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ПУНКТЫ ВЪЕЗДА
Согласно Международным медико-санитарным правилам
(ММСП) 2005 года, пункт въезда (ПВ) – это «пункт
прохода в целях международного въезда или выезда
лиц, совершающих поездку, багажа, грузов, контейнеров,
транспортных средств, товаров и почтовых посылок, а
также учреждения и зоны, обслуживающие их при въезде
или
выезде».
МОМ
реализует
важнейшие
межсекторальные программы и оказывает поддержку
государствам-членам во всех трех видах пунктов въезда,
регулируемых ММСП: международных аэропортах,
портах и наземных транспортных узлах.
ММСП (2005) – это единственный международный документ,
регулирующий правовой статус ПВ. Он представляет собой
соглашение между 196 странами, обязавшимися содействовать
обеспечению глобальной медицинской безопасности с помощью
межсекторального подхода, охватывающего широкий круг
заинтересованных сторон. Цель состоит «в предотвращении
международного распространения болезней, предохранении от
них, борьбе с ними и принятии ответных мер на уровне
общественного здравоохранения, которые соизмеримы с рисками
для здоровья населения и ограничены ими и которые не создают
излишних препятствий для международных перевозок и торговли».
В период пандемии COVID-19 применение ММСП (2005) как
никогда важно. В соответствии с ММСП (2005) государства должны
применять эффективные меры общественного здравоохранения и
ответные медико-санитарные меры в определенных пунктах ПВ,
чтобы:
• Защищать здоровье лиц, совершающих поездку, и местного
населения;
• Обеспечивать, чтобы аэропорты, порты и наземные
транспортные узлы, а также суда, воздушные суда и наземные
транспортные средства были в хорошем санитарном состоянии;
• Сдерживать риски, реагировать на чрезвычайные ситуации и
выполнять рекомендации общественного здравоохранения,
сводя к минимуму излишние ограничения для международных
перевозок и торговли, связанные со здоровьем.

Кроме того, государства обычно выполняют в ПВ:
• Иммиграционные процедуры (проверка проездных документов
и управление перемещением людей);
• Таможенный контроль (осмотр товаров и мониторинг торговой и
коммерческой деятельности);
• Меры общественного здравоохранения (предупреждение,
выявление и пресечение международного распространения
заболеваний).
Подход МОМ к составлению программ для ПВ основан на
механизме управления здоровьем, границами и мобильностью
(УЗГМ). УЗГМ – это концептуальный и оперативный механизм,
целью которого является повышение эффективности профилактики,
выявления и реагирования на распространение заболеваний на
всех этапах мобильности (в пунктах и общинах происхождения,
транзита, назначения и возвращения).
Работа МОМ в ПВ продолжает расширяться; это одна из главных
составляющих работы МОМ согласно Глобальному стратегическому
плану обеспечения готовности и реагирования на COVID-19 (2020).
ПВ играют ключевую роль при принятии мер, связанных с
мобильностью, и названы одним из компонентов комплексного
управления границами и ответных медико-санитарных мер для
обеспечения безопасной трансграничной мобильности в
директивном документе Генерального директора МОМ о
трансграничной мобильности людей в ходе и после пандемии
COVID-19. В документе отмечается, что тяжелые последствия
COVID-19 еще теснее связали проблемы в области общественного
здравоохранения с вопросами миграции и мобильности в целом,
выявив острую потребность в переосмыслении соответствующих
политики и практики.
Кроме того, МОМ создала внутреннюю рабочую группу (РГ) по ПВ в
штаб-квартире
МОМ,
чтобы
обеспечить
максимальную
координацию
между
различными
подразделениями
и
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содействовать
разработке
эффективных
межсекторальных
программ, непосредственно связанных с COVID-19. Опираясь на
опыт сотрудников отдела иммиграции и управления границами,
системы статистического учета перемещенных лиц, отдела охраны
здоровья мигрантов, отдела защиты и помощи мигрантам, отдела
обеспечения готовности и реагирования, специалистов по
водоснабжению, санитарии и гигиене (ВССГ) и представителей
отдела управления переселением и перемещением, РГ
обеспечивает поддержку и техническую обоснованность программ
МОМ и помощи, оказываемой государствам-членам в контексте ПВ.

