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and 2009 (-30% on average according to our estimations between 2007-2009), first due to 
the reduction of quotas and then due to the huge crisis in the main sectors where labour 
migrants worked (-7.8% growth rate), in order to measure the impact of migrant remittances 
on his household's healthcare access. Remittances can have an impact on horizontal equity 
in access. Indeed, household receiving remittances may enjoy a greater access because they 
ease the budgetary constraint. On the contrary a household, with the same health status but 
not receiving remittances, may renounce to seek help. In a first part we will discuss the 
background situation: the budget share the state allocates to health, and the inequality in 
access. In a second part we will present the empirical motivations (context of crisis and of 
the “natural experiment”, descriptive statistics on remittances) and the theoretical 
hypothesis. Finally we will present the results of the methodology of concentration curves. 
By comparing 2007 and 2009 concentration curves on the migrants' households population, 
we will assess the equity impact of the decrease in remittances, and in turn the role of 
remittances in healthcare access. 

 
БОРИС СЕРГЕЕВ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ, Г. МОСКВА 
«Лечение туберкулеза среди трудовых мигрантов: предложения по созданию 
альтернативного финансово-организационного механизма» 

Цель: Высокий уровень трудовой миграции делает необходимым создание 
финансово-организационного механизма, обеспечивающего диагностику и лечение 
туберкулеза среди мигрантов. Прежде всего, это касается таких стран как Россия, где 
лечение туберкулеза осуществляется за счет бюджетных источников. Позиция же 
российского законодателя заключается в развитии добровольного медицинского 
страхования (ДМС), не включающего в себя лечение ряда инфекционных 
заболеваний, что делает необходимым выработку альтернативных предложений.  

Методология: В презентации приводится обзор результатов эмпирических 
исследований об условиях жизни трудовых мигрантов и их участии в программах 
ДМС, а также законодательных положений и практики предоставления им 
медицинской помощи в ряде стран, включая Россию. Результаты: Данные опросов 
свидетельствуют об ограниченном доступе мигрантов к системе ДМС. В странах, 
принимающих мигрантов, лечение туберкулеза производится за государственный 
счет, даже при ограничениях в доступе к прочим видам медицинской помощи. В 
России же гражданам Беларуси предоставляется доступ ко всем видам лечебной 
помощи при туберкулезе.Практическое значение: Используя этот прецедент, мы 
предлагаем учредить Межгосударственный фонд медицинского страхования для 
стран СНГ, в рамках которого национальные отчисления обеспечивали бы 
финансирование лечения туберкулеза среди граждан соответствующих стран, 
временно находящихся в России. 
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Цель совещания 

Тенденции глобализации (свобода торговли, свободное перемещение 
товаров и людей) ослабили барьеры и способствовали развитию 
миграций, которые охватили весь мир. В странах Центральной Азии 
формирование масштабных потоков трудовой миграции внутри и за 
пределы региона связано с социально-экономическими трудностями в 
эпоху реформ. В то время как миграции стали одним из основных 
источников доходов и благосостояния в регионе, они способствовали 
интенсификации межкультурных контактов и столкновений, в том числе 
и в сфере культуры здоровья. Культурное измерение здоровья влияет и 
на решение проблем в области здравоохранения, так как непонимание 
создает трудности для мигрантов в доступе к медицинской помощи и 
профилактике в странах происхождения и назначения мигрантов. В то 
же время государственные органы должны контролировать 
миграционные потоки в плане здоровья, чтобы не допустить эпидемий и 
пандемий и с этой целью разрабатывать соответствующие меры 
медицинской и санитарной политики. Однако, несмотря на недавний 
бум изучения миграции в Центральной Азии, темам, связанным со 
здоровьем мигрантов, посвящен ограниченный круг научных 
исследований. 

Цель этого международного совещания, организованного 
Французским Институтом Исследований Центральной Азии в 
партнерстве с Международной Организацией по Миграции (МОМ) и 
при финансовой поддержке Institut Français в Париже, Министерства 
образования и исследования Франции и ООН жгнщины, является 
объединение ученых и специалистов из Таджикистана, стран 
Центральной Азии и Европы для восполнения этого пробела и 
исследования взаимосвязи между миграцией и здравоохранением в 
Центральой Азии. 

 
Основные темы совещания 

� Культура здоровья и миграция как вызов для здравоохранения 
Это первая тема фокусируется на миграционных тенденциях в ЦАР и 

России с тем, чтобы оценить их влияние на сектор здравоохранения. 
Какие миграционные тенденции в странах Центральной Азии в 
настоящее время? Как можно соединить данные о миграции и 
статистику здравоохранения и демографии (смертность, 
заболеваемость)? 

Имея в виду эти данные, каковы существующие или планируемые 
законодательные меры, направленные на охрану здоровья мигрантов на 
национальном уровне? Каков подход международных организаций 
(МОМ, ВОЗ, ПРООН и т.д.) к трудовым мигрантам и здравоохранению в 
ЦАР? 
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� Доступ мигрантов к услугам здравоохранения 
Это вторая тема рассматривает проблемы здравоохранении мигрантов. 

Каково состояние здоровья трудовых мигрантов в принимающих их 
странах и на рабочем месте (безопасность, рискованное поведение, 
риски по отношению к ТБ) и в местах проживания (санитарно-
гигиенические условия, привычки, правила поведения)? 

Как мигранты относятся к своему здоровью, и как обращаются за 
помощью в принимающих государствах? Какова роль международных 
организаций, неправительственных объединений и неформального 
сектора в оказании правовой, социальной и медицинской поддержки 
мигрантов в секторе здравоохранения? 

Какие стратегии мигранты разрабатывают для того, чтобы получить 
врачебную помощь в принимающих их странах? Какие связи 
солидарности развиваются среди мигрантов, чтобы иметь доступ к 
здравоохранению? Какие формы уязвимости мигрантов имеют место в 
принимающей стране, а также в их родной стране, когда они 
возвращаются домой. 

