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Африка до сих пор является континентом, наименее затронутым
COVID-19 в сравнении с другими континентами, несмотря на то, что мир
переживает вторую волну и сталкивается с новыми вариантами коронавирусной инфекции [1]. Вопрос возможных причин низкого уровня инфицирования на африканском континенте был обсужден Всемирной организацией здравоохранения. По данным на 6 февраля 2021 г., всего в мире
заразились 106 090 832 человека, выздоровело 77 896 368, умерло 2 313 400,
болеющих 25 881 064 человека [2]. В первом графике можно посмотреть
статистику коронавирусной инфекции в Африке, Азии, Европе, Северной и
Южной Америке. Африканский континент несмотря на большие пробелы в
тестировании и контроле над пандемией со стороны глав государств африканских государств усердно борется с коронавирусной инфекцией. Следует
отметить, что медицинские учреждения африканских стран не испытывают
такой нагрузки, какую можно было наблюдать на пике пандемии в Азии,
Европе или Северной и Южной Америке.

Рис. 1. Статистика коронавируса Covid-19 по континентам
Fig. 1. Coronavirus Covid-19 statistics by continent
Источник: [2] / Source: [2].

С самого начала пандемии африканские государства мобилизовались с
научной точки зрения и поддерживают друг друга, особенно на региональном
уровне. Одним из ярких примеров является назначение координатора, правительство Нигерии, которое предоставило грузовые самолеты.
По состоянию на 5 февраля 2021 года подтверждено 3 631 938 случаев
заболевания, 407 899 чел. все еще находящиеся на лечении, выздоровело
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3 130 358 чел., летальные исходы – 93 681 чел. Южная Африка, Алжир, Египет,
Эфиопия, Кения, Ливия, Марокко, Нигерия и Тунис являются странами африканского континента, наиболее пострадавшими от COVID-19 [3]. Африканский
континент оказался менее уязвимым благодаря мобильности внутри африканских государств, которая тем не менее была ограничена уровнем развития
транспортной инфраструктуры и оборудования. Кроме того, за исключением
нескольких стран Африка менее связана с международным сообществом.

Рис. 2. Африканские страны, наиболее пострадавшие от COVID-19
Fig. 2. African countries worst hit by COVID-19
Источник: [3] / Source: [3].

Южная Африка является первой страной, пострадавшей от COVID-19 в
Африке. Можно подчеркнуть, что ЮАР одна из наиболее урбанизированных
стран африканского континента с крупными городами, с многочисленными
международными контактами [4].
Быстрая реакция многих глава государств стран Африки на коронавирусную инфекцию является одним из больших успехов африканского континента. Для замедления распространения COVID-19 африканские страны
могли вовремя вводить разные меры ограничения передвижения. Как было
отмечено выше, Африка быстро организовалась так как многие страны африканского континента уже долгое время борются с другими эпидемиями, такими как ВИЧ, Эбола и туберкулез.
Африка – самый молодой континент в мире, к 2050 году более половины
африканского населения будет менее 25 лет, и в дополнение к этому главы
государств африканских стран приняли очень важные решения и решительные меры для ограничений перемещения населения и массовых собраний. Когда молодые люди инфицированы, они реже переносят болезнь в тяжелой
форме и реже умирают от болезни. Важно отметить, что в Африке, как и в
других регионах мира, высокие показатели смертности зафиксированы от
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COVID-19 в странах, где возрастная пирамида имеет соответствующие характеристики [5]. От коронавирусной инфекции в первую очередь оградили пожилых и людей, имеющих хронические заболевания. Население африканского континента очень молодо. Молодые люди хотя и не имеют иммунитета,
но вероятность тяжелого протекания болезни или смерти от COVID-19 у них
ниже, а потому пандемия проходит легче [6]. По мнению сенегальского врача
Массамба Сасум Диопа, может возникать перекрестный иммунитет, когда антитела, разработанные для борьбы с другими типами коронавируса, также
позволяют нейтрализовать пандемию COVID-19. Он также отметил, что
народы Африки сталкиваются с коронавирусами в течение многих лет.
Специалист по инфекционным заболеваниям из Эдинбургского университета профессор Франциска Мутапи считает, что различия в области культуры африканского народа, особенно в образе его жизни, также могут помогать справиться с коронавирусной инфекцией. Она отметила, что проведение
большего времени на природе является одним из факторов, объясняющих
успех африканских стран [7].
Возможно, из-за нехватки информаций или неправильной диагностики
коронавирусной инфекции ввиду наличия других заболеваний дыхательных
путей в Африке скрывается количество случаев заражения коронавирусной
инфекцией. Тем не менее отмечается, что именно инфекции верхних дыхательных путей или воспаление легких являются одной из главных причин
смертей от COVID-19.
Вопрос миграции в контексте COVID-19 считают одним из острых тем
современности в нашем обществе. Внутренняя миграция на африканском
континенте является чувствительной и редко обсуждаемой темой. Слишком
много молодых африканцев по-прежнему хотят найти благополучную жизнь
по разным причинам. По данным Международной организации по миграции,
миграция в Африке в основном носит внутриафриканский характер. И отмечается, что около 80% мигрантов из африканских стран остаются на континенте и только 12% прибывают в Европу [8].
По данным портала миграционных данных для глобальной перспективы, общее количество международных мигрантов к середине 2020 г. [9]:
– в Северной Африке составляло около 3,2 млн, численность международных мигрантов в процентах от общей численности населения 1,3% и общее количество эмигрантов, выехавших из страны 12,3 миллиона;
– общее количество международных мигрантов к середине 2020 г. в Западной Африке составляло 7,9 млн, численность международных мигрантов
от общей численности населения 1,9% и общее количество иммигрантов, покинувших страну, составляет 10,6 миллиона человек;
– общее количество международных мигрантов к середине 2020 г. в
Центральной Африке составляло 3,5 млн, доля международных мигрантов от
общей численности населения 2,2% и общее количество эмигрантов, выехавших из страны, составляет 4,4 миллиона человек;
– общее количество международных мигрантов к середине 2020 г. в Восточной Африке составляло 7,7 млн, доля международных мигрантов от общей численности населения – 1,7% и общее количество эмигрантов, выехавших из страны, – 12 миллионов;
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– общее количество международных мигрантов к середине 2020 г. в
Южной Африке составляло 3,1 млн, доля международных мигрантов от общей численности населения – 4,6% и общее количество эмигрантов, покинувших страну, – 1,3 миллиона.

