
ОТЧЕТНАЯ КАРТА: ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ СРЕДИ СЕКС РАБОТНИКОВ 

КЫРГЫЗСТАН
ПОКАзАТЕЛИ СТРАНЫ 
Общая численность населения:  5,496,737 ч. (июль 2012 г.)1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении: 69.45 лет (2012 г.)2

Доля населения в возрасте до 15 лет (2012 г.): 30%3

Население, живущее ниже черты бедности в 1 долл. США в день (2008 г.): 6.4%4

Основные этнические группы (перепись 1999 г.): 
Кыргызы 64.9%, узбеки 13.8%, русские 12.5%, дунгане 1.1%, украинцы 1%, уйгуры 1%,  

другие национальности 5.7%5

Основные религии (2012 г.): мусульмане 75%, русские православные христиане 20%, другие 5%6

Уровень материнской смертности (2010 г.): 71 случаев на 100,000 живорожденных7

Доля беременностей, закончившихся искусственным абортом (2010 г.) 96.4 абортов на 1,000 женщин8

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАзАТЕЛИ ВИЧ
Оценочное число людей, живущих с ВИЧ (2011 г.): 12,0409

Количество людей вновь диагностированных с ВИЧ (2011 г.): 59910

Заболеваемость среди взрослых (15-49 лет) (2009 г.): 0.3%11

Количество смертей, обусловленных СПИДом (в год): первый случай ВИЧ зарегистрирован в 1987 году.
Кумулятивная смертность до 2011 г.: 22512

Процент женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12
месяцев и знают свои результаты (2010) г.: 19.7%13

Процент людей, живущих с ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию (2011 г.): 31%14

Процент населения, употребляющего инъекционные наркотики (2006 г.): 0.45%15

ПРОфИЛАКТИКА ВИЧ СРЕДИ РАбОТНИКОВ СЕКСА
Показатель распространенности ВИЧ среди секс работников (2010 г.): 3.5%16

Процент секс работников, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои
результаты (2011 г.):   34.9%17

Процент секс работников*, которые, по сообщениям, были охвачены программами профилактики ВИЧ (2011 г.): 45.2%18

Процент секс работников, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым
путем, и которые отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ (2010 г.): 42.4%19

Процент секс работников, указавших на использование презерватива во время проникающего секса со
своим последним клиентом:

Вагинальный секс (2011 г.): 88.1%20 ; Оральный секс (2010 г.): 80%21 ; Анальный секс: нет данных

Цена на презерватив в процентах от цены на сексуальные услуги – разбивка на оральный, вагинальный и
анальный секс (2010 г.): 1%22

Количество заявлений по обвинению в насилии в отношении секса работников, поданных в полицию: 
из 509 секс работников 45 подали заявления (8.8%), из 45 исков 12 были приняты к 

рассмотрению (26.6%) и 1 дело из 12 было разрешено23

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Настоящая отчетная карта является
частью серии документов, составленных
Международной федерацией
планирования семьи (IPPF) при
поддержке Международной сети защиты
прав секс работников (SWAN) и Фонда
народонаселения Организации
Объединенных Наций (ЮНФПА).

Женщины, мужчины и трансгендеры – секс
работники несоразмерно инфицированы
ВИЧ.  Эти сообщества также зачастую
являются одними из самых
маргинализированных и
дискриминированных групп в обществе.  Из-
за законов, предусматривающих уголовную
ответственность за их род занятий, им
трудно реализовать свои права, в том числе
право доступа к медицинским услугам.

В отчетной карте описывается нынешняя
ситуация со стратегиями и услугами по
профилактике ВИЧ для секс работников в
Кыргызстане, а также поддерживаются
усилия по расширению и совершенствованию
программных, политических и финансовых
мер по профилактике ВИЧ. 

Исследование анализирует пять
компонентов, имеющих большое значение
для эффективной работы по профилактике
ВИЧ среди ключевых групп населения:
законодательный и социальный контекст;
наличие услуг; доступность услуг; участие и
права; а также насилие.

В документе также даются рекомендации для
ключевых заинтересованных сторон и
поставщиков услуг активизировать
деятельность по стратегиям и услугам по
профилактике ВИЧ для секс работников.

Отчетная карта основана на обширном
исследовании, проведенном в 2012 году, а
также на опубликованных данных и внутри-
страновом качественном исследовании.
Более подробную информацию можно найти
в папке исследования, которая по просьбе
предоставляется федерацией IPPF.

