвалифицированных мигрантов.  

Согласно отчету за 2020 год, учитывающему способность стран нанимать, привлекать, развивать и 

удерживать высококвалифицированных работников, наиболее конкурентоспособными оказались 

Швейцария, Сингапур и Соединенные Штаты, причем 13 европейских стран вошли в двадцатку 

лучших. Ознакомиться с результатами можно здесь. 

Не все компетенции можно перенести в «Зум» или «Скайп», некоторые их 
обладатели должны путешествовать, а теперь все рейсы отменены. 

 

 

Алекс Доля, специалист по закупкам, «БКГ», Сингапур 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://gtcistudy.com/introduction/
https://gtcistudy.com/wp-content/uploads/2020/01/GTCI-2020-Report.pdf
https://gtcistudy.com/the-gtci-index/
https://www.ft.com/content/d2bc2447-f645-42de-bedd-20b221d7a2f4


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #38: Социальная 
защита мигрантов  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 
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Важность социальной защиты в условиях пандемии COVID-19 

Учитывая прогнозы о том, что пандемия может ввергнуть около 49 миллионов человек во 

всем мире в крайнюю нищету, социальная защита стала важнейшим компонентом мер 

реагирования на COVID в целях обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию, а 

также гарантии занятости и получения дохода. Как отметила МОТ, полученные в результате 

прошлых кризисов данные свидетельствуют о том, что страны, создающие надежные 

универсальные системы социальной защиты, лучше подготовлены к преодолению таких 

кризисов, как нынешняя пандемия и ее социально-экономические последствия. 

В период с 1 февраля по 12 мая Система отслеживания мер социальной защиты МОТ 

зарегистрировала 915 мер социальной защиты, принятых 168 странами мира в ответ на 

кризис (см. диаграмму ниже с разбивкой по регионам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мигранты особенно подвержены риску оказаться оставленными за рамками этих мер 

социальной защиты, особенно временные/сезонные трудящиеся-мигранты, самозанятые 

лица, работающие в неформальном секторе экономики, и нелегальные мигранты.    

mailto:research@iom.int
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://guardian.ng/appointments/ilo-seeks-strengthening-of-social-protection-systems-to-combat-covid-19/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_742337.pdf
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417


  

 

 

Новые научные исследования и анализ по 

вопросам социальной защиты и COVID-19  

Социальная защита мигрантов во время кризиса 

COVID-19: правильный и разумный выбор, 

Мауро Теставерде 

Сельскохозяйственные работники-мигранты 

сталкиваются с более высоким уровнем 

уязвимости во время COVID-19, Элла Хейли и др.  

Социальная защита и меры по обеспечению 

занятости во время COVID-19: обзор мер, 

принимаемых странами в режиме реального 

времени, Уго Джентилини, Мохамед Альменфи 

и Ян Ортон 

Меры социальной защиты в ответ на кризис 

COVID-19: пути решения для развивающихся 

стран, Франсуа Жерар, Клеман Имбер и Кейт 

Оркин 

Меры в области социального обеспечения и создания сетей социальной защиты 

Сети социальной защиты предполагают прямое предоставление наличных денег, товаров или 

услуг (продовольствия или жилья, таких как «банкоматы по выдаче риса» в Индонезии) для 

смягчения последствий пандемии. Некоторые страны распространили действие таких 

программ на мигрантов, в том числе путем временного урегулирования статуса мигрантов и 

просителей убежища, подавших заявления о предоставлении вида на жительство 

(Португалия). 

Другие страны, такие как Италия, Новая Зеландия, 

Австралия, Мьянма и Узбекистан, приняли новые 

программы по борьбе с пандемией, которые 

распространяются и на мигрантов, в особенности на тех, 

кто имеет вид на жительство или временную рабочую визу. 

В некоторых странах, например в Панаме, были также 

приняты адресные меры в отношении примерно 2500 

мигрантов, оказавшихся в затруднительном положении, 

путем обеспечения их продовольствием и жильем.   
«Банкоматы по выдаче риса» в 
Индонезии предназначены для 
жителей, имеющих на это право 
(Источник: «АП» А. Ибрагим).  

 

Доступ к здравоохранению  

В 2017 году лишь 33-49% населения мира 

было охвачено основными 

медицинскими услугами, и мигранты 

часто не имеют или имеют 

недостаточный доступ к медицинскому 

обслуживанию, а тем более к 

медицинскому страхованию. В связи с 

признанием рисков для мирового 

здравоохранения мигрантам в некоторых 

странах был предоставлен бесплатный 

доступ к тестированию и лечению COVID-

19, например, временным трудящимся-

мигрантам в Казахстане, трудящимся-

мигрантам в Южной Корее или 

нелегальным мигрантам в Малайзии.   

https://blogs.worldbank.org/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://blogs.worldbank.org/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement_1/S281/5899012
https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement_1/S281/5899012
https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement_1/S281/5899012
https://www.abc.net.au/news/2020-05-13/coronavirus-indonesia-rice-atms-unemployment-poverty/12239456
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
https://www.sbs.com.au/news/federal-government-considers-special-welfare-payments-for-temporary-migrants
https://www.iom.int/news/iom-panama-prepare-covid-19-response-2500-migrants-stranded-borders
https://www.abc.net.au/news/2020-05-13/coronavirus-indonesia-rice-atms-unemployment-poverty/12239456
https://www.abc.net.au/news/2020-05-13/coronavirus-indonesia-rice-atms-unemployment-poverty/12239456
https://www.healthpolicy-watch.org/wp-content/uploads/2019/09/Full-report.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/05/05/commentary/world-commentary/south-korea-stopped-covid-19-early/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_741512.pdf


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Нелегальные мигранты  

Ситуация остается сложной для нелегальных мигрантов, которые часто не включены в программы 

и меры поддержки. Некоторые государства и местные власти все же включили нелегальных 

мигрантов в свои меры реагирования на COVID-19:  

 «Выплаты по безработице в условиях пандемии в Ирландии производятся независимо от 

миграционного статуса «работникам или самозанятым лицам, которые потеряли работу или 

были уволены в связи с COVID-19». 

 Штат Калифорния в США предоставляет денежные выплаты в наличной валюте незаконным 

мигрантам, затронутым пандемией, поскольку они не были включены в пакет стимулирующих 

мер по борьбе с пандемией.  

Известно ли вам…? 

По оценкам, в 2017 году лишь 45% мирового населения было в действительности охвачено по 
крайней мере одним социальным пособием, а 4 млрд человек оставались без какой-либо 
социальной защиты.   

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.infomigrants.net/en/post/24566/falling-through-the-cracks-undocumented-workers-in-portugal
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_22_cities_and_local_authorities.pdf
https://www.mrci.ie/2020/03/30/covid19-social-welfare-supports-for-workers/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi36Pf7m-vsAhW5TBUIHRXIBt0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2020%2F05%2F18%2Fus%2Fcoronavirus-undocumented-california.html&usg=AOvVaw0dMFLgvTfGLz6Up5PDm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_601903/lang--en/index.htm


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #39: Иностранные 
студенты  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 
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Пандемия COVID-19 омрачила жизнь многих 

иностранных студентов, оказавшихся в условиях 

кризиса, который они не могли предвидеть, к 

которому они не могли подготовиться. По 

последним оценкам, число иностранных 

студентов в высших учебных заведениях во всем 

мире составило в 2017 году 5,3 миллиона 

человек. Китай, Индия и Германия вошли в 

тройку крупнейших стран происхождения 

иностранных студентов, а самыми крупными 

странами назначения стали Соединенные Штаты, 

Австралия и Соединенное Королевство.   

 
Отсутствие возможности уехать 

Ограничения на поездки и 

передвижение, введенные почти во 

всех странах мира, привели к тому, что 

многие иностранные студенты 

оказались в затруднительном 

положении. Те, кто не смог вернуться 

на родину до того, как эти ограничения 

вступили в силу, и не были 

репатриированы странами своего 

происхождения, оказались в ситуации 

неопределенности, причем некоторые 

из них остались в безлюдных 

университетских городках. Например, 

опрос о воздействии COVID-19 на 

мобильность студенческих обменов в 

Европе, проведенный «Студенческой 

сетью Эразмус», показал, что отсутствие 

возможности вернуться домой 

оказалось в числе основных проблем, с 

которыми столкнулись студенты. 

Многие студенты в странах за 

пределами Европы, таких как 

Австралия, Сенегал, Китай и другие, 

также оказались в затруднительном 

положении. 

 

Известно ли вам? 

Иностранные студенты вносят значительный 

вклад в экономику нескольких стран. Например, 

в 2018-19 годах вклад иностранных студентов в 

экономику США составил почти 41 миллиард 

долларов США, в то время как в Австралии их 

вклад в виде сборов, налогов и расходов 

составил более 38 миллиардов долларов в 

прошлом финансовом году (рост на 15% по 

сравнению с предыдущим годом). 

mailto:research@iom.int
https://www.theguardian.com/education/2020/apr/22/students-should-get-a-years-refund-due-to-covid-19-crisis
https://www.theguardian.com/education/2020/apr/22/students-should-get-a-years-refund-due-to-covid-19-crisis
https://esn.org/covidimpact-report
https://www.abc.net.au/news/2020-04-21/covid-19-international-students-accommodation-food-oz-harvest/12164110
https://www.swissinfo.ch/eng/reuters/stranded-foreign-students-in-dakar-live-in-coronavirus-limbo/45705736
https://www.bbc.com/news/world-africa-52309414
https://www.nafsa.org/sites/default/files/media/document/nafsa-losing-talent.pdf
https://www.theeducatoronline.com/he/news/australias-international-education-booming-new-figures-show/268472


  

 

 

Новые научные исследования и анализ 

по вопросу иностранных студентов и 

COVID-19  

Сокращение числа иностранных студентов 

поставит под угрозу бюджеты университетов, 

Джек Бриттон, Элейн Дрейтон и Лаура ван дер 

Эрв 

Как COVID-19 влияет на будущих иностранных 

студентов на разных уровнях обучения, 

«Квакварели Саймондс» 

Обмен студентами во времена кризиса, Вим 

Габриэльс и Расмус Бенке-Эберг     

Отсутствие доступа к основным 
услугам 

Изоляционные меры, комендантский час и 

закрытие предприятий не обошли стороной 

иностранных студентов. Многие из них 

потеряли работу и оказались в 

неблагоприятных условиях, не имея доходов 

для удовлетворения основных потребностей, 

таких как жилье и питание. В Сенегале 

закрытие университетов в сочетании с 

приостановкой рейсов привело к тому, что 

некоторые иностранные студенты остались 

без крова. В таких странах, как Соединенные 

Штаты, в то время как некоторые местные 

студенты были охвачены стимулирующими 

программами федерального правительства 

для колледжей в связи с COVID-19, 

иностранные студенты в данную программу 

включены не были. В то время в Австралии, 

как ожидается, COVID-19 повлияет на 

способность иностранных студентов платить 

за жилье. И в условиях малого объема 

помощи со стороны правительства или ее 

полного отсутствия, некоторые иностранные 

студенты также сталкиваются с перспективой 

того, что они не закончат свое обучение. 

Опрос «Квакварели Саймондс» 

потенциальных иностранных студентов  

Проводимый в настоящее время 

«Квакварели Саймондс» опрос 

потенциальных иностранных студентов 

показал, что к середине апреля более 50 

процентов опрошенных заявили, что COVID-

19 повлиял на их планы обучения за 

границей, а 46 процентов заявили, что они 

планируют перенести или отложить свой 

отъезд до следующего года.   

