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Общее состояние здоровья населения в Европейском регионе
ВОЗ в последние годы улучшилось. Однако эти улучшения и
способствующие им факторы и условия распределяются
внутри европейских стран и между ними неравномерно.
Существенные различия сохраняются, а во многих частях
Региона социальные неравенства в отношении здоровья и его
детерминант продолжают увеличиваться.
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Одним из важных факторов, влияющих на эти
предотвратимые и несправедливые неравенства в
Европе, является миграция населения. Основные
причины, способствующие миграции населения – это
природные бедствия и техногенные катастрофы, а
также социальные, экономические и политические
потрясения. По оценкам, 8% от общей численности
населения составляют мигранты, при этом женщины
составляют 52% от общей численности мигрантов. За
счет миграции численность населения в Европейском
регионе ВОЗ с 2005 г. увеличилась на 5 млн человек, а в
период между 2005 и 2010 гг. на эту группу пришлось
почти 70% всего прироста населения.
Миграция также стала одним из наиболее часто
обсуждаемых и острых вопросов в ежедневной прессе.
Кризис в Северной Африке, наблюдающийся с 2011 г.,
связан с серьезными проблемами не только для стран
происхождения, но и для тех стран, куда регулярно
прибывает огромное количество иммигрантов. Эта
драматическая ситуация уже вызвала множество
трагедий в странах Средиземноморья. В октябре 2013
г., более 350 мигрантов погибли, когда перевозившее
их судно затонуло у Лампедуза. Совсем недавно в
марте 2014 г., 15 африканских мигрантов утонули при
попытке пересечь границу Сеута. С учетом этой
сложной ситуации, проект ВОЗ PHAME начинает
издавать свой бюллетень с целью содействия
конструктивному обсуждению вопроса о миграции на
всех уровнях – как внутри, так и вне государственных
структур, а также обмену знаниями и повышению
осведомленности по данному вопросу в рамках всего
Европейского региона ВОЗ.
Драматические эпизоды, описанные выше, произошли
в различных странах и в различные годы, но они
являются частью одного и того же явления, а именно
миграции. Все это указывает на необходимость
систематического изучения и решения различных
вопросов, связанных с миграцией. Из-за сложности
этой темы, проблемы со здоровьем, связанные с
миграцией, иногда находятся за пределами сектора
здравоохранения, и, следовательно, также являются
частью обязанностей и ответственности других
министерств и ведомств. В этом случае возникает
потребность
в
межсекторальном
подходе
и
сотрудничестве
как
внутри,
так
и
вне
правительственных структур. Связанные с миграцией