ПРОГРАММЫ И ДОСТИЖЕНИЯ МОМ
В силу своей компетенции и мандата МОМ является
междисциплинарным агентством с расширяющимся
охватом ПВ и большим опытом оказания содействия
государствам-членам
в
развитии
потенциала,
связанного с работой ПВ.
МОМ содействует составлению программ для всех
ключевых направлений работы ПВ и с момента начала
пандемии активно расширяет, реструктурирует и
корректирует свою деятельность, связанную со всеми
аспектами
программ,
чтобы
содействовать
обеспечению готовности и реагированию на COVID-19.
Некоторые примеры междисциплинарной компетенции
МОМ в контексте работы с ПВ приведены ниже.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И МЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Совместно с министерствами здравоохранения и другими
партнерами МОМ укрепляет технический и оперативный потенциал
систем здравоохранения, а также потенциал в области
здравоохранения на границах. В рамках механизма УЗГМ МОМ
напрямую оказывает или поддерживает оказание услуг, связанных
с профилактикой, выявлением, направлением к специалистам,
ведением пациентов и работой лабораторий в ПВ и медицинских
учреждениях вблизи каналов мобильности, чтобы содействовать
обеспечению более эффективного эпидемиологического надзора,
готовности и реагирования. МОМ интегрирует знания о
мобильности
населения
в
эпидемиологический
надзор,
обеспечивая, чтобы собираемая информация использовалась
существующими механизмами эпиднадзора.
В рамках программ, связанных с COVID-19 и БВВЭ, МОМ
содействует обеспечению эпиднадзора в ПВ, в том числе путем
проведения осмотров, повышения эффективности сбора данных и
контроля за событиями, происходящими в приграничных общинах.
МОМ также разрабатывает стандартные операционные процедуры
(СОП) и руководящие указания для управления общественным
здоровьем в ПВ.

Осуществляя деятельность, связанную с ПВ, МОМ также
продолжает сотрудничать с рядом учреждений ООН и другими
различными субъектами из гуманитарной сферы и сферы развития,
поскольку это необходимо для обеспечения реализации
эффективных мер и программ в ПВ. МОМ также продолжает играть
активную роль в мерах обеспечения готовности и реагирования для
борьбы со вспышками болезни, вызванной вирусом Эбола, (БВВЭ) в
Западной Африке и Демократической Республике Конго и соседних
странах, обеспечивая управление границами и медицинскую
безопасность
и
содействуя
повышению
эффективности
трансграничной координации.

Сотрудники МОМ проводят оценку ПВ в аэропорту Ваттай в сентябре
2020 года © МОМ Лаосская Народно-Демократическая Республика

• Собирала информацию о мерах общественного здравоохранения в
ПВ в рамках глобального проекта по сбору данных о ПВ. МОМ
взаимодействовала со Всемирной организацией здравоохранения
(Секретариатом ВОЗ-ММСП и группой по глобальным
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения), чтобы
совместно скорректировать модуль этого проекта по сбору
данных. Скорректированный модуль был протестирован в
16 странах Глобального плана гуманитарного реагирования (ГПГР);
планируется его распространение на другие страны. Результаты
будут использованы национальными органами для устранения
пробелов и укрепления потенциала путем проведения основанных
на фактических данных проектных мероприятий.
• Провела более пяти комплексных мероприятий по картированию
потоков мобильности населения (КМН) для получения более
подробной информации о динамике мобильности и системах
здравоохранения в Непале, Руанде, Камеруне, Мали и
Демократической Республике Конго. Также мероприятия по КМН
запланированы и проводятся в Мозамбике, Малави и Зимбабве.
• Инициировала синдромное наблюдение в общинах, проживающих
вблизи ПВ в Ливии. В рамках этого проекта были обследованы
5 655 мигрантов (декабрь 2020 года).