� Культурные представления о здоровье 

Это третья секция направлена на социальное восприятие здоровья 
мигрантами. Как мигранты воспринимают свое тело и здоровье в период 
миграции? Что они знают о рисках для здоровья на работе, 
повседневной жизни и как они справляются с этими рисками? В какой 
степени они обеспокоены репродуктивным здоровьем? 

Как мигранты рассматривают социальное представительство и стигму 
болезни в стране их происхождения? Как специалисты в области 
здравоохранения воспринимают своих пациентов и учитывают ли 
религиозные и культурные различия в их повседневной практике? 

� Экономическое воздействие миграции на здравоохранение 

Эта последняя тема исследует экономический аспект миграции и ее 
влияние на государственный потенциал в секторе здравоохранения. 
Какая доля госбюджета выделена для здоровья, какова разница между 
отправляющими и принимающими странами? Как трудовая миграция 
влияет на общественное здоровье с точки зрения инфраструктуры и 
медицинского персонала? Как эмиграция врачей ставит под угрозу 
способность сектора здравоохранения в их родной стране и вносит свой 
вклад в обновление медицинского персонала в их стране назначения? 
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Rationale of the Workshop 

The trend toward globalization (freedom of trade, free mobility of goods 
and people) has disrupted the relationship between individuals and states. In 
Central Asia, successive economic and political crises have generated an 
unprecedented flow of labour migration within and outside the region. If 
migration has become one of the main sources of income and socioeconomic 
wealth for the region, at the same time, the free movement of migrant workers 
represents a double challenge to the health sector: on the one hand, as 
migrants are concerned, their seasonal or permanent resettlement raises the 
question of access to care and hygiene both in their countries of origin and 
destination; on the other hand, state authorities have to deal with migratory 
outflows and inflows in the sector of health and endeavour to develop 
relevant public healthcare and sanitation policies. Interestingly despite the 
recent boom of migration studies on Central Asia, very limited scholarly 
research have been devoted to migrants’ health. 

The objective of this workshop, organised by the French Institute for 
Central Asian Studies in partnership with the International Organization for 
Migration, and with the financial support of Institut Français in Paris, the 
French Ministry of Education and Research and UN Women, is to bring 
together scholars and practitioners of professional organizations from Central 
Asia, France and Europe to address this shortcoming and explore the 
relationship between migration and healthcare in Central Asia. 

 

Workshop Outline 

� Migration as a challenge to health 

This first axis focuses on migration trends in Central Asia and Russia in 
order to assess their impact on the sector of health. How migration trends 
have recently evolved in Central Asia? Which connection can be established 
between migration data and health statistics (mortality, morbidity)? 

Given these figures, what are the existing or planned legal provisions for 
migrants’ healthcare at national level? What is the approach of international 
organisations (IOM, WHO, UNDP, etc.) towards migrant workers and 
healthcare in Central Asia? 
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� Access of migrants to healthcare in a globalised world 

This second axis addresses the issue of migrants’ healthcare. What is the 
health status of migrant workers in their countries of destination both in their 
work place (safety conditions, risks towards TB and HIV/AIDS) and their 
living place (hygiene conditions, promiscuity, etc.)? 

How migrants are taken care of and seek medical advice in their host 
states? What is the role of international organisations, non-governmental 
associations and the informal sector in the provision of legal, social and 
medical support to migrants in the sector of health? 

What are the strategies developed by migrants to seek health treatment in 
their host countries? How solidarity ties developed among migrants impact 
their access to healthcare? What forms of vulnerability do migrants 
experience in their host country, as well as in their native country when they 
come back home. 

� Stigmatisation and cultural stereotypes of migrants’ health 

This third axis focuses on social perceptions of migrants with regard to 
health. What perception do migrants have of their health and their body 
during migration? How much are they aware of health risks run in their daily 
life and how do they manage these risks? To what extent are they concerned 
by reproductive health? 

How do migrants deal with the social representation and stigma of sickness 
in their country of origin? How health professionals perceive their patients 
and address cultural differences in their daily practices? 

� The economic impact of migration on healthcare 

This last axis explores the economic aspect of migration and its impact on 
state capacities in the sector of health. What is the state budget allocated to 
health and how this budget has evolved in native and host countries? How 
does labour migration influence public health in terms of infrastructures and 
medical personnel? How the emigration of physicians jeopardises the health 
sector capacity in their native country and contributes to the renewal of 
medical staff in their country of destination? 
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Партнeры и доноры 

• Французский Институт Исследований Центральной Азии (IFEAC) в 
Бишкеке состоит во всемирной сети научно-исследовательских центров, 
финансируемых французским Министерством иностранных дел и 
международного развития. Задача IFEAC – развитие двустороннего и 
регионального сотрудничества в области гуманитарных и социальных наук. 

• Международная Организация по Миграции (МОМ) является ведущей 
межправительственной организацией, работающей в сфере миграции. 
Представительство Миссии МОМ в Таджикистане было открыто в 
Душанбе в 1992 году, а в ноябре 1994 года Республика Таджикистан стала 
полноправной страной членом МОМ. Основными задачами организации 
являются: содействие реформированию системы государственного 
управления в сфере миграции, повышение потенциала государственных 
структур, работающих в области миграции, здоровья мигрантов и 
противодействию торговли людьми, а также повышение благосостояния 
мигрантов. 

• ООН-Женщины, официально – структура Организации Объединённых 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, вспомогательный орган ГА ООН, созданный в 2011 
году с целью ускорения прогресса в деле удовлетворения потребностей 
женщин во всём мире. 

• Institut Français проводит культурную деятельность Франции за границей, в 
частности Fonds d’Alembert, программа, которая поддерживает развитие 
дебатов, идей и научного сознания. Это совещание является одним из цикла 
4 конференций, проводимых в Центральной Азии в 2015 году. 

