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Обязательство МОМ по глобальной борьбе с ВИЧ/
СПИДом
Роль мигрантов и мобильных групп населения (ММГН) в
распространении и борьбе с ВИЧ/СПИДом всё чаще признается и
изучается. Хотя миграция не обязательно является фактором уязвимости
перед ВИЧ/СПИДом и не все ММГН подвержены повышенному риску
ВИЧ/СПИДа вследствие мобильности, во многих случаях на ММГН
воздействует уникальный набор социально-культурных, экономических
и экологических факторов, делающих их более уязвимыми перед ВИЧ/
СПИДом, в числе которых отсутствие доступа к медицинским услугам и
информации, а также обстоятельства, способствующие рискованному
поведению. Многие предпосылки мобильности, включая неравное
распределение ресурсов, безработицу, социально-экономическую
нестабильность и политические волнения, также являются
детерминантами повышенного риска инфицирования ВИЧ/СПИДом.
Рост масштабов миграции в мире создает ряд проблем, связанных с
обеспечением доступа к профилактике, лечению и уходу мобильным
лицам с ВИЧ/СПИДом. Текущие гуманитарные кризисы продолжают
содействовать распространению ВИЧ/СПИДа и их последствий.
Международная организация по миграции (МОМ) работает по
всему миру, борясь с факторами риска и уязвимости перед ВИЧ/
СПИДом на всех этапах процесса миграции, включая отправление,
транзит, прибытие и возвращение или переселение. Глобальная
деятельность МОМ в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом направлена на
устранение факторов уязвимости и риска перед ВИЧ/СПИДом среди
ММГН путем обеспечения всеобщего доступа к диагностике,
профилактике, лечению и поддержке лицам с ВИЧ, а также изучения
сложных взаимосвязей между ВИЧ/СПИДом и миграцией и борьбы с
мифами и стигмой в отношении мигрантов с ВИЧ/СПИДом.

Текущие проблемы
Обстоятельства, с которыми люди сталкиваются
в процессе миграции, могут увеличивать их
уязвимость перед ВИЧ/СПИДом. Социальная
нестабильность,
вызываемая
миграцией,
опасными
условиями
проживания,
дискриминационным доступом к информации
о здоровье и социальным услугам и
отсутствием социального капитала, делает
мигрантов более подверженными таким
заболеваниям, как ВИЧ/СПИД, и может
приводить к запоздалой постановке диагноза,
необращению за лечением, неэффективному
лечению и потенциальному заражению других
людей.
Постоянная
стигматизация
и
дискриминация мигрантов с ВИЧ/СПИДом, в
том
числе
законодательство,
предусматривающее
обязательную
сдачу
анализов и ограничение перемещения лиц с
ВИЧ/СПИДом,
продолжают
повышать
уязвимость мигрантов перед ВИЧ.
Проблемы,
препятствующие
устранению
факторов уязвимости ММГН перед ВИЧ,
включают отсутствие данных о мигрантах,
необходимых
для
принятия
решений,
стигматизация и дискриминация в отношении
мигрантов, в том числе ограничение доступа к
услугам в связи с правовым и (или) ВИЧстатусом, неохват мигрантов национальными
стратегиями
борьбы
со
СПИДом
и
непредоставление необходимого комплекса
медицинских услуг мобильному населению.
Отсутствие
эффективной
реализации
и
координации трансграничных инициатив по
борьбе с ВИЧ/СПИДом, обеспечивающих
лечение и профилактику среди мигрантов,
перемещающихся через границу, остается
серьезным препятствием на пути правительств
и международных субъектов, борющихся с
эпидемией.
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ЧТО ДЕЛАЕТ МОМ?
Исходя из принципа защиты прав человека МОМ
расширяет доступ ММГН к профилактике, уходу,
поддержке и лечению ВИЧ/СПИДа, а также помогает
странам управлять влиянием мобильности населения
на здравоохранение. На страновом уровне МОМ
участвует в национальных мерах в рамках
Объединенной группы ООН по ВИЧ/СПИДу, работая в
координации с национальными комиссиями по СПИДу
и гражданским обществом. МОМ является активным
членом региональных механизмов реагирования и
координации, таких как Совместная инициатива ООН
по миграции, здравоохранению и ВИЧ в Азии (СИМЗА),
и оказывает поддержку региональным органам по
борьбе с ВИЧ/СПИДом, таким как Сообщество по
вопросам развития стран юга Африки (САДК). На
общемировом уровне МОМ взаимодействует с
ЮНЭЙДС и другими партнерами, разрабатывая
глобальные
рекомендации
в
рамках
таких
механизмов, как Международная целевая группа по
ограничениям на поездки ВИЧ-инфицированных лиц и
Целевая группа Межучрежденческого постоянного
комитета по ВИЧ/СПИДу .
МОМ содействует эффективному реагированию на ВИЧ/
СПИД с помощью:
Своего опыта в сфере охраны здоровья
мигрантов
и
принятия
основанных
на
фактических данных мер, наилучшим образом
удовлетворяющих потребности ММГН с ВИЧ
Работы напрямую с ММГН и затронутыми
миграцией общинами на всех этапах процесса
миграции
Взаимодействия с государствами-членами в
рамках разработки и реализации многострановых
трансграничных инициатив
Мобилизации междисциплинарных партнерств в
различных секторах, включая иммиграцию,
транспорт, трудовые отношения и реагирование на
чрезвычайные ситуации
Использования своей глобальной опертивной
структуры с более 400 отделениями в более 100
странах