Расизм и ксенофобия  

Некоторые иностранные студенты 

становились жертвами расизма и 

ксенофобии и испытывали на себе 

проявления расизма и ксенофобии, 

поскольку некоторые люди ассоциировали 

их с распространением COVID-19. В 

Соединенном Королевстве китайские 

иностранные студенты сообщили о росте 

расизма и дискриминации. О случаях 

проявления расизма, в том числе расистских 

нападениях на азиатских студентов также 

сообщалось в Австралии. В то же время 

связанные с COVID-19 проявления расизма, в 

отношении студентов из африканских стран в 

Китае привели к тому, что некоторые 

студенты были изгнаны из мест своего 

проживания. В течение последних недель 

МОМ и другие агентства ООН выступили с 

осуждением всех инцидентов с 

проявлениями расизма. Подробнее о борьбе 

с ксенофобией и расизмом читайте в 

Кратком аналитическом обзоре #33.     

https://www.ifs.org.uk/uploads/publications/bns/BN283-Drop-in-international-students-would-imperil-university-finances.pdf
https://www.ifs.org.uk/uploads/publications/bns/BN283-Drop-in-international-students-would-imperil-university-finances.pdf
https://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/How-COVID-19-%20Impacting-Prospective-International-Students-%20Different-Study-Levels-Report.pdf
https://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/How-COVID-19-%20Impacting-Prospective-International-Students-%20Different-Study-Levels-Report.pdf
https://esn.org/sites/default/files/news/student_exchanges_in_times_of_crisis_-_esn_research_report_april_2020.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/stuck-middle-pandemic-are-international-students-migrants/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/stuck-middle-pandemic-are-international-students-migrants/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/stuck-middle-pandemic-are-international-students-migrants/
https://www.inquirer.com/health/coronavirus/hungry-homeless-college-students-temple-ccp-coronavirus-20200429.html
https://www.inquirer.com/health/coronavirus/hungry-homeless-college-students-temple-ccp-coronavirus-20200429.html
https://theconversation.com/why-coronavirus-impacts-are-devastating-for-international-students-in-private-rental-housing-134792
https://theconversation.com/why-coronavirus-impacts-are-devastating-for-international-students-in-private-rental-housing-134792
https://www.abc.net.au/news/2020-05-12/coronavirus-impact-on-international-students/12224752
https://www.abc.net.au/news/2020-05-12/coronavirus-impact-on-international-students/12224752
https://www.abc.net.au/news/2020-05-12/coronavirus-impact-on-international-students/12224752
https://www.qs.com/how-international-students-are-responding-to-covid-19/
https://www.qs.com/how-international-students-are-responding-to-covid-19/
https://www.timeshighereducation.com/news/chinese-students-uk-report-increased-racism-and-discrimination
https://www.timeshighereducation.com/news/chinese-students-uk-report-increased-racism-and-discrimination
https://www.abc.net.au/news/2020-05-09/coronavirus-covid-19-racist-attacks-data-collection-strategy/12229162?nw=0
https://www.abc.net.au/news/2020-05-09/coronavirus-covid-19-racist-attacks-data-collection-strategy/12229162?nw=0
https://theconversation.com/covid-19-increases-risk-to-international-students-mental-health-australia-urgently-needs-to-step-up-137596
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/12/african-nationals-mistreated-evicted-in-china-over-coronavirus/
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/12/african-nationals-mistreated-evicted-in-china-over-coronavirus/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_33_combating_xenophobia.pdf
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подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Поддержка иностранных студентов 

Несколько стран – через свои федеральные 

органы или органы на уровне штатов – 

активизировали усилия по оказанию 

поддержки иностранным студентам, 

оказавшимся в затруднительном положении 

и не имеющим работы. В Канаде, например, 

правительство приняло ряд мер по оказанию 

помощи иностранным учащимся, таких как 

предоставление временного разрешения 

работать более 20 часов, во время 

прохождения занятий, при условии, что они 

работают в жизненно важных секторах. Это 

не только обеспечивает наличие 

достаточного количества работников в 

жизненно важных секторах, но и позволяет 

иностранным студентам финансово 

обеспечивать себя. В Австралии 

правительства нескольких штатов в 

результате COVID-19 внедрили программы 

поддержки иностранных студентов, 

оказавшихся в трудной ситуации во время 

пандемии. 

 

Значительный вклад иностранных 

студентов  

Иностранные студенты не только играют 

ключевую роль в производстве и 

распространении знаний в странах 

назначения, но и вносят значительный 

экономический вклад как в учебные 

заведения, в которых они обучаются, так и в 

местную экономику там, где они живут. 

Пандемия COVID-19, ограничившая 

мобильность студентов и ставшая причиной 

закрытия университетов, грозит привести к 

сокращению этого вклада, по крайней мере, 

в краткосрочной перспективе. Например, 

недавнее исследование, проведенное в 

Соединенном Королевстве, показывает, что 

если в следующем учебном году новых 

иностранных студентов зачислено не будет, 

то сектор высшего образования потеряет 

около 10 процентов доходов. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.educanada.ca/study-plan-etudes/covid-19/update-covid-19-mise-a-jour.aspx?lang=eng
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
https://theconversation.com/covid-19-increases-risk-to-international-students-mental-health-australia-urgently-needs-to-step-up-137596
https://theconversation.com/covid-19-increases-risk-to-international-students-mental-health-australia-urgently-needs-to-step-up-137596
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/stuck-middle-pandemic-are-international-students-migrants/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/stuck-middle-pandemic-are-international-students-migrants/
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2017/map-international-students-regional-impact-WEB.pdf
https://www.ifs.org.uk/uploads/publications/bns/BN283-Drop-in-international-students-would-imperil-university-finances.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #40: 
Возвращающиеся мигранты 

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

2
0

 м
ая

 2
0

2
0

 г
о

д
а 

 

 

Возвращение домой во время пандемии 

Несмотря на то, что изоляционные меры и 

ограничения на поездки, введенные в попытке 

сократить распространение COVID-19, 

ограничили основную долю мобильности, они 

также привели к возникновению значительных 

потоков обратной миграции, поскольку 

мигранты возвращались домой в связи с 

неблагоприятными последствиями вируса на 

экономическую деятельность и во избежание 

вынужденного нахождения за границей. Такое 

положение дел наблюдалось повсюду в мире, 

однако оно имеет особые последствия для 

мигрантов, живущих в странах с ограниченной 

социальной защитой или в странах, в которых 

мигранты могут быть лишены права на 

социальную защиту, что делает их особенно 

уязвимыми и подвергает их угрозе голода и 

отсутствия жилья в условиях изоляционных мер. 

Более подробную информацию о социальной 

защите мигрантов можно прочитать в кратком 

обзоре 38.   

Самая масштабная в мире 
репатриация  

Многие страны репатриировали 

граждан, оказавшихся в результате 

пандемии в затруднительном 

положении за границей, однако ни 

одна из этих программ не превышает по 

своим масштабам операции по 

репатриации, проводимые Индией. На 

первом этапе крупнейшей в мире 

репатриации в мирное время Индия 

использует коммерческие самолеты, 

военные самолеты и военно-морские 

боевые корабли с целью возвращения в 

страну до 1,8 миллиона трудящихся-

мигрантов, обучающихся за рубежом 

студентов и социально незащищенных 

граждан. Те, кто возвращается домой, 

должны оплатить свою поездку и перед 

отъездом проходят обследование на 

наличие симптомов COVID-19, при этом 

на борт допускаются только те 

индийцы, у которых нет никаких 

симптомов. Только в Объединенных 

Арабских Эмиратах, где, по оценкам, 

проживает 3 миллиона индийцев, почти 

200 000 человек ходатайствовали о 

репатриации. 

mailto:research@iom.int
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://www.nrc.no/news/2020/april/colombia-venezuela-press-release/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_26_-_stranded_migrants_0.pdf
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/27/covid-19-indonesians-stranded-abroad-return-home-amid-mudik-ban.html
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/over-40000-turkish-citizens-repatriated-since-start-of-covid-19-crisis-mfa-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-05/world-s-largest-evacuation-begins-as-india-brings-back-citizens
https://uk.reuters.com/article/health-coronavirus-sasia-migrants-idUKL8N2CU5GH
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-52555432
https://www.ft.com/content/7c0267f4-220d-4169-bd6e-ac330bdc9a45
https://www.ft.com/content/7c0267f4-220d-4169-bd6e-ac330bdc9a45


  

 

 

Новые научные исследования и анализ 

по вопросу возвращающихся мигрантов 

и COVID 

Транснациональные особенности дискурса 

по проблематике COVID: вопрос о 

возвращении, Лааванья Кати-равелу и 

Ароккиарадж Эллер   

COVID-19 вынуждает мигрантов и беженцев 

вернуться в охваченную кризисом Венесуэлу, 

Норвежский совет по делам беженцев 

Массовая миграция в Индии в связи с 

коронавирусом: неверные представления об 

индийском трудовом мигранте, Суганда 

Нагпал и Ватсалия Сривастава 

Стигматизация возвращающихся 

мигрантов 

Вследствие опасений, что возвращающиеся 

мигранты привезут с собой вирус, многие 

мигранты по возвращении столкнулись со 

стигматизацией.  

Например, когда пандемия начала 

распространяться в Европе, многие 

сенегальские мигранты предпочли 

вернуться, заплатив рыбакам за то, чтобы те 

привезли их через (к тому времени 

закрытую) границу. Однако местные жители 

не разрешили некоторым лодкам причалить, 

а газеты писали о том, что возвращенцы 

тайком проникают в страну. 

Возвращающиеся гватемальцы 

подвергаются аналогичной стигматизации. 

Подробнее о стигматизации мигрантов во 

время пандемии можно узнать в 

аналитических обзорах 6 и 29. О борьбе с 

ксенофобией и расизмом говорится в 

аналитическом обзоре 33. 

Самый быстрый миллион  

В результате COVID-19 население Новой 

Зеландии достигло 5 миллионов человек. По 

данным Статистического управления Новой 

Зеландии, «самый быстрый миллион» в 

истории страны был обусловлен 

«необычными явлениями в сфере 

международных путешествий и миграции», 

поскольку граждане Новой Зеландии, 

проживавшие за рубежом, возвращались 

домой, в то время как те, кто и так уже 

проживал в стране, не могли или не хотели 

отправляться в путешествие. 

 
Возвращение непальских рабочих, 

оказавшихся в затруднительном 
положении 

Представители официальных властей 

Непала, запретившие вернуться домой 

большинству своих граждан и оставившие в 

затруднительном положении многих 

трудящихся-мигрантов, ожидают 

возвращения до 400 000 мигрантов сразу 

после предполагаемого ослабления режима 

изоляции в стране 2 июня – 100 000 из них 

вернутся в кратчайшие сроки.   

В одной только Малайзии и четырех странах 

Персидского залива проживает 1,5 млн 

непальцев, многие из которых остались без 

работы из-за изоляционных мер, вызванных 

COVID-19. 

https://www.compas.ox.ac.uk/2020/transnational-mobilities-of-covid-discourse-the-question-of-return/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/transnational-mobilities-of-covid-discourse-the-question-of-return/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/transnational-mobilities-of-covid-discourse-the-question-of-return/
https://www.nrc.no/news/2020/april/colombia-venezuela-press-release/
https://www.nrc.no/news/2020/april/colombia-venezuela-press-release/
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2020/04/03/long-read-indias-coronavirus-mass-migration-how-weve-misunderstood-the-indian-migrant-labourer/
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2020/04/03/long-read-indias-coronavirus-mass-migration-how-weve-misunderstood-the-indian-migrant-labourer/
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2020/04/03/long-read-indias-coronavirus-mass-migration-how-weve-misunderstood-the-indian-migrant-labourer/
https://www.nytimes.com/2020/04/10/world/asia/coronavirus-migrants.html
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/from-heroes-to-pariahs-senegalese-return-migrants-in-the-time-of-covid-19/
https://www.seneweb.com/news/Sante/coronavirus-a-touba-la-grave-revelation-_n_312047.html
https://www.voanews.com/americas/guatemalan-deportees-us-face-coronavirus-stigma-threats-and-violence
https://www.stats.govt.nz/news/new-zealands-population-passes-5-million
https://www.stats.govt.nz/news/new-zealands-population-passes-5-million
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/new-zealand-reaches-population-of-5m-after-citizens-rush-home-amid-covid-19
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_26_-_stranded_migrants_0.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_26_-_stranded_migrants_0.pdf
https://uk.reuters.com/article/health-coronavirus-sasia-migrants-idUKL8N2CU5GH
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mp_nepal_2019.pdf
https://kathmandupost.com/national/2020/04/22/with-hundreds-of-thousands-of-migrants-predicted-to-return-home-nepal-needs-to-brace-for-a-crisis
https://kathmandupost.com/national/2020/04/22/with-hundreds-of-thousands-of-migrants-predicted-to-return-home-nepal-needs-to-brace-for-a-crisis
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COVID-19 и возвращение венесуэльских мигрантов  

За последние годы более 4,5 миллиона венесуэльцев покинули страну в результате 

экономического и политического кризиса в стране, причем более трети из них бежали в 

соседнюю Колумбию. Многие из тех, кто проживает в Колумбии, не имеют урегулированного 

статуса и работают в неформальном секторе экономики, не имея социальной защиты и доступа 

к системе здравоохранения страны. Введенные в связи с пандемией изоляционные меры 

положили конец этой неформальной работе и, соответственно, вынудили сотни венесуэльцев, 

столкнувшихся с проблемой выселения и лишения доступа к воде в своих приемных странах, 

вернуться домой, где, как они знают, у них будет крыша над головой. 