• Министерство образования и исследования Франции играет активную роль 
в международной мобильности исследователей. Программа PARCECO 
способствует участию французских ученых в совещаниях и летних школах. 

 
 

Программный комитет 

С. Oманн, д.д.н, Центр Российских, Кавказских и Восточноевропейских 
Исследований 
Р. Курбонова, координатор программ по здоровью мигрантов, Миссия 
Международной Организации по Миграции в Таджикистане 
М. А. Олимов, д.и.н., заведующий отделом Центральной и Южной Азии 
Института Языка, Литературы, Востоковедения и Письменного Наследия АНРТ 
О. Феррандо, д.п.н., директор Французского Института Исследований 
Центральной Азии 
 
Рабочий язык совещания – русский.  
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Partners and Donors 

• The French Institute for Central Asian Studies (IFEAC) in Bishkek is part of the 
worldwide network of research centres funded by the French Ministry of 
Foreign Affairs and International Development to promote bilateral and 
regional cooperation in the field of human and social sciences. IFEAC organises 
seminars, conferences and summer schools and publishes the peer-reviewed 
journal Cahiers d’Asie centrale and academic books. 

• The International Organization for Migration (IOM) is the leading 
intergovernmental organisation working in the field of migration. IOM mission 
in Tajikistan has been opened in Dushanbe in 1992, and in 1994 Republic of 
Tajikistan became a full member State of the IOM. The main objectives of the 
mission are following: to contribute to reform public administration in the field 
of migration, to strengthen governmental structures working on migration, 
migration health, combating trafficking in persons, and to enhance the well-
being of migrants. 

• The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women, also known as UN Women, has been established in 2011 as the United 
Nations entity working for the empowerment of women. 

• The Institut Français was established in 2010 to implement France’s cultural 
action abroad. This workshop is supported by Fonds d’Alembert, a programme 
of the Institut Français to foster debates, ideas and knowledge. It is the third one 
of a cycle of 4 conferences to be held in Central Asia in 2015. 

• The French Ministry of Education and Research plays an active role in the 
international mobility of researchers. PARCECO programme fosters the 
participation of French scholars in seminars and summer schools organised in 
Central and East European countries. 

 

Programme Committee 

Sophie Hohmann, Centre of Russian, Caucasian and East-European Studies, Paris 

Rukhshona Kurbonova, Migration Health Programmes Coordinator, IOM Mission 
in Tajikistan 

Muzaffar Olimov , Head of the Department of Central and South Asia, Institute of 
Language, Literature, Oriental Studies and Written Heritage of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tajikistan 

Olivier Ferrando , Director of the French Institute for Central Asian Studies (IFEAC) 
 
The workshop will be conducted in Russian. 



8 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ОКТЯБРЯ 2015 г. 

9:30 Регистрация участников 

10:00 Открытие 
Азиза Синдарова, исполняющий обязанности Главы Миссии Международной 
Организации по Миграции в Таджикистане 
Дидье Лёруа, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РТ 
Оливье Феррандо, директор, Французский Институт Исследований 
Центральной Азии 

10:30 СЕССИЯ 1 : МИГРАЦИЯ КАК ВЫЗОВ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Моеншо Махмадбеков, начальник Управления Миграции Населения 
Министерствa Труда, Миграции и Занятности Населения РТ, г. Душанбе 

«Миграционные процессы в Республики Таджикистан» 
Рухшона Курбонова, координатор программ по здоровью мигрантов, Миссия 
МОМ в Таджикистане, г. Душанбе 

«Статус здоровья и потребности в области здоровья иностранных трудящихся 
мигрантов в РТ: индивидуальные, общинные, социальные и правовые аспекты» 

12:00 Обед 

13:30 СЕССИЯ 2 :  ДОСТУП К УСЛУГАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
                        ПРИНИМАЮЩИХ И РОДНЫХ СТРАНАХ 

Марифат Абдуллаева, координатор проекта, организация АКТЕД, г. Душанбе 
«Препятствия и возможности для эффективного участия общин в управлении 
здравоохранением» 

Даврон Мухамадиев, глава Регионального Предст. Международной Федерации 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в РФ, Сергей Кобец директор 
Международного Департамента Российского Красного Креста, г. Москва 

«Правовые аспекты предоставления медицинской помощи мигрантам в РФ и 
СНГ (нормативная база и повседневная практика)» 

Даниил Кашницкий, Высшая Школа Экономики, г. Москва 
«Доступ к медицинской помощи у трудовых мигрантов из Центральной Азии 
в Москве: барьеры и стратегии преодоления» 

15:00 Документальный фильм 
Новая Пенелопа, 2006, реж. Георгий Дзалаев, Аловуддин Абдуллоев, Таджикистан 

15:30 Кофе-брейк 

16:00 СЕССИЯ 3 : УЯЗВИМОСТЬ К ТУБЕРКУЛЕЗУ И ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ ТБ 

Дмитрий Полетаев, директор Региональной Общественной Организации 
«Центр Миграционных Исследований», г. Москва 

«Знание трудовых мигрантов о туберкулёзе в РФ» 
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Данил Никтин, Александр Пугачев, GLORI, г. Бишкек 
«Распространенность симптомов ТБ внешних трудовых мигрантов и их 
доступ к услугам здравоохранения» 

Джонбек Джонбеков, ПРИЗМА, г. Душанбе 
«Факторы риска туберкулеза среди мигрантов в Центральной Азии» 

Фаррух Касымов, Международная Федерация Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца в РТ, г. Душанбе 

«Предоставление возможности мигрантам и вернувшимся из миграции в регионе 
Центральной Азии улучшать качество жизни и защищать свое достоинство» 

ВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯ 2015 г. 