»

»

»

По оценкам, число секс работниц в Кыргызстане
колеблется от 7,000 до 10,500 человек.24

Количество видимых секс работников снизилось в
городе Бишкек (столице) в связи с увеличением
давления со стороны правоохранительных органов
и в городе Ош (южная столица) после этнических
беспорядков в июне 2010 года. НПО сообщают, что
около 20% секс работников продолжают работать
на улицах; около трети работают в саунах / мини
отелях, другая треть - надомные секс работники.
Примерно 10% секс работников пользуются
телефоном в качестве основного способа общения с
предполагаемыми клиентами.25 В малых городах
секс работники редко работают на улицах,
большинство женщин ждут вызова дома по
телефону и встречаются с клиентами в саунах или
гостиницах.  

Большинство секс работников (75%)26 в городе
Бишкек - кыргызские внутренние мигранты из других
областей.  По данным 2008 года женщины
приезжают из небольших городов, районных
центров и сел.  Более половины (56%) секс
работников в городе Бишкек были из северных
районов - Чуйской и Иссык – Кульской областей.27

Небольшая часть секс работников (2%)28

работающих в городе Бишкек, приехала из других
стран, таких как Казахстан, Россия и Узбекистан.  В
городе Джалал-Абад около 30% секс работников
были родом из Узбекистана.  Количество секс
работников растет каждую осень во время урожая,
когда у потенциальных клиентов имеются деньги.
Согласно одной из местных НПО для женщин из
Узбекистана город Джалал-Абад является
временной остановкой для секс работников.  

После короткого периода работы они мигрируют в
Турцию, Объединенные Арабские Эмираты,
Казахстан или Россию.29

Кыргызстан является страной с концентрированной
эпидемией ВИЧ с заболеваемостью ВИЧ в 0.3% .
Распространенность ВИЧ среди работников секс
увеличилась с 1.1% в 2005 г.30 – до 3.5% в 2010 г.31

Индивидуальная секс работа и секс работники не
криминализированы в Кыргызстане, но часто к ним
применяются несколько административных и
уголовных кодексов. Также имеют место стигма и
дискриминация в различных формах, которые
влияют на секс-работников и программу
профилактики ВИЧ, направленных на секс
работников.32

КОНТЕКСТ

* Отсутствуют данные в разбивке по мужчинам и трансгендерам – секс работникам. Отчетные данные относятся в основном к женщинам – секс работникам.
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зАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

НАЦИОНАльНыЕ ЗАКОНы, ПОлОЖЕНИя, ПОлИТИКИ,
ПРОТОКОлы И РУКОВОДСТВА (ЗА И ПРОТИВ) СЕКС
РАБОТНИКОВ И КУльТУРНыЕ И СОЦИАльНыЕ УСлОВИя,
В КОТОРых ОНИ ЖИВУТ

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Согласно закону Кыргызстана, индивидуальная секс работа не
считается ни преступлением, ни административным
правонарушением и не подлежит прямому наказанию.  Содержание
притонов и принуждение кого-либо к секс бизнесу являются
преступлениями согласно Уголовному кодексу (Ст.261 и 260) 33, 34

• В октябре 2012 года Министерство внутренних дел объявило об
инициативе по введению административного   правонарушения для
секс работы.  Министерство считает секс работу риском
распространения ВИЧ-инфекции и ИППП, а также связанной с
увеличением наркопотребления и алкоголизма.35 

• Ст. 260 и Ст. 26136,37 Уголовного кодекса напрямую влияют на секс
работников.  Отдельные сообщения указывают, что секс работники
были арестованы в ходе полицейских рейдов. Вымогательство денег
у секс работников после ареста является распространенным
явлением.

• Две статьи из Административного кодекса (Ст. 364: Мелкое
хулиганство и Ст.384: Проживание без прописки) регулярно
используются правоохранительными органами для ареста секс
работников.38

• Секс-работники часто становятся жертвами систематического
преследования правоохранительными органами на основе
«решений» и / или «приказов» Министерства внутренних дел, часто
без каких-либо реальных  правовых оснований.39

• Тестирование на ВИЧ осуществляется на добровольной основе в
соответствии с Законом о ВИЧ 2005 года.  Обязательное
тестирование на ВИЧ может быть применено решением суда, но оно
не должно быть нацелено на какие-либо группы.40

• 4-я Национальная программа по  стабилизации эпидемии ВИЧ
(2012-2016 гг.)41 показывает высокий уровень приверженности, 
но еще не утверждена из-за бюджетных ограничений.42

• Утвержденная Национальная стратегия по репродуктивному
здоровью до 2015 года связывает профилактику ВИЧ и сексуальное
и репродуктивное здоровье. Документ, в основном, носит
декларативный характер из-за отсутствия стабильного
финансирования и механизмов ее реализации.43

• Кыргызстан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (CEDAW) в 1997 году.44