МОМ работает в Сомали, борясь с торговлей людьми, информируя
население, входящее в группы риска, о ВИЧ, сексуальном и гендерном
насилии, и обучая необходимым навыкам. © МОМ 2011

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Обязательства и политические документы по борьбе с
ВИЧ среди ММГН:
Стратегия
ЮНЭЙДС
на
2016-2021
годы
Ускоренная стратегия ликвидации СПИДа к 2030 году
включает мигрантов в число ключевых групп риска, куда
также входят молодые люди, секс-работники, мужчины,
практикующие секс с мужчинами, потребители
инъекционных наркотиков, трансгендерные люди и
заключенные (Стратегическая цель 6: 90% лиц, входящих
в ключевые группы риска, включая мигрантов, должны
иметь доступ к услугам комбинированной профилактики
ВИЧ к 2020 году)
Резолюция
о
беженцах
и
мигрантах
Генеральной Ассамбли ООН A/71/L.1, сентябрь 2016 года
Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом
Специальная
сессия
Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций
(ССГА ООН) по ВИЧ/СПИДу, 2001 год
Резолюция
о
здоровье
мигрантов
61-я Всемирная ассамблея здравоохранения, 2008 год
Региональные стратегии и планы
Национальные обязательства, включая национальные
стратегические планы в области здравоохранения и
борьбы с ВИЧ и СПИДом, выявляющие потребности
ММГН и удовлетворяющие их
Руководящие принципы по борьбе с ВИЧ в условиях
гуманитарных
кризисов
Межучрежденческого
постоянного комитета 2010 года
Конвенции о защите прав трудящихся, включая
мигрантов 1958-1985 годов (№ 111, 155, 158, 159 и 161)
Международной организации труда (МОТ)

Программы МОМ по борьбе с ВИЧ/СПИДом
Задача МОМ, в лице Отдела охраны здоровья
мигрантов (ОЗМ), в сфере глобальной борьбы с ВИЧ,
состоит в ликвидации факторов риска и уязвимости
перед ВИЧ/СПИДом среди ММГН, обеспечении им
равного доступа к профилактике, лечению, уходу и
поддержке, а также устранении стигмы, связанной с
миграцией и распространением ВИЧ/СПИДа. МОМ
также тесно сотрудничает с государствами-членами,
оказывая техническую поддержку в управлении
влиянием
мобильности
населения
на
здравоохранение
и
обеспечивая
эффективное
удовлетворение нужд ММГН, связанных с ВИЧ.
К ключевым мерам программ МОМ по борьбе с ВИЧ
относятся исследование факторов уязвимости ММГН
перед ВИЧ, прямое оказание услуг, связанных с ВИЧ и
сексуальным и репродуктивным здоровьем, таких как
добровольное конфиденциальное консультирование и
тестирование, лечение и уход. МОМ также
сотрудничает с правительствами и директивными
органами по ряду вопросов, связанных с ВИЧ/СПИДом
и миграцией, особенно по вопросу разработки и
оказания учитывающих особые нужды мигрантов,
инклюзивных, комплексных и всеобъемлющих
политики и услуг в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом.
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ГДЕ МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ (2010 – 2017 ГОДЫ)