вопросы следует решать, используя принципы
общегосударственного подхода и участия всего
общества, что будет способствовать обеспечению
гарантированного доступа к адекватным ресурсам и
ноу-хау
и
реализации
согласованных
и
скоординированных стратегий и программ, включая
проведение необходимых систематических изменений.
Проект ВОЗ PHAME был создан в ответ на растущее
осознание того факта, что связанные с миграцией
проблемы здравоохранения на национальном,
субнациональном и местном уровнях не могут быть
решены с помощью традиционных медицинских
подходов. Несмотря на всеобщее признание права на
здоровье как основополагающего права человека,
законодательство в области здравоохранения в рамках
Европы неоднородно, различаясь между странами и
меняясь с течением времени, что негативно
сказывается на мигрантах, которые становятся одной из
самых уязвимых групп общества.
Продвигая
принципы
межсекторального
и
межправительственного подхода к связанным с
миграцией вопросам, проект PHAME способствует
достижению двух основных стратегических целей
новой европейской политики здравоохранения –
Здоровье-2020, а именно: (1) сокращение неравенств в
отношении здоровья и (2) совершенствование
стратегического руководства в интересах здоровья. В
этой связи особое внимание должно быть уделено
повышению устойчивости общин, чтобы они были
способны оказать необходимую поддержку мигрантам,
которые являются одной из наиболее уязвимых групп
населения в рамках Европейского региона ВОЗ.
Этот приоритет был признан и отражен не только в
политике Здоровье-2020, но и в ряде других
документов, например, в резолюции о "Здоровье
мигрантов", одобренной на сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в 2008 г. (резолюция
WHA61.17),
и
в
документах
глобального
консультативного совещания по охране здоровья
мигрантов, состоявшегося в Мадриде в марте 2010 г.
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Информационный бюллетень
Целью этого бюллетеня является дальнейшее
содействие обмену знаниями и передовым опытом
между различными заинтересованными сторонами,
чтобы повысить осведомленность всех слоев общества
о том, что миграция является одной из наиболее
важных задач, стоящих перед Европейским регионом
ВОЗ сегодня. Бюллетень издается Европейским офисом
ВОЗ по инвестициям в здоровье и развитие (Венеция,
Италия), который является частью Отдела политики и
стратегического руководства в интересах здоровья и
благополучия Европейского регионального бюро ВОЗ
(ЕРБ ВОЗ), в сотрудничестве с Печским университетом
(Венгрия).
Настоящий бюллетень, являющийся частью проекта
PHAME, будет выходить ежеквартально и он будет
размещен в Интернете (на сайте ЕРБ ВОЗ, раздел
"Миграция и здоровье"). Это – первый выпуск
информационного бюллетеня, и мы хотели бы
подчеркнуть, что он является важной инициативой,
способствующей обмену новостями, ноу-хау и
передовым
опытом,
а
также
расширению
международного политического диалога по вопросам
миграции. Важной чертой этой инициативы является
партнерство проекта с Печским Университетом
(Венгрия), сотрудники которого играют ключевую роль
в реализации поставленных целей. Редакционный
совет данного электронного бюллетеня состоит из 20
ведущих
европейских
экспертов
в
области
здравоохранения, миграции и смежных дисциплин.
Бюллетень будет включать следующие элементы:
редакционные статьи; новости; информация о
предстоящих событиях, возможностях обучения и
научно-исследовательских грантах; обзоры последних
научных публикаций; база данных о соответствующих
научных публикациях с поисковыми возможностями; а
также оригинальные статьи, доклады и документы о
политике и практике в области охраны здоровья
мигрантов, включая документы, направленные на то,
чтобы спровоцировать реакцию, комментарии или
даже критику. Еще одной отличительной чертой
данного
электронного
ежеквартального
информационного бюллетеня является направленность
на распространение новейших методов и технологий
(ноу-хау) и результатов проводимых исследований и
проектов.
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Обзорная статья: Миграция и связанные с ней аспекты общественного
здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ (проект PHAME)
Santino Severoni, координатор по вопросам общественного здравоохранения и миграции, Европейский офис ВОЗ по
инвестициям в здоровье и развитие, Венеция, Италия, отдел политики и стратегического руководства в интересах
здоровья и благополучия, ЕРБ ВОЗ
Целью проекта ВОЗ PHAME, основанного на
меморандуме
о
взаимопонимании
между
Министерством здравоохранения Италии и ВОЗ,
является укрепление потенциала и возможностей стран
эффективно управлять большими потоками мигрантов.
Проект направлен на оказание технической помощи
государствам-членам в выявлении и устранении
потенциальных
пробелов
в
оказании
услуг
здравоохранения, в том числе в сфере профилактики,
диагностики, мониторинга и ведения болезней, а также
на предоставление странам рекомендаций по
вопросам политики для повышения готовности
системы здравоохранения эффективно реагировать на
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения – с
особым вниманием к чрезвычайным ситуациям,
связанным с большим притоков мигрантов в различные
европейские страны.
Первый этап реализации проекта PHAME посвящен
средиземноморским странам Европейского региона
ВОЗ, наиболее пострадавших от большого притока
мигрантов во время кризиса в Северной Африке, как
это определено в Римском плане действий (Rome
Action Plan). Этот план действий основан на выводах
международного совещания, состоявшегося в Риме в
апреле 2011 г. по приглашению правительства Италии и
при поддержке директора Европейского регионального
бюро ВОЗ.

