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COVID-19 И ПРАВА МЕНЬШИНСТВ: ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ    

 
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МЕНЬШИНСТВА 

 
COVID-19 имеет широкие несоразмерные негативные последствия для национальных, этнических, 

религиозных и лингвистических меньшинств. В некоторых группах меньшинств во время пандемии 

зарегистрирован уровень смертности, многократно превышающий другие группы. Чрезвычайные меры, в 

том числе карантин, принятые в ответ на распространение COVID-19, оказали значительное влияние на 

людей, принадлежащих к меньшинствам, особенно мигрантов. Сообщества меньшинств также 

столкнулись с существенным воздействием экономического кризиса, связанного с пандемией.  В тех 

странах, где имеются официальные данные, подтверждено непропорциональное количество смертей 

среди представителей меньшинств, что свидетельствует о серьезном структурном неравенстве в 

обществе1.   

 

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 является серьезным вызовом для всего общества, ее последствия 

для меньшинств по разным причинам могут оказаться еще более тяжелыми. Конечно, опыт разных 

сообществ меньшинств различается в зависимости от контекста. Но есть проблемы, которые быстро стали 

наиболее острыми для меньшинств во многих странах.  

 

Пандемия особенно сильно отразилась на жизни, здоровье и благополучии людей с более низким 

социально-экономическим статусом, которые во многих странах принадлежат к меньшинствам2. В ряде 

стран и регионов меньшинства, как правило, живут в стесненных условиях, что усложняет физическое 

дистанцирование и самоизоляцию, а некоторые живут там, где нет надлежащего доступа к безопасной 

воде и санитарии, или они являются услугами общего пользования. Ограниченный цифровой доступ и 

недостаточное образование родителей могут усложнить домашнее обучение3. Меньшинства, живущие в 

бедности, часто не могут соблюдать карантинные меры, поскольку не имеют денежных накоплений или 

запасов продуктов.  

 

Во многих странах представители меньшинств находятся «на передовой», выполняя низкооплачиваемую 

работу, связанную с риском, например, занимаются уборкой, обеспечивают работу транспорта или других 

услуг, что делает их более уязвимыми к COVID-19. Только недавно для многих стало очевидно, что 

непропорционально большую долю работников жизненно важных сфер составляют мигранты, и труд 

многих из них, несмотря на его важную роль, зачастую крайне низко оплачивается.  

 

В условиях кризиса, вызванного COVID-19, с наиболее серьезными трудностями сталкиваются женщины, 

принадлежащие к меньшинствам. Это связано с дополнительной нагрузкой, которую они несут из-за 

гендерной дискриминации и неравенства. Например, женщины, в том числе принадлежащие к 

меньшинствам, непропорционально представлены в неформальном секторе занятости, и, 

соответственно, больше подвержены рискам, связанным с потерей работы и отсутствием медицинской 
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страховки или оплачиваемого отпуска. Кроме того, закрытие школ и детских садов означает, что на плечи 

женщин ложится непропорциональная нагрузка, связанная с уходом за детьми. Женщины из сельских 

районов или бедных групп населения, принадлежащие к меньшинствам, нередко отвечают за 

обеспечение семьи водой для базовых потребностей, которую они набирают, как правило, в людных 

общественных местах.4  

 

В то же время жизнь в новых условиях пандемии COVID-19 может быть более сложной для представителей 

сообществ меньшинств. Информация о том, как предотвратить и лечить COVID-19, а также о доступности 

медицинского обслуживания, экономической и социальной поддержки не всегда доступна на языках 

меньшинств, в том числе на жестовых языках.5 Сообщества меньшинств часто не в полной мере вовлечены 

в процессы разработки политики, поэтому их особые потребности недостаточно понятны и их проблемы 

не всегда решаются эффективно.6 

 

В дополнение к новым трудностям, с которыми пришлось столкнуться сообществам меньшинств в период 

пандемии, во многих странах меньшинства все больше подвергаются дискриминации и притеснениям. 