Что касается мер общественного здравоохранения в ПВ, МОМ
содействует налаживанию инфраструктуры и поставок, а также
подготовке медицинского и немедицинского персонала. МОМ
также принимает меры в области профилактики инфекций и
инфекционного контроля (ПИИК), связанные с услугами ВССГ, и
занимается оповещением о рисках и работой с населением. С
момента начала пандемии COVID-19 МОМ:

отслеживанием
контактов
в
общинах
и
• Занималась
домохозяйствах мигрантов, а также проводила информационные
кампании при поддержке общин, традиционных лидеров и
общинных сетей, охватив тысячи трудящихся-мигрантов,
возвращающихся из Южной Африки. Только за период с начала
апреля по начало сентября 2020 года медицинские работники
МОМ в общинах связались с более 11 300 мигрантами и более
55 700 их родственниками для отслеживания контактов.

• Укрепила
существующие
национальные
системы
эпидемиологического надзора путем проведения медицинских
осмотров в ПВ в Афганистане, Бангладеш, Камбодже,
Демократической Республике Конго, Эфиопии, Гвинее, Ливии,
Сьерра-Леоне, Сомали, Южном Судане, Уганде и других странах.

• Содействовала тестированию на COVID-19 водителей грузовиков
на границе Кении в рамках мероприятий, направленных на
безопасное восстановление торговли между странами Восточной
Африки и Африканского Рога. Более 4 500 водителей грузовиков
были протестированы в Малабе и Бусиа на границе Кении с
Угандой.
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Тестирование проводится в партнерстве с организацией
«Товарный знак Восточной Африки». Благодаря ему, при
содействии Правительств Кении и Уганды удалось сократить
очередь грузовиков на границе и восстановить торговлю.
Представительство МОМ в Кении также протестировало более
26 350 водителей грузовиков (на 7 декабря 2020 года) в
г. Момбаса, ответственных за транспортировку лекарств,
продуктов питания, топлива и других товаров первой
необходимости на миллиарды долларов в другие страны
региона.
• Адаптировала пособие Межведомственного постоянного
комитета (МПК) «Основы оказания ПСП – Руководство для лиц,
оказывающих помощь во время пандемии COVID-19» для ПВ в
Восточной Африке и выпустила пособие «Основы оказания
психосоциальной
поддержки:
Руководство
для
лиц,
оказывающих услуги в пунктах въезда в Восточной и Южной
Африке». Деятельность по охране психического здоровья и
психосоциальной поддержке (ПЗПСП) является неотъемлемым
компонентом программ МОМ в области здравоохранения в ПВ.
По всему миру реализуются многочисленные проекты для
расширения ПЗПСП.
Медицинские сотрудники МОМ также имеют обширный опыт
работы в ПВ в ходе других чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения, имеющих международное
значение (ЧСЗМЗ). В рамках реагирования на десятую и
одиннадцатую вспышку БВВЭ МОМ оказывала поддержку в 91 ПВ в
Демократической Республике Конго и соседних странах, где почти
172 миллиона перемещающихся лиц были протестированы на
БВВЭ, 2 329 сотрудников, находящихся в зоне риска, прошли
обучение проведению медосмотров в ПВ и 10 735 вызовов было
принято и обработано (на октябрь 2020 года).

ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
МОМ работает с заинтересованными сторонами по всему миру,
чтобы обеспечить разработку (в случае их отсутствия), ведение и
обновление планов на случай чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения в соответствии с ММСП (2005) во
всех соответствующих ПВ. Эти планы служат источником
информации и руководством для реагирования на угрозы для
общественного здравоохранения.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА МОБИЛЬНОСТЬ
Способность
МОМ
предоставлять
данные
о
динамике
трансграничной мобильности и анализировать их крайне важна для
обеспечения более целенаправленного и основанного на
фактических
данных
реагирования
на
распространение
инфекционных заболеваний. МОМ предоставляет данные о
мобильности людей на глобальном, региональном и страновом
уровнях посредством мониторинга, анализа и составления докладов
об ограничениях на международные поездки и сопутствующих
иммиграционных вопросах, консульских и визовых потребностях и
мерах, принимаемых правительствами, а также мониторинга
потоков, территорий и КМН. За период с начала пандемии COVID-19
МОМ:
• Создала, вела и обновляла глобальные справочные базы данных о
ПВ, проведя оценку 4 251 ПВ (в том числе 1 090 аэропортов, 2 456
наземных транспортных узлов и 705 портов) в 182 странах,
территориях и районах (на 6 января 2021 года) и в 1 513 других
ключевых районах внутренней мобильности (внутренние пункты
транзита, зоны, представляющие интерес, и территории
проживания соответствующих групп населения) в 134 странах,
территориях и районах (на 26 ноября 2020 года).
• Подготовила 48 публикаций для внешнего пользования, включая
Анализ воздействия COVID-19 на пункты въезда и Анализ
воздействия COVID-19 на ключевые районы внутренней
мобильности, содержащих всеобъемлющую информацию и
дающих МОМ и ее партнерам по всему миру возможность более
подробно разобраться в основных вопросах в области
общественного здравоохранения, связанных с ПВ (на 6 января
2021 года). В это число входит 14 оценок исходных условий.
• Еженедельно (34 раза) обновляла базу данных представительств и
региональных офисов. На главной странице миграционного
портала было зарегистрировано 68 532 уникальных просмотра, а
глобальные доклады о ПВ были скачаны 9 615 раз (данные на
14 декабря 2020 года).