Рис. 3. Общее количество международных мигрантов к середине 2020 г. в Африке
Fig. 3. Total number of international migrants by mid-2020 in Africa
Источник: [9] / Source: [9].

С момента возникновения текущей ситуации, связанной COVID-19, мы
стали свидетелями серьезного влияния на мобильность людей и мигрантов в
Африке. По данным Международной организации по миграции (МОМ), различные сбои в организации поездок и введение ограничений на внутреннее и
трансграничное перемещение нарушили миграционные потоки в регионе
[10]. Более 10 тысяч мигрантов оказались в затруднительном положении,
среди них есть сезонные трудовые мигранты в большей части регионов Африки. Во время кризиса, связанного с COVID-19, у мигрантов больше шансов
иметь проблемы со здоровьем и стать безработными.
После закрытия границ и запрета на выезд исчезновение дополнительных заработков вынуждает людей жить в антисанитарных условиях, мигранты переживают чрезвычайно тяжелый период и больше всего страдают
от последствий коронавирусной инфекции. В большинстве африканских
стран экстренная помощь была оказана беднейшим, но не мигрантам. Многие
мигранты скрывают свое положение, и невозможно узнать, сколько мигрантов находится в бедственной ситуации.
Пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией, усугубила положение мигрантов и их семей, зависящих от денежных переводов, а также сообществ, вынужденных покинуть свои дома по разным причинам. С начала кризиса в области здравоохранения возрастают риски, связанные с нелегальной
миграцией.
Из-за данной ситуации много мигрантов нуждаются в возвращении в их
страны происхождения, в поисках работы и попытках начать свой бизнес.
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Сегодня все африканские лидеры в борьбе с COVID-19 снизили социальную
мобильность и вызвали изменения в используемых маршрутах. Ускорение
возвратной миграции рискует дестабилизировать местные сообщества, которые в ближайшем будущем будут вынуждены проводить карантин, а в среднесрочной перспективе должны будут осуществлять поиск жилья, работы и
тратить много усилий на реинтеграцию [11].
Что касается денежных переводов в страны происхождения, они могут
значительно сократиться именно тогда, когда люди больше всего в этом
нуждаются.
Проект ЮНЕСКО «Расширение прав и возможностей молодых людей в
Африке с помощью средств массовой информации и коммуникации» полностью мобилизовал свои силы и оказался успешным посредством цифровой
кампании по повышению осведомленности о цифровых технологиях в Африке
по вопросам информации миграции и COVID-19. Также был отмечен значительный вклад африканских мигрантов в экономическую, культурную и социальную области на благо как страны их происхождения, так и страны назначения. Поэтому информирование мигрантов о рисках коронавирусной инфекции
необходимо и должно быть одним из приоритетов борьбы с COVID-19.
Местные СМИ, местное население, особенно молодежь, могут играть
большую роль в освещении информации о миграции в регионах Африки и о
рисках стигматизации, с которыми сталкиваются мигранты в контексте кризиса коронавирусной инфекции [12].
Таким образом, можно положительно оценивать глобальное управление
пандемией, медицинские последствия коронавирусной инфекции в Африке минимальны по сравнению с социально-экономическими последствиями, которые можно считать катастрофическими. Тем не менее благодаря сравнительно
молодому населению африканского континента во многих случаях болезнь
протекает в легкой форме, а потому вирус не имеет столь опустошительных
последствий, как на других континентах.
Африканский континент должен и в дальнейшем продолжать идти
своим собственным путем. Это может помочь континенту быстрее вернуться к нормальной жизни по сравнению с другими континентами. Следует
отметить, что большинство африканских правительств сейчас занимаются
запуском и восстановлением своих экономик, серьезно пострадавших от
пандемии. Высокая мобильность африканского континента, и в целом бдительность глав государств африканских стран и ответственность населения
позволили значительно и обоснованно опасаться быстрого распространения
COVID-19.
Закрытие африканских границ, запреты на выезд, исчезновение заработков внутри африканских стран приводят мигрантов к тяжелому положению.
Главам государств и правительствам стран африканского континента необходимо принять скорейшие меры, защищая и поддерживая права трудящихсямигрантов. COVID-19 оказал значительное влияние на глобальную экономику африканского континента и сферу. Африка должна рассматривать и
принимать меры, которые могут обеспечивать максимально полную помощь
пострадавшим мигрантам включая неформальных работников.
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