В заключениях комитета 2008 года подчеркнута обеспокоенность по
поводу сообщений о дискриминации и домогательствах в отношении
женщин, а также актах преследования секс работниц со стороны
полиции. Комитет настоятельно призвал государство-участника
принять все необходимые меры для обеспечения применения
Конвенции ко всем женщинам без дискриминации.45

• Исследования 2001 года, проведенные в Бишкеке, оценили
общественное мнение по отношению к секс бизнесу и секс
работникам. 76% респондентов сообщили о толерантном отношении
к секс бизнесу, и только 46% сообщили о толерантном отношении к
секс работникам.46

• Мужчины и трансгендеры – секс работники скрыты от глаз и редко
участвуют в программах по профилактике ВИЧ. Национальные
данные о количестве мужчин-секс работников отсутствуют.47, 48

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ: 

• «Законы соответствуют международным стандартам, но

не выполняются как таковые. Сами законы хорошие, но они

не работают на местах.» (Интервью с руководителем НПО

«Сакбол», работающего с секс работниками вгородеБалыкчы)

• «Законодательство не удовлетворяет потребности всех

групп секс работников: женщин, мужчин, трансгендеров,

мигрантов и МСМ.» (Интервью с представителем ЮНФПА

Кыргызстан).

• «В последнее время Министерство внутренних дел

выдвинуло законопроект для криминализации секс бизнеса.

Основной целью этого закона является обсуждение

доходов и налогов секс работников, которые должны быть

оплачены, но никто не думает об увеличении коррупции,

которое произойдет, и о том, что секс работа уйдет в

подполье. Если сегодня большинство секс работников

работают на себя, существует риск того, что в будущем

они будут находиться под влиянием уголовных элементов.

И что еще более пугающим является риск увеличения

случаев ВИЧ и ИППП.» (Интервью с руководителем ««Таис

Плюс» 2», город Джалал-Абад)

• «Мы не знаем никаких законов, которые влияют на секс-

работников, мы только знаем о наших правах как граждан

этой страны, и что мы должны иметь те же права, что и

остальная часть населения, но на самом деле у нас почти

нет прав.»

(Дискуссия в фокус группе с секс работниками, город Ош)

• «Я думаю, Закон о введении регистрации (ст. 384) нужно

отменить, потому что секс-работники много

перемещаются из одного города в другой, и не всегда есть

разрешение на жительство.  Полиция использует это для

злоупотреблений и преследования секс работников.»

(Интервью с руководителем ««Таис Плюс» 2», город 

Джалал-Абад)

• «Национальная программа по ВИЧ хорошо написана, но

процесс реализации не контролируется. Немного внимания

уделяется секс-работникам и МСМ.» (Интервью с

руководителем Национального центра СПИДа)

• «В Национальной программе по стабилизации эпидемии ВИЧ

мало говорится о секс работе, нет ничего о трансгендерах

и мигрантах, она фокусируется больше на потребителях

инъекционных наркотиков.» (Интервью с  сотрудником AFEW)

• «Мы написали независимый отчет для CEDAW в 2008 году, и

CEDAW были даны рекомендации нашей стране остановить

все виды дискриминации по отношению ко всем женщинам,

в том числе секс работницам. Но эти рекомендации не

выполняются, и еще более тревожным является то, что

есть принятые меры, которые увеличивают наказания

против секс работников.» (Интервью с главой общинной

организации секс работников, город Бишкек)

» »
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НАЛИЧИЕ УСЛУГ 

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Основным источником финансирования для программ  профилактики
ВИЧ, лечения, ухода и поддержки для основных групп населения
является глобальный Фонд.49 Реализацией программ, направленных
на секс работников, занимаются неправительственные организации,
действующие в пяти из семи областей и столице. Системные
вмешательства отсутствуют в двух областях - Таласской и Чуйской.50

• Финансирование программ по профилактике ВИЧ для секс работников
при общей поддержке глобального фонда сократилось с 61% в 2009

году до 42,5% в 2011 году.51 В результате усиленной репрессии со
стороны полиции секс работники вынуждены уйти в подполье, что
затрудняет их охват.  Кроме того, финансирование из гФ колеблется.52, 53

• Основные услуги по профилактике ВИЧ для секс работников –
пропаганда использования презервативов, информация
/образование / коммуникация и направление на тестирование на 
ВИЧ / ИППП, консультацию и лечение - исключительно
обеспечивается НПО.54

• Как правило, презервативы можно получить у НПО. 93% секс
работников сообщили, что они получают презервативы и
любриканты от аутрич-работников. У 87,2% секс работников имелись
при себе презервативы во время исследования.55