• В Зимбабве МОМ содействовала разработке плана обеспечения
готовности и реагирования в ПВ, а также разработке и
распространению СОП для ПВ, в том числе для выявления,
регистрации, изоляции, лечения и направления к специалистам
перемещающихся лиц с подозрением на COVID-19.
• Представительство МОМ в Тимор-Лешти оказало поддержку
правительству в повышении эффективности мер по борьбе с
COVID-19 и планов обеспечения готовности ПВ путем
предоставления связанной с данными технической помощи и
мониторинга потоков в приграничных суку (селах) и альдеях
(деревнях) в Бонорано и Ковалиме, в координации с
иммиграционными властями, пограничной полицией и
старейшинами.
Эти
мероприятия
по
картированию
предоставляют данные для составления региональных и
национальных планов обеспечения готовности и реагирования.
• Представительство МОМ в Уганде содействовало Министерству
здравоохранения в составлении плана реагирования на
чрезвычайные
ситуации
в
области
общественного
здравоохранения для ПВ.
• В Мозамбике и других странах МОМ также содействовала
разработке стратегий расширения медосмотров, отслеживания
контактов и профилактики среди водителей грузовиков,
пересекающих границу и следующих по основным торговым
каналам,
в
тесном
сотрудничестве
с
ключевыми
правительственными субъектами, такими как Министерство
здравоохранения, Министерство транспорта и Министерство
промышленности и торговли.

Организованный при поддержке МОМ пункт для проведения
медосмотров в Гоме (Демократическая Республика Конго) в рамках
реагирования на десятую вспышку Эболы в стране, май 2019 года.
© МОМ/Анджела Уэллс
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ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ
ʻ̸̛̛̣̖̌ ̦̣̖̙̺̖̜̌̔̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̼̌ ̏ ʿʦ ̛̥̖̖̯ ̨̨̨̬̥̦̖̐
̸̛̦̖̦̖͕̌̚ ̨̨̪̯̥̱̾ ʺʽʺ ̨̭̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̨̨̛̭̭̯̦̣̖̦̏̌̏̀ ̛
̨̨̛̭̖̬̹̖̦̭̯̦̏̏̏̌̀ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̼̌ ʿʦ͕ ̵̨̨̨̛̦̖̥̜̍̔ ̣̔́
̨̡̛̦̌̌́̚ ̸̵̡̖̭̯̖̦̦̼̌̏ ̱̭̣̱̐ ʦˁˁʧ͘ ˃̡̙̖̌ ̨̙̦̖̏̌ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̛̥̖̯̀
̨̨̨̨̛̬̖̦̦̭̯̔̐̏ ̭ ̛̥̖̭̯̦̼̥ ̶̡̛̛̛̛̥̖̦̭̥̔ ̸̛̛̱̬̖̙̖̦̥̔́ ̛
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̼̥̌ ̛̭̖̯̥͕́ ̌ ̡̯̙̖̌ ̸̛̛̦̣̖̌ ̨̛̭̯̬̖̦̜ ̣̔́ ̨̬̖̥̖̦̦̜̏
̶̨̛̛̛̣́̚ ̵̨̣̦̼̍̽ ̵̛̪̖̬̖̥̖̺̺̭̌̀́ ̶̛̣ ̨̔ ̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́ ̵̛ ̦̌
̸̛̣̖̖̦̖͘ К инфраструктурным вопросам также относится
обеспечение наличия достаточного количества туалетов, мест для
мытья рук и защита лиц, находящихся в зоне риска. Наличие
надлежащего оборудования и материалов является основой для
обеспечения безопасности и благополучия перемещающихся лиц и
персонала, работающего с ними. Это также касается средств
индивидуальной защиты, ИКТ-оборудования и средств связи. За
период с начала пандемии COVID-19 такая поддержка была оказана
в более 35 странах1. Кроме того:
В рамках программы МОМ по ВССГ была проведена техническая
оценка более 167 ПВ во всем мире, включая Судан, Бангладеш,
Демократическую Республику Конго и Бурунди, а Тринидад и Тобаго
стала первой страной в регионе, аэропорты которой получили
международную медицинскую аккредитацию в октябре 2020 года.
Более 50 ПВ было снабжено материалами/оборудованием для
расширения мер ПИИК.
МОМ продолжает поддерживать создание и восстановление
инфраструктуры ВССГ во всем мире, включая места для мытья рук и
туалеты, а также предоставление гигиенических наборов в Южном
Судане, Сомали, Камбодже, Мозамбике, Демократической
Республике Конго, Джибути, Эфиопии и других странах.