9:30 СЕССИЯ 4 :  УЯЗВИМОСТЬ К ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И 
                        ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ 

Саодат Олимова, Исследовательский Центр Шарк, г. Душанбе 
«Изменения сексуального и брачного поведения под воздействием трудовой 
миграции в РТ» 

Лилия Курбатова, Совет Представителей Сообщества ЛЖВ Казахстана, г. Алматы 
«Ситуация с доступом к лечению ВИЧ-инфекции иностранных граждан в 
Казахстане: обзор ситуации об обеспечении услуги здравоохранения для 
мигрантов (с точки зрения общественного фонда)» 

Пулод Джамолов, ОО «СПИН Плюс», г. Душанбе 
«Влияние стигмы на процессы миграции и качество жизни мигрантов» 

Матлюба Рахманова, ОО «Гули Сурх», г. Душанбе 
«Улучшение качества жизни детей живущих с ВИЧ в Таджикистане» 

12:00 Обед 

13:30 СЕССИЯ 5 :  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
                         МИГРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Музаффар Олимов, заведующий Отделом Центральной и Южной Азии Института 
Языка, Литературы, Востоковедения и Письменного Наследия АНРТ, г. Душанбе 

«Влияние миграции и денежных переводов на сферу общественного здоровья: 
экономика здоровья в мигрантских домохозяйствах в РТ» 

Сандра Пёлэ, Université Dauphine, г. Париж 
«Влияние денежных переводов на доступ домохозяйств к услугам 
здравоохранения» 

Борис Сергеев, Международная Организация по Миграции, г. Москва 
«Лечение туберкулеза среди трудовых мигрантов: предложения по созданию 
альтернативного финансово-организационного механизма» 

15:00 Подведение итогов совещания 
 

  



10 

 

MONDAY 5 OCTOBER 2015 

9:30 Registration 

10:00 Opening 

Didier Leroy , French Ambassador in Tajikistan 
Aziza Sindarova, Officer in Charge of IOM Mission in Tajikistan 
Olivier Ferrando , Director of the French Institute for Central Asian Studies 

10:30 SESSION 1 : MIGRATION AS A CHALLENGE TO HEALTH 

Moyonsho Mahmadbekov, Head of the Migration Population Department, Ministry of 
Labour, Migration and Employment of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 

“Migration trends in Tajikistan” 
Rukhshona Kurbonova, Migration Health Programmes Coordinator, IOM Mission 
in Tajikistan, Dushanbe 

“Health Status and Health Needs of Foreign Migrant Workers in Tajikistan: 
Individual, Community, Social, and Legal Aspects” 

12:00 Lunch 

13:30 SESSION 2:  ACCESS TO HEALTHCARE IN COUNTRIES OF ORIGIN 
                        AND DESTINATION 

Marifat Abdullaeva , Project Manager, NGO ACTED, Dushanbe 
“Obstacles and Opportunities for an Effective Community Involvement in Healthcare 
Governance in Tajikistan” 

Davron Mukhamadiev, Head of the Regional Representation of IFRC & Sergey 
Kobets, Director of the International Department of the Russian Red Cross, Moscow 

“Legal Aspects of Providing Medical Assistance to Migrants in the Russian Federation 
and CIS Countries (Regulatory Framework and Daily Practices)” 

Daniel Kashnitsky, Higher School of Economics, Moscow 
“Central Asian Labour Migrants Seeking Medical Care in Moscow: Barriers and 
Coping Strategies” 

15:00 Documentary film 
New Penelope, 2006, dir. Georgij Dzalaev & Alovuddin Abdulloev, Tajikistan 

15:30 Coffee break 

16:00 SESSION 3 :  VULNERABILITY TO TUBERCULOSIS AND ACCE SS TO 
                        TB-RELATED HEALTH SERVICES 

Dmitrii Poletaev, Director of the Regional Civic Organisation “Centre of Migration 
Studies”, Moscow 

“Knowledge of Tuberculosis Among Labour Migrants in Russia” 
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Danil Nikitin & Aleksandr Pugachev, Global Research Institute GLORI, Bishkek 
“Prevalence of TB Symptoms Among External Labour Migrants in Kyrgyzstan and 
their Access to Health Services” 

Jonbek Jonbekov, PRISMA Foundation, Dushanbe 
“TB Risk Factors Among Migrants in Central Asia” 

Farrukh Kasimov , IFRC, Dushanbe 
“Awareness-Raising and Empowerment of Central Asian Migrants” 

TUESDAY 6 OCTOBER 2015 

9:30 SESSION 4:  VULNERABILITY TO INFECTIOUS DISEASES AN D 
                       HIV-RELATED HEALTH SERVICES 

Saodat Olimova, Shark/Oriens Research Centre, Dushanbe 
“Changes in Sexual and Marital Behaviour under the Influence of Labour Migration 
in Tajikistan” 

Liliya Kurbatova , Council of PLWH Community Representatives of Kazakhstan, 
Almaty 

“Access to HIV Treatment for Foreign Citizens in Kazakhstan” 
Pulod Djamolov, NGO Spin-Plus, Dushanbe 

“Impact of Stigma on Migration Processes and Migrants’ Quality of Life in 
Tajikistan” 

Matlyuba Rahmanova, NGO Guli Surkh, Dushanbe 
“Improvement of the Quality of Life of Children Living with HIV in Tajikistan” 

12:00 Lunch 

13:30 SESSION 5:  SOCIOECONOMIC IMPACT OF MIGRATIONS ON 
                       HEALTHCARE 

Muzaffar Olimov , Head of the Department of Central and South Asia of the Institute 
of Language, Literature, Oriental Studies and Written Heritage, Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 

“The Impact of Migration and Remittances in the Sphere of Public Health: Health 
Economy in Migrants Households in Tajikistan” 

Sandra Pellet, Université Dauphine, Paris 
“The Equity Effect of Remittances on Household’s Access to Healthcare” 

Boris Sergeev, International Organisation for Migration, Moscow 
“TB-Treatment for Labour Migrants: Propositions for an Alternative Financial-
Organisational Mechanism” 

15:00 Concluding remarks 
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TJ rqurbonova@iom.int 
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Исследовательский Центр «Шарк/Ориенс» TJ s_olimova@mail.ru 