Из-за отмены рейсов и отсутствия общественного транспорта некоторые из них осуществляют 

частные автобусные рейсы. Однако для других - например, для тех, кто передвигается пешком - 

обратный путь сопряжен с опасностью: мигранты подвергаются угрозе со стороны вооруженных 

групп, а нелегальное передвижение может сыграть на руку торговцам людьми. Те, кто все-таки 

вернулся, должны находиться в карантине в течение двух недель, однако некоторые озвучили 

опасения о том, что помещения для прохождения карантина являются грязными и 

переполненными, причем зачастую там не предусмотрено снабжение продовольствием и 

водой. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/02/venezuelans-face-evictions-amid-colombia-coronavirus-quarantine/
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/02/venezuelans-face-evictions-amid-colombia-coronavirus-quarantine/
https://www.nrc.no/news/2020/april/colombia-venezuela-press-release/
https://www.nrc.no/news/2020/april/colombia-venezuela-press-release/
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/02/venezuelans-face-evictions-amid-colombia-coronavirus-quarantine/
https://www.ft.com/content/13680369-499f-4ebb-8c2f-5c124ee1a59a
https://www.ft.com/content/13680369-499f-4ebb-8c2f-5c124ee1a59a
https://www.ft.com/content/13680369-499f-4ebb-8c2f-5c124ee1a59a
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/75914.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-venezuela-migrants/venezuelan-migrants-quarantined-in-crowded-shelters-as-they-return-home-idUSKBN21P361


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #41: Последствия 
для туризма 

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 
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Число прибывающих из-за рубежа туристов, 2019 год и первый квартал 2020 года 
(изменения в процентах)  

 

В Азии в первом квартале 2020 
года наблюдалось самое резкое 
сокращение числа прибывающих 
туристов в мире – оно снизилось 
на 33 млн прибывающих.   

COVID-19 нанес тяжелый удар по туризму. Пандемия и связанные с ней ограничения на поездки и 
передвижение привели к снижению спроса и в то же время повлекли за собой серьезные потери 
рабочих мест в этом секторе. К 20 апреля Всемирная туристическая организация ООН (ЮНВТО) 
сообщила, что 100% мировых туристических направлений ввели ограничения на поездки, что 
представляет собой самые жесткие ограничения на международные поездки в истории и самый 
страшный кризис, с которым столкнулся туристический сектор с момента начала ведения 
наблюдений в 1950 году. 
 

Только за первые 3 месяца 2020 года COVID-19 привел к снижению числа прибывающих туристов 
на 22%. В зависимости от того, как долго продлится действие ограничений на поездки и как 
быстро будут разворачиваться меры по сдерживанию, сокращение числа прибывающих туристов, 
как ожидается, составит от 58% до 78%, что потенциально может привести к прямым потерям 100
-120 млн рабочих мест.   
 

По прогнозам Международной организации труда (МОТ), вероятность резкого сокращения 
экономического производства наиболее высока в подсекторах, включающих услуги по 
размещению и питанию.  

Источник: ЮНВТО 

mailto:research@iom.int
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Новые научные исследования и анализ 
по вопросам туризма и COVID 

Трудящиеся-мигранты в сфере туризма: какое 
влияние оказал на них COVID-19 и что ждет их в 
будущем? Хелен Демпстер и Кассандра Зиммер 
 
Пандемия, туризм и глобальные изменения: 
экспресс-оценка COVID-19, Стефан Гёсслин, 
Даниэль Скотт, Майкл Холл 
 
Трудящиеся-мигранты в сфере туризма: влияние 
COVID-19 (видео), Центр глобального развития   

Последствия для развивающихся 

государств    

Для многих развивающихся стран, 
сильно зависящих от международного 
туризма, ограничения на поездки и 
изоляционные меры в совокупности с 
малой внутренней клиентской базой 
повлекли за собой резкое сокращение 
столь необходимой иностранной 
валюты. Многие секторы туризма в 
Африке, например, имеют мало местных 
внутренних/местных туристов и в 
значительной степени полагаются на 
международных туристов в высокой 
платежеспособностью для удержания 
своих предприятий на плаву. Пандемия 
практически полностью остановила 
приток международных туристов. COVID-
19 также наносит тяжелый урон секторам 
туризма малых островных и 
развивающихся государств (МОРАГ), 
которые в значительной степени зависят 
от международного туризма и 
способность которых справиться с 
экономическим потрясением, 
вызванным нынешним кризисом, 
ограничена; в среднем на сектор туризма 
приходится почти 30% валового 
внутреннего продукта (ВВП) МОРАГ, и он 
ежегодно приносит около 30 млрд долл. 
США. 

 

Известно ли вам?  

В 2019 году на долю индустрии туризма и 
путешествий приходилось 9 трлн долл. 
США, что составляло 10,3 процента 
мирового ВВП и обеспечивало 1 из 10 
рабочих мест во всем мире. 

 

Трудящиеся-мигранты застряли в море 

Такие субсекторы туризма, как индустрия 
круизных судов, которая в значительной степени 
зависит от трудящихся-мигрантов, были сильно 
затронуты этой пандемией.  

К концу апреля более 100 000 членов экипажа 
застряли в море, в то время как по меньшей 
мере 50 человек были инфицированы, а 
несколько человек умерли предположительно от 
COVID-19. Следует отметить круизный лайнер 
«Руби Принцесс», на борту которого находились 
сотни членов экипажа из Филиппин, которых 
только недавно смогли вернуть домой. Сотни 
рабочих из Индии, которые не смогли вернуться 
домой, также оказались на круизных судах. 
Помимо того, что некоторые члены экипажа 
были лишены возможности сойти на берег и 
были ограничены в общении со своими 
друзьями и семьями, они также были 
подвергнуты сокращению заработной платы и 
остаются уязвимыми с точки зрения заражения 
COVID-19. 

https://www.cgdev.org/publication/migrant-workers-tourism-industry-how-has-covid-19-affected-them-and-what-does-future
https://www.cgdev.org/publication/migrant-workers-tourism-industry-how-has-covid-19-affected-them-and-what-does-future
https://www.cgdev.org/publication/migrant-workers-tourism-industry-how-has-covid-19-affected-them-and-what-does-future
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2020.1758708
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2020.1758708
https://www.youtube.com/watch?v=n3oe1tIo1j0
https://www.youtube.com/watch?v=n3oe1tIo1j0
https://www.dw.com/en/how-covid-19-is-destroying-africas-tourism-industry/a-53407678
https://www.dw.com/en/how-covid-19-is-destroying-africas-tourism-industry/a-53407678
http://www.ipsnews.net/2020/05/impact-covid-19-tourism-small-island-developing-states/
http://www.ipsnews.net/2020/05/impact-covid-19-tourism-small-island-developing-states/
http://www.ipsnews.net/2020/05/impact-covid-19-tourism-small-island-developing-states/
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2341
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2341
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/30/no-end-in-sight-100000-crew-on-cruise-ships-stranded-at-sea-coronavirus
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/30/no-end-in-sight-100000-crew-on-cruise-ships-stranded-at-sea-coronavirus
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/may/08/ruby-princess-arrives-in-philippines-where-crew-face-long-wait-for-coronavirus-testing
https://www.newindianexpress.com/world/2020/may/25/covid-19-200-indian-staffers-stuck-on-luxury-cruise-in-italy-for-two-months-2147546.html
https://www.newindianexpress.com/world/2020/may/25/covid-19-200-indian-staffers-stuck-on-luxury-cruise-in-italy-for-two-months-2147546.html
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/30/no-end-in-sight-100000-crew-on-cruise-ships-stranded-at-sea-coronavirus
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Большие потери для мигрантов в туристическом секторе 

COVID-19 особенно негативно сказывается на миллионах трудящихся-мигрантов, занятых в 

секторе туризма по всему миру. Например, в Соединенных Штатах и Европе мигранты составляли 

20 и 16 процентов (соответственно) от общего числа работников туризма, в то время как в 

Австралии этот сектор в значительной степени зависит от временных рабочих виз. Ограничения 

на поездки и то обстоятельство, что многие подсекторы туризма, такие как гостиничное дело и 

общественное питание, были вынуждены временно закрыться или значительно сократить свои 

услуги, привели к тому, что значительное число мигрантов были вынуждены отправиться в 

неоплачиваемый отпуск или столкнулись с сокращением заработной платы. Это также сказалось 

на их способности посылать деньги друзьям своих семей, и в настоящее время прогнозируется, 

что объем международных денежных переводов сократится на 20 процентов в 2020 году. Более 

подробную информацию о международных денежных переводах читайте в Кратком 

аналитическом обзоре #16.     

В этой серии исследований по вопросам миграции за 2018 год, «Международная миграция, 

внутренняя миграция, мобильность и урбанизация: на пути к более комплексным подходам», 

профессор Рональд Скелдон утверждает, что «туристы являются неотъемлемой частью развития во 

всем мире и связаны с другими формами перемещения населения». Он рекомендует включить 

туризм в глобальные механизмы по миграции, в том числе как в дискуссии по вопросам миграции и 

развития, так и в политику управления миграционными процессами.     

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.cgdev.org/sites/default/files/migrant-workers-tourism-industry-how-has-covid-19-affected-them-and-what-does-future.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/migrant-workers-tourism-industry-how-has-covid-19-affected-them-and-what-does-future.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-tourism-trf/migrant-workers-face-cruel-summer-as-covid-19-batters-european-tourism-idUSKBN22R22Y
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-tourism-trf/migrant-workers-face-cruel-summer-as-covid-19-batters-european-tourism-idUSKBN22R22Y
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_16_-_international_remittances.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs_53.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs_53.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #42: Последствия в 
области прав человека на протяжении всего миграционного 
цикла  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 
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Последствия в области прав человека в результате мер по борьбе с COVID-19 

Хотя COVID-19 угрожает здоровью всех людей, меры, принимаемые для борьбы с 

пандемией, порой сказываются на правах человека мигрантов на всех этапах миграционного 

цикла: 

 Отъезд из страны происхождения: ограничения на передвижения в некоторых случаях 

сказываются на праве покидать любую страну.  

 Въезд в страну транзита или назначения: закрытие границ и ограничения на въезд, 

которые временами затрагивают право на невысылку.   

 Пребывание в стране транзита или назначения: недостаточный доступ или отсутствие 

доступа к основным услугам для мигрантов, включая медицинское обслуживание; 

продолжающееся содержание мигрантов под стражей в небезопасных условиях; 

дискриминация, стигматизация и ксенофобия; меры по отслеживанию перемещений, в 

связи с которыми могут возникать вопросы, касающиеся права на неприкосновенность 

частной жизни. 

 Возвращение в страну происхождения: ограничения на передвижение, влияющие на 

способность покидать любую страну и въезжать в его/ее страну; стигматизация в общинах 

происхождения; продолжающаяся депортация нелегальных мигрантов, несмотря на 

опасность для здоровья населения.   

Хотя некоторые из этих мер были приняты государствами в контексте глобальной 

чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, международное право 

прав человека предусматривает, что любые ограничения или ущемления прав человека 

должны быть разумными, необходимыми и пропорциональными, в том числе 

недискриминационными. Однако некоторые права человека, такие как принцип невысылки, 

являются незыблемыми и не могут быть ограничены/ущемлены. 

mailto:research@iom.int
https://eumigrationlawblog.eu/to-protect-or-to-forget-the-human-right-to-leave-a-country/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://thediplomat.com/2020/05/covid-19-is-no-excuse-to-abandon-basic-principles-protecting-refugees-and-asylum-seekers/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_38_social_protection_of_migrants_0.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_9_-_immigration_detention.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_29_stigmatization_and_discrimination_update.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_36_implications_for_privacy.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_36_implications_for_privacy.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_40_-_returning_migrants.pdf
https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=en
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf


  

 

 

Новые научные исследования и анализ 

последствий COVID-19 на права человека  

Право в области прав человека во время 

коронавируса, А. Понта 

COVID-19 и неравенство: защита прав человека 

мигрантов во время пандемии, М.Г. 

Джаммаринаро и Л. Палумбо 

COVID-19 и мигранты - пробелы в 

международной правовой архитектуре? П. 

Пиллай 

Границы и пандемии: воздействие технологий по 

COVID-19 на миграцию с позиции прав человека, 

Д.П. Мольнар  

COVID-19 и права человека: защита наиболее 

уязвимых групп населения, веб-семинар, 

организованный Академией Глобального 

договора ООН  

Права человека и коронавирус: что поставлено 

на карту во имя правды, доверия и демократии? 

А.Е. Ямин и Р. Хабиби 

Сеть призывает государства приостановить принудительное возвращение во 
время пандемии, с тем чтобы защитить здоровье мигрантов и общин и 
обеспечить соблюдение прав человека всех мигрантов, независимо от их статуса. 
Невозможно успешно бороться с пандемией без соблюдения прав человека. 

