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АННОТАЦИЯ 
 
Наименование Воздействие COVID-19 на вынужденное перемещение 
Имя автора Гади Сайовичи 
Организация УВКБ ООН 
Сессия Влияние Covid на иммигрантов и связанные с ними группы населения (27-

28 октября) 
 
Последствия пандемии COVID-19 усугубили предыдущие гуманитарные, социальные и 
экономические проблемы и непропорционально сильно затронули наиболее уязвимые группы 
общества, включая 82,4 миллиона вынужденных переселенцев, бежавших от войны и 
преследований. Трансграничные ограничения и ограничения на передвижение напрямую повлияли 
на функционирование систем убежища во всем мире. Закрытие границ и ограничения на 
передвижение значительно затруднили спасение людей, спасающихся от войны и преследований. 
На пике пандемии в 2020 году около 164 стран закрыли свои границы, при этом 99 государств не 
сделали исключения для людей, ищущих убежища. Этот сценарий побудил многие страны 
адаптировать свои процедуры предоставления убежища, перейти на удаленную регистрацию и 
ввести медицинские осмотры на границах и карантинные меры. Несмотря на усилия по адаптации 
процедур предоставления убежища, количество новых заявлений о предоставлении убежища, 
зарегистрированных во всем мире в течение 2020 года, было на 45 процентов меньше, чем в 2019 
году. Помимо этих проблем с защитой, вынужденно перемещенные лица столкнулись с растущей 
экономической незащищенностью, поскольку они с большей вероятностью будут жить в странах с 
низким и средним уровнем доходов и будут трудоустроены в неформальном секторе или на 
низкооплачиваемых рабочих местах, которые сильнее пострадали от пандемии. Более чем когда-
либо своевременные и точные данные имеют ключевое значение для понимания воздействия 
пандемии COVID-19 на уязвимые группы населения. Презентация УВКБ ООН прольет свет на 
основные последствия пандемии для принудительно перемещенных лиц, а также представит 
усилия УВКБ ООН и других партнеров по заполнению пробелов в данных и удаленному сбору 
данных, чтобы лучше понять влияние кризисов в области здравоохранения, защиты и социально-
экономического кризиса вызванного COVID-19 в этой группе населения. 
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