оказании помощи другим странам Европейского
региона ВОЗ, которые могут проявлять интерес к
наиболее эффективным методам охраны здоровья
большего количества прибывающих мигрантов.
Проект PHAME проводится в ответ на призыв к
действиям ВОЗ в этой области, например, в виде
принятой в 2008 г. резолюции WHA61.17 и
рекомендаций
глобального
консультативного
совещания
по
охране
здоровья
мигрантов,
состоявшегося в Мадриде в марте 2010 г. под эгидой
Международной организации по миграции (МОМ) и
ВОЗ. В рамках ЕРБ ВОЗ этот проект хорошо согласуется с
другими направлениями работы Отдела политики и
стратегического руководства в интересах здоровья и
благополучия и Европейского офиса по инвестициям в
здоровье и развитие (Венеция), а также с реализацией
политики Здоровье-2020. Особое внимание в нем
уделяется
вопросам
сокращения
социальных
неравенств в отношении здоровья и создания
устойчивых
и
высококачественных
систем
здравоохранения, ориентированных на человека.
Здоровье- 2020 – это новая европейская политика в
поддержку здоровья и благополучия, которая
реализуется ЕРБ ВОЗ после ее принятия 53
государствами-членами на шестьдесят второй сессии
Европейского регионального Комитета ВОЗ в сентябре
2012 г.

В ходе второго этапа, акцент в рамках проекта будет
поставлен на вопросах управления информацией о
состоянии здоровья мигрантов и повышения
потенциала в области охраны их здоровья, а также на
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Обзорная статья: Программа ШАНС (CHANCE) - учебная программа
на степень магистра наук по вопросам охраны здоровья мигрантов:
решение новых задач и проблем
István Szilárd, главный научный консультант и координатор совместной программы ШАНС, проводимой в рамках
более широкой программы непрерывного образования ERASMUS, Медицинская школа Печского университета
Приток мигрантов в страны Европейского союза (ЕС)
постоянно растет, ставя новые задачи для всех сфер
жизни в европейских странах, включая медицинское
обслуживание,
общественное
здравоохранение,
социальное обеспечение и экономику. Программа ШАНС
направлена на решение этих сложных задач с точки
зрения здравоохранения, а основное внимание в ней
уделяется такой важной и актуальной проблеме, как
дефицит кадровых ресурсов. Несмотря на все
вышеуказанное, в настоящее время в Европе существует
значительный дефицит официальных программ высшего
образования, направленных на подготовку специалистов,
обладающих знаниями и навыками, необходимыми для
решения новых задач, стоящих перед странами.
Основная цель программы ШАНС, функционирующей в
синергии с проектом PHAME, заключается в том, чтобы
укрепить потенциал стран в области управления
ситуациями, связанными с большим и внезапным
притоком мигрантов. Консорциум программы ШАНС,
состоящий из 6 академических учреждений ЕС,
координируется Печским университетом при финансовой
поддержке со стороны реализуемой ЕС программы
непрерывного образования ERASMUS, а цель этого
консорциума заключается в решении проблемы нехватки
кадровых ресурсов.
В рамках последипломной программы ШАНС специалисты
в области медицины, общественного здравоохранения и
социальной помощи могут приобрести новые знания и
навыки, в том числе по таким аспектам, как повышение
мотивации и правильная ориентация деятельности.
Функции всех вышеуказанных категорий специалистов
включают
следующие:
оказание
лечебнопрофилактической и медико-социальной помощи
мигрантам; разработка, планирование и проведение
предназначенных
для
мигрантов
программ
здравоохранения и социального обеспечения (включая
вопросы их интеграции); участие в исследованиях,
посвященных вопросам охраны здоровья мигрантов.
Научное содержание программы построено вокруг 6