Заявление Сети ООН по вопросам миграции, 13 мая 2020 года 

 
Руководство по COVID-19 и правам 

человека мигрантов 
Управление Верховного комиссара ООН 

по правам человека выпустило 

руководство по правам человека 

мигрантов в контексте пандемии. В 

руководстве подчеркивается 

необходимость включения мигрантов в 

ответные меры в области общественного 

здравоохранения и восстановления в 

целях защиты прав мигрантов, 

предотвращения ксенофобии и защиты 

«здоровья общества в целом», а также 

принятия конкретных мер по защите тех, 

кто находится в уязвимом положении. С 

аналогичными призывами обращались и 

другие учреждения ООН, включая МОМ 

и УВКБ ООН. Комитет ООН по 

трудящимся-мигрантам и Специальный 

докладчик ООН по правам человека 

мигрантов также только что выпустили 

совместную руководящую записку по 

этой теме.  

 

В своем апрельском докладе о COVID-19 и правах человека ООН 

напоминает, что «[п]рава человека имеют решающее значение для 

принятия мер по реагированию и восстановлению». Мигранты 

называются одной из потенциальных уязвимых групп. 

https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus
https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
https://www.priya-pillai.com/news/2020/4/17/covid-19-and-migrantsgaps-in-the-international-legal-architecture
https://www.priya-pillai.com/news/2020/4/17/covid-19-and-migrantsgaps-in-the-international-legal-architecture
https://foundation.mozilla.org/nl/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://foundation.mozilla.org/nl/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://www.unglobalcompact.org/academy/covid-19-and-human-rights-protecting-the-most-vulnerable
https://www.unglobalcompact.org/academy/covid-19-and-human-rights-protecting-the-most-vulnerable
https://www.hhrjournal.org/2020/03/human-rights-and-coronavirus-whats-at-stake-for-truth-trust-and-democracy/
https://www.hhrjournal.org/2020/03/human-rights-and-coronavirus-whats-at-stake-for-truth-trust-and-democracy/
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/network_statement_forced_returns_-_13_may_2020.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e836f164/rights-health-refugees-migrants-stateless-must-protected-covid-19-response.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

 

14 принципов защиты мигрантов, беженцев и других перемещенных лиц  

Эксперты из Колумбийского университета, юридического факультета Корнельского 

университета и Института Зольберга по вопросам миграции и мобильности определили 14 

принципов защиты мигрантов, беженцев и других перемещенных лиц, вытекающих из 

международного права, которые должны служить информационной базой и направлять 

государственную работу. Эти 14 принципов, получившие одобрение почти 800 

международных экспертов заключаются в следующем: 

1. Принцип равноправного обращения/недискриминации  

2. Право на здоровье  

3. Обязательства государств по борьбе со стигматизацией, расизмом и ксенофобией  

4. Ограничение на передвижение между государствами  

5. Ограничение на передвижение внутри государств 

6. Невозвращение и доступ на территорию 

7. Обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства, включая содержание под 

стражей  

8. Право на защиту жизни и здоровья лиц, находящихся в лагерях, коллективных убежищах 

и поселениях  

9. Право на информацию  

10. Защита неприкосновенности частной жизни  

11. Гендерные соображения  

12. Маргинализированные группы  

13. Трудовые права работников  

14. Права и их ограничения  

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://zolberginstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/Human-mobility-and-human-rights-in-the-COVID_final-1.pdf
https://zolberginstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/Human-mobility-and-human-rights-in-the-COVID_final-1.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #43: Миграционные 
исследования и анализ. Обновленный обзор  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 

В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 
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Научные исследования и анализ по COVID-19 
от МОМ 

Последний документ из Серии исследований по 

вопросам миграции (№ 60) «Мигранты и пандемия 

COVID-19: предварительный анализ» Лоренцо 

Гуаданьо.  

Имеется также новый выпуск «Практики 

миграционной политики», посвященный COVID-19, 

мигрантам и миграционной политике во всем мире.  

 

Портал данных по миграционной политике по COVID-

19 содержит открытую базу данных с возможностью 

поиска научных публикаций по COVID-19, касающихся 

мигрантов, миграции и мобильности, а также 

Информационные справки, в которых собраны 

основные сведения, имеющие отношение к 

Стратегическому плану обеспечения готовности и 

реагирования на СOVID-19 МОМ. 

Отдел МОМ по вопросам миграции, окружающей 

среды и климата проводит новый форум, на котором 

практикующие специалисты и исследователи могут 

обменяться опытом, знаниями и идеями о связи 

между COVID-19 и аспектами экологической миграции, 

перемещения людей в случае стихийных бедствий и 

экологического воздействия решений о перемещении 

людей.   

 
Визуальный анализ COVID-19 

 

«Файнэншл таймс» создала 

современное, находящееся в 

открытом доступе визуальное 

описание распространения COVID-

19. На странице визуально 

представлены данные, 

относящиеся к подтвержденным 

случаям, ответным действиям 

правительств и показателям 

смертности/избыточной 

смертности по всему миру. 

Они также создали интерактивную 

траекторную диаграмму COVID-19, 

которая позволяет пользователям 

сравнивать, как развивались 

динамика случаев заболевания и 

уровней смертности в разных 

странах, а также визуально 

представлять меры реагирования 

со стороны правительств, 

используя данные Оксфордской 

системы отслеживания мер 

государственного реагирования на 

COVID-19.  

mailto:research@iom.int
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-x-number-2-april-june-2020
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-x-number-2-april-june-2020
https://migrationhealthresearch.iom.int/migration-health-evidence-portal-covid-19
https://migrationhealthresearch.iom.int/migration-health-evidence-portal-covid-19
https://migrationhealthresearch.iom.int/covid-19-publications
https://migrationhealthresearch.iom.int/covid-19-publications
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/covid-19-pandemic-migration-and-environment
https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938
https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/
https://ig.ft.com/coronavirus-lockdowns/
https://ig.ft.com/coronavirus-lockdowns/
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker


  

 

 
Новые исследования по вопросам 

миграции и мобильности в связи с 

COVID-19  

Миграция и мобильность после пандемии 
2020 года: конец эпохи? Алан Гамлен 

В затруднительном положении: 
воздействие COVID-19 на нелегальную 
миграцию и незаконный ввоз мигрантов, 
Габриэлла Санчес и Луиджи Ачилли 

Почему коронавирус, скорее всего, станет 
плохой новостью для правых радикалов 
Европы, Джеймс Деннисон и Эндрю Геддес 

Как политические меры в ответ на 
пандемию COVID-19 должны отличаться в 
развивающихся странах? Алон и др. 

Миграция и развитие: Что теперь с COVID-
19? Таня Бастия и Рональд Скелдон 

Миграция и иммиграция: Уганда и 
пандемия COVID-19, Агнес Игойе, 
Министерство внутренних дел Уганды 

От низкоквалифицированных до ключевых 
рабочих: последствия чрезвычайных 
ситуаций для иммиграционной политики, 
Марианна Фернандес-Рейно, Мадлен 
Сумпшн и Карлос Варгас-Сильва 

Проблема проведения анализа в режиме 
реального времени: осмысление 
последствий COVID-19 для миграции и 
мобильности, Мари МакАулифф, Селин 
Баулоз, Адриан Китимбо 

COVID-19 и управление миграционными 
процессами: комплексный подход, Андреа 
Милан и Решма Каннусами   

 «ПорозньВместе» 

В опросе «ПорозньВместе», координатором 

которого является Гентский университет, 

ставится задача понять, каково 

психологическое и социальное воздействие 

COVID-19 на беженцев и мигрантов, и как 

они справляются с возникшими 

проблемами. 

Опрос, который доступен на 30 языках и 

сопровождается аудиоматериалами, будет 

использован для информирования 

организаций и лиц, принимающих решения, 

о том, как они могут эффективнее 

поддерживать мигрантов и беженцев как во 

время пандемии, так и после ее завершения. 

Принять участие в опросе можно здесь. 

 

COVID-19 и веб-семинары по миграции 

Научно-исследовательские и аналитические 

центры, а также форумы проводят 

связанные с миграцией веб-семинары, 

посвященные целому ряду вопросов в 

области COVID-19, в их числе: 

 Центр миграционной политики в ИЕУ 

 Департамент международного развития 

Оксфордского университета 

 Центр глобального развития 

 Глобальный форум по миграции и 

развитию 

https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/WP-2020-146-Gamlen_Migration_Mobility_after_Pandemic.pdf
https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/WP-2020-146-Gamlen_Migration_Mobility_after_Pandemic.pdf
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/67069
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/67069
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/67069
https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/why-coronavirus-is-likely-to-be-bad-news-for-europes-radical-right/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/why-coronavirus-is-likely-to-be-bad-news-for-europes-radical-right/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/why-coronavirus-is-likely-to-be-bad-news-for-europes-radical-right/
https://www.nber.org/papers/w27273
https://www.nber.org/papers/w27273
https://www.nber.org/papers/w27273
http://blog.gdi.manchester.ac.uk/migration-and-development-what-now-with-covid-19/
http://blog.gdi.manchester.ac.uk/migration-and-development-what-now-with-covid-19/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2020.1753383
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2020.1753383
https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement_1/S382/5840657
https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement_1/S382/5840657
https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement_1/S382/5840657
https://www.disinfobservatory.org/covid-19-and-misinformation-in-the-field-of-migration/
https://www.disinfobservatory.org/covid-19-and-misinformation-in-the-field-of-migration/
https://www.disinfobservatory.org/covid-19-and-misinformation-in-the-field-of-migration/
https://www.disinfobservatory.org/covid-19-and-misinformation-in-the-field-of-migration/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_12_-_global_migration_governance.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_12_-_global_migration_governance.pdf
https://www.aparttogetherstudy.org/
https://www.aparttogetherstudy.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZL0y-B_bfkRj9F5UmLVvQD00hy5-pUP0
https://www.qeh.ox.ac.uk/odid-events
https://www.qeh.ox.ac.uk/odid-events
https://www.cgdev.org/section/events?f%5B0%5D=field_topic%3A2669
https://www.gfmd.org/gfmd-meeting/uae-gfmd-2020
https://www.gfmd.org/gfmd-meeting/uae-gfmd-2020


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

 

    Страницы и порталы по СOVID-19 

Вследствие резкого роста объема исследований по COVID-19 по всему миру в настоящее время 

существует огромное количество порталов и специальных справочных страниц. Среди наиболее 

часто цитируемых страниц и порталов, касающихся миграции и пандемии, следующие: 

 Форум «Лансет Мигрэйшн» «Миграция и COVID-19» 

 Ресурсы по COVID-19 МСВО  

 Портал по последствиям COVID-19 на мобильность 

 Форум по коронавирусу и мобильности, «КОМПАС»  

 Правительственные меры в связи с коронавирусом, ИАТА 

 Миграционные процессы ЦМИ Covid-19 

 «Открытая демократия» и блог «Границы пандемии» Университета Райерсона 

 Оксфордская система отслеживания мер государственного реагирования на COVID-19 

(ОксКГРРТ) 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.migrationandhealth.org/migration-covid19
https://www.icvanetwork.org/covid-19-resources
https://migration.iom.int/
https://www.compas.ox.ac.uk/project/the-coronavirus-and-mobility-forum/
https://www.iata.org/en/programs/covid-19-resources-guidelines/covid-gov-mitigation/
https://cmsny.org/cms-initiatives/migration-covid/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19 #44: Города и 
местные органы власти, обновленный обзор  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Данный краткий аналитический обзор обновляет обзор #22. Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 
предназначены для получения самой свежей информации и аналитических данных в быстро меняющейся 
среде. Темы будут время от времени повторяться по мере проведения анализа. 
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 
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Важность мигрантов для городов и местных органов власти 

Мигранты в основном живут в городских районах, внося свой вклад в социально-экономическую, 

культурную, а порой и политическую жизнь городов. Хотя их значение на городском рынке труда 

имеет давнюю историю, пандемия выявила их важнейшую роль на первой линии во время 

кризиса.  

Так, город Буэнос-Айрес (Аргентина) разрешил мигрантам из Венесуэлы с еще не признанной 

зарубежной квалификацией работать в системе здравоохранения. Некоторые германские 

федеральные земли, такие как Саксония, также выступали в поддержку того, чтобы национальные 

власти разрешили врачам-мигрантам оказывать медицинскую помощь во время пандемии. 

Ранее существовавшее неравенство в городском 
пространстве 

Пандемия выявила и усугубила существовавшее ранее 

неравенство среди людей, живущих в некоторых городах, 

особенно это касается представителей 

маргинализированных групп, включая мигрантов. Это 

касается не только мегаполисов и других крупных городов с 

важными неформальными поселениями, такими как 

трущобы или фавелы, в которых проживает более 1 

миллиарда человек во всем мире. Неравенство также было 

выявлено и усугубилось в городах стран ОЭСР, таких как 

Соединенные Штаты и Канада. Сокращение уровня 

неравенства все чаще представляется в качестве 

необходимого предварительного условия для обеспечения 

эффективной степени готовности и принятия ответных мер в 

связи с пандемией COVID-19 и будущими кризисами.     

