ОТЧЕТНАЯ КАРТА: ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ СРЕДИ СЕКС РАБОТНИКОВ

ТаджикисТан
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

» ПОКАзАТЕЛИ СТРАНЫ
Общая численность населения (2012):
7,800,5461
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (2009): 72.8 лет (70.2 (мужчины) лет, 75.3 (женщины))2
Процент населения в возрасте до 15 лет (2012):
37.3%3
Число населения живущие ниже линии бедности - 2.15 долларов США в день (2009):
39.6%4
Основные этнические группы (2000):
79.9% Таджики, 15.3% Узбеки, 1.1% Русские, 1.1% Киргизы, 2.6% Другие5
Основные религии (2012):
98% Мусульмане (около 95% Сунниты и 3% Шииты), 2% другие6
Уровень материнской смертности (2010):
86 случаев на 100,000 живорожденных7

»

ОценОчные пОказатели Вич
Распространенность ВИЧ среди взрослых в возрасте от 15 до 49 лет (2010):
<0.2%8
Оценочное число людей, живущих с ВИЧ (2012):
4,084 (77.7% мужчины, 22.3% женщины)9
Число людей вновь диагностированных с ВИЧ (Июнь-Сентябрь, 2012):
65410
Количество смертей связанных со СПИДом (2010):
55211
Процент людей живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию (01/09/2012):
76% (1323
человек из 1741 нуждающихся)12, 16% (CD4 <350 намм3)13
Число женщин и мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, протестированных на ВИЧ за последние
12 месяцев и знающих о своих результатах:
11.5%14
Число потребителей инъекционных наркотиков:
нет данных14

» ПРОфИЛАКТИКА ВИЧ СРЕДИ РАбОТНИКОВ СЕКСА
(МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ)

Распространенность ВИЧ среди секс-работников:
женщины (2010): 4.4%15 мужчины (2011):1.5%16
Процент секс-работников, протестированных на ВИЧ и знающих о своих результатах:
47.3%17
Процент секс-работников, которые использовали презервативы во время секса со своими последними
клиентами для орального, вагинального и анального секс (2010):
75.0%18
Процент средств от общего бюджета, потраченных на программы по борьбе со СПИДом среди
секс-работников (2006-2010):
нет данных19
Количество обвинений в насилии в отношении секс-работников:

нет данных

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. Изза законов, предусматривающих уголовную
ответственность за их род занятий, им
трудно реализовать свои права, в том числе
право доступа к медицинским услугам.
В настоящей отчетной карте вкратце
описывается нынешняя ситуация со
стратегиями и услугами по профилактике
ВИЧ для секс работников в Таджикистане, 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 внутристрановом качественном исследовании.
Более подробную информацию можно найти
в папке исследования, которая по просьбе
предоставляется федерацией IPPF.

КОНТЕКСТ
Число секс-работников женщин в Таджикистане
колеблется от 12,000 до 15,000 20 и секс-работники
встречаются по всей территории страны, при этом
наибольшая их численность приходится на крупные
города. Секс-работники в Таджикистане работают
на улицах, в барах, клубах, гостиницах, саунах и
частных квартирах. Некоторые секс-работники
работают неполный рабочий день, в качестве
танцоров и официанток в клубах, ресторанах и
барах. Некоторые из них выезжают в другие
регионы или страны для сезонной работы.
Большинство составляют уличные секс-работники,
которые являются наиболее уязвимыми к
дискриминации и злоупотреблениям со стороны
властей, клиентов и общественности.

оценивалось в 4.4%. 22 Процент ВИЧинфицированных секс-работников, скорее всего,
занижен, поскольку официальные данные
представляют секс-работников, охваченных
профилактическими программами и не включают в
себя секс-работников, которые не имеют доступа к
таким программам и вероятно, находятся в более
уязвимом положении. Распространенность ВИЧ
среди секс-работников выросла более чем в два
раза в период с 2007 года по 2010 23, в основном изза отсутствия осведомленности о путях передачи
ВИЧ и заболеваний, передаваемых половым путем,
плохого доступа к презервативам и неспособности
постоянного обеспечения использования
презервативов клиентами.

