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1. McKinley B, ìForewordî, in  World Migration
Report 2000, International Organization for Mi-
gration and United Nations, 2000: vii-viii.

Patrick A. Taran
Senior Migration Specialist

 International Labour Organization (ILO)
drawing on a working paper on migration, health

and human rights being prepared jointly
by WHO, ILO, IOM, ICMH, OHCHR and

Institute Mario Negri (Italy).
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Hynes, M, Sheik M, Wilson HG, Spiegel M,
ìReproductive health indicators and outcomes

among refugee and internally displaced persons
in post-emergency phase campsî,

JAMA, 288(5), 7 August 2002.

BOX 1

HEALTH, HUMAN RIGHTS & MIGRATION *

Determinants of quality
of health care

Determinants of health Legal mechanisms

Medical ethics

Confidentiality

Information

Consent

Quality

GC 14

Accessibility

Affordability

Availability

Appropriateness

Equity

HEALTH

The right to the
highest attainable
standard of physical
and mental health

Poverty

Food and water

Shelter/housing

Sanitation

Education

Environment

Discrimination, torture, etc.

Natural and environmental
disasters, etc.

Armed conflict, war

UDHR,

ICCPR,

ICSECR,

CERD,

CEDAW,

CRC,

GC 14

IHL

Migrants and
Asylum-seekers

Often limited/ absent
before departure, during
the  journey and after
arrival

Greater risk of ill
health Often the cause of moving CRMW

Source: Stuckey J, Gunaratne S, IOM Migration Health Services, 2002

Notes: UDHR: Universal Declaration of Human Rights, 1948; ICCPR: International Covenant on Civil and Political Rights, 1966;
ICESCR: International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, 1966; CERD: Covenant on the Elimination of
Discrimination, 1965; CEDAW: Covenant on the Elimination of Discrimination Against Women, 1979; CRC: Convention on
the Rights of the Child, 1989; GC 14: General comment 14 on the right to health, 2000; CRMW: Convention on the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families – it has not come into force as of mid-August 2002;
IHL: International Humanitarian Law (4 Geneva Conventions and 2 protocols) on the rights of prisoners of war and civilian
populations during armed conflict.

* A project on the health and human rights of migrants is being implemented by the World Health Organization (WHO), the
International Centre for Migration and Health (ICMH), the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR),
the International Labour Organization (ILO), the International Organization for Migration (IOM) and the Fondazione
Internazionale Lelio Basso/Instituto Mario Negri. This project recognizes that health risks are increased because of
migrants’ vulnerability due to lack of full enjoyment of human rights, including freedom from all forms of discrimination,
access to information, adequate health services and health insurance. The overall project objective is to reduce the
vulnerability of migrants, and thus, risk and impact of ill-health by enhancing their health and human rights protection in
national health policies and legislation. A publication on the health and human rights of migrants will be available at the
end of this year prepared jointly by the above-mentioned organizations at www.who.int/hhr/news.
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Dr Julia Stuckey
International Organization for Migration

 Migration Health Services, Geneva
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