 

 

Известно ли вам?  

Хотя глобальная статистика 

по количеству мигрантов в 

городах не является 

общедоступной, по оценкам, 

19% родившегося за границей 

людей в мире проживают в 

глобальных или мировых 

городах.  

mailto:research@iom.int
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_15_-_migrants_on_the_frontline_0.pdf
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-municipios-provincia-buenos-aires-sumaran-medicos-nid2346577
https://www.infomigrants.net/en/post/24151/needed-migrant-medics-to-fight-covid-19-in-germany
https://www.thenewhumanitarian.org/interview/2020/04/01/coronavirus-cities-urban-poor
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
https://www.thenewhumanitarian.org/interview/2020/04/01/coronavirus-cities-urban-poor
https://prosperitynow.org/blog/how-covid-19-deepening-inequalities-across-us-cities
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/low-income-immigrants-covid-19-infection-1.5566384
https://www.wri.org/blog/2020/04/coronavirus-inequality-cities
https://www.wri.org/blog/2020/04/coronavirus-inequality-cities
https://migrationdataportal.org/themes/urbanisation-et-migration
https://migrationdataportal.org/themes/urbanisation-et-migration
https://migrationdataportal.org/themes/urbanisation-et-migration
https://migrationdataportal.org/themes/urbanisation-et-migration


  

 

 
Новые научные исследования и анализ 

по вопросам городов, местных 

органов власти и COVID-19  

Чему мы можем научиться у 

латиноамериканских городов 

солидарности? М. Годой и Х. Бодер 

Мигранты и мэры - невоспетые герои COVID

-19. И вот почему, Р. Мугга и В. Занусо 

Во время пандемии COVID-19 нам 

необходимы города-убежища и 

устойчивость, Г.Хадсон  

«Обучающиеся города» ЮНЕСКО: ответные 

действия на COVID-19 – беженцы и 

мигранты, ЮНЕСКО (веб-семинар) 

Всемирные города солидарности 

Как отмечалось в обзоре #22, так называемые 

"города-убежища" и мэры, преимущественно 

сосредоточенные в Северной Америке, 

активно участвовали в оказании поддержки 

мигрантам во время пандемии. От Нью-

Йорка, Лос-Анджелеса, Нэшвилла и Чикаго до 

Торонто меры поддержки мигрантов 

включали обмен информацией о COVID-19, 

денежные выплаты, доступ к тестированию и 

медицинскому обслуживанию и/или более 

широкий доступ к льготам и услугам 

независимо от их миграционного статуса.  

Однако, помимо этих типичных городов-

убежищ, ряд городов и местных органов 

власти во всем мире проявляют солидарность 

с мигрантами в контексте нынешней 

пандемии. Как и в городах-убежищах, 

солидарность выражается в распределении 

продовольствия (как, например, в Соаче, 

Колумбия, и Керале, Индия), предоставлении 

жилья бездомным (как, например, в Сан-

Паулу, Бразилия), оказании денежной 

помощи уязвимым группам населения (как, 

например, в Боготе, Колумбия). 

Города поддержки 

Являясь эпицентрами пандемии, 

некоторые города сталкиваются с 

серьезными финансовыми проблемами в 

борьбе с многочисленными последствиями 

КОВИД-19, в том числе с теми, с которыми 

сталкиваются маргинализированные 

группы населения. Некоторые 

благотворительные фонды пришли им на 

помощь, среди них Фонд «Открытое 

общество», который, например, 

поддерживает такие города, как Нью-Йорк, 

Будапешт и Милан, посредством 

выделения 130 млн долл. США на борьбу с 

COVID-19. Поддержка посредством обмена 

передовой практикой также оказывается 

коалициями городов.   

 

Перемещение детей-мигрантов 

Около десяти европейских городов 

предложили лидерам ЕС переселить 

несопровождаемых детей-мигрантов из 

Греции. К ним относятся Амстердам, Барселона 

и Лейпциг. Из этих десяти городов семь 

находятся в странах, которые не взяли на себя 

обязательств по участию в усилиях 

Еврокомиссии по переселению. 

https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/what-can-we-learn-from-latin-americas-solidarity-cities/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/what-can-we-learn-from-latin-americas-solidarity-cities/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/what-can-we-learn-from-latin-americas-solidarity-cities/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/migrants-and-mayors-are-the-unsung-heroes-of-covid-19-heres-why/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/migrants-and-mayors-are-the-unsung-heroes-of-covid-19-heres-why/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
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https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_22_cities_and_local_authorities.pdf
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https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page
https://cd13.lacity.org/news/covid-19-update-state-assistance-immigrants-los-angeles
https://www.tnimmigrant.org/health
https://thehill.com/homenews/state-watch/491572-chicago-mayor-signs-order-ensuring-immigrants-and-refugees-have-access
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://www.wsj.com/articles/a-mayor-fights-covid-19-with-free-food-as-colombia-faces-rising-toll-11590840001
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Подборка ресурсов с перечислением передового опыта городов и местных органов 

власти  

 Мигранты, беженцы и просители убежища в межкультурных городах: специальная страница по 

СOVID-19, Совет Европы  

 Города и регионы обмениваются опытом по информированию мигрантов о вопросах COVID-19, 

Европейская комиссия 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/cities-and-regions-share-practices-on-covid-19-information-for-migrants
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поездки и передвижение, обновленный обзор  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Данный краткий аналитический обзор обновляет обзор #23. Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 
предназначены для получения самой свежей информации и аналитических данных в быстро меняющейся 
среде. Темы будут время от времени повторяться по мере проведения анализа. 
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 

5
 и

ю
н

я 
2

0
2

0
 г

о
д

а 

В последние месяцы в мире наблюдается 
беспрецедентный уровень ограничений на 
передвижение, поскольку страны по всему 
миру пытаются бороться с распространением 
COVID-19. По данным Всемирной туристской 
организации ООН (ЮНВТО), к 20 апреля 100% 
мировых туристических направлений ввели 
ограничения на передвижение, что повлекло 
за собой долгосрочные социально-
экономические последствия, с которыми в 
настоящее время ведут борьбу многие 
страны. Однако по мере того, как в некоторых 
частях мира начинает сокращаться число 
случаев инфицирования COVID-19 и 
смертности, ситуация постепенно меняется, и 
некоторые страны начинают ослаблять 
ограничения на поездки/перемещение.     

 

Ослабление ограничений на 
поездки и передвижение   

Недавнее исследование ЮНВТО, 
опубликованное в конце мая, показывает, 
что 3% глобальных пунктов назначения 
начали ослаблять ограничения на поездки, 
при этом 7 пунктов назначения ослабили 
ограничения на поездки для туризма, в то 
время как некоторые начали обсуждать 
вопрос о повторном открытии границ. 

Италия, вошедшая в число наиболее 
пострадавших европейских стран, где были 
введены одни из самых жестких 
изоляционных мер, 3 июня вновь открыла 
свои границы для туристов из Европы. 
Норвегия и Дания также планировали 
облегчить передвижение между двумя 
странами уже в середине июня, в то время 
как страны Балтии - Литва, Латвия и 
Эстония - одними из первых создали так 
называемый "пузырь путешествий", 
обеспечивающий свободное передвижение 
между этими тремя странами.  

Такие страны, как Индия и Южная Африка, 
также обеспокоенные ущербом, который 
наносят их экономике изоляционные меры, 
начали смягчать внутренние изоляционные 
меры, несмотря на то, что число случаев 
инфицирования продолжает расти.     

Проблемы доступа и последствия 
пограничных ограничений  

В мае УВКБ и МОМ выпустили краткий 
исследовательский обзор с подробным 
описанием проблем доступа и последствий 
пограничных ограничений. В кратком обзоре 
подчеркивается, что исключения из 
ограничений на поездки необходимы «для 
защиты основных прав, в том числе беженцев, 
лиц, ищущих убежища, и мигрантов». В 
кратком обзоре также отмечается, что 
зачастую правительства многих стран не 
делают таких исключений, что создает 
серьезную угрозу для прав человека.   

mailto:research@iom.int
https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions
https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions
https://www.unwto.org/news/covid-19-restrictions-on-tourism-travel
https://www.unwto.org/news/covid-19-restrictions-on-tourism-travel
https://www.bbc.com/news/world-europe-52914089
https://www.bbc.com/news/world-europe-52914089
https://www.theguardian.com/world/2020/may/29/norway-and-denmark-drop-mutual-border-controls-but-exclude-sweden-coronavirus
https://www.theguardian.com/travel/2020/may/18/europe-holidays-which-european-countries-are-easing-coronavirus-travel-restrictions-lockdown-measures
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/01/india-now-worlds-no-7-in-coronavirus-cases-as-lockdown-eases/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-30/s-africa-opens-4-airports-for-business-travel-as-lockdown-eases
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/covid-19-access-challenges-and-implications-border-restrictions
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/covid-19-access-challenges-and-implications-border-restrictions


  

 

 
Новые научные исследования и 

анализ по вопросам ограничений на 
поездки и COVID  

 

В затруднительном положении: 
воздействие COVID-19 на нелегальную 
миграцию и незаконный ввоз мигрантов, 
Габриэлла Санчес и Луиджи Ачилли 

Миграция и иммиграция: Уганда и 
пандемия COVID-19 Агнес Игойе 

Взаимосвязь между мигрантами и 
горожанами в контексте пандемии 
коронавируса: можно ли отказаться от 
вопросов миграции в мерах реагирования? 
Жанин Дахинден   

Поддержка мигрантов, оказавшихся в 

затруднительном положении 

Многие мигранты по-прежнему находятся в 
затруднительном положении во всем мире, не 
способны вернуться домой из-за ограничений 
на поездки и не могут работать из-за 
внутренних изоляционных мер. МОМ 
продолжает оказывать поддержку мигрантам, 
находящимся в такой ситуации; например, в 
таких странах, как Египет и Тунис, в рамках 
совместной инициативы МОМ и ЕС 
оказывается срочная помощь оказавшимся в 
затруднительном положении мигрантам в 
виде продовольственных ваучеров, а также 
непродовольственных товаров, таких как 
гигиенические наборы. В таких 
западноафриканских странах, как Кот-д'Ивуар, 
МОМ предоставляет мигрантам, оказавшимся 
в бедственном положении, предметы первой 
необходимости. Недавно Организация также 
оказала срочную медицинскую помощь 
некоторым из сотен беженцев из числа 
рохинджа, которые оказались в 
затруднительном положении в море после 
того, как они сошли на берег возле Кокс-
Базара в Бангладеш. 

Рост незаконного ввоза мигрантов и 

торговли людьми  

Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) недавно опубликовало 
аналитический обзор, в котором 
рассматриваются сценарии того, как 
нынешняя пандемия может сказаться на 
трансграничном незаконном ввозе 
мигрантов и торговле людьми в Европе и 
Северной Америке. Эта справка 
показывает, что, несмотря на ограничения 
на поездки и передвижение, незаконный 
ввоз мигрантов продолжается, а спрос на 
лиц, занимающихся незаконным ввозом 
людей, может даже возрасти, поскольку 
многие бегут от конфликтов, насилия, 
нарушений прав человека и опасных 
условий жизни. В обзоре также отмечается, 
что тяжелый урон, который эта пандемия и 
связанные с ней меры по сдерживанию ее 
распространения наносят экономике стран 
всего мира, приводя к высокому уровню 
безработицы, по всей вероятности, 
спровоцирует активизацию трансграничной 
торговли людьми.   

Глобальные рекомендации по 

возобновлению туризма  

По мере того, как различные страны мира 
начинают ослаблять ограничения на поездки 
и передвижение, Всемирная туристская 
организация ООН (ЮНВТО) выпустила 
руководство для стран по возобновлению 
туризма. Ожидается, что сектор туризма 
серьезно пострадает от пандемии, и, согласно 
прогнозам, в 2020 году число прибывающих 
туристов сократится на 60-80%, что поставит 
под угрозу 100-200 млн рабочих мест. 
Подробнее о последствиях COVID-19 для 
туризма можно прочитать в Аналитическом 
обзоре #41.   