Штаб-квартира МОМ
Региональное отделение МОМ
Страны, где МОМ
реализовывала программы по
борьбе с ВИЧ в 2010-2017
годах
* Эта карта представлена исключительно в качестве
иллюстрации. Указанные на этой карте названия и
границы
не
подразумевают
официального
одобрения и признания МОМ. Источник: ЭСРИ

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОМ работает с мигрантами без постоянного статуса,
внутренне
перемещенными
лицами
(ВПЛ),
мигрантами с постоянным статусом, включая
трудящихся-мигрантов и иммигрантов, членами семей
и партнерами мигрантов, мобильными группами
населения, затронутыми миграцией общинами,
пострадавщими от сексуального и гендерного насилия
(СГН) и жертвами торговли людьми на всех этапах
процесса миграции в целях удовлетворения их нужд,
связанных с ВИЧ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРСТВА
МОМ наладила прочные связи с национальными и
международными партнерами в целях обеспечения
эффективной реализации программ и инициатив по
борьбе с ВИЧ. Среди партнеров - гражданское
общество,
правительства,
частный
сектор
и
заинтересованные стороны из таких секторов, как
торговля, миграция, здравоохранение и социальные
услуги. МОМ также сотрудничает с региональными
экономическими сообществами и региональными
форумами по развитию здравоохранения для оказания
поддержки
и
повышения
эффективности
трансграничных инициатив.
Опираясь в своей работе на партнерские связи, МОМ
признает, что для обеспечения устойчивой борьбы с
ВИЧ необходимо наращивать потенциал партнеров
посредством менторства и оказания технической
помощи, поскольку именно эти партнеры будут
оказывать услуги и поддержку бенефициарам в
течение долгого времени после завершения
реализации проектов или политических мер МОМ.

ДОСТИЖЕНИЯ МОМ
Текущие программы по борьбе с ВИЧ
С 2010 года МОМ реализовала проекты, связанные с
ВИЧ, в 57 странах, общий объем затрат на которые
составил примерно 95 миллионов долларов США.
Кроме того, МОМ продолжает оказывать услуги
добровольной диагностики ВИЧ и направления на
лечение в рамках своей деятельности по проведению
медицинских осмотров ММГН по всему миру.
В 2017 году МОМ реализовала проекты, связанные с
ВИЧ, в 9 из 35 стан, перечисленных в Ускоренной
стратегии ЮНЭЙДС, а именно в Мьянме, Южном
Судане,
Уганде,
Малави,
Мозамбике,
ЮАР,
Свазиленде, Замбии и Лесото.

МОМ проводит массовое мероприятие по информированию о
гендерных вопросах и ВИЧ/СПИДе в Эфиопии. © МОМ 2014
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ
МОМ придерживается нескольких подходов для обеспечения
максимально эффективного удовлетворения потребностей мигрантов
и мобильных групп населения, связанных с ВИЧ.
ПРОСТРАНСТВА УЯЗВИМОСТИ
Это географические районы, где мобильность людей создает среду,
способствующую возникновению рисков для здоровья общины. Они
могут возникать в местах проживания, работы, проезда или
происхождения ММГН. Выявляя такие места, МОМ может выделять
ресурсы группам населения, находящимся "в зоне риска". Например,
в Уганде МОМ использовала подход, основанный на выявлении
пространств уязвимости, для расширения масштабов тестирования
подростков и молодых людей, в пунктах скопления мигрантов вдоль
основных транспортных коридоров и в главных горнодобывающих
районах. Меры, реализованные в рамках этой инициативы, включали
организацию "ночной смены", то есть увеличение часов приема в
целях тестирования и лечения большего количества людей, а также
меры по информированию и мобилизации общин, вовлекающие
большее количество людей в профилактику.