• Тестирование и консультация по ВИЧ (ТКВ) проводятся в семи
национальных центрах и поликлиниках СПИДа.  Согласно Закону о
ВИЧ и СПИДе, должно проводиться предтестовое
консультирование.56 Секс работники не хотят идти в
государственные медицинские учреждения, поскольку они опасаются
дискриминации и несоблюдения конфиденциальности.57

• Консультирование в государственных медицинских учреждениях, в том
числе в центрах СПИДа ограничено и состоит из короткой беседы с
последующим подписанием формы информированного согласия на
ВИЧ тестирование.  Все НПО, реализующие профилактику ВИЧ с секс
работниками, выделили сотрудников для пред-тестового
консультирования по ВИЧ. После этого консультирования секс
работники могут сдать тесты на ВИЧ в медицинском учреждении, как
правило, в центрах СПИДа. 82,5 % секс работников указали, что они
знают о месте, где предлагают ВИЧ тесты.58

• Комплексный пакет услуг предоставляется для секс работников НПО и
государственными организациями.59 Услуги включают в себя: (1)
Медицинская помощь: гинеколог, врач общей практики, специалист по
туберкулезу, стоматолог, хирург; (2) Юридическое сопровождение:
консультация юриста, поддержка в суде или в обстоятельствах
незаконного ареста, поддержка в получении удостоверений личности; 
(3) Социальная поддержка для секс работников, живущих с ВИЧ, по
вопросам, связанным с проживанием, получением государственной
социальной пенсии и т.д.60

• В Бишкеке и некоторых крупных городах секс работники могут
получить доступ к бесплатным гинекологическим услугам, в том
числе к абортам в Альянсе по репродуктивному здоровью.61

• Программы снижения вреда с OST (метадон) реализуются
вгородахБишкек, Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия иТокмак. Секс
работники, употребляющие инъекционные наркотики, имеют доступ к
иглам и шприцам в НПО, реализующих эти программы, которые
также раздают презервативы и направляют в партнерские
организации для других услуг.62

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ:

• «Презервативы, как мужские, так и женские, в

недостаточном количестве, низкого качества и доступны

только через НПО.  Ясно, что мы не можем охватить 100%

потребности секс работников, и поэтому мы должны

поощрять безопасное поведение и рекомендовать секс

работникам покупать их или вести переговоры с

клиентами, чтобы они это делали.  Но так как секс

работники зачастую бедны, они предпочитают кормить

свои семьи, а не тратить деньги на презервативы.»

(Интервью с руководителем НПО ««Таис Плюс» 2»,

работающего с секс работниками в городе Джалал-Абад)

• «В общем, всегда происходят задержки с поставками

презервативов и любрикантов.  А когда есть

презервативы, они очень низкого качества и очень легко

рвутся.»

(Обсуждение в фокус-группе с секс работниками вгороде Бишкек)

• «Центр СПИДа нарушает закон о добровольном

консультировании и тестировании на ВИЧ .  Они всегда

требуют паспорт, чтобы записать все личные данные и

адрес, пояснив, что в случае положительного результата

на ВИЧ так будет легче найти человека.  Они делают это в

очень грубой форме и с нарушением анонимности и

конфиденциальности.» (Интервью с руководителем НПО

««Таис Плюс» 2», город Джалал-Абад)

• «Когда вы получаете тест на ВИЧ в дружественной

клинике, управляемой неправительственной организацией,

то тесты проводятся анонимно. Человек поддерживает

вас, и вы чувствуете себя комфортно.»

(Обсуждение в фокус-группе с секс работниками городе Бишкек)

• «Секс-работники могут получить существенную поддержку

в дроп-ин центрах (общественные центры), управляемые

НПО вгородах Бишкек, Оше и Джалал-Абад.  Они могут в них

постирать белье, принять душ, получить питание, место

для отдыха, а также консультационную услугу и

направление в другие учреждения по просьбе.  Женщины в

уязвимом положении - в том числе ВИЧ-положительные

женщины, беременные или только что родившие женщины,

могут оставаться там до нескольких  месяцев до

наступления улучшения их положения.  ВИЧ-положительные

женщины или секс работники с туберкулезом также могут

обратиться в эти центры и получить дополнительное

питание, лечение и  консультирование по приверженности.»