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/67069
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/67069
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/67069
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2020.1753383
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2020.1753383
https://blog.nccr-onthemove.ch/the-migrant-citizen-nexus-in-view-of-the-coronavirus-pandemic-can-we-de-migranticize-responses/
https://blog.nccr-onthemove.ch/the-migrant-citizen-nexus-in-view-of-the-coronavirus-pandemic-can-we-de-migranticize-responses/
https://blog.nccr-onthemove.ch/the-migrant-citizen-nexus-in-view-of-the-coronavirus-pandemic-can-we-de-migranticize-responses/
https://blog.nccr-onthemove.ch/the-migrant-citizen-nexus-in-view-of-the-coronavirus-pandemic-can-we-de-migranticize-responses/
https://migrationjointinitiative.org/news/eu-iom-joint-initiative-stepping-support-stranded-and-vulnerable-migrants-egypt-and-tunisia
https://www.iom.int/news/iom-supports-migrants-stranded-cote-divoire-ghana-border-border-officials-trained-and-equipped
https://www.iom.int/news/iom-calls-rescue-and-safe-disembarkation-rohingya-stranded-sea
https://www.iom.int/news/iom-calls-rescue-and-safe-disembarkation-rohingya-stranded-sea
https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2020/May/covid-19-measures-likely-to-lead-to-an-increase-in-migrant-smuggling-and-human-trafficking-in-longer-term--unodc-report-finds.html
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf
https://www.unwto.org/news/unwto-launches-global-guidelines-to-restart-tourism
https://www.unwto.org/news/unwto-launches-global-guidelines-to-restart-tourism
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В недавнем видеоролике, представляющем 

аналитическую записку ООН по COVID-19 и 

перемещающимся лицам, Генеральный 

секретарь ООН Антонио Гутерриш говорит 

следующее:  

«более 150 стран ввели пограничные 

ограничения для сдерживания 

распространения вируса. По меньшей 

мере 99 государств не делают каких-

либо исключений для лиц, ищущих 

убежища от преследований». 

Швейцарский Национальный центр 
компетенции в области исследований (НЦЦР) 
создал инструмент «Миграция и 
мобильность граждан в условиях 
пандемии» (MMП), который предоставляет 
подробную информацию о международных 
ограничениях на передвижение, 
мобильности и пограничном контроле. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-crisis-opportunity-reimagine-human-mobility
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://nccr-onthemove.ch/news-covid-19-and-mobility/migration-and-mobility-in-a-pandemic/
https://nccr-onthemove.ch/news-covid-19-and-mobility/migration-and-mobility-in-a-pandemic/
https://nccr-onthemove.ch/news-covid-19-and-mobility/migration-and-mobility-in-a-pandemic/
https://nccr-onthemove.ch/news-covid-19-and-mobility/migration-and-mobility-in-a-pandemic/
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Экономические последствия COVID-19 для трудящихся-мигрантов 

Исследования показали, что мигранты в странах с высоким уровнем дохода по всему миру 

могут быть подвержены экономическим последствиям пандемии с большей вероятностью, 

чем другие работники:  

 Гаррот-Санчес и др. (2020 год) разработали ряд мер по противодействию пандемии на 

рынке труда в Европейском союзе и выяснили, что мигранты широко представлены в 

сферах занятости, сталкивающихся с потерей рабочих мест в связи с COVID-19 

 Гелатт (2020 год) рассматривает вопросы непропорционально высокого числа мигрантов 

в жизненно важных отраслях и в секторах, которые сильно пострадали от вспышки 

эпидемии в США, и приходит к выводу, что мигранты широко представлены в обоих 

сферах занятости. 

Негативные последствия сокращения рабочих мест также вероятно будут более 

значительными для трудящихся-мигрантов, поскольку они часто работают в неформальном 

секторе и вследствие этого не имеют доступа к механизмам социальной защиты в случае 

потери работы или болезни. Это в особенности касается мигрантов в развивающихся странах 

и временных мигрантов, для которых социальная защита, как правило, сводится к, самое 

большое, компенсации в случае производственной травмы или медицинским страхованием.  

Эти проблемы еще более остро стоят для нелегальных мигрантов, которые не только часто 

не имеют права на получение пособий по программе социальной защиты, но и могут быть 

легко уволены компаниями в связи с отсутствием у них доступа к механизмам охраны труда. 

mailto:research@iom.int
http://documents1.worldbank.org/curated/en/820351589209840894/pdf/Which-Jobs-Are-Most-Vulnerable-to-COVID-19-What-an-Analysis-of-the-European-Union-Reveals.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/immigrant-workers-us-covid-19-response
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
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Потенциальные ответные меры на вспышку 

COVID-19 в поддержку трудящихся-

мигрантов, Всемирный банк 

Игнорирование интересов 

малообеспеченных мигрантов в ответных 

мерах на COVID-19, БМЖ 

Международные потоки денежных 

переводов и экономические и социальные 

последствия COVID-19, Гай Абель и Стюарт 

Гитель-Бастен 

 

COVID-19 и международные денежные 

переводы  

По оценкам, в 2019 году мигранты 

направили 551 млрд долл. США в виде 

международных денежных переводов 

семьям в странах с низким и средним 

уровнем дохода, что более чем в три раза 

превышает объем получаемой официальной 

помощи. Эти денежные переводы являются 

важнейшим источником доходов для 

беднейших слоев населения мира, зачастую 

составляя 60% доходов семьи, причем 75% 

получаемых средств используются для 

покрытия таких предметов первой 

необходимости, как продукты питания, плата 

за школьное обучение и медицинские 

расходы.  

Однако с учетом того, что в 20 странах, где 

зарегистрировано наибольшее число 

случаев COVID-19 (по состоянию на середину 

мая), проживает 55% мигрантов мира, 

осуществляющих 54% мировых денежных 

переводов, ожидается, что в 2020 году 

потоки денежных переводов сократятся на 

20%. Это сокращение в значительной 

степени обусловлено снижением заработной 

платы и занятости среди рабочих-мигрантов 

в результате экономических потрясений, 

вызванных мерами, принятыми для 

сдерживания распространения вируса. Даже 

в тех случаях, когда у мигрантов есть деньги 

для отправки домой, сделать это стало 

труднее - около 80% денежных переводов 

отправляются физически через поставщика 

услуг по переводу денежных средств, но 

многие из этих сетей денежных переводов 

частично или полностью закрылись. 

Экономическая поддержка мигрантов 

во всем мире 

Во всем мире правительства оказывают 

экономическую поддержку мигрантам. В 

одних странах эта поддержка оказывается 

путем расширения правил применения 

существующих программ социальной 

защиты, в то время как в других созданы 

новые программы, доступные для 

мигрантов. Например, трудящиеся-

мигранты, имеющие вид на жительство в 

Италии и Ирландии, могут обращаться за 

субсидиями по доходам, в то время как 

иностранные работники в Узбекистане 

имеют право на профессиональную 

подготовку, а в Мьянме внутренние и 

возвращающиеся международные мигранты 

относятся к уязвимым группам населения, 

имеющим право на получение срочной 

денежной выплаты наличными. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/29/neglect-of-low-income-migrants-in-covid-19-response/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/29/neglect-of-low-income-migrants-in-covid-19-response/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/29/neglect-of-low-income-migrants-in-covid-19-response/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X20931111
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X20931111
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X20931111
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://migration.iom.int/
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/04/16/covid-stops-many-migrants-sending-money-home
https://blogs.worldbank.org/psd/remittances-times-coronavirus-keep-them-flowing
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_28_-_impacts_on_immigration_policies.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/covid19_pandemic_unemployment_payment.html
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
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Экономические последствия COVID-19 и 
торговля людьми 

 

В одной из последних исследовательских 

записок ЮНОДК предупреждала, что резкое 

повышение уровня безработицы, вызванное 

этой пандемией, скорее всего, приведет к 

увеличению трансграничной торговли 

людьми из стран, в которых наблюдаются 

самые высокие и продолжительные темпы 

снижения уровня занятости. 

Однако они утверждают, что эти факторы 

риска можно снизить за счет инвестиций в 

создание рабочих мест и оживление 

экономики как в развитых, так и в 

развивающихся странах. 

 
 

Долгосрочные экономические 
последствия 

Сохраняющиеся неблагоприятные 

экономические условия могут означать 

снижение спроса на трудящихся-мигрантов в 

долгосрочной перспективе, как, например, в 

Сингапуре, где трудящиеся-мигранты в 

случае нехватки рабочей силы восполняют 

ее, однако их сокращают в случае 

экономического спада. Эта ситуация может 

усугубиться, если продолжительные 

ограничения на поездки будут 

способствовать техническому прогрессу, 

который заменит собой человеческий труд,  

Однако есть данные, свидетельствующие о 

том, что домохозяйства также не считают не 

возможность миграции приемлемой в более 

долгосрочной перспективе: опрос 

«Прислушиваясь к гражданам Узбекистана» 

показал, что число членов домохозяйств, 

рассматривающих возможность сезонной 

миграции, сократилось по сравнению с 

предыдущим годом на 95%. 

 

 
 
Сокращение продолжительности рабочего 
времени во втором квартале 2020 года по 
сравнению с последним кварталом 2019 года по 
оценке МОТ, что соответствует 305 млн рабочих 
мест с полным рабочим днем.  

10,7% 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://reliefweb.int/report/world/how-covid-19-restrictions-and-economic-consequences-are-likely-impact-migrant-smuggling
https://reliefweb.int/report/world/how-covid-19-restrictions-and-economic-consequences-are-likely-impact-migrant-smuggling
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-replies/2007/flexible-labour-policy-has-helped-sporeans
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20170765
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19: #47: 

Дезинформация, обновленный обзор  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Данный краткий аналитический обзор обновляет обзор #19. Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 
предназначены для получения самой свежей информации и аналитических данных в быстро меняющейся 
среде. Темы будут время от времени повторяться по мере проведения анализа. 
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 
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Человеческие издержки дезинформации 

Как показано в аналитическом обзоре #19, дезинформация о COVID-19, включая теории 

заговора, продолжает распространяться в цифровой среде. В числе жертв дезинформации о 

коронавирусе пострадавшие от отравлений, тяжелых заболеваний, расовой ненависти и 

нападений с применением насилия.  Как и во время предыдущих вспышек заболеваний, 

распространяется дезинформация о предполагаемой роли мигрантов в распространении COVID-

19 по всему миру. 

Один важный, но упускаемый из виду момент снимает эти опасения касательно того, 

что иммигранты являются активными переносчиками инфекции: хотя человеческая 

мобильность превращает передачу инфекции от человека к человеку на уровне региона 

в глобальные вспышки заболеваний, иммигранты и беженцы по сравнению с сезонными 

путешественниками относительно статичны. В отличие от туристов и деловых 

путешественников, которые пересекают границу в обоих направлениях на временной, 

но регулярной основе, иммигранты и беженцы обосновываются в принимающих их 

странах на достаточно постоянной основе. Их нередко ограниченные ресурсы не 

позволяют осуществлять частые поездки. — Т. Шамс   

Кампания ООН по проверке информации   
«Хорошая коммуникация спасает жизни» 

Организация Объединенных Наций запустила новую 

инициативу «Проверено» по борьбе с усиливающимся 

бедствием из-за распространения дезинформации о 

COVID-19. «Одновременно со сдерживанием 

распространения вируса, мы должны также 

сдерживать распространение дезинформации». 

mailto:research@iom.int
https://www.euronews.com/2020/05/06/coronavirus-super-spreaders-of-covid-19-misinformation-on-facebook-identified
https://www.bbc.com/news/stories-52731624
https://www.bbc.com/news/stories-52731624
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_6_-_stigmatization_and_discrimination.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html
https://time.com/5806577/coronavirus-refugees/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/immigrants-are-not-blame-global-epidemics-insights-past-and-present/
https://www.un.org/en/coronavirus/good-communication-saves-lives
https://www.un.org/en/coronavirus/good-communication-saves-lives


  

 

 
Иммигранты не виноваты в глобальных 

эпидемиях: сведения из прошлого и 

настоящего, Т. Шамс 

Дезинформация о COVID-19: типы, источники 

и утверждения, Дж.С. Бреннен и др.  

Борьба с пандемией дезинформации, К. 

Паццанезе 

Недостоверные новости, заполняющие 

пространство межличностного общения в 

эпоху коронавируса, К. Пател и Х. Биньола 

Проблема анализа в режиме реального 

времени: осмысление последствий COVID-19 

для миграции и мобильности, М. 

МакАулифф, К. Баулоз и А. Китимбо   

 

Превентивная практика, 

используемая странами и 

платформами социальных медиа 

Платформы социальных медиа и страны 

активизировали усилия по выявлению и 

устранению дезинформации о COVID-19. 

 Проект европейской обсерватории 

цифровых медиа (ЭДМО): Проект 

сотрудничает с организациями и 

экспертами в сфере медиа, чтобы лучше 

сдерживать феномен дезинформации и 

повышать устойчивость общества к нему. 