основных компетенций (C):
• Компетенция 1 (C1): эпидемиология и научноисследовательская методология (Университет Восточной
Англии, Соединенное Королевство)
• Компетенция 2 (C2): экологическая медицина и охрана
труда (Печский университет, Венгрия)
• Компетенция 3 (C3): воздействие миграции на
экономику, в том числе на экономику здравоохранения
(Печский университет, Венгрия)
• Компетенция (C4): организация и управление системами
(Университет Кремс, Австрия)
• Компетенция (C5): оценка индивидуального и
общественного здоровья (Университет Кошице, Словакия)
• Компетенция (C6): социальные и поведенческие аспекты
миграции,
включая
поликультурные
и
поликонфессиональные аспекты и их последствия для
физического и психического здоровья людей (Университет
г. Грайфсвальд, Германия).
Занятия по этой учебной программе начнутся в начале
следующего учебного года (вторая половина 2014 г.). С
более подробной информацией о программе можно
познакомится на сайтах Печского университета – разделы:
программа
охраны
здоровья
мигрантов
(http://www.mighealth-unipecs.eu/) и программа "CHANCE"
(http://www.migranthealthmsc.eu/).
Заинтересованные
люди могут зарегистрироваться, чтобы получать свежую
информацию.
Печский университет с гордостью и удовольствием готов
использовать свой опыт и научный потенциал с целью
реализации проекта ВОЗ PHAME. Учебные и научноисследовательские программы Печского университета
согласуются с целями проекта PHAME, и настоящий
информационный бюллетень является дополнительной
возможностью для оказания странам помощи в
укреплении потенциала реагирования на основе
информационно-разъяснительной
работы,
обмена
информацией и профессиональной подготовки.
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Новости
5-я Европейская конференция EUPHA по вопросам охраны здоровья мигрантов и
этнических меньшинств
Гранада, 10-12 апреля 2014 г.
Allan Krasnik, председатель Научного комитета
Maria Luisa Vázquez, заместитель председателя Научного комитета
Carlos Artundo, председатель Оргкомитета
Охрана здоровья мигрантов и этнических меньшинств
стала серьезной проблемой, связанной с огромными
последствиями для стратегий и практических подходов
на международном, национальном, региональном и
местном уровнях. Таким образом, исследованиям в
этой области уделяется все большее внимание и на
национальном, и на европейском уровнях. Это
объясняется как растущим признанием необходимости
документирования моделей заболеваемости, включая
причины и последствия заболеваний, так и
необходимостью учета возрастающего этнического
разнообразия населения европейских стран. Секция
Европейской
ассоциации
общественного
здравоохранения (EUPHA), занимающаяся вопросами
охраны здоровья мигрантов и этнических меньшинств,
имеет более 600 членов, а ее цель заключается в том,
чтобы содействовать укреплению основы для научно
обоснованной политики и практики в этой области с
помощью различных подходов – не в последнюю
очередь путем организации европейских конференций,
на которых исследователи, а также организаторы и
практические работники здравоохранения могут
встретиться, представить и обсудить новые идеи и
результаты
исследований,
практический
опыт,
актуальные проблемы и пути их решения.
Особое внимание на Конференции было уделено
экономическому и системному кризису в рамках
Европы, который имеет много серьезных последствий
для здоровья мигрантов и этнических меньшинств. В
течение трех дней участники обсуждали проблемы и
возможные пути их решения. Эти обсуждения
проходили в виде 5 пленарных сессий с участием
авторитетных
международных
лекторов
и
специалистов, а также 12 семинаров и серии

параллельных устных и стендовых докладов (96 устных
докладов и 120 стендовых докладов), охватывающих
широкий круг вопросов, связанных с oсновными
темами конференции, которые включили следующие:
охрана здоровья и соблюдение прав человека,
укрепление здоровья и профилактика, доступ к
медицинской помощи, охрана психического здоровья,
охрана репродуктивного здоровья, гигиена труда,
инфекционные и хронические заболевания, а также
угрозы для здоровья и благополучия людей, которые
имеют особенно важные последствия для мигрантов и
этнических меньшинств. Мы получили более 300
резюме и 14 заявок на проведение семинара из 29
стран – в основном из Европы, но также и из других
частей света, например, из Канады, США, Турции,
Катара и Австралии.
Кроме того, значительные усилия были предприняты
для того, чтобы привлечь к участию в конференции
организации гражданского общества. Для этой цели
был
проведен
ряд
предконференционных
мероприятий, посвященных следующим вопросам:
изучение отношений гражданского общества к
вопросам доступа мигрантов и этнических меньшинств
к услугам здравоохранения в контексте нынешнего
системного
кризиса;
стратегии
расширения
коммуникаций между гражданским обществом,
академическими кругами и лицами, определяющими
политику; а также анализ практических и этических
аспектов научно-исследовательской деятельности.
Кроме того, был запланирован полевой визит (под
эгидой членов организации "Врачи мира" и
специалистов
из
службы
общественного
здравоохранения) в один из районов Андалусии, где
проживает большое количество мигрантов.
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Для
содействия
участию
в
Конференции
представителей гражданского общества и более
широкому обмену идеями и мнениями между
различными заинтересованными сторонами был
создан консультативный комитет, состоящий из
представителей гражданского общества.
Количество участников этого мероприятия составило
около 300-400 человек, представляющих большинство

европейских
стран
и
европейских
центров,
занимающихся вопросами охраны здоровья мигрантов
и этнических меньшинств, а также специалистов из
других частей мира.
Более подробная информация о конференции
доступна
на
веб-странице
конференции
(http://www.eupha- migranthealthconference.com).