Pellet Sandra Université Dauphine, Paris FR s_pellet@yahoo.fr 
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Вячеславович 

ОО «Центр Миграционных Исследований» RU dmitrypoletaev@yandex.ru 

Пугачев Александр И. 
Институт Глобальных Исследований 
GLORI 

KG 
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@gmail.com 

Рахманова Матлюба 
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Бюро Международной Организации по 
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RU bsergeev@iom.int 
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АННОТАЦИИ – ABSTRACTS 
 
 
СЕССИЯ 1 МИГРАЦИЯ КАК ВЫЗОВ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
РУХШОНА КУРБОНОВА, МИССИЯ МОМ В ТАДЖИКИСТАНЕ, Г. ДУШАНБЕ 
«Статус здоровья и потребности в области здоровья иностранных трудящихся 
мигрантов в РТ: индивидуальные, общинные, социальные и правовые аспекты» 

В докладе будут представлены результаты исследования, проведенного в 
Республике Таджикистан в 2012-2013 годах среди иностранных граждан, приехавших 
на заработки в Таджикистан. Было опрошено 422 иностранных трудящихся 
мигрантов– граждан Китайской Народной Республики, Афганистана, Ирана, Турции 
и Узбекистана. Исследование связанное с вопросами здоровья среди иностранных 
граждан в Республике Таджикистан проводилось впервые в рамках проекта МОМ 
«Улучшение доступа трудящихся мигрантов к услугам здравоохранения в 
Таджикистане» в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальной 
защиты РТ, Миграционной службой при Правительстве РТ (2011-2013). 

Исследование показало, что растущему феномену  миграции иностранной рабочей 
силы в Таджикистане уделяется недостаточное внимание. Как правило, Таджикистан 
рассматривается в качестве страны донора рабочей силы и основные усилия в области 
миграционной политики и здоровья мигрантов направлены на граждан Таджикистан 
выезжающих на заработки преимущественно в Российскую Федерацию. В тоже время 
обзор национального законодательства РТ выявил наличие ряда международных и 
национальных документов принятых и ратифицированных в РТ, гарантирующих 
равные права и доступ иностранных граждан к услугам здравоохранения в 
Таджикистане.  В условиях экономических сложностей в стране важно включение 
иностранных мигрантов в проекты и программы по здравоохранению, 
финансируемые донорскими организациями. Необходимо разработать механизмы 
сотрудничества между странами происхождения и Таджикистаном по привлечению 
инвестиций для повышения потенциала системы здравоохранения в РТ и улучшению 
преемственности служб между отправляющими странами и РТ. Международные 
организации могут оказать техническое содействие в области повышения потенциала 
специалистов в области миграции и здоровья, профсоюзов и работодателей по 
урегулированию процессов миграции и улучшению доступа к услугам 
здравоохранения в Республике Таджикистан. 

 
 

СЕССИЯ 2 ДОСТУП К УСЛУГАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
ПРИНИМАЮЩИХ И РОДНЫХ СТРАНАХ 

 
МАРИФАТ АБДУЛЛАЕВА, ОРГАНИЗАЦИЯ АКТЕД, Г. ДУШАНБЕ 
«Препятствия и возможности для эффективного участия общин в управлении 
здравоохранением» 

АКТЕД Таджикистана в партнерстве с Вашингтонским Университетом, научными 
центрами по вопроса здоровья детей и женщин Таджикистана и Кыргызстана с 
привлечением местных экспертов и международных консультантов по исследовании 
и гендеру, предполагает провести исследования в области управления 
здравоохранением на наиболее доступном населению уровне в отдаленных и 
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труднодоступных районах Таджикистана и Кыргызстана и определение роли общин в 
этом процессе. 

Имеется три основных аргумента для того, чтобы представить эту работы на 
данной конференции, посвященной вопросам миграции и здоровья: 

- значительная часть доходов населения формируется за счет средств, 
перечисляемых мигрантами и вопросы доступности медицинский помощи с 
точки зрения финансового компонента немаловажен; 

- выезд значительного числа трудоспособного населения в миграцию приводит к 
изменению состава того населения, которое остаются проживать в сложных 
географических и инфраструктурных условиях, и это формирует новые 
потребности в видах и качестве медицинских услуг; 

- возникшие сложности и ухудшения условий для осуществления миграции. 
Тяжелые условиях труда в какой-то мере обуславливают возврат 
определенного числа мигрантов в связи с ухудшением здоровья что также 
может повлиять на приоритетность медицинских услуг. 

Главным исследовательским вопросом предполагаемого исследования является: 
изучить формальные и неформальные механизмы управление услуг здравоохранения 
в сельских районах Хатлонской области Таджикистана и Ошской области 
Кыргызстана с целью совершенствования политики управления здравоохранением 
через выработку совместных с общинами эффективных путей оказания медицинских 
услуг с учетом изменившихся приоритетов сообществ в сельских и отдаленных 
селениях. 

 
ДАВРОН МУХАМАДИЕВ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТОВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА В РФ 
СЕРГЕЙ КОБЕЦ РОССИЙСКИЙ КРАСНИЙ КРЕСТ, Г. МОСКВА 
«Правовые аспекты предоставления медицинской помощи мигрантам в РФ и СНГ 
(нормативная база и повседневная практика)» 

Оказание медицинских услуг является одним из наиболее важных и неотъемлемых 
компонентов социальной адаптации мигрантов в странах транзита и пребывания. В 
связи с этим¸ вопросы правового обеспечения медицинской помощи иностранным 
гражданам, прежде всего при экстренных, угрожающих жизни состояниях, а также 
при возникновении социально-значимых заболеваний в Российской Федерации и на 
пространстве СНГ представляются важными, актуальными и своевременными. 

В докладе будут представлены данные по нормативно-правовым актам, 
регулирующим предоставление экстренной и неотложной помощи иностранным 
гражданам, вопросы медицинского страхования, а также доступа мигрантов к ранней 
диагностике туберкулеза, ВИЧ инфекции и других заболеваний социально-значимого 
характера. 