По официальным данным, в 2012 году общая
распространенность ВИЧ-инфекции по стране
составляла менее 0.2% 21, а среди секс-работников

Секс-работники являются чрезвычайно
маргинальной группой в таджикском обществе.
Секс-бизнес в Таджикистане является незаконным.

Сутенерство, содержание притонов и вовлечение в
секс-работу наказываются в соответствии с УК РТ
(ст. 238 и 239). 24 В Административном кодексе 25
есть статья, которая предусматривает наложение
штрафа на тех, кто участвует в секс-бизнесе.
Насилие в отношении секс-работников в
Таджикистане является распространенным
явлением. Правоохранительные органы, клиенты и
люди, выступающие против секс-работы являются
наиболее распространенными виновниками
насилия. Секс-работники редко сообщают о случаях
насилия, с которыми они сталкиваются, или
обращаются за правовой защитой, так как они
считают, что вердикт будет всегда вынесен не в их
пользу и они боятся дальнейшего преследования со
стороны милиции или клиентов. Нет ни одной
организации, которая документировала бы случаи
насилия в отношении секс-работников.26
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зАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

» КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:
• Законодательство Таджикистана имеет много пробелов, например,
отсутствие правовой защиты секс-работников от дискриминации и
механизмов по защите определенных уязвимых групп в обществе ,
в том числе секс-работников.27
• Секс-бизнес в Таджикистане является незаконным и секс-работники
лишены социальных и экономических прав, что делает их уязвимыми
к насилию. В то время как индивидуальная секс-работа не является
наказуемым согласно Уголовному кодексу, она наказуема согласно
Административному кодексу. На основании Статьи 130, сексработники и их клиенты подвергаются крупным штрафам - от десяти
до двадцати среднемесячной заработной платы (что составляет
около 800 долл. США).28
• Большинство секс-работников не имеют постоянного места
жительства и многие из них постоянно перемещаются из города в
город, чтобы держать свою деятельность в тайне.29
• На практике две статьи Административного кодекса (ст.130 и ст. 469
, Проживание без паспорта или прописки) используются в качестве
средства для вымогательства денег и угроз, тем кто занимается сексбизнесом и не является юридически зарегистрированным.30
• Уголовный кодекс ( ст. 239 и 238 ) предусматривает наказание за
деятельность в борделе, который определяется как место, где
предоставляется секс-работа (дома, арендованные квартиры и
частные помещения). В результате, секс-работникам приходится
скрывать свое занятие, что подвергает их высокому риску насилия.31
• Закон «О ВИЧ и СПИД» предусматривает наказание за умышленную
передачу ВИЧ-инфекции и наказание медицинских работников,
которые раскрывают ВИЧ- положительный статус своих клиентов.
Аналогичные положения существуют и в Уголовном Кодексе.32
• Секс-работники подвергаются стигматизации со стороны населения в
целом, и поэтому, большинство секс-работников скрывают свое
занятие - часто даже от своих семей.33
• СМИ в нашей стране не оказывают большого влияния на
законодательство. Это связано, в первую очередь, с их слабой
профессиональной подготовкой, незнанием реальной ситуации о
секс-работе, а также самоцензурой.34

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

» ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ:
• «Ничего не знаю ни про какие законы, а они вообще
существуют?»
(фокус группа с секс - работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Какие законы, платим штраф от 380-800 сомони,
протоколируют, а после получения денег рвут протоколы и
кладут деньги к себе в карман.» (фокус группа с секс работниками женщинами и трансгендерами, Душанбе)
• «Секс-бизнес широко осуждается и не воспринимается
общественностью. Статья 130 Кодекса об
административных правонарушениях, позволяет милиции
вести себя неправомерно в отношении секс-работников.»
(Интервью с Исполнительным директором «Дигнити»)
• «Проблема профилактики ВИЧ в отношении сексработников специально в законодательстве не обозначена.
Но есть определение Группы риска куда входят сексработники, МСМ, ПИНы. Действующее законодательство и
нормативные акты одинаково влияют на профилактику
ВИЧ, как среди общего населения, так и на сексработников.» (Интервью с Исполнительным директором ОГО
"Центр психического здоровья людей с ВИЧ»)
• «Я знаю, что есть административное наказание за
деятельность секс работника, но здесь все решают деньги.
Большую часть из того что я зарабатываю я отдаю
милиции.» (фокус группа с секс -работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
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НАЛИЧИЕ УСЛУГ

» КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:
• Национальная нормативно-правовая база по ВИЧ не относится к
различным ключевым группам населения, таких как секс-работники
или МСМ, поэтому разработка и реализация специализированных
услуг для этих групп представляет собой трудность. Следовательно,
наличие целевых услуг для секс-работников как правило
незначительно.35
• Национальная программа по борьбе с ВИЧ/СПИД на 2011-2015
(разработанная в рамках национального гранта ГФ) способствует
всеобщему доступу к профилактике, лечению, уходу и помощи ВИЧинфицированным лицам. К 2015 году, она стремится охватить не
менее 70% от расчетного числа работников секс-бизнеса и
информировать их о практике безопасного секса.36 Программа
предусматривает ряд специальных мероприятий для работников
секс-бизнеса, в том числе распределение бесплатных презервативов
и лубрикантов, информации и учебных материалов, тестирование на
ВИЧ и консультирование, АРВТ и лечение ИППП. Однако, программа
не включает в себя мероприятия по снижению насилия в отношении
секс-работников.37
• Услуги по тестированию на ВИЧ и консультирование (ВИЧ - TК)
доступны в 35 СПИД-центрах (23 из них имеют лаборатории), в
больницах и специализированных клиниках по всей стране. Наличие
антиретровирусной терапии ограничивается СПИД-центрами, где
она проводится по инициативе терапевтов. 38 В настоящее время
только 10% медицинских учреждений по всей стране участвуют в
оказании услуг по профилактике ВИЧ.39
• Информация о безопасном сексе, бесплатные лубриканты и
презервативы для секс-работников обычно доступны через аутрич
работников и НПО, реализующие программы по профилактике ВИЧ
для секс-работников.40
• Существует 31 пунктов доверия для ключевых групп населения, в
том числе для секс-работников, 10 из которых базируются в центрах
СПИДа, а остальные 21 базируются в НПО, финансируемых ГФ,
DFID и PSI . Пакет предоставляемых услуг включает в себя:
консультирование, обмен игл и шприцев для потребителей
инъекционных наркотиков, лечение ИППП , обеспечение
презервативами, дезинфицирующими средств и лубрикантами, а
также информацию, образование и коммуникации (ИОК). Они также
предоставляют информацию через социальных работников и
консультантов и социальную поддержку для клиентов других услуг,
таких как тестирование, диагностика туберкулеза, антиретровирусная
терапия.41, 42, 43
• В государственных учреждениях (городские центры по
репродуктивному здоровью, СПИД-центры и Дружеские центры для
уязвимых молодых людей) презервативы и лубриканты доступны
для секс-работников, но они не посещают эти места и не
обращаются за услугами. Они боятся осуждения в госучреждениях.44

КОлИЧЕСТВО ВСЕх цЕНТРОВ И ДИАПАЗОН
УСлУГ ПО СЕКСУАльНОМУ И РЕПРОДУКТИВНОМУ
ЗДОРОВьЮ В ОБлАСТИ ВИЧ, ИМЕЮщИЕСя Для
СЕКС РАБОТНИКОВ

» ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ:
• «В нашем городе несколько видов услуг по профилактике
ВИЧ: обмен шприцами, раздача презервативов и
лубрикантов. Также в городе есть центры доступных
услуг, где можно получить информацию, а также услуги по
профилактике ВИЧ.»
(фокус группа с секс-работниками женщинами и
трансгендерами,Душанбе)
• «Мы очень редко посещаем незнакомые нам центры и
группы поддержки, потому что нет доверия к ним.
Существуют только несколько организаций, которые в
состоянии, чтобы помочь нам.»
(фокус группа с секс -работниками женщинами и
трансгендерами,Душанбе)
• «Я предпочитаю, спрашивать у моих друзей и врача в
Москве, потому что здесь никто не поймет меня. Здесь,
помимо презервативов, лубрикантов и консультирования
нет никаких других услуг.»
(Фокус-группа с секс-работниками мужчинами и трансгендерами,
Душанбе)
• «Чтобы снизить уровень стигмы и дискриминации по
отношению к секс-работникам, широкие круги населения
должны быть лучше информированы и участвовать в
образовательных программах.»
(Фокус-группа с секс-работницами, Душанбе)
• «Специализированные услуги для секс-работников
предоставляются в рамках проектов Глобального фонда,
такие как синдромное лечение ИППП и т.д. Тренинги для
центров охраны репродуктивного здоровья по
предоставлению некоторых из вышеперечисленных услуг
секс-работникам были проведены при поддержке ЮНФПА.
Все услуги предоставляются по запросу, независимо от
социального статуса или группы.»
(Интервью сo специалистом по профилактике ВИЧ-инфекции,
ПРООН)
• «Только четыре НПО предоставляют услуги по
профилактике ВИЧ для МСМ, в основном в Душанбе,
Худжанде и Кулябе. В общей сложности, 3541 МСМ получили
услуги по профилактике ВИЧ (11,8% от расчетного
количества МСМ). Низкий уровень охвата МСМ связано с
трудностями в получении доступа для данной группы,
закрытостью МСМ из-за стигмы и низким уровнем
географического охвата проектов, работающих с МСМ.»
(Интервью с руководителем отдела МиО центра СПИД)
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ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ

» КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:
• Основными препятствиями для секс-работников при получении
доступа к услугам в связи с ВИЧ в Таджикистане являются:
высокий уровень стигмы и дискриминации, отсутствие трудовой
этики у сервис-провайдеров и нарушение конфиденциальности;
негативное отношение родителей, друзей и общества; негативное
отношение работников здравоохранения в клиниках и низкое
качество консультаций по ВИЧ.45
• В дополнение к препятствиям, связанных с отношением, есть также
географические и экономические препятствия: большинство услуг
находятся в крупных городах, часы работы являются неудобными и
тесты на ИППП и ВИЧ стоят дорого (например, один тест на ИППП
стоит $10), за исключением случаев, когда они предоставляются в
рамках проектов Глобального фонда46
• Вопросы, связанные с уменьшением стигматизации и дискриминации
ВИЧ и конкретными потребностями в области СРЗ секс-работников
не входят в официальный учебный план работников
здравоохранения в клиниках, предоставляющих услуги СРЗ.47
• Нет конкретных клиник, адаптированных к потребностям секс работников, за исключением дружественных молодежи пунктов,
предоставляющих услуги по профилактике ВИЧ и сексуальному
здоровью, тестированию на ИППП, лечению и уходу исключительно
среди молодых (до 24 -лет) людей.48
• Разрешение на постоянное жительство («прописка») требуется для
доступа ко всем государственным услугам, в том числе СПИДцентрам. Поскольку большинство секс-работников не имеют такого
разрешения, многие из них исключаются из услуг в области ВИЧ,
предоставляемых государством.49
• Для того, чтобы имеющиеся услуги стали более доступными для
секс-работников, организованы регулярные тренировки с целью
ознакомления врачей с Национальной программой по борьбе с
ВИЧ.50
• Закон «О ВИЧ и СПИД» (от 28 декабря 2005 года, № 150)
предусматривает профилактику ВИЧ-инфекции с помощью
различных механизмов и предоставления бесплатной, основанной на
фактических данных, качественной медицинской и психосоциальной
помощи для людей, живущих с ВИЧ (лЖВ), гарантируя
конфиденциальность такой помощи. Закон распространяется на всех
лЖВ, независимо от их социального происхождения, но конкретно не
упоминает секс-работников.51, 52