Объявление чрезвычайного положения и другие меры, принятые государствами, в некоторых случаях 

использовались для дальнейшего социального исключения меньшинств, затруднения работы 

защитников их прав, подавления инакомыслия. Кроме того, возникли опасения, что использование 

инструментов мониторинга для защиты здоровья населения может привести к постоянному надзору за 

меньшинствами в некоторых странах.7 

 

Сообщается о стигматизации и росте случаев разжигания ненависти к меньшинствам во многих странах, 

при этом меньшинства зачастую обвиняют в распространении вируса. Беспочвенность этих обвинений 

демонстрирует тот факт, что «ответственными» за распространение вируса назначаются разные группы, 

при этом все они являются маргинализированными, неблагополучными или социально изолированными. 

В разных странах такие обвинения прозвучали в адрес христиан, евреев, мусульман, рома и людей 

азиатского происхождения. Мигранты, беженцы и просители убежища, принадлежащие к различным 

меньшинствам, также подверглись стигматизации во многих странах. 8 

 

Эти обвинения и распространённые предрассудки привели к тому, что меньшинства столкнулись с 

разжиганием ненависти и насилием. Многочисленные сообщения о случаях насилия, дискриминации, 

произвольного отказа в услугах, повышенной изоляции и других формах неравного негативного 

воздействия в условиях пандемии COVID-19 касаются рома, людей африканского или азиатского 

происхождения, беженцев, просителей убежища, мигрантов, лиц без гражданства, внутренне 

перемещенных лиц и представителей религиозных меньшинств.  Другие лица и группы также столкнулись 

со стигмой и/или дискриминацией, включая лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов 

(ЛГБТИ); сообщается о случаях дискриминации по кастовому признаку. 9  

 

Примеры перспективных практик. 
 
С учётом этих опасений в некоторых странах были приняты специальные меры для решения проблемы 

непропорционального воздействия пандемии COVID-19 на представителей меньшинств. Ниже 

представлены некоторые примеры таких перспективных практик, которые могут вдохновить других на их 
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применение и дальнейшее усовершенствование во всех контекстах, где возникают такие серьезные 

проблемы.   

Экстренная помощь и оказание услуг 

 В Греции были приняты срочные меры по снижению негативных последствий пандемии 

COVID-19 и ограничению распространения вируса путём выделения 2 255 000 евро 98-ми 

муниципалитетам страны.  Целевые меры правительства Греции включают предоставление 

безопасной питьевой воды общинам рома. 10  

 В Италии от муниципалитетов потребовали соблюдения Постановления о гражданской 

обороне (№ 658/2020), включающего срочные меры по обеспечению продовольствием.  

Эта мера призвана помочь в том числе представителям рома, синти и каминанти, которые 

находятся в группе риска. Некоторые из этих сообществ находятся в тяжелых 

экономических и жилищных условиях и не имеют разрешения на проживание или 

гражданства Италии.11  

 В Португалии было объявлено о том, что все иностранцы, которые ожидают решения по 

своем статусу, могут пользоваться теми же правами, что и постоянные жители страны, по 

крайней мере, до 1 июля включительно, чтобы обеспечить доступ мигрантов к 

государственным услугам в период вспышки коронавируса.  Эти люди, включая просителей 

убежища, должны предоставить только доказательство того, что их заявление 

рассматривается, чтобы их включили в эту программу и они смогли получить доступ к 

национальной системе здравоохранения, социальным пособиям, смогли открывать 

банковские счета, заключать трудовые контракты и договоры аренды.12  

 Правительство Испании выпустило рекомендации по работе социальных служб в 

сегрегированных поселениях с высокой долей населения рома. Рекомендации 

предусматривают обеспечение продуктами питания, лекарствами, гигиеническими 

товарами, гарантируют базовые услуги, включая воду, электричество и газ, а также 

поддержку детей в целях продолжения школьного обучения.  Они также гарантируют 

дополнительную защиту для мальчиков и девочек в этих районах путем обеспечения 

достаточного питания и защиты в любых ситуациях, связанных с риском.13  

 В Испании также был проведён телефонный опрос среди почти 11 тыс. представителей 

рома для выявления возникших проблем в условиях кризиса, связанного с COVID-19, по 