На основе данных деятельности МФОККиКП и Российского КК будут 
представлены данные по практическому применению указанных нормативных актов 
на практике и проблем, с которыми сталкиваются мигранты при обращении за 
медицинской помощью в государственные лечебные учреждения. 

 
ДАНИИЛ КАШНИЦКИЙ, ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, Г. МОСКВА 
«Доступ к медицинской помощи у трудовых мигрантов из Центральной Азии в 
Москве: барьеры и стратегии преодоления» 

Previous studies of migrants from Central Asia living and working in Russia suggest that 
their life is characterized by limited resources and social exclusion. Heavy physical work, 
cramped living conditions, poor nutrition, lack of health insurance and scarce information 
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about medical infrastructure are the barriers on migrants’ way to quality medical care. 
Moreover, this is aggravated by stigmatization that migrants face when visiting hospitals 
and outpatient clinics. In our study we had a goal to investigate how labor migrants from 
Central Asia use formal and informal strategies to overcome these barriers seeking medical 
care in Moscow. The study is based on the analysis of qualitative interviews with 60 
migrants and 23 caregivers working in Moscow-based medical facilities. We have identified 
five strategies of accessing medical care in Moscow. Migrants disregard an occurring 
disease as they often do not have time, money and information to seek treatment. Only 
emergency care is accessible to migrants in Moscow free of charge. Planned medical care is 
only available in private clinics or could be sought using informal strategies. The so called 
Kirgiz clinics play a unique and important role in the emerging healthcare infrastructure of 
Central Asian migrants living in Moscow. 

In case of a severe health issue male migrants have an option of returning home for 
treatment whereas females face double burden coming from the host society and their native 
community. Sexual and female reproductive health issues are largely stigmatized when it 
comes to unmarried females from Central Asia. This stigma leads to a widespread practice 
of self-induced abortions or sometimes abandonment of a newborn child. Additionally, 
women often speak worse Russian and are less integrated in the host society than the men. 

 
 

СЕССИЯ 3 УЯЗВИМОСТЬ К ТУБЕРКУЛЕЗУ И ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ ТБ 
 
ДМИТРИЙ ПОЛЕТАЕВ, ЦЕНТР МИГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, Г. МОСКВА 
«Знание трудовых мигрантов о туберкулёзе в РФ» 

National education systems play a central role in the shaping of states. As argued by 
Green and Janmaat (2011), education is at the core of ‘regimes of social cohesion’ – 
mechanisms that hold different societies together. Education has been used as a tool of 
successful state formation in the development of states of East Asia (Green, 1991 and 2013). 
In the poorest countries of Central Asia (Tajikistan and Kyrgyzstan), on the other hand, a 
series of reforms so far has not succeeded in stopping the gradual deterioration of the 
education systems inherited from the Soviet past and creating a new socially cohesive 
paradigm for education. 

The role of the state is central in providing a model for public education and reforming it. 
In Tajikistan and Kyrgyzstan, due to limited resources, the state has been unable to 
transform the education system to meet current challenges, and external actors – such as the 
EU and the World Bank – have for different reasons promoted solutions that do not restore 
social cohesion because they lack a crucial emphasis on equity of access. The reform 
strategy adopted in Kyrgyzstan in 2012 is a case in point. 

The report, prepared by two researchers from two different perspectives (policy analysis 
and rights-based approach to education) will analyse the strategies of three groups of 
stakeholders – the state, international institutions, and local communities – struggling to 
ensure sustainability of and access to school. The report will also outline the place accorded 
to equity in these strategies. Finally, the researchers will present a short set of 
recommendations for restoring the role of education in social cohesion. 

 
ДАНИЛ НИКТИН, АЛЕКСАНДР ПУГАЧЕВ, ИНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
GLORI, Г. БИШКЕК 
«Распространенность симптомов ТБ внешних трудовых мигрантов и их доступ к 
услугам здравоохранения» 
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Исследование CARAVAN, проведённое среди возвратившихся на родину внешних 
трудовых мигрантов в Кыргызстане Институтом Глобальных Исследований (GLORI), 
показывает равнодушное отношение мигрантов к проблемам здоровья во время их 
нахождения в стране назначения. По возвращении на родину они вновь начинают 
заботиться о своём здоровье и пробуют различные варианты лечения, при этом тратя 
в местных медучреждениях значительную часть всех заработанных во время 
трудовой миграции средств. Исследование показало низкую подготовленность 
государственных лечебных учреждений и работающего в них персонала, как в стране 
назначения, так и на родине мигрантов, к тому, чтобы при работе с мигрантами 
учитывать их условия труда, ценности и культурологические нюансы; эта 
неподготовленность, в свою очередь, мешает мигрантам поддерживать 
долговременный и продуктивный контакт с медперсоналом. Собранные данные 
показывают наличие стигматизации и дискриминации в отношении трудовых 
мигрантов как у них на родине, так и в стране назначения. 

 
ФАРРУХ КАСЫМОВ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И 
КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА В РТ, Г. ДУШАНБЕ 
«Предоставление возможности мигрантам и вернувшимся из миграции в регионе 
Центральной Азии улучшать качество жизни и защищать свое достоинство» 