Сотрудники МОМ проводят оценку ПВ в аэропорту Ваттай. Сентябрь
2020 года © МОМ Лаосская Народно-Демократическая Республика

ИММИГРАЦИОННЫЕ, КОНСУЛЬСКИЕ И
ВИЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
МОМ уже долгое время помогает государствам-членам в
осуществлении деятельности, связанной с иммиграцией и
управлением границами, в ПВ. COVID-19 оказал серьезное
воздействие на работу национальных властей в ПВ, а также на
системы иммиграции и выдачи виз и другие этапы мобильности. Из-за
пандемии большое количество мигрантов оказалось в бедственном
положении, в том числе мигранты, не имеющие возможности
соблюсти все требования или получить доступ к процедуре
оформления визы, многие из которых лишились постоянного статуса.
МОМ оказывает необходимую политическую и оперативную
поддержку в сфере иммиграции, оформления виз и консульской
помощи, в том числе мигрантам в бедственном и уязвимом
положении.
МОМ также проводит обучение, связанное с COVID-19, для
находящихся в зоне риска сотрудников иммиграционных и
пограничных служб, которые работают в тесном контакте с органами
здравоохранения, чтобы содействовать безопасному перемещению.
МОМ также продвигает включение вопросов здравоохранения в
системы управления границами и реагирования и способствует
принятию мер в ПВ для обеспечения трансграничной мобильности и
торговли, содействуя социально-экономическому реагированию и
последующему восстановлению. Кроме того, МОМ:
• Разработала Стандартные операционные процедуры для
сотрудников пограничных служб в пунктах въезда в рамках
реагирования на вспышку COVID-19. СОП были переведены на
16 языков и применяются в Бангладеш, Камбодже, Лаосской

Народно-Демократической Республике, Ливии, Маршалловых
Островах, Федеративных Штатах Микронезии, Монголии,
Мьянме, Таиланде и Вьетнаме. 2 170 сотрудников пограничных
служб прошли обучение при поддержке МОМ в сотрудничестве с
другими учреждениями ООН, включая ВОЗ и УНП ООН. МОМ
также
разработала
Инструмент
для
оценки
риска
восстановления работы в пунктах въезда в условиях COVID-19,
который можно использовать вместе с СОП.
• Разработала и предоставила всеобъемлющий межсекторальный
Инструмент для оценки потенциала пунктов въезда в области
готовности и реагирования на коронавирусную инфекцию
(COVID-19), который продолжает расширять географию
применения.
• Обучила тысячи чиновников, работающих в зоне риска, и
адаптировала методы работы, чтобы обеспечить безопасность
сотрудников в соответствии с международными стандартами.

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ И
ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНИТАРИЮ И
ГИГИЕНУ) / ПИИК
Меры ПИИК имеют важнейшее значение для ПВ. Работа МОМ в этой
области включает меры совершенствования инфраструктуры ВССГ,

включая Афганистан, Албанию, Аргентину, Бангладеш, Беларусь, Бурунди, Камбоджу, Камерун, Кот-д’Ивуар, Джибути, Демократическую Республику Конго,
Эфиопию, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Гаити, Кению, Ливан, Ливию, Малави, Мали, Мавританию, Мексику, Федеративные Штаты Микронезии, Молдову,
Мозамбик, Мьянму, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Сомали, Судан, Танзанию, Турцию, Уганду, Украину, Вьетнам, Зимбабве и другие страны.