пяти направлениям: здоровье, социальные потребности, занятость, образование и 

ощущение дискриминации. Опрос показал, что положение двух третей населения рома, 

занятого на оплачиваемой работе, ухудшилось в период пандемии.14  

 В Великобритании определили, что медицинские работники и сотрудники социальных 

служб, являющиеся представителями чернокожих или других этнических меньшинств, 

входят в число наиболее уязвимых групп, поскольку они более подвержены риску заболеть 

COVID-19, и поэтому они имеют приоритет при получении масок и других средств защиты.15 

 В Ираке неправительственные организации, Высокая комиссия Ирака по правам человека 

и МООНСИ обеспечивают питанием представителей рома и иракцев африканского 

происхождения, а также помогают им с онлайн-регистрацией в программе экстренной 

денежной помощи, разработанной правительством страны.  

https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131067.html.en
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 В некоторых южных частях Туниса, где проживают амазиги, правительство обеспечило 

поставку основных продуктов питания в горные районы при поддержке национальной 

армии страны и в сотрудничестве с региональным управлением торговли в качестве меры 

по обеспечению продовольственной безопасности в сельских районах. 

Сбор данных 

 Министерство здравоохранения Великобритании подготовило исследование на тему 

неравенства в отношении рисков и последствий COVID-19, который включает анализ 

появившихся доказательств связи между этнической принадлежностью и заболеваемостью 

COVID-19, а также серьезными последствиями для здоровья.16  

 В США Центр контроля заболеваний (ЦКЗ) собирает данные для мониторинга и 

отслеживания неравенства среди расовых и этнических групп по количеству случаев 

заболевания COVID-19, осложнений и смертей для широкого распространения и принятия 

информированных решений по эффективному устранению выявленного неравенства. Эти 

данные помогут в клиническом сопровождении пациентов, распределении ресурсов и 

целевом использовании информации по вопросам здравоохранения. Федеральное 

правительство оказывает поддержку партнёрствам учёных, профессиональных 

ассоциаций, общинных организаций и членов общин, предоставляя им необходимую 

информацию для предупреждения распространения COVID-19 в сообществах расовых и 

этнических меньшинств.17  

 В Норвегии на основе информации о том, что уровень заболеваемости среди некоторых 

меньшинств более чем в 10 раз превышает средний уровень в стране, сомалийские медики 

и активисты подготовили на YouTube серию видео для сомалийцев, проживающих в 

Норвегии, в которых они делятся информацией о мерах защиты, гигиенических 

требованиях и о том, что делать в случае появления симптомов.18 

Информирование меньшинств о профилактике и лечении COVID-19 и доступе к услугам, в том числе на 

языках меньшинства и на жестовом языке 

 Министерство по вопросам женщин, семьи и прав человека Бразилии опубликовало в 

социальных сетях материалы для общин рома и лиц африканского происхождения, чтобы 

помочь им в условиях кризиса, вызванного COVID-19, и обеспечить соблюдение прав 

традиционных сообществ, в том числе права на доступ к информации по профилактике 

заболевания в соответствии с их традициями.19  

 Принятые в Греции экстренные финансовые меры для решения проблемы 

распространения COVID-19 в поселениях рома предусматривают надлежащее 

информирование.20  

 Министерство здравоохранения Гайаны подготовило информационные видео для 

поддержки находящихся «на передовой» работников немедицинской сферы на языках 

меньшинств и коренных народов. Волонтеры оказывают поддержку по телефону на 

нескольких языках, рассказывают о физическом дистанцировании, участвуют в 

отслеживании контактов и оказании помощи пожилым, детям и людям с инвалидностью, 
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обеспечивая распространение информации в группах меньшинств и общинах коренных 