 Поток сообщений о COVID-19 в 

«Твиттере»: «Твиттер» объявил о 

введении «новых ярлыков и 

предупреждений, которые будут 

приводить контекст и информацию о 

некоторых твитах, содержащих спорную 

или вводящую в заблуждение 

информацию относительно COVID-19» 

 Отчет «Фейсбука» о скоординированном 

недостоверном поведении: В отчет 

вошли сети, которые были 

заблокированы в связи с нарушением 

ими политики «Фэйсбук» в отношении 

недостоверной информации, наносящей 

вред здоровью. 

5 мер по предотвращению 

распространения дезинформации 

 Подходите к информации в социальных 

сетях критически  

 Опровергайте ложную информацию, 

вежливо попросив того, кто ей 

поделился, удалить ее 

 Сообщайте о ложной информации 

администраторам платформы  

 В случае сомнений, найдите время, 

чтобы проверить распространяему 

информацию 

 Будьте активнее, чем люди, которые 

делятся ложной информацией 

Источник: Надя Наффи, также доступно на 

сайте «Конверсэйшн» 

https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/immigrants-are-not-blame-global-epidemics-insights-past-and-present/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/immigrants-are-not-blame-global-epidemics-insights-past-and-present/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/immigrants-are-not-blame-global-epidemics-insights-past-and-present/
http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19_reuters.pdf
http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19_reuters.pdf
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/05/social-media-used-to-spread-create-covid-19-falsehoods/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600129
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600129
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600129
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
https://www.reuters.com/article/us-eu-telecoms-5g/combat-5g-covid-19-fake-news-urges-europe-idUSKBN2392N8
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-media-observatory-project-kicks
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-media-observatory-project-kicks
https://developer.twitter.com/en/docs/labs/covid19-stream/overview
https://developer.twitter.com/en/docs/labs/covid19-stream/overview
https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/updating-our-approach-to-misleading-information.html
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/06/May-2020-Detailed-CIB-Report.pdf
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/06/May-2020-Detailed-CIB-Report.pdf
https://spectrum.library.concordia.ca/983399/
https://theconversation.com/5-ways-to-help-stop-the-infodemic-the-increasing-misinformation-about-coronavirus-137561
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Инициатива МОМ «Мигранты в роли посланцев» 

Инициатива МОМ «Мигранты в роли посланцев» 

доказала свою эффективность в борьбе с 

дезинформацией и предотвращении 

распространения COVID-19. Добровольцы из 

западноафриканских стран подготовили и 

распространили видеоматериалы для повышения 

осведомленности в своих общинах.  

В Гвинее вернувшиеся мигранты приняли участие в 

учебно-практических занятиях, организованных 

МОМ, в ходе которых упор делался на повышение 

осведомленности о COVID-19, особенно среди 

членов общин женщин. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.migrantsasmessengers.org/
https://www.iom.int/news/migrant-returnees-lead-community-outreach-covid-19-west-africa
https://www.iom.int/news/migrant-returnees-lead-community-outreach-covid-19-west-africa
https://storyteller.iom.int/stories/returned-migrants-guinea-help-prevent-misinformation-covid-19
https://www.migrantsasmessengers.org/


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19: #48: Внутренние 

передвижения  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
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Массовое внутреннее передвижение 

Сразу же после введения в марте 

изоляционных мер, в Индии началось 

крупнейшее со времен раздела 1947 года 

внутреннее массовое передвижение 

населения, так к 23 мая из городских центров 

в сельские районы переехало 7,5 млн 

человек. По данным Всемирного банка, 

введение изоляционных мер сказалось на 

средствах к существованию значительной 

части внутренних мигрантов Индии, которые 

часто работают в неформальном секторе, не 

имея социальной защиты.  

В качестве ответной меры правительство 

создало лагеря с базовым обеспечением 

жильем, однако многие предпочли 

вернуться домой - некоторые из них 

проехали более тысячи километров. По 

прибытии в свои родные деревни некоторые 

возвращающиеся мигранты подвергались 

стигматизации, поскольку жители деревень 

опасались, что они являются носителями 

вируса, даже после 14-дневного карантина. 

 

 

COVID-19 и внутренние денежные 
переводы 

Хотя важность международных денежных 

переводов для поддержки развития 

человеческого общества получила широкое 

документальное подтверждение, меньшее 

внимание уделяется той важнейшей роли, 

которую играют национальные денежные 

переводы. Исследования показывают, что 

внутренние денежные переводы охватывают 

большее число африканских домашних 

хозяйств, вероятно по той причине, что число 

людей, мигрирующих внутри стран, намного 

выше, чем число тех, кто пересекает 

границы, и в силу высоких первоначальных 

расходов, связанных с миграцией за рубеж, в 

их число входят представители более бедных 

слоев населения. В результате вызванное 

пандемией сокращение внутренних 

денежных переводов может оставить 

сельские домохозяйства без основного 

источника дополнительного дохода, что, в 

свою очередь, может привести к росту 

нищеты. 
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Новые исследования и анализ по 

вопросам внутренних передвижений 

и COVID-19  

Массовая миграция в Индии в связи с 
коронавирусом: неверные представления 
об индийском трудовом мигранте, 
Суганда Нагпал и Ватсалия Сривастава 

Должны ли внутренние мигранты нести 
ответственность за распространение 
COVID-19, Ши Цюцзе и Лю Тао. 

Кризис COVID-19 в миграционной 
перспективе, Всемирный банк. 

COVID-19 приводит к сокращению 
внутренних денежных переводов в 
Африке: что это означает для бедных 
домохозяйств?, Самик Адикари 

Шенгенская зона и пандемия 
коронавируса, Иоланта Шиманьска  

Стратегии изоляционных мер, схемы 
мобильности и COVID-19, Никос Аскитас, 
Константинос Тацирамос и Бертран 
Верхайден   

 

 

Почему внутренние мигранты не 

виноваты в распространении COVID-19 

На первоначальном этапе распространения 

COVID-19 в Китае некоторые в качестве 

основной причины этого называли массовую 

внутреннюю миграцию во время китайского 

Праздника весны. Однако Ши Цюцзе и Лю Тао 

в своем недавнем анализе оспаривают это, и 

наоборот, приходят к выводу, что первыми 

пострадавшими городами были мегаполисы, 

связанные с городом Ухань посредством 

деловой активности и туризма, а не через 

внутреннюю миграцию. Они также отмечают, 

что распространение COVID-19 в Европе, 

несмотря на то что в регионе закончились 

праздничные каникулы, подчеркивает, что в 

распространении вируса нельзя винить никого 

или ни одну группу - мобильность все чаще 

становится нормой, утверждают они. 

 

Закрытие внутренних границ 

В апреле, когда в Австралии начала усиливаться пандемия COVID-19, несколько штатов решили 

установить водные заграждения и дорожные контрольно-пропускные пункты для предотвращения 

любых, кроме наиболее необходимых, поездок в соседние территории и обратно, это произошло 

впервые после вспышки испанского гриппа 100 лет назад. 

В середине июня эти внутренние границы начали вновь открываться, при этом Южная Австралия 

ослабила меры пограничного контроля с большинством штатов, хотя в двух наиболее 

густонаселенных штатах - Новом Южном Уэльсе и Виктории - там, где зарегистрировано 

большинство случаев заболевания COVID-19, они остаются в силе. Ожидается, что эти границы 

будут открыты в конце июля.   
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Запрет на свободное передвижение людей  

 В соответствии с Шенгенским соглашением любое лицо имеет право пересекать внутренние 

границы Шенгенской зоны, которая включает в себя большинство государств ЕС, без 

прохождения пограничного контроля. Однако с началом пандемии многие государства в 

одностороннем порядке восстановили пограничный контроль в попытке замедлить 

распространение вируса.  По мере того, как число случаев заболевания в Европе начинает 

снижаться, государства начинают отменять эти ограничения. Словения открыла свои границы 

15 мая, а большинство стран Шенгенской зоны - от Франции и Италии до Польши и Греции - 

сняли ограничения в середине июня. Швеция, Люксембург и Нидерланды тем временем не 

закрывали свои границы ни на одном из этапов. ЕС запустил веб-платформу «Вновь открыть 

ЕС», которая предоставляет информацию в режиме реального времени о границах и 

доступных способах передвижения в странах - участницах ЕС. 

ЭКОВАС, крупнейшая в Африке зона свободного передвижения, ввела пограничные 

ограничения в середине марта, в результате чего перемещающиеся в этом регионе лица 

оказались в затруднительном положении, без доступа к рынку труда и социальной защите. 

После этого государственные министры предложили открыть в июле внутренние сухопутные, 

воздушные и морские границы в рамках осуществления состоящего из трех этапов плана.  

Аналогичным образом в мае Кения закрыла свои границы для дружественных стран - членов 

Восточноафриканского сообщества, а для проведения регулярных тестирований на 

внутренних границах ВАС, были организованы девять передвижных лабораторий, в частности 

вдоль границы между Кенией и Угандой.   
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Краткий аналитический обзор COVID-19: #49: Последствия 

для мигрантов занятых в неформальной экономике  

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 предназначены для получения самой свежей информации и 
аналитических данных в быстро меняющейся среде. Темы будут время от времени повторяться по мере 
проведения анализа. 
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 
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Как уже неоднократно сообщалось, 
последствия COVID-19 привели к 
потрясениям в экономике большинства, 
если не всех стран. Пандемия привела к 
серьезным нарушениям на рынках 
труда, привела к беспрецедентным 
уровням безработицы в некоторых 
странах и резко снизила темпы 
экономического роста. Однако 
экономические последствия пандемии 
особенно катастрофичны для тех, кто 
работает в неформальном секторе. В 
отсутствие надежных трудовых 
договоров и защиты или 
представительства интересов 
трудящихся, работники неформального 
сектора, где занято большое число 
мигрантов, относятся к числу тех, кто 
больше всего пострадал от пандемии.  

Что понимается под «неформальной 
экономикой»? 

Международная организация труда (МОТ) 
определяет неформальную экономику как 
«любую хозяйственную деятельность работников 
и экономических единиц, которая — в силу 
законодательства или на практике — вообще не 
охватывается или не полностью охватывается 
формальными отношениями». 

По оценкам, насчитывается 2 миллиарда 
работников во всем мире, которые получают 
средства к существованию за счет неформальной 
экономики, что составляет 62% всех работников в 
мире. В странах с низким уровнем дохода на 
долю неформального сектора экономики 
приходится 90 процентов занятости, в то время 
как в странах со средним уровнем дохода этот 
показатель составляет 67%, а в странах с высоким 
уровнем дохода – 18%.   

Отсутствие защиты 

Многие работники неформального сектора, в том числе мигранты, не имеют доступа к льготам в 
области здравоохранения и занятости, что означает, что, когда они заболевают, они не всегда 
имеют гарантированный доступ к медицинскому обслуживанию. Кроме того, многие, в том 
числе занятые в таких не требующих высокой квалификации сферах занятости, как 
строительство, сельское хозяйство и бытовое обслуживание, работают в условиях, которые 
подвергают их опасности с точки зрения безопасности и здоровья, в частности без доступа к 
воде и санитарным услугам, что повышает риск заражения COVID-19. Нелегальные трудящиеся-
мигранты, занятые в неформальном секторе экономики, находятся в еще более уязвимом 
положении, поскольку на них часто не распространяются никакие официальные договоренности 
о доступе к мерам по восстановлению, принимаемым правительствами. 
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Новые научные исследования и анализ 
по вопросам мигрантов в 

неформальной экономике и COVID  
 

COVID-19 и сфера труда. Третье издание, 
Международная организация труда (МОТ) 

Программные возможности и проблемы, 
обусловленные пандемией Covid-19 для 
экономик с большим неформальным 
сектором, Раджниш Нарула 

Потенциальные ответные меры на вспышку 
COVID-19 в поддержку трудящихся-
мигрантов, группа Всемирного банка 

 

Последствия для внутренних денежных 

переводов 

Значительная доля внутренних денежных 
переводов приходится на городских 
работников неформального сектора. 
Поскольку в неформальном секторе в городах 
наблюдаются серьезные нарушения в связи с 
пандемией, ожидается, что в сельских 
районах произойдет сокращение доходов, 
получаемых за счет денежных переводов. 
Внутренние денежные переводы зачастую 
являются для получателей, особенно в 
сельских районах, жизненно важными и 
служат ключевым источником доходов не 
связанных с трудовой деятельностью этих 
домашних хозяйств. Данные последствия 
будут особенно ощущаться в таких странах, 
как Индия, в которых насчитывается большое 
число внутренних сезонных и несезонных 
мигрантов. Почти 90% из 500 млн трудящихся 
в Индии заняты в неформальном секторе 
экономики, в то время как этот показатель 
составляет более 85% в Бангладеш. По 
прогнозам, в первый месяц кризиса доходы 
работников неформального сектора во всем 
мире сократятся на 60%, а на таких 
континентах, как Африка и Латинская 
Америка, эта цифра может достичь 81%. 