(Интервью с руководителем НПО ««Таис Плюс» 2», город

Джалал-Абад)

» »

КОлИЧЕСТВО ВСЕх ЦЕНТРОВ И ДИАПАЗОН
УСлУг ПО СЕКСУАльНОМУ И
РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВьЮ В ОБлАСТИ
ВИЧ, ИМЕЮщИЕСя Для СЕКС РАБОТНИКОВ 
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ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ 
РАСПОлОЖЕНИЕ, УДОБСТВО И ДОСТУПНОСТь
УСлУг СЕКСУАльНОгО И РЕПРОДУКТИВНОгО
ЗДОРОВья И ВИЧ Для РАБОТНИКОВ СЕКСА 

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Информационно-пропагандистская деятельность (аутрич)
является ключевым компонентом программы по ВИЧ для секс
работников. В 2011 году 86% секс работников в шести местах по
всей стране сообщили о том, что встречали волонтеров или
аутрич-работников за последний месяц.63 Средняя частота встреч
с аутрич работниками была пять раз в месяц.64

• Часы работы государственных организаций, как правило, не
подходят для секс работников. Как это влияет на доступ к услугам,
которые они оказывают, не оценивалось.65

• Секс работникам часто приходится платить за тестирование на
ИППП и лечение из-за перебоев в финансировании со стороны
глобального фонда.  Эти расходыим не по карману, судя по резкому
сокращению числа секс работников, посещающих КВД, когда
финансирование прерывается: снизилось приблизительно со 100 в
месяц при наличии финансирования до 13 посетителей в сентябре
2012 года и ниже, вплоть до пяти секс работников в октябре 2012 г.66

• 80% секс работники сообщили, что были протестированы на ВИЧ в
2011 году67, и 75% из них вернулись, чтобы получить свои
результаты.68 Наличие и спрос на центры ВИЧ тестирования связаны
со значительным участием НПО в этом компоненте Программы
профилактики ВИЧ.

• Стигма и дискриминация в отношении секс работников  существуют в
медицинских учреждениях.   Когда секс работники посещают
государственную поликлинику или находятся в больнице, поведение
и отношение со стороны медицинских работников резко меняются,
как только они узнают, что женщина является секс работницей.69

• Отсутствие прописки является одним из основных препятствий для
доступа к бесплатным программам и услугам по профилактике ВИЧ.
В Бишкеке 75% секс работников - мигранты из других областей, и
поэтому зачастую не имеют  прописки и, следовательно, должны
платить за услуги.70, 71

• Согласно двум приказам Министерства здравоохранения*,
медучреждения должны оказывать услуги секс работникам, не
требуя удостоверений личности с пропиской.72

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ:

• «Обычно отношение НПО лучше; в государственных

учреждениях отношение к секс работникам плохое.»

(Интервью с руководителем НПО «Сакбол», реализующего

программы для секс работников вгороде Балыкчы)

• «Мне нравится, что в клиниках НПО все бесплатно, это

экономит деньги. Также все анонимно.» (Обсуждение в 

фокус-группе с секс работниками в городе Бишкек)

• «Я не знаю никого в центре СПИДа и пойду туда для теста

на ВИЧ только в сопровождении сотрудника «Таис Плюс»

(НПО).  Это придаст мне мужества, и меня не выгонят.»

(Обсуждение в фокус-группе с секс работниками в городе

Бишкек)

• «Платные гинекологи, и центр СПИДа находятся за

пределами центра города, что затрудняет доступ к ним.

Кроме того, зачастую с нами плохо обращаются.  Мы

обычно сообщаем НПО, которые затем разговаривают с

поставщиками услуг. После этого на некоторое время

отношение к нам нормальное.» (Обсуждение в фокус-группе с

секс работниками в городе Бишкек)

• «Услуги по СРЗ, ВИЧ и ИППП должны быть более

доступными для секс работников; необходимо

интегрировать услуги по ВИЧ и СРЗ в системе первичной

медицинской помощи, НПО и так далее.  Доноры должны

требовать, чтобы эти методы реализовались в стране.»

(Интервью с представителем ЮНФПА Кыргызстан)

• «В государственных учреждениях конфиденциальность

полностью нарушается.  Были случаи ВИЧ-положительных

тестов, и пост- тестовое консультирование проходило в

комнате, в которую люди приходили и уходили, а секс

работница не могла нормально обсудить результаты.»

(Интервью с руководителем НПО «Подруга», работающего с

секс работниками в городе Ош)

• «В общем, все еще на хватает дружественных услуг для

секс-работников в Кыргызстане, и секс работники не

хотят получать доступ к услугам в связи с опасением по

поводу конфиденциальности, отношения поставщика услуг

и стоимости.»