народов.21  

 В Молдове Молодёжная платформа по межэтнической солидарности потребовала от 

правительства обеспечить доступность информации о COVID-19 для меньшинств. В ответ на 

это требование правительство страны подготовило русскоязычную версию официального 

сайта, посвященного COVID-19. Кроме того, листовки с информацией о вирусе и 

принимаемых мерах доступны на украинском, румынском и гагаузском языках .22  

 Министерство здравоохранения Швеции опубликовало общие рекомендации по 

профилактике распространения вируса. Они доступны на нескольких языках, включая язык 

рома.23 Министерство здравоохранения Туниса включает компонент по ментальному и 

психологическому здоровью в план мер на период карантина и предоставляет ежедневную 

информацию о ситуации на национальном телевидении, в том числе на жестовом языке. В 

Индии, в штате Керала, местные власти привлекли волонтеров для проведения 

информационной кампании о COVID-19 для племенных поселений в Аттаппади, а также 

обеспечения их жителей мылом.24   

 Сообщества меньшинств в Ливане начали масштабную кампанию, в рамках которой 700 

семей ежемесячно получают набор основных продуктов питания и гигиенических товаров, 

необходимых в условиях пандемии COVID-19. Кроме того, организована горячая линия для 

прямых обращений в случае экстренной ситуации или заболевания COVID-19.    

 В Бангладеш для предотвращения еще одного гуманитарного кризиса в уязвимых лагерях 

для беженцев-рохинджа в районе Кокс-Базар женщины-рохинджа работают на 

добровольной основе вместе с «ООН-Женщины» в целях мобилизации общин и повышения 

осведомлённости о COVID-19.25 

 В Зимбабве организации гражданского общества перевели рекомендации Всемирной 

организации здравоохранения на языки меньшинств и распространяют их вместе с 

продуктовыми наборами Продовольственной программы ООН.26 

Меры по снижению социально-экономических последствий COVID-19 для меньшинств 

 Правительство Испании выпустило рекомендации по работе социальных служб во время 

пандемии в сегрегированных поселениях с высокой долей населения рома, которые 

предусматривают получение семьями финансовой помощи, гарантирующей им доход в тот 

период, когда они не могут участвовать в экономической деятельности.27  

 В Швейцарии представители енишей, синти и рома, которые ведут кочевой образ жизни, 

получили право на пособия по потере дохода для самозанятых в соответствии с 

постановлениями федерального правительства по COVID-19.28  

Предотвращение и искоренение случаев дискриминации и разжигания ненависти в отношении 

меньшинств 

 

 Италия проводит мониторинг случаев дискриминации, связанных с пандемией COVID-19. С 

конца января 2020 года зарегистрировано около 30 случаев, более половины из которых 

являются физическими нападениями, сопровождающимися оскорблениями, а другие 
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включают словесные нападки, комментарии или блокировка аккаунтов в социальных 

медиа.29  

 Одна из неправительственных организаций Пакистана провела онлайн-опрос для сбора 

информации о стигме и дискриминации, в том числе связанных с COVID-19.30 

 

Какую роль должны играть общественные и религиозные лидеры? 

В Рабатском плане действий подчеркивается, что политические и религиозные лидеры должны не только 

воздерживаться от подстрекательства, но и играть важнейшую роль, решительно и своевременно 

высказываясь против нетерпимости, формирования стереотипов и разжигания ненависти.31 Их действия 

или бездействие могут иметь долгосрочные последствия для усилий по недопущению того, чтобы 

пандемия усугубила неравенство и дискриминацию. УВКПЧ поддерживает развитие религиозных 

инициатив, направленных на искоренение разжигания ненависти, в частности на основе Бейрутской 

декларации и ее 18 обязательств «Веры за права человека».32  

Кроме того, УВКПЧ разработало инструменты, включая руководство #Faith4Rights,33 для содействия 

правительствам, религиозным лидерам и организациям, гражданскому обществу и НПЗУ в выполнении 

позитивных обязательств по расширению значимости правозащитной тематики и укрепления 

солидарности. Руководство включает программы взаимного обучения и идеи для обсуждения, связанные 

с эпидемией, которые касаются особой роли и ответственности религиозных лидеров, чьи действия могут 

позитивно или негативно отразиться на общей ситуации и даже способствовать стигматизации и 

дискриминации конкретных сообществ.34  

 

Примеры ключевых мер, которые могут принять государства и другие 
заинтересованные стороны. 