1

МОМ / ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПУНКТАХ ВЪЕЗДА В УСЛОВИЯХ COVID-19

4

МОМ передала средства индивидуальной защиты для сотрудников аэропорта Дакки. Июнь 2020 года © МОМ Бангладеш

упомянутые выше, а также совершенствование предприятий по
переработке отходов, установку перегородок, препятствующих
контактам (например, отделяющих сотрудников от перемещающихся
лиц), более активную уборку и дезинфекцию в ПВ путем оказания
помощи напрямую и (или) путем предоставления материалов (в т.ч.
хлора и средств индивидуальной защиты), оборудования и
специальной подготовки и протоколов для уборщиков и уборщиц,
содействие в развитии или разработке протоколов удаления отходов
(твердых и жидких),
а также обеспечения планов контроля
количества и качества воды. В частности, МОМ:
• Реструктурировала мероприятия в ПВ, чтобы меры ВССГ и ПИИК
входили в программы реагирования на COVID-19 в более
39 государств-членов в мире.
• Разработала указания, связанные с COVID-19, для ПВ, в том числе
технические руководства относительно услуг ВССГ в ПВ, вспышек
инфекционных заболеваний (о мытье рук, оповещении о рисках
и работе с населением, дезинфекции и утилизации отходов) и
программное руководство о мерах реагирования МОМ в области
ВССГ в контексте COVID-19. Стоит отметить, что руководство об
услугах ВССГ в ПВ в ходе чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения, имеющих международное
значение (ЧСЗМЗ) полностью охватывает ВССГ в ПВ, давая
важные рекомендации, а также определяя примерный формат
оценки ПВ с точки зрения ВССГ.

ЗАЩИТА
МОМ предоставляет помощь и защиту уязвимым мигрантам и их
семьям в ПВ путем выявления групп уязвимых мигрантов,
находящихся в зоне риска (например, пострадавшие от торговли
людьми, несовершеннолетние без сопровождения, незаконно
ввезенные мигранты, нуждающиеся в защите), проверки,
установления личности и направления в организации,
занимающимся вопросами защиты.

Сотрудница пограничной службы в национальном аэропорту Минска
выдает брошюру о мерах предотвращения распространения COVID-19
новоприбывшему пассажиру © МОМ Беларусь

МОМ разработала и использует опросник (впервые применен в
Джибути) для проведения Экспресс-оценки ПВ с точки зрения
защиты. В него входят разделы, связанные с оценкой
возможностей по обеспечению защиты в ПВ и на границе и оценкой
общих тенденций и структуры рисков, связанных с защитой, на
границе. Он также включает несколько важных разделов,
посвященных карантину, факторам риска для населения, вопросам
защиты, направлению к специалистам, потребностям и пробелам в
оказании услуг, физической инфраструктуре, необходимой для
защиты и т.д.
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• Охватила более 275 000 человек мерами профилактики и
предотвращения распространения COVID-19. Представительство
МОМ в Беларуси распространило более 60 000 тематических
брошюр о предотвращении распространения COVID-19 в ПВ в
рамках своей программы ОРРН. В ноябре 2020 года 4 200
человек в Джибути и 7 400 человек в Сомали были охвачены в
рамках ОРРН. С июня 2020 года МОМ проинформировала о
мытье рук и дистанцировании 15 000 водителей грузовиков,
перемещающихся из Зимбабве в Южную Африку.