МОМ поставляет медицинское и лабораторное
оборудование клиникам, расположенным в
районах с высокой распространенностью ВИЧ в
Уганде. © МОМ 2014

ИНТЕГРАЦИЯ ВИЧ В ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ,
УСЛУГИ В СФЕРЕ СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
(СРЗ) И УСЛУГИ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ (ТБ)
По возможности МОМ поддерживает интеграцию ВИЧ в первичную
медико-санитарную помощь, услуги в сфере СРЗ и услуги по борьбе с
ТБ, чтобы обеспечить людям, живущим с или подверженным риску
ВИЧ, доступ к всеохватным и комплексным медицинским услугам по
лечению ВИЧ. В Мьянме МОМ содействовала оказанию
комбинированных услуг по борьбе с ВИЧ и ТБ на уровне общин,
расширяя масштабы тестирования на ВИЧ пациентов с ТБ и снабжая
медицинскими наборами для лечения на дому коинфицированных
лиц. В условиях нескольких чрезвычайных ситуаций (в том числе в
Южном Судане, Судане и Ливане) МОМ содействовала оказанию ВПЛ
и беженцам основных услуг по лечению ВИЧ в стационарных и
мобильных клиниках при участии местных медицинских работников
в рамках программ первичной медико-санитарной помощи. В Лесото,
Малави, Мозамбике, ЮАР, Свазиленде и Замбии МОМ содействует
оказанию минимального набора услуг в сфере СРЗ в медицинских
учреждениях, обслуживающих ММГН. К таким услугам относятся
планирование семьи, профилактика и лечение ВИЧ и ИППП,
дородовой уход, охрана сексуального здоровья и предотвращение
СГН и наносящих вред традиционных общинных практик.

В Уганде около 130 000 человек проживает в
рыболовецких
общинах.
По
оценкам,
показатели
ВИЧ-инфицирования
в
этих
общинах почти в 3-4 раза выше среднего
показателя инфицирования среди взрослых по
стране. © МОМ 2014/Анна Тапиа

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ В СФЕРЕ ВИЧ И МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МОМ поддерживает региональные проекты, объединяющие
правительства, гражданское общество, региональные органы и
учреждения в сфере развития, для создания партнерств,
пропагандирующих охват мигрантов политикой в области
здравоохранения, обмен информацией и расширение доступа
мигрантов к лечению и профилактике ВИЧ.

В странах Карибского бассейна МОМ сотрудничала с Общекарибской
программой партнерства по борьбе с ВИЧ/СПИДом в целях
расширения доступа ММГН к услугам по борьбе с ВИЧ. МОМ также
выполняет функции секретариата Совместной инициативы ООН по
миграции, здоровью и ВИЧ в Азии (СИМЗА), продвигающей всеобщий
доступ к профилактике, лечению, уходу и поддержке ММГН с ВИЧ в
Азии.

Медперсонал
обучает
лечению
и
профилактике инфекций, передаваемых
половым путем (ИППП), и ВИЧ/СПИДа в
рамках Чрезвычайной программы помощи
лицам, территория реализации которой
охватывает границы Колумбии с Эквадором,
Панамой и Венесуэлой. © МОМ 2009

Для получения более подробной
информации об упомянутой выше
деятельности вы можете обратиться в
Отдел охраны здоровья мигрантов
(ОЗМ) по адресу mhddpt@iom.int
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В ЮАР МОМ оказывал техническую поддержку Сообществу по
вопросам развития стран юга Африки (САДК) в проведении
региональной оценки ВИЧ и мобильности и разработке финансового
механизма, с помощью которого можно было бы содействовать
поддержанию здоровья мигрантов на национальном, региональном
и двустороннем уровне. В странах Африканского Рога МОМ оказала
поддержку Партнерству стран Африканского Рога по борьбе с ВИЧ/
СПИДом (ПСАР) при проведении быстрой оценки мобильности и
уязвимости перед ВИЧ в региональных портах и разработке стратегий
устранения риска трансграничного распространения ВИЧ.