(Интервью с представителем ЮНФПА Кыргызстан)

» »

ОТЧЕТНАЯ КАРТА ПО ПРОфИЛАКТИКЕ ВИЧ КЫРГЫзСТАН

*  Приказ №145 от 17 марта 2010 года «Об улучшении мер по борьбе с ВИЧ и

сопутствующего туберкулезав Кыргызской Республике» и приказ 206 от 25 апреля

2012«О реализации модели комплексного подхода по оказанию услуг по туберкулезу,

наркотической зависимости и ВИЧ на амбулаторном и стационарном уровнях в

медицинских организациях республики»
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УЧАСТИЕ И ПРАВА 
УРОВЕНь ВОВлЕЧЕННОСТИ СЕКС РАБОТНИКОВ
В РАЗРАБОТКУ ПОлИТИК, ПРОгРАММ, Их
ПРЕДСТАВИТЕльСТВА И УЧАСТИя В
ПРОЦЕССАх ПРИНяТИя РЕШЕНИЙ

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Существует только одна общинная организация, регулируемая и
управляемая секс работниками: «Таис Плюс».73

• В 2006 году и октябре 2012 года «Таис Плюс» вместе с союзниками
успешно остановили правовые инициативы Министерства
внутренних дел по введению наказания за занятие секс работой в
Кыргызстане.  Были мобилизованы секс работники и
вспомогательные группы гражданского общества для проведения
широкой пропагандистской кампании, представления обращения и
проведения интервью с парламентариями.  Законопроект был снят в
феврале 2013 года.74

• В страновом координационном комитете глобального фонда в
Кыргызстане (СКК) нет представителей сообщества секс
работников.75 Следовательно, голоса секс работников должным
образом не представлены в СКК.

• Рабочая группа по разработке Национальной Программы по ВИЧ /
СПИДу на 2012-2016 годы включала лидеров сообщества секс
работниц.76

• В 2010 году была создана национальная сеть секс работников 
«Шах Айым». Миссией сети является поддержка голосов секс
работников на различных уровнях.  Политический вес сети еще 
не достаточно силен, чтобы ходатайствовать перед лицами,
принимающими решения, и предложить решения, за исключением
вопросов, с которыми они сталкиваются. Основными барьерами для
значимого участия являются отсутствие навыков, отсутствие четких
механизмов такого участия и барьеры для секс работников
выступать публично.»77

• В течение последних двух лет  правозащитные организации начали
сотрудничество с организациями секс работников. Они
предоставляют разнообразную поддержку, в том числе
документацию и исследование нарушений прав секс работников,
правовую поддержку в суде и при посещениях полицейских участков
или местах заключения в случаях ареста секс работников. В общем,
правозащитные мероприятия для  секс работников, в основном,
проводятся в столице.78

• Омбудсмен страны выразил заинтересованность в сотрудничестве с
«Таис Плюс». При поддержке Омбудсмена было проведено
исследование по нарушениям прав человека против секс работников,
и отчет на стадии подготовки. Результаты этого исследования будут
включены в годовой доклад Омбудсмена, который будет
представлен Парламенту.79

• Пропагандистская деятельность инициируются организациями секс
работников и другими партнерскими организациями. В 2012 году эти
организации объединили свои силы для участия в Национальном
исследовании, направленном на оценку числа секс работников по
всей стране.80

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ:

• «Мы стараемся поддерживать друг друга, даже если мы из

разных мест. Если что-то случится с другим секс

работником, каждый старается, по крайней мере, помочь

немного, потому что знаешь, что в какой-то день что-то и

с тобой случится, и тебе также понадобится помощь.»

(Обсуждение в фокус-группе с секс работниками в городе

Джалал-Абад)

• «30% НПО привлекают секс работников в составление

проекта, разработку, внедрение и мониторинг услуг, 50%

привлекают их в оказание социальных услуг, и 30%

привлекают секс работников в качестве оплачиваемых

инструкторов.»

(Интервью с представителем ЮНФПА Кыргызстан)  

• «Нет четкого понимания концепции расширения прав и

возможностей секс работников через организации. В

некоторых случаях высшее руководство объявляют, что

они дают ведущую роль секс работникам, но в реальности

решения принимают другие люди.»

(Интервью с руководителем главой НПО «Таис Плюс»)

• «Для нас самое главное работа и безопасность. Благодаря

работе некоторых НПО («Таис Плюс»), мы узнали, что у нас

также есть права.  Отрадно чувствовать себя в единой

группе и знать, как защитить себя.»

(Обсуждение в фокус-группе с секс работниками в городе

Бишкек)

» »

 

  

ОТЧЕТНАЯ КАРТА ПО ПРОфИЛАКТИКЕ ВИЧ КЫРГЫзСТАН
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НАСИЛИЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ, СЕКСУАльНОЕ
НАСИлИЕ, ПСИхОлОгИЧЕСКОЕ НАСИлИЕ
СО СТОРОНы гОСУДАРСТВЕННых ИлИ
НЕгОСУДАРСТВЕННых СУБъЕКТОВ

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Основными виновниками насилия в отношении секс работников
являются правоохранительные органы и клиенты.
Вымогательство и насилие со стороны полиции осталось
предметом озабоченности номер один среди женщин,
занимающихся секс работой в Бишкеке и других частях страны.81