Уязвимость мигрантов и их семей усугубляется ограниченным доступом к 
медицинскому обслуживанию, неадекватными политиками по контролю над 
инфекционными заболеваниями, и связанная с такими заболеваниями, как туберкулез 
и ВИЧ-инфекция – стигматизация - как среди мигрантов, так и среди поставщиков 
медицинских услуг. Туберкулез среди мигрантов, особенно тот его резистентный вид, 
характеризующийся штаммами бактерий, устойчивых к обычным 
противотуберкулезных препаратам, - является серьезной опасностью для здоровья не 
только в Центральной Азии, но и в странах транзита и назначения. Статус трудовых 
мигрантов в чужой стране, ограниченность их доступа к надлежащей диагностике и 
лечению, скученные условия жизни, низкое качество питания, и постоянный стресс и 
страх потерять рабочие места - все эти факторы, по всей видимости ,делают трудовых 
мигрантов более уязвимыми к туберкулезу, чем обычные слои населения. 
Исследование на предмет заболеваемости туберкулезом, проведенное среди трудовых 
мигрантов в России, рассмотренное в марте-декабре 2007 года - обнаруживает 3 058 
случаев туберкулеза среди 600 000 лиц, в результате чего заболеваемость составляет 
более 500 случаев на 100 000 населения. Это исключительно высокая степень 
распространения туберкулеза, и она показывает значимость борьбы с туберкулезом 
среди мигрантов. С имеющимися данными из различных регистрационных записей из 
больниц Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, хотя и 
ограниченными в плане полной достоверности, заболеваемость туберкулезом среди 
мигрантов оценивается в 4-11% случаев «туберкулезной нагрузки» в этих отдельных 
странах. Это консервативный оценочный показатель весьма ограниченных данных; а 
реальная картина, вероятно, будет показывать гораздо более высокий показатель; и то 
– при условии, что системы учета и отчетности по ТБ среди лиц со статусом мигранта 
– грамотно ведутся на областном и районном уровнях. А также, если только 
отслеживание трансграничного перемещения мигрантов, больных туберкулезом (как 
легальных, так и нелегальных), - налажено на местах. 

МФОКК и КП при поддержке ЕС и в рамках проекта «Предоставление 
возможности мигрантам и вернувшимся из миграции в регионе Центральной Азии 
улучшать качество жизни и защищать свое достоинство» создала Центрально-
Азиатску Сеть по вопросам трудовой миграции, которая включает в себя 23 
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информационно-обучающих центра для мигрантов и членов их семей. Данная Сеть 
охватывает четыре Центрально-Азиатские страны (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан). С 2008 года, вышеупомянутая Сеть обслужила почти 
85 000 мигрантов и членов их семей через 23 информационно-обучающие центры для 
мигрантов. В дополнение к этому, Национальные Общества обслужили получателей 
путем мобильных команд и аутрич работ проводимых сотрудниками и волонтерами. 
Были предоставлены следующие виды услуг: юридические консультации, 
психологическая поддержка, профилактика туберкулез, ВИЧ, инфекций, 
передающихся половым и других заболеваний и сессии по оказания первой помощи, 
услуги розыска, основные навыки компьютерной грамотности и курсы русского 
языка, а также гуманитарную помощь с учетом гуманитарных нужд наиболее 
уязвимых мигрантов. 

 
 

СЕССИЯ 4 УЯЗВИМОСТЬ К ИНФЕКЦИОННЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ 

 
SAODAT OLIMOVA , SHARQ/ORIENS RESEARCH CENTRE, DUSHANBE, TAJIKISTAN 
«Изменения сексуального и брачного поведения под воздействием трудовой миграции в РТ» 

Масштабная трудовая миграция оказывает все большее влияние на все стороны 
социальной жизни таджикского общества, изменяя, в том числе семейно-брачное и 
сексуальное поведение. 

До настоящего времени в Таджикистане доминирует традиционная сексуальная 
этика, которая предполагает, что сексуальные отношения до и вне брака запретны. 
Поэтому время начала половой жизни для большинства женщин и мужчин совпадает 
со временем вступления в брак. Так, средний возраст полового дебюта опрошенных 
мигрантов-мужчин в 2006 и в 2010 гг. составлял 21 год . 

Уровень брачности среди мигрантов очень высокий – 89 % состоят в браке (2010 
г.). Некоторое снижение уровня брачности , отмеченное в последние годы, связано с 
омоложением миграции. Большая часть семейных мигрантов ездят на заработки без 
супруг, которых оставляют дома . Незначительная часть мигрантов берут жен с собой 
на какое-то время. Соответственно в мигрантской среде происходит расширение 
пределов допустимого в сексуальном поведении. Меняются не только практики, но и 
отношение к ним. При этом формируется неявное социальное признание одних форм 
сексуальных отношений, таких как вторые параллельные браки на выезде, 
нейтральное отношение к другим формам – гражданский брак, и отрицание третьих 
форм – обращение к сексуальным услугам и гомосексуальные связи. Отбор 
допустимых сексуальных и брачных практик в ходе их кодификации 
переопределяется ситуационно и вынужденно . В целом влияние трудовой миграции 
приводит к неявной либерализации сексуальных отношений. 

Наиболее предпочтительным для патриархального общества Таджикистана 
является полигамия. Это многоцелевой институт, который в случае миграции издавна 
использовался как основная стратегия адаптации и интеграции в принимающее 
общество. На начальном этапе развития трудовой миграции в Россию полигамия была 
широко распространена . Однако постепенно в ходе стратификации в России и 
выделения нижних сегментов социальной лестницы для мигрантов возможности 
создавать брачные союзы с местными женщинами сократились, что способствовало 
расширению практики обращения к сексуслугам. В настоящее время в России 
сформировалась развитая инфраструктура обслуживания мигрантов, включающая 
сексуслуги. 
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ПУЛОД ДЖАМОЛОВ, ОО «СПИН ПЛЮС», Г. ДУШАНБЕ 
«Влияние стигмы на процессы миграции и качество жизни мигрантов» 

Общественная организация «СПИН Плюс» с 2007 года работает в Таджикистане 
как организация, представляющая интересы ключевых групп населения, 
подверженных риску инфицирования ВИЧ и в частности людей, употребляющих 
наркотики и людей, живущих с ВИЧ. Основной деятельностью организации является 
оказание прямых услуг для ключевых групп населения и мобилизация сообществ 
живущих с ВИЧ и наркозависимостью. 