События
Ежегодное совещание Европейской сети по межкультурному уходу за пожилыми
людьми (ENIEC)
Осло, 23-25 апреля 2014 г.
Kristel Logghe, член Совета ENIEC

В апреле ENIEC (www.eniec.eu) проведет свое восьмое
ежегодное совещание, которое каждый раз проводится
в другой стране и городе. В этом году оно состоится в
Осло, Норвегия.
ENIEC является некоммерческой ассоциацией, в состав
которой входят члены из всех частей Европы. Около 80100 ее членов – это специалисты из Бельгии, Эстонии,
Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии,
Нидерландов, Норвегии, Швеции и Турции. Все они
работают с целью повышения уровня здоровья,
благополучия, ухода и жилищных условий пожилых
мигрантов в Европе, используя все свои возможности и
ресурсы, независимо от того являются ли они
профессиональными работниками здравоохранения,

директорами
институтов
здравоохранения,
исследователями, политиками или консультантами.
Члены ENIEC, работающие в Норвежском центре
исследований,
посвященных
охране
здоровья
этнических меньшинств (NAKMI), играют важную роль в
организации этого совещания, проходящего под
лозунгом "Старение в незнакомом ландшафте.
Деменция и пожилые иммигранты – обеспечение
справедливости в отношении услуг по охране здоровья
и уходу".
Для получения дополнительной информации о
программе данного совещания посетите сайт ENIEC
(http://www.eniec.eu/welcome/images/stories/ENIEC_201
4_Oslo_preliminary_programme.pdf).

Симпозиум на тему "Вовлечение многих заинтересованных сторон, занимающихся
вопросами устойчивой миграции и борьбы с туберкулезом: Обзор доказательств и
опыта“
проводимый в рамках 45-й Всемирной конференции Международного союза борьбы с туберкулезом и болезнями
легких, посвященной теме "Решения для следующего поколения, основанные на участии общин" (Community-driven
solutions for the next generation)
БАРСЕЛОНА, 28 октября - 1 ноября 2014 г.
http://barcelona.worldlunghealth.org/
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Публикации
Международная миграция, здоровье и права
человека (на англ. яз.)
(http://publications.iom.int/bookstore/index.php?mai
n_page=product_info&cPath=41_7&products_id=976)

Всемирный доклад по миграции,
Миграция, здоровье и развитие
(http://www.iom.int/cms/wmr2013)

2013

г.:

В этой публикации, ВОЗ,
Управление
Верховного
комиссара
по
правам
человека
(УВКПЧ)
и
Международная
организация по миграции
(МОМ)
рассматривают
многогранные проблемы в
области охраны здоровья и
соблюдения
прав
человека,
с которыми
сталкиваются мигранты, и
приводят информацию о
последних событиях в этой
области.
Цель этой публикации заключается в том, чтобы
проинформировать все заинтересованные стороны о
ключевых вопросах охраны здоровья и соблюдения
прав человека в контексте международной миграции.
Она призвана послужить для лиц, определяющих
политику, стимулом к разработке таких стратегий и
программ в области миграции, которые основываются
на принципах общественного здравоохранения и
обеспечения прав человека и направлены на защиту
прав человека и охрану здоровья как мигрантов, так и
сообществ, в которых они живут. Публикация доступна
на английском, французском и испанском языках.