Поддержка работников 

неформального сектора  

Ряд правительств предприняли шаги по 
оказанию поддержки работникам 
неформального сектора, которые зачастую 
не получают социальных пособий или 
пособий по трудоустройству. Некоторые из 
них, например правительство Вьетнама, 
расширили существующие программы 
социальной помощи, с тем чтобы охватить 
большее число людей, в том числе 
работников неформального сектора. В 
свою очередь, на Филиппинах были 
введены чрезвычайные меры по 
трудоустройству работников 
неформального сектора. В Индии 
правительство подготовило план действий 
по переподготовке мигрантов и 
работников неформального сектора, 
лишенных работы.   

Женщины непропорционально широко 
представлены в неформальных секторах с 
высокой степенью риска. В этих секторах 
работает 42% работающих женщин, тогда 
как мужчин – 32%. 

Международный центр роста недавно 

организовал веб-семинар по последствиям 

COVID-19 для работников неформального 

сектора и трудящихся-мигрантов в Индии. 

Посмотреть его можно здесь. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://ideas.repec.org/p/unm/unumer/2020024.html
https://ideas.repec.org/p/unm/unumer/2020024.html
https://ideas.repec.org/p/unm/unumer/2020024.html
https://ideas.repec.org/p/unm/unumer/2020024.html
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/980491587133615932/Poverty-and-distributional-impacts-of-COVID-19-and-policy-options.pdf
https://blogs.worldbank.org/africacan/covid-19-reducing-domestic-remittances-africa-what-does-it-mean-poor-households
https://blogs.worldbank.org/africacan/covid-19-reducing-domestic-remittances-africa-what-does-it-mean-poor-households
https://www.theigc.org/blog/responding-to-the-impacts-of-covid-19-on-informal-workers-in-south-asia/
https://www.theigc.org/blog/responding-to-the-impacts-of-covid-19-on-informal-workers-in-south-asia/
http://m.theindependentbd.com/post/243332
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://blogs.imf.org/2020/04/30/a-new-deal-for-informal-workers-in-asia/
https://blogs.imf.org/2020/04/30/a-new-deal-for-informal-workers-in-asia/
https://blogs.imf.org/2020/04/30/a-new-deal-for-informal-workers-in-asia/
https://blogs.imf.org/2020/04/30/a-new-deal-for-informal-workers-in-asia/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/govt-prepares-an-action-plan-to-reskill-unemployed-migrant-and-informal-sector-workers-post-lockdown/articleshow/75433631.cms?from=mdr
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_743623/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_743623/lang--en/index.htm
https://reliefweb.int/report/world/ilo-monitor-covid-19-and-world-work-third-edition-enarru
https://reliefweb.int/report/world/ilo-monitor-covid-19-and-world-work-third-edition-enarru
https://www.theigc.org/multimedia/event-the-impact-of-covid-19-on-informal-and-migrant-workers-in-india/
https://www.theigc.org/multimedia/event-the-impact-of-covid-19-on-informal-and-migrant-workers-in-india/


  

 

Данный Краткий аналитический обзор COVID-19 был разработан Исследовательской организацией 

МОМ (research@iom.int). 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и 

не обязательно отражают точку зрения МОМ. Включение или представление материала не 

подразумевает выражения какого-либо мнения со стороны МОМ, или любого из его членов или 

партнёров.  

Двойное бремя 

Работники неформального сектора 
подверглись двойному удару: сокращению 
как предложения, так и спроса, поскольку 
правительства ввели различные меры по 
сдерживанию распространения COVID-19.  
 
Закрытие границ и ограничения на 
передвижение в таких субрегионах, как 
Восточная Африка, привели к нарушениям в 
производственно-сбытовых цепочках, при 
этом сокращение расходов со стороны 
населения, главным образом в результате 
пандемии, привело к безработице и потере 
доходов для многих работников 
неформального сектора, многие из которых 
являются мигрантами этого субрегиона. 

В этом недавнем заявлении МОМ по 
вопросам COVID-19 и мобильности 
подчеркиваются проблемы, с которыми 
сталкиваются трудящиеся-мигранты, в том 
числе то, что они  
 

«...могут быть трудоустроены на 

работах с поденной оплатой труда, 

краткосрочных или случайных 

заработках в неформальном секторе 

экономики, на которых они зачастую 

ограничены в возможности получения 

социальной защиты, надлежащего 

питания, жилья, медицинских или 

социальных услуг или же опасаются 

обратиться за доступом к ним». 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.fes.de/referat-afrika/neugikeiten-referat-afrika/how-the-pandemic-is-affecting-the-informal-sector-in-kenya
https://www.fes.de/referat-afrika/neugikeiten-referat-afrika/how-the-pandemic-is-affecting-the-informal-sector-in-kenya
https://www.fes.de/referat-afrika/neugikeiten-referat-afrika/how-the-pandemic-is-affecting-the-informal-sector-in-kenya
https://www.fes.de/referat-afrika/neugikeiten-referat-afrika/how-the-pandemic-is-affecting-the-informal-sector-in-kenya
https://www.iom.int/sites/default/files/institutional_statement_covid19_28052020.pdf


  

 

Краткий аналитический обзор COVID-19: #50: Социально-

экономические последствия, обновленный обзор   

Понимание последствий COVID-19 в области миграции и 
мобильности  

Данный аналитический обзор обновляет обзор #32. Эти краткие аналитические обзоры COVID-19 
предназначены для получения самой свежей информации и аналитических данных в быстро меняющейся 
среде. Темы будут время от времени повторяться по мере проведения анализа. 
В случае наличия предложений о включении того или иного пункта, свяжитесь с нами по адресу                 
research@iom.int. 
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Аналитическая записка: COVID-19 и 

перемещающиеся лица  

3 июня Генеральный секретарь ООН 
представил новую аналитическую записку 
ООН по пандемии, которая напоминает 
странам об их обязанности защищать 
перемещающихся лиц.  Что касается 
социально-экономического кризиса, то в 
докладе говорится, что перемещающиеся 
лица относятся к числу тех, кто в наибольшей 
степени страдает от сокращения доходов, 
роста безработицы, а также от увеличения 
расходов. Кроме того, кризис также усугубил 
и без того тяжелое положение женщин и 
девочек, из числа перемещающихся лиц. 

В аналитической записке предлагаются 
четыре основных принципа, которыми 
следует руководствоваться при разработке 
планов ответных мер: 

1.  В долгосрочной перспективе 
исключение обходится дорого, в то 
время как инклюзивный подход 
выгоден для всех 

2.  Реагирование на COVID-19 и защита 
прав человека перемещающихся лиц 
не являются взаимоисключающими 

3. Никто не будет в безопасности, пока 
все не будут в безопасности 

4.  Перемещающиеся лица являются 
частью решения 

Социально-экономические 

последствия миграции для 

развивающихся стран 

 В данной тематической справке МОМ 

подробно рассматриваются социально-

экономические последствия в области 

миграции:  

 Развивающиеся страны входят в 

глобальные цепочки поставок товаров и 

рабочей силы и сталкиваются с 

последствиями снижения спроса;  

 ограничения на поездки оказывают 

влияние на общины, зависящие от 

туризма;  

 многие развивающиеся страны в 

значительной степени зависят от 

трудовой миграции, в связи с этим 

особенно остро ощущают сокращение 

денежных переводов. 

Внутренне перемещенные лица 

(ВПЛ) в группе риска  

По данным ПРООН, 1/3 ВПЛ в мире 

проживает в 10 странах, в наибольшей 

степени подверженных социально-

экономическим последствиям COVID-19. 

mailto:research@iom.int
https://news.un.org/en/story/2020/06/1065322
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_46_-_economic_impacts_on_migrants_update.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/05112020_lhd_covid_issue_brief_0.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html


  

 

 

Новые научные исследования и 
анализ социально-экономических 

последствий COVID-19  

Социально-экономические последствия в 
Эфиопии, СГООН в Эфиопии 

Социально-экономические последствия 
пандемии коронавируса (COVID-19), 
Мария Никола и Зиад Альсафи  

COVID-19 и Африка: социально-
экономические последствия и политика 
мер реагирования, ОЭСР 

Социально-экономические опасения 
иммигрантов во время пандемии COVID-
19, С. Ла Рошель-Котей и Шаранжит 

Социально-экономические последствия Covid-19 

Как показано в аналитическом обзоре #32, пандемия уже выявила и усугубила 
существовавшее ранее социально-экономическое неравенство, в том числе и в отношении 
мигрантов, и скажется как на них самих, так и на их стране и общинах происхождения. 
Недавнее исследование, проведенное Статистическим управлением Канады, показало, что 
иммигранты и беженцы чаще, чем выходцы из Канады, обеспокоены социальными и 
экономическими последствиями пандемии COVID-19. Поэтому меры, принимаемые для 
борьбы с пандемией, скорее всего, оставят долго заживающие шрамы в многочисленных 
сферах, в особенности для мигрантов: 

 Бедность: Недавние исследования показали, что пандемии только усугубляют положение 
бедных слоев населения. Было установлено, что спустя годы после пандемических 
событий уровень занятости лиц с высоким уровнем образования практически не был 
затронут, в то время как уровень занятости лиц, имеющих лишь базовый уровень 
образования, резко сократился - более чем на 5% по истечении пяти лет. 

 Безработица: Трудящиеся-мигранты, как правило, находятся в особенно уязвимом 
положении - в большей степени, чем трудящиеся, являющиеся уроженцами своих стран - в 
отношении потери работы и заработной платы во время экономического кризиса в 
принимающей стране. В Восточной Украине, например, сорок девять процентов (49 
процентов) фирм, принадлежащих внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), были 
вынуждены прекратить свою деятельность.  

 Инклюзивность и социальная сплоченность: Некоторые страны использовали пандемию в 
качестве предлога для того, чтобы сформировать предвзятое отношение к мигрантам и 
обвинить их в распространении вируса. Меры реагирования на COVID-19, не учитывающие 
интересы трудящихся-мигрантов, занятых в неформальном секторе экономики, привели к 
еще большему риску эксплуатации для трудящихся и семей. 

 

 

По данным МОМ, приостановка «не 

жизненно важных видов деятельности» 

с целью сокращения распространения 

COVID-19 в Западной и Центральной 

Африке оказала серьезное социально-

экономическое воздействие на около 

34 000 возвращающихся мигрантов. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN%2520Socio-Economic%2520Impact%2520Assessment%2520-%2520FINAL%2520DRAFT%2520%2520-%252014May20.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN%2520Socio-Economic%2520Impact%2520Assessment%2520-%2520FINAL%2520DRAFT%2520%2520-%252014May20.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7162753/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7162753/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-africa-socio-economic-implications-and-policy-responses-96e1b282/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-africa-socio-economic-implications-and-policy-responses-96e1b282/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-africa-socio-economic-implications-and-policy-responses-96e1b282/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00012-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00012-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00012-eng.pdf
https://theconversation.com/immigrants-are-worrying-about-social-ties-and-finances-during-coronavirus-137983
http://pubdocs.worldbank.org/en/112641588788257004/Global-Economic-Prospects-June-2020-Topical-Issue-1.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/112641588788257004/Global-Economic-Prospects-June-2020-Topical-Issue-1.pdf
https://voxeu.org/article/covid-19-will-raise-inequality-if-past-pandemics-are-guide
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33634/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.iom.int/news/iom-survey-eastern-ukraine-microsmall-businesses-require-support-wake-covid-19
https://www.mpg.de/14741776/covid-19-and-enduring-stigma
https://reliefweb.int/report/world/end-stigma-and-discrimination-against-migrant-workers-and-their-children-during-covid
https://www.iom.int/news/iom-eu-bolster-response-economic-impact-covid-19-returning-migrants-across-west-and-central
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Денежные переводы в условиях кризиса: как их сохранить 

Прогнозируемое сокращение международных денежных переводов во всем мире на 20% 
составляет около 110 млрд долл. США. По этой причине Фонд капитального развития 
Организации Объединенных Наций (ФКРООН) и Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) заявили о предоставлении совместной поддержки инициативе 
государств-членов, направленной на улучшение доступа мигрантов к механизмам отправки и 
получения денежных переводов, а также на снижение стоимости денежных переводов во 
время продолжающейся пандемии вспышек COVID-19. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/UNCDF_UNDP_to_improve_remittances_and_counter_impacts_COVID19.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/UNCDF_UNDP_to_improve_remittances_and_counter_impacts_COVID19.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/UNCDF_UNDP_to_improve_remittances_and_counter_impacts_COVID19.html
https://www.knomad.org/covid-19-remittances-call-to-action/