 
Несмотря на то, что большинство мер должны соответствовать условиям и опыту конкретных стран и 

сообществ, есть ряд основных элементов, которые обеспечивают комплексный и эффективный подход к 

устранению тяжелых последствий пандемии COVID-19 для представителей меньшинств. Они включают 

следующие ключевые шаги: 

 
1. Реализация целевых мер по смягчению последствий, направленных на конкретные группы 

меньшинств, а также обеспечение базового минимума продуктов питания, лекарств, питьевой 

воды и санитарных условий. 

2. Сбор, анализ и публикация данных по тестированию, заболеваемости и смертности от COVID-

19 с разбивкой по полу, возрасту, расовой или этнической принадлежности и другим 

характеристикам. Разработка научно-обоснованной политики с использованием этих данных, 

которая направлена на тех, кто больше всего нуждается в помощи. Сбор этих данных должен 

быть основан на принципах участия, информированного согласия и самоопределения. 

3. Обеспечение внимания к самым уязвимым группам населения. Никому не должно быть 

отказано в медицинской помощи из-за стигмы или принадлежности к маргинализированной 

группе. Государства должны обеспечить равный доступ к медицинскому обслуживанию для 

тех, кто не имеет медицинской или социальной страховки, или документов, 

подтверждающих личность. 
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4. Информирование сообществ, в том числе на языках меньшинств, о тестировании, защите и 

мерах реагирования в случае появления симптомов COVID-19.    

5. Повышение осведомлённости среди сообществ меньшинств с помощью широких 

информационных кампаний, в том числе в отдаленных и сельских районах. В районах, где 

отсутствует или ограничен интернет, следует использовать другие способы для 

информирования населения, например, радио. При соблюдении требований физического 

дистанцирования возможно оповещение на дому, через глав общин или религиозных лидеров. 

6. Реализация дополнительных социально-экономических мер по устранению более серьезных 

последствий кризиса, связанного с COVID-19, для меньшинств из-за их тяжелого социально-

экономического положения, в том числе экстренная финансовая помощь для меньшинств, 

занятых в неформальном секторе экономики. 

7. Внимание к особым рискам, которым подвергаются женщины и девочки, в том числе на 

основе таких факторов, как гендер, этническая, религиозная или лингвистическая 

принадлежность, при реализации мер по снижению рисков для здоровья в связи с COVID-19. 

8. Недопущение использования чрезвычайного положения в связи со вспышкой COVID-19 для 

преследования групп меньшинств или представителей меньшинств.  

9. Поощрение уважения к разнообразию и человеческому достоинству, предотвращение 

нарушений прав человека, особенно насилия, нетерпимости и разжигания ненависти, нищеты, 

социальной изоляции и дискриминации. 

10. Привлечение политических, общественных и религиозных лидеров к решительному и 

незамедлительному выступлению против любых форм нетерпимости, дискриминационных 

стереотипов и проявлений ненависти.  

11. Формирование инклюзивного диалога, который будет способствовать добровольному 

принятию и соблюдению сообществами меньшинств мер по охране общественного здоровья, 

в том числе с помощью анализа возможного применения культурных и религиозных практик в 

рамках мер по профилактике COVID-19, включая проведение виртуальных богослужений и 

других культурных мероприятий.  

12. Расширение участия и привлечение меньшинств к мерам по профилактике и борьбе с COVID-

19, поощрение солидарности среди всех сообществ меньшинств и большинства населения. 
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