МОМ передает жизненно важные предметы первой необходимости
мигрантам в бедственном положении в трех центрах по приему
мигрантов в Панаме, вблизи границ с Колумбией и Коста-Рикой. Июль
2020 года © Национальная пограничная служба Панамы

ОПОВЕЩЕНИЕ О РИСКАХ И РАБОТА С
НАСЕЛЕНИЕМ / ОРРН
ПВ – это важнейшие узлы для проведения ОРРН и взаимодействия
с перемещающимися лицами с помощью специальных
тематических
информационных
материалов.
МОМ
взаимодействует с сотрудниками ПВ для выполнения ОРРН в
рамках всех своих программ и разрабатывает специальные
тематические информационные материалы, предназначенные для
перемещающихся лиц и жителей пограничных общин. МОМ
осознает всю значимость работы с населением для укрепления
доверия и вовлечения и в связи с этим проводит ОРРН на всех
этапах процесса миграции (до, во время и после) и в рамках
различных программ МОМ.
Например, за период с момента начала пандемии COVID-19 МОМ:

• Обучила лидеров сетей общин, расположенных рядом с ПВ в
Южном Киву (Демократическая Республика Конго), чтобы они
могли организовать обсуждение вопросов, связанных с
COVID-19, в общинах. В июле МОМ организовала первый этап
обсуждения под руководством этих лидеров, в ходе которого
была предоставлена информация о мифах, связанных с
заражением COVID-19, мерах его предотвращения, а также о
наилучших практиках. Эту информацию получили примерно
3 000 бенефициаров, 90%которых составили женщины.
• Охватила более 270 000 человек с помощью мобильных групп в
рамках кампании по распространению информации о COVID-19,
реализуемой совместно районом Русизи и МОМ. МОМ, в
партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Рабочей
группой по ОРРН, также разработали материалы о рисках
заражения COVID-19 для водителей грузовиков, сотрудников
пограничных служб и подразделений ООН.
• Распространила среди более 12 000 водителей грузовиков
информацию о мерах профилактики на местных языках в
Мозамбике, с акцентом на практические советы по поводу
мытья рук и дистанцирования во время пребывания в стране
после въезда в г. Рессано-Гарсиа и Мачипанда.
• Собирала данные о здоровье перемещающихся лиц во всех ПВ
на северо-востоке Нигерии и информировала перемещающиеся
лица о мерах профилактики. В штатах Борно и Адамава
информацию получили более 13 000 человек в 342 ПВ.

Сотрудники МОМ проводят оценку ПВ в аэропорту Ваттай. Сентябрь 2020 года © МОМ Лаосская Народно-Демократическая Республика
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• Проводила кампании по работе с пограничными общинами в
координации с Министерством здравоохранения Гамбии,
охватив сотни лидеров общин и общинных медицинских
работников-добровольцев в более 135 пограничных общинах,
а также предоставив более 6 000 информационных, учебных и
коммуникационных материалов и оказав поддержку в
разработке 21 плана мероприятий на уровне общин.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
МОМ
продолжает
содействовать
переселению
лиц
и
перемещению товаров, несмотря на COVID-19. МОМ обеспечивает
предоставление
бенефициарам
надлежащих
средств
индивидуальной защиты и информации о мерах предотвращения
распространения COVID-19 во время перемещения, чтобы
содействовать более безопасному перемещению и переселению.
• Сотрудничая с правительствами разных стран мира, фрахтовыми
агентствами и администрацией аэропортов в ПВ и странах
отправления, МОМ организовала 113 чартерных рейсов для
содействия уязвимым и находящимся в бедственном положении
мигрантам, оказав помощь 9 150 бенефициарам (на 7 декабря
2020 года). Многие рейсы были организованы, несмотря на то,
что некоторые страны или аэропорты были закрыты для
коммерческих перевозок.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ КООРДИНАЦИЯ
Внутри- и межведомственная координация имеет важное значение
для ПВ, а также для интегрированного управления границами,
содействующего
вовлечению
национальных
властей,
занимающихся вопросами здравоохранения. МОМ использует свой
межсекторальный потенциал и работает с органами власти в