Стигма в отношении людей, живущих с заболеваниями, такими как ВИЧ, 
наркозависимость и др. способствует развитию практик дискриминации по 
состоянию здоровья, что в свою очередь способствует и негативно влияет на развитие 
эпидемии ВИЧ в частности и в свою очередь отражается на экономике страны. 
Миграционные процессы и жизнь части мигрантов, так же подвержены негативному 
воздействию стигмы и дискриминации, которые существуют и продолжают 
существовать на уровне прошлого века. 

Исследование «Индекс стигмы», которое проводится по инициативе Центрально 
Азиатской Ассоциации Людей, живущих с ВИЧ и при поддержке Объединенной 
программы ООН по СПИД (UNAIDS) позволит получить объективные данные, 
необходимые для развития программ по снижению уровня стигмы и дискриминации, 
связанных с проблемами ВИЧ-инфекции, которые являются частью национальной 
программы и включены в концептуальную заявку ГФ. 

Полученная в ходе исследования информация позволит: 
1) получить сведения о ситуации, связанной со стигмой и дискриминацией по 

признаку ВИЧ-статуса в Таджикистане; 
2) обеспечить доказательную базу для совершенствования политики и программ в 

отношении людей, живущих с ВИЧ, и уязвимых групп населения в 
Таджикистане. 

3) выработать рекомендации для принятия необходимых мер по противодействию 
стигме и дискриминации ЛЖВ; 

 
 

СЕССИЯ 5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
МИГРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
МУЗАФФАР ОЛИМОВ, ОТДЕЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АЗИИ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И ПИСЬМЕННОГО НАСЛЕДИЯ АНРТ, Г. ДУШАНБЕ 
«Влияние миграции и денежных переводов на сферу общественного здоровья: 
экономика здоровья в мигрантских домохозяйствах в РТ» 

Молодая возрастная структура таджикской трудовой миграции объясняет неплохое 
состояние здоровья мигрантов. Опросы и обследования домохозяйств показывают, 
что очень незначительная их часть (2% в 2010 г.) имеет неудовлетворительное 
состояние здоровья . Мигранты эксплуатируют свое здоровье, которое заметно 
ухудшается за период миграции вследствие несчастных случаев или болезни. . Среди 
приобретенных на зарубежных заработках заболеваний наиболее часто отмечаются 
заболевания верхних дыхательных путей, почек , грыжи, переломы и различные 
травмы на производстве. 

Об осознании опасности потерять здоровье, говорит тот факт, что 
болезнь/несчастный случай входят в три основные проблемы миграции наряду с 
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взаимоотношениями с правоохранительными органами России и легализацией 
пребывания и работы. 

В то же время доступ к услугам здравоохранения для мигрантов ограничен. 
Большинство не имеют действующих страховых полисов и вынуждены обращаться к 
платной медицине. Высокая стоимость лечения заставляет мигрантов ограничиваться 
срочной помощью. Большое значение для мигрантов имеет благотворительность , 
основанная на мигрантских сетях. В случае тяжелого заболевания или травмы 
мигранты предпочитают возвращаться на родину, где медицинские услуги дешевле, 
чем в России. 

 
SANDRA PELLET , UNIVERSITÉ DAUPHINE, PARIS, FRANCE 
“The Equity Effect of Remittances on Household’s Access to Healthcare” 
«Влияние денежных переводов на домохозяйственный доступ к услугам здравоохранения» 

Tajikistan has an officially universal and free access to healthcare system, inherited from 
the Soviet Union. There are no social contribution and no insurance scheme. The state and 
local authorities finance the facilities with the state and local budgets: the public sector 
expenditure on health represents only 7% of the total public expenditure, which is the 
lowest proportion in the region (WHO, 2012). The system is almost entirely public, except 
few branches such as pharmacy and dentistry. The collapse of the socialist state and the 
withdrawal of welfare provision endangered universal free access to healthcare. On the one 
hand the state made a list of types of healthcare, patients are charged for. On the other hand 
the habits of “gift” (under-the-table payments) have been generalised, since doctors had to 
deal with the deprivation of their wages (Falkingham 2004). Therefore a kind of private 
financing system emerged, without any insurance scheme, generating tremendous out-of-
pocket payments: household direct expenditure covers more than 60% of the total health 
expenditure (WHO, 2012), ranking Tajikistan in first position in Central Asia. During the 
crisis in Russia (2008-2009) out-of-pocket payments were estimated to be even more than 
70%. According to our estimations on the Tajikistan LSMS database (TLSS 2007), the 
consequence of this partly-informal private financing system is an important inequity in 
terms of access to care (horizontal effect) particularly in hospital facilities, and in number of 
visits. It means that a part of the population renounces to seek help or goes once, at the last 
moment, to hospital, and does not go back for checking up afterwards. 

In the same time during the 2000s, labour migrations increased sharply, becoming for 
many households the only regular source of income. Then, it is relevant to raise the issue of 
the role of migrants' remittances in the health expenditure: do they increase the expenditure 
through a higher access to care? Is migration endogenously linked to the presence of a 
chronic disease in the households? Do the remittances play a role of an informal social 
protection, in the lack of insurance market or state insurance scheme? There are numerous 
economic papers (Lucas and Stark, 1985; Stark and Lucas, 1988; and Shaw, 1988) that deal 
with the insurance aspects of migration, explaining the decision of migrate as a way of 
“diversifying” income sources. They argue that families, that are risk-adverse but live in a 
place lacking of insurance scheme, will insure their incomes by allocating some members to 
the locations that are less subject to natural or economic shocks. From a different point of 
view, the socio-economist Bruno Lautier explains that in the case of withdrawal of welfare 
state or lack of state involvement in developing countries for example, family informal 
solidarity will develop and try to compensate the state action. However, since the informal 
opportunities are not evenly distributed, he questions the capacity of local solidarities to 
replace state provision of collective services in the long run, enhancing the emergence of 
inequality. 

This paper suggests to use the “natural” experiment of sharp remittance decrease in 2008 