Всемирный доклад по
миграции
2013
года
способствует
развитию
глобальной дискуссии по
вопросам
миграции и
развития тремя способами.
Во-первых,
основное
внимание
в
докладе
уделяется мигрантам и
тому воздействию, которое
миграция оказывает на
благополучие человека.Во
многих
докладах
по
миграции и развитию
акцент ставится на оценке воздействия денежных
переводов, которые мигранты посылают домой.
В этом докладе используется другой подход, так как в
нем рассматривается то влияние которое различные
аспекты миграции оказывают на качество жизни людей
и развитие человеческого потенциала.
Во-вторых, доклад основан на результатах уникального
источника данных - опросах Gallup World Poll,
проведенных в более чем 150 странах для того, чтобы
провести первую в истории оценку благополучия
мигрантов в мире.
В-третьих, отчет проливает новый свет на то, как
мигранты оценивают качество своей жизни,
независимо от того, живут ли они в стране с высоким
уровнем доходов на Севере, или в стране с низким или
средним уровнем доходов на Юге. Традиционно в
таких докладах основное внимание уделялось людям,
мигрирующим из стран с низким уровнем доходов в
более
богатые
страны.
В
этом
докладе
рассматриваются миграционные движения (и их
последствия для развития) во всех четырех
направлениях; т.е. миграция с юга на север, миграция
между странами Юга и между странами Севера, а
также миграция с севера на юг.
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(http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=50&products_id=952)
Mosca, Rijks & Schultz, 2013b
Health in the post-2015 development agenda: the importance of migrants’ health for sustainable and equitable
development. Migration Policy Practice 2013;2(6):5–10
(http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=50&products_id=894)
International Organization for Migration, 2012
Migration & tuberculosis: a pressing issue. Женева: Международная организация по миграции; 2012 г.
(http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Migration-Tuberculosis-A-Pressing-Issue.pdf)
О Бюллетене: Настоящий информационный бюллетень издается в рамках проекта "Mиграция и связанные с ней аспекты общественного здравоохранения в
Европейском регионе ВОЗ" (проект PHAME), который реализуется на базе Европейского офиса ВОЗ по инвестициям в здоровье и развитие, Венеция, Италия, в
сотрудничестве с Печским университетом. Проект PHAME финансируется Министерством здравоохранения Италии. Данный информационный бюллетень
публикуется ежеквартально и архивируется на сайте ЕРБ ВОЗ в разделе, посвященном вопросам миграции и здоровья.
© Всемирная организация здравоохранения, 2014 г.

9

Источники информации
EQUI-HEALTH
(http://equi-health.eea.iom.int/)
EQUI-HEALTH – это региональный проект, проводимый под эгидой Европейского регионального бюро Международной
организации по миграции (Брюссель), с целью улучшения доступности и качества медицинских услуг, а также оздоровительных
и профилактических услуг в целях удовлетворения потребностей мигрантов, цыган и других уязвимых групп этнических
меньшинств, в том числе нелегальных мигрантов, проживающих в странах Европейского союза (ЕС)/Европейской
экономической зоны (ЕЭЗ). Этот проект, начатый в феврале 2013 г., совместно финансируется путем прямого гранта
Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (DG SANCO) через
Исполнительное агентство по здравоохранению и защите прав потребителей (CHAFEA).

AIDSMAP (NAM). Social and legal issues for people living with HIV.
Immigration and Asylum
[Социальные и правовые вопросы для людей, живущих с ВИЧ. Иммиграция и предоставление убежища]
(http://www.aidsmap.com/Immigration-and-asylum/page/1497500/)
Созданный в рамках NAM (национальное методическое руководство по СПИДу) сайт AIDSMAP включает в себя регулярно
обновляемую карту мира с указанием тех услуг, относящихся к ВИЧ-инфекции, которые предоставляются в каждой стране мира,
в том числе в Соединенном Королевстве. Его глава, посвященная иммиграции и предоставлению убежища, содержит обзор
основных аспектов закона по вопросам иммиграции и предоставления убежища, которые, скорее всего, являются актуальными
для тех людей, живущих с ВИЧ в Соединенном Королевстве, которые относятся к категории недавних мигрантов, людей,
иммиграционный статус которых является неопределенным, или людей, у которых разрешение на пребывание в стране
связано с определенными условиями, особенно в том, что касается права этих людей (или иждивенцев в их семье) на доступ к
общественным средствам. Иммиграционные правила в Соединенном Королевстве являются сложными и в них часто вносят
изменения. В случае людей, живущих с ВИЧ, важно знать права различных категорий мигрантов на получение лечения по
поводу ВИЧ-инфекции и социальное обеспечение, а также руководящие принципы и правила, регулирующие процедуры,
связанные с оформлением заявления о предоставлении убежища человеку применительно к медицинскому уходу и лечению.
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