
 

 

 

 

 

Чтобы никто не был забыт – ЦУР, миграция и 

беженцы в контексте реагирования на COVID-19 

Среда, 10 марта 2021 года, 12:15-14:15 (CET)  

Виртуальное мероприятие – ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Коалиция по вопросам массового перемещения людей, вынужденного перемещения и 

жизнеспособности (IBC LMPDR), объединяющая 14 учреждений ООН, а именно ФАО, 

МОТ, МОМ, УВКПЧ, ПРООН, ООН-Хабитат, УВКБ ООН, ООН-женщины, ЮНЕП, 

ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ВПП и ВОЗ, при поддержке Глобального призыва к 

действиям по борьбе с нищетой (GCAP), поделится лучшими практиками, накопленным 

опытом и выводами из докладов о мониторинге мер по обеспечению устойчивого 

реагирования и восстановления в ходе пандемии COVID-19, охватывающего беженцев 

и мигрантов. 

Такие инициативы включают расширение тестирования и оказания медицинских услуг 

уязвимым группам, улучшение доступа маргинализованных групп к основным услугам и 

смягчение социально-экономических последствий пандемии для содействия созданию 

устойчивых источников средств к существованию. Повсеместно акцент будет делаться 

на долгосрочных преимуществах подхода, охватывающего мигрантов и беженцев, для 

достижения государствами Целей в области устойчивого развития. 

УЧАСТНИКИ 

Лица и голоса мигрантов и беженцев будут видны и слышны на протяжении всего 

мероприятия – чтобы никто не был забыт. Правительства, ООН и общественные 

организации поделятся своими знаниями, чтобы содействовать сотрудничеству, 

партнерству и выяснить, как Повестка дня 2030 может помогать мигрантам и беженцам 

в ходе пандемии COVID-19. 

ПОВЕСТКА ДНЯ (проект)  

12:15 – Начало мероприятия 

12:25 – Примеры проектов из региона ЕЭК 

 Борьба с последствиями COVID-19 в рамках помощи мигрантам и беженцам в 

странах западной части Балканского полуострова 

 Содействие скорейшему восстановлению и инклюзивному оказанию услуг 

уязвимым группам, серьезно затронутым пандемией COVID-19 в Узбекистане 

 Проект «Лица миграции»: Изменение отношения к миграции с точки зрения ЦУР 

путем распространения информации и повышения осведомленности 

представителей директивных органов, журналистов и общественности в Европе 

 Мобилизация и вовлечение общин в меры реагирования на COVID-19 

13:25 – Модерируемая дискуссия на тему партнерств, инклюзивности и 

использования ЦУР для поддержки мигрантов и беженцев  

14:00 – Выводы  

14:15 – Завершение мероприятия 

 
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: pbroomfield@iom.int; ecollan@unhcr.org; ingo.ritz@gcap.global 
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