области здравоохранения и пограничными службами, а также
другими учреждениями по обе стороны ПВ для регулярного обмена
информацией и содействия властям в быстром реагировании, что
крайне важно в контексте COVID-19 и других ЧСЗМЗ. Содействие
МОМ в трансграничной координации также включает разработку
концепции операций, проведение трансграничных совещаний,
логистическую и техническую поддержку трансграничных
программ, а также обмен информацией о мероприятиях в области
контроля за состоянием здоровья населения.
• МОМ реализует программы для ПВ в 49 странах (по состоянию на
последний квартал 2020 года) и руководит или участвует в
руководстве рабочими/целевыми группами по ПВ в более 30
странах мира2. Например, в Гвинее МОМ помогла организовать
еженедельные совещания по техническим вопросам работы ПВ и
трансграничном сотрудничестве в контексте COVID-19 на
национальном и субнациональном уровне в целях подготовки к
открытию границ.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
МОМ работает в партнерстве с национальными органами власти
(например,
занимающимися
вопросами
здравоохранения,
иммиграции, таможенными вопросами) и предоставляет
необходимую поддержку, обеспечивая обучение госслужащих и
другого персонала релевантным темам, включая СОП и
руководящие указания. Эта работа включает проведение оценки
риска и потенциала при планировании мероприятий в ПВ,
разработку
СОП/руководящих
указаний
по
выявлению,
регистрации, лечению и направлению к специалистам больных
перемещающихся лиц и организацию тренингов для лиц,
работающих в зоне риска. МОМ:
• Участвовала в разработке материалов для тренинга READY под
руководством организации Save the Children для гуманитарных
организаций и учреждений, участвующих в мерах реагирования
на пандемию COVID-19.

Сотрудники МОМ раздают продукты питания и воду мигрантам в рамках моста дружбы между Таиландом и Мьянмой. 2020 год © МОМ Таиланд
включая Афганистан, Бангладеш, Бурунди, Камерун, Демократическую Республику Конго, Джибути, Эфиопию, Иорданию, Кению, Ливан, Ливию, Мозамбик,
Мьянму, Руанду, Сомали, Южный Судан, Судан, Уганду, Объединенную Республику Танзанию и Зимбабве, а также, на региональном уровне, в Восточной и
Южной Африке, Западной и Центральной Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке; активно участвует в других.
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• Способствовала разработке СОП для ПВ в разных странах, включая
Бурунди, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, ГвинеюБисау, Иорданию, Маршалловы Острова, Мавританию,
Федеративные Штаты Микронезии, Молдову, Мозамбик, Мьянму,
Сенегал, Южный Судан, Объединенную Республику Танзанию,
Таиланд, Замбию и Зимбабве.

• Организовала тренинги для укрепления потенциала,
посвященные ПИИК, в более 150 ПВ для более 2 500
работников, находящихся в зоне риска, в Камбодже, Вьетнаме,
Молдове, Таиланде, Зимбабве, Замбии, Ливии, Албании,
Северной Македонии и других странах мира.

• Содействовала проведению многочисленных тренингов для
обучения «мягким» навыкам для людей, работающих в ПВ в
разных странах, включая страны Восточной Европы, Восточной
Африки и Африканского Рога, осознавая важность укрепления этих
навыков во время пандемии COVID-19.
• Расширила потенциал операций по перемещению в ПВ, пунктах
транзита и отправления для защиты бенефициаров МОМ и
развития потенциала для выявления, направления к специалистам
и лечения больных перемещающихся мигрантов с подозрением
на COVID-19. Например, МОМ провела серию тренингов о
координации безопасного перемещения в контексте COVID-19. В
шести региональных вебинарах, проведенных для всех основных
регионов мира, приняли участие более 700 человек.
• Разработала серию обучающих материалов о здоровье мигрантов
в контексте COVID-19 для сотрудников иммиграционных органов
и пограничных служб в ПВ, включая План обучения сотрудников
пограничных служб мерам реагирования на COVID-19 в ПВ и
связанные с ним последующие онлайн-модули.

Медицинский осмотр в аэропорту Дакки. Июль 2020 года © МОМ Бангладеш

Для получения более подробной
информации об упомянутой выше
деятельности вы можете обратиться
в Рабочую группу МОМ по пунктам
въезда по адресу
POEHQ@iom.int

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ
17, Route des Morillons
CH-1211 Geneva 19, Switzerland
+41 22 717 9111
hq@iom.int
www.iom.int
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Рабочая группа МОМ по ПВ/январь 2021

МОМ Гаити, гаитянский художник Ассаф (Хэмсон Элисс) и его команда разрисовали стену на въезде в Уанаминт, главный пограничный пост на северовостоке между Гаити и Доминиканской Республикой, чтобы распространить информацию о предотвращении заражения COVID-19. Июнь 2020 года
© МОМ Гаити