• Репрессии со стороны полиции были на подъеме начиная с 2005

года, особенно вгороде Бишкек. Большинство секс работниц теперь
скрываются в квартирах под видом семейных домов.82

• Согласно независимого  исследования (2009 г.), 64,3% секс
работниц сообщили о физическом насилии со стороны полиции83, и
89,5% сообщили о фактах сексуального насилия со стороны
полиции.84 В том же исследовании все секс работники сообщили, что
они подвергаются вымогательствам со стороны полиции.85

• В 2012 году было проведено аналогичное исследование, но
большего масштаба с охватом 509 секс работников - респондентов в
шести областях  страны. Предварительные результаты показывают,
что 338 (67%) секс работников сообщили о нарушении их прав со
стороны полиции.  Основными нарушениями были вымогательство:
338 (100%) , незаконное содержание под стражей: 321 (95%),
унижение и принуждение к унижающим действиям: 319 (94%),
угрозы и шантаж: 240 (71%), избиения и пытки: 106 (31%).86

• Некоторые секс-работники сообщают, что полиция иногда
обращается с ними как с преступниками и заставляет их пройти тест
на ВИЧ, особенно, когда они не имеют прописку.87, 88

• Полицейские, совершившие акты насилия в отношении секс
работников знают, что они не будут наказаны.89

• В случаях, когда секс работники решили выдвинуть обвинения
против незаконных действий со стороны сотрудников полиции, они
столкнулись с еще более тяжелым насилием со стороны полиции.90

• Клиенты, которые совершают насилие, редко несут ответственность
за свои действия. Даже если заводится дело, клиенты часто дают
взятки полиции, чтобы те действовали в их интересах.91

• Также имели место некоторые случаи насилия со стороны
религиозных экстремистов. Эти люди совершают насилие в
отношении людей, которых они считают «распутными», в том числе
секс работников и организаций, оказывающих поддержку секс
работникам.  Такие случаи имели место, как в северных, так и в
южных регионах страны.92

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ:

• «В прошлом году сотрудники УВД заставили нас пройти

тест на ВИЧ, и нам пришлось заплатить по 50 сомов за

этот тест.  Тест проводился врачом, которого мы не

знали.  Они сказали, что это был региональный рейд, и что

это было по приказу прокуратуры, но никаких бумаг не

показали нам.» (Обсуждение в фокус-группе с секс работниками,

город Джалал-Абад)

• «Улица опаснее сейчас: группы из мечети, которых

называют ДАВАТЧИ, выходят пару раз в месяц с

баклажками с песком или водой и начинают избивать всех

секс работников.  Это страшно.  Как только мы их видим,

мы бежим во все стороны. Конечно, они страшнее, чем

полиция, но полиция не видит их, так как в это время их

нет на улице.» 

(Обсуждение в фокус-группе с секс работниками, город Ош) 

• «Секс работники уязвимы в правовом поле, они думают,

что занимаются незаконным делом, и не всегда идут

жаловаться. Таким образом, клиент чувствует себя

свободным делать все, что он хочет. Безнаказанность

порождает вседозволенность.» 

(Интервью с руководителем НПО «Сакбол», реализующего

программы для  секс работников вгороде Балыкчы)

• «Полиция не позволила секс работникам остаться на

улицах Бишкека. Из-за полицейских рейдов секс работники

покинули улицы. Они начали снова выходить в сентябре

2012 года и появляются в основном в ночное время. Полиция

прекратила свое сильное давление, потому что они поняли,

что стали зарабатывать меньше денег из-за того, что

стало меньше секс работников, у которых они вымогают

деньги.» (Интервью руководителя НПО «Таис Плюс»,

реализующего программы для секс работников в городе Бишкек)

• «В Балыкчы есть вторая по величине мечеть в

Центральной Азии.  Среди тех, кто ходят в мечеть есть

некоторые радикальные группы.  В августе 2012 года они

избили одного из наших аутрич-работников.  Мы не

заявляли в полицию, потому что аутрич-работник боялся.

Мы начали проводить семинары с имамами в пятнадцати

мечетях в Балыкчы.  Но 27 августа 2012 года еще два

аутрич работника были избиты, и было подано заявление в

полицию, но до сих пор ничего не найдено.» 

(Интервью с руководителем НПО «Сакбол», реализующего

программы для  секс работников в городе Балыкчы)
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ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

• Принять меры по приостановлению инициативы Министерства
внутренних дел по введению наказания за занятие секс работой путем
административного наказания.

