
    

 

МИГРАЦИЯ И ВИЧ В РЕГИОНЕ ВЕЦА 
 

Круглый стол, приуроченный к Международному дню мигранта 
 

Организатор: Региональная экспертная группа (РЭГ) по здоровью мигрантов в Восточной 
Европе и Центральной Азии  

 
17 декабря 2020 г. 

 
Мероприятие пройдет в гибридном формате (площадка в Москве и трансляция онлайн) 
ссылка для входа в zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/81083887175?pwd=WCtvbHlMSXhWaG5jNWlGdFRjcXJxdz09 
Идентификатор конференции: 810 8388 7175 Код доступа: 336820  
 
Время: 11:00 – 13:45 
 
Цель круглого стола — обсудить в кругу экспертов наиболее острые на сегодняшний день 
вопросы, касающиеся миграции в контексте проблемы ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, 
представить средствам массовой информации последние данные исследований по теме. В 
рамках встречи будет представлен отчет Региональной экспертной группы по здоровью 
мигрантов «О легализации мигрантов с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации». 
 
Мероприятие состоится при поддержке благотворительной организации Oxfam в России, а 
также организации AFEW International.  
 
Ведущая круглого стола: Анна Федоряк, координатор по коммуникациям РЭГ,  
Модератор круглого стола:  Зинаида Абросимова, программный координатор РЭГ  
 

ПРОГРАММА 
11:00 - 11:15 Приветственные слова Александр Голиусов, 

и.о. регионального директора ЮНЭЙДС для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии 
 
Криста Жонголович, 
глава Представительства Оксфам в России 

Айзатулина Разина Рашитовна, Начальник 
отдела, Управления эпидемиологического 
надзора, Роспотребнадзор 

11:15 - 11:35 

 

Миграция в контексте 
ВИЧ/СПИДа – 
актуальная ситуация в 
регионе ВЕЦА 

Анастасия Покровская, 
старший научный сотрудник, к.м.н., врач-
инфекционист, ФБУН Центральный НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
 
Даниил Кашницкий, 
Региональная экспертная группа по здоровью 
мигрантов в Восточной Европе и Центральной 
Азии 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81083887175?pwd%3DWCtvbHlMSXhWaG5jNWlGdFRjcXJxdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1PCh8TOwSLcgi8tGqTFyP2


    

 

11:35 – 11:55 Свидетельства 
мигрантов 

Выступления двух иностранных граждан, 
живущих с ВИЧ-инфекцией в России 

11:55 - 12:10  
Вопросы и ответы 

12:10 - 12:20 Базовый пакет услуг по 
ВИЧ для мигрантов в 
странах региона ВЕЦА: 
Политические рамки и 
реализация на 
практике 
 

Елена Вовк, 
технический специалист, Подразделение по 
чрезвычайным ситуациям в здравоохранении и 
инфекционным заболеваниям, Совместная 
Программа по ТБ, ВИЧ и Гепатитам, ЕРБ ВОЗ 

 
12:20 - 12:35 

 
Перерыв 

12:35 – 12:50 Потенциал диаспор в 
улучшении доступа 
мигрантов к 
социальным услугам  

Рухшона Курбонова, 
субрегиональный координатор программ по 
здоровью мигрантов в странах Центральной Азии, 
Международная Организация по Миграции   
 
Шахло Муродалиева, председатель комитета п 
здравоохранению, РОО «Нур» 

12:50 - 13:05 Трансграничные 
соглашения в сфере 
профилактики и 
лечения ВИЧ-
инфекции – 
перспективы для 
ВЕЦА 

Даврон Мухамадиев, Александр Мордовин 
 
Международная Федерация Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца  

13:05 - 13:15 Обзор ситуации 
глазами сообщества 
людей, живущих с 
ВИЧ, в странах 
Восточной Европы и 
Центральной Азии 

Владимир Жовтяк, Владимир Маяновский  
 
Восточноевропейское и Центральноазиатское 
объединение людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ) 
 

13:15 - 13:25  Обзор ситуации в 
Центральной Азии – 
уроки для региона 
ВЕЦА 

Наталья Шумская, 
Председатель правления общественного фонда 
«СПИД фонд Восток-Запад» в Кыргызстане  
  

 
13:25 - 13:40 

 
Дискуссия, вопросы участников  

13:40 - 13:45 Подведение итогов 
круглого стола, 
заключительное слово 

Александр Голиусов, 
и.о. регионального директора ЮНЭЙДС для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии 
 
Даниил Кашницкий, 
Региональная экспертная группа по здоровью 
мигрантов в Восточной Европе и Центральной 
Азии 



    

 

Кратко о проблеме миграции в контексте ВИЧ: 
 
По оценкам Международной организации по миграции, в Российской Федерации ежегодно 
проживает около 11 миллионов международных мигрантов, из которых значительная часть 
является трудовыми мигрантами. С трудовой миграцией связаны огромные экономические и 
социальные возможности как для самих мигрантов, так и для российской экономики. Однако 
одной из областей, вызывающих особую озабоченность, является растущая уязвимость 
мигрантов к ВИЧ и туберкулезу, отсутствие доступа к услугам профилактики, тестирования и 
лечения социально значимых заболеваний у иностранных граждан. Мигранты с ВИЧ особенно 
подвержены дискриминации и другим негативным факторам, влияющим на физическое и 
психологическое состояние, так как они живут в условиях правовой неопределенности, которая 
лишает их возможности отстаивать свое право на здоровье. 
  
Для получения патента, вида на жительство и других документов, разрешающих проживание в 
России, иностранный гражданин должен предоставить справку об отсутствии инфекционных 
заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию и туберкулез. Если у заявителя выявляется одно из 
заболеваний из федерального списка, он должен покинуть Российскую Федерацию. Нередко 
люди, оказавшиеся в такой ситуации, по разным причинам не могут быстро покинуть Россию 
и, не имея документов, разрешающих пребывание и законную работу, становятся 
нерегулярными мигрантами. Они находятся в постоянном страхе депортации и им недоступны 
медицинские услуги. 
 