• В партнерстве с правоохранительными организациями достичь
выполнения рекомендаций Комитета по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщины, изложенных на 42-м заседании
Комиссии по положению женщин в 2008 году. Стране рекомендуется
принять все меры для того, чтобы Конвенция применялась ко всем
женщинам без дискриминации. 

• Необходимо прекратить незаконные действия против секс-работников,
которые постоянно применяются правоохранительными органами.

• Содействовать упрощению процедур получения идентификационных
карточек и прописки.

НАЛИЧИЕ УСЛУГ

• Убедитесь, что программы профилактики ВИЧ основаны на принципе
защиты прав человека, удовлетворяют потребностям секс работников и
учитывают передовые  практики, адаптированные к местным условиям.

• Повысить качество и доступность услуг, ориентированных на секс
работников и повысить доступность высококачественных
презервативов и любрикантов для секс работников.

• Обеспечение надлежащего доступа к полноценным дружественным
услугам СРЗ, особенно в области планирования семьи, включая
контрацептивы.

• Мужчины и трансгендеры секс работники должны участвовать в
программах профилактики ВИЧ.

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ 

• Обеспечить постоянное наличие и экономическую доступность
добровольной диагностики и лечения ИППП для секс работников.

• Медицинские учреждения должны быть должным образом
укомплектованы, и оборудованы, чтобы обеспечить качественное ТКВ,
обеспечивая услуги консультирования соответственно.

• Заставить медицинских работников осознать важность дружественного,
непредвзятого  отношения к секс работникам, в том числе по
отношению к мужчинам и трансгендерам секс работникам.

• Установить четкий механизм сообщения о нарушениях прав клиентов
при оказании медпомощи.

• Выполнять руководства ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, NSWP по
профилактике и лечению ВИЧ и инфекций, передающихся половым
путем, для секс-работников в странах с низким и средним уровнем
дохода.

• Сократить барьеры к доступу к услугам, обеспечивая клиентам
соблюдение прав, секретности и конфиденциальности.

• Обеспечить соответствующее исполнение двух приказов Министерства
здравоохранения по расширению доступа к медицинским услугам для
уязвимых групп без «прописки».

УЧАСТИЕ И ПРАВА 

• Надо открыто признать на более высоком уровне практики насилия и
вымогательства в отношении секс работников со стороны полиции.
Включение информации о нарушениях человеческих прав секс
работников в ежегодный доклад Омбудсмена перед Парламентом
может стать значительным шагом вперед.

• Концепция расширения возможностей и прав общин и предоставление
права голоса секс работникам должны активно продвигаться на всех
уровнях.

• Обеспечить значимое участие секс работников в разработке, внедрении
и оценке программ, связанных с секс работой.

НАСИЛИЕ

• Регулярно документировать нарушения прав человека по всей стране и
сообщать в ОБСЕ / БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и
правам человека) и другие комитеты по правам человека.  Офис УВКПЧ
также должен принимать участие в мониторинге нарушений прав секс
работников.

• Должным образом организовать защиту секс работников в случаях
насилия или других незаконных действий со стороны полиции или
клиентов, чтобы свидетели были защищены от дополнительного
давления и повторного насилия, особенно со стороны полиции.
Накладывать ответственность на сотрудников полиции за их
незаконные действия против секс работников.

• Обеспечить безопасные и доступные механизмы сообщения о
противоправных действиях со стороны государственных служащих.

• Интегрировать программы по искоренению насилия в отношении секс
работников в рамках более широкой программы по предотвращению
насилия по половому признаку.

РЕКОМЕНДАЦИИ
На основе этой отчетной карты рекомендуется ряд программных, политических и финансовых мероприятий, чтобы усилить
профилактику ВИЧ для секс работников в Кыргызстане.  Основным заинтересованным сторонам - в том числе правительству,
соответствующим межправительственным и неправительственным организациям, а также донорам - следует рассмотреть
следующие действия:

Взгляды и мнения, высказанные в данной публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения ЮНФПА, Фонда Организации Объединенных Наций в
области народонаселения. 

International Planned
Parenthood Federation
– European Network
146, Rue Royale
Brussels, 1000
Belgium
Tel +32.2.250.09.50
Email info@ippfen.org 
www.ippfen.org 

UNFPA 
605 Third Avenue
New York,
NY 10158
USA
Tel +1 212 297 5000
www.unfpa.org

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Для дополнительной информации об этой отчетной  карте, пожалуйста, обращайтесь:

SWAN Foundation
Bertalan Lajos utca 22 
fsz 6, Budapest 1111
Hungary
Email info@swannet.org
www.swannet.org

Reproductive Health Alliance in
Kyrgyzstan
Kievskaya str.55
720000 Bishkek
Kyrgyzstan
Tel +996 (312) 663144
www.rhak.kg