РАСПОлОЖЕНИЕ, УДОБСТВО И ДОСТУПНОСТь
УСлУГ СЕКСУАльНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВья И ВИЧ Для РАБОТНИКОВ СЕКСА

» ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ:
• «Раньше я пользовалась услугами, предоставляемыми НПО.
Этот проект был завершен, и мне пришлось пойти в
другую организацию, но там мне было отказано в
обслуживании, потому что прежде я была клиентом другой
организации, несмотря на то, что она закрылась. Ответ,
который я получила от НПО заключался в том,что я
должна была зарегистрироваться раньше.»
(фокус группа с секс - работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Мы должны знать наши права; Должны быть некоторые
центры, которые должны рассказать нам о них.»
(фокус группа с секс - работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Я не знаю, какие конкретные виды услуг существуют для
секс-работников и я не знаю, какие организации
предоставляют услуги для секс-работников.»
(фокус группа с секс - работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Мы часто встречаемся с инициативной группой под
названием «Дигнити», где говорим о профилактике ВИЧ и
наших правах. Они дают нам полную информацию. Но
некоторые другие аутрич-работники НПО ведут себя
неправильно и их отчеты зачастую ошибочны.»
(фокус группа с секс - работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Уровень стигмы и дискриминации все еще остается очень
высоким. 69 % опрошенных считают, что люди, живущие с
ВИЧ, должны быть изолированы от общества. 90 %
опрошенных ЛЖВ сталкиваются со стигмой и
дискриминацией в обществе, а также в семье и при
получении услуг.»
(Интервью с Национальным страновым офицером, ЮНЕЙДС)
• «Раньше медперсонал в государственных учреждениях
отказывался обслуживать ЛЖВ. Теперь, документально,
ситуация изменилась. Но проблема все еще существует.
Если секс-работники живут с ВИЧ, чтобы избежать
дискриминации, они могут обратиться в центр услуг
дружелюбных к молодежи (УДМ).»
(Интервью с исполнительным директором «Дигнити»)
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УЧАСТИЕ И ПРАВА

» КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:
• Национальная политика в области ВИЧ признает и уважает право
на сексуальное и репродуктивное здоровье женщин, мужчин и
трансгендерных людей, работающих в секс-индустрии, сексработников, живущие с ВИЧ.53
• Действующее законодательство не ограничивает участие различных
групп в процессах принятия решений. Физические или юридические
лица, работающие в области ВИЧ/СПИД имеют право привлекаться
и участвовать в процессе принятия решений на национальном,
региональном и муниципальном уровнях.54 Таким образом,
формально нет никаких препятствий для секс-работников, чтобы
заявить о своих проблемах и принять инициативу в решении
проблем, связанных с секс-бизнесом, но милиция преследует и
притесняет их, тем самым препятствуя полному участию сексработников в таких процессах.55
• Несмотря на то, что законодательство само по себе не запрещает
создание и регистрации ассоциаций секс-работников, еще предстоит
выяснить, позволит ли государство фактически зарегистрировать
такую организацию. Пока, ни одной организации секс-работников не
зарегистрировано государством, хотя в настоящее время существует
одна организация, которая является членом региональных и
международных сетей.56
• Причина ограниченности пропаганды и активности секс-работников
заключается в высоком уровне стигмы и дискриминации по
отношению к ним в обществе, что затрудняет публичное
представление интересов секс-работников, не рискуя воздействию
стигмы, насилия, вымогательства и дискриминации.57
• Секс-работники, участвующие в реализации проектов
неправительственных организаций по ВИЧ, как правило, вовлечены
в социальную и информационно-просветительскую деятельность.
Поскольку, данные мероприятия проводятся «на местах», сексработникам не всегда предоставляется возможность участвовать в
стратегических процессах, разработке новых программ и
рекомендаций, связанных с секс-работниками.58

»

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ:
• «Я знаю только одну организацию, которая защищает
интересы секс-работников, и имеет право голоса в
Национальном координационном комитете (НКК) по борьбе
с ВИЧ. Это НПО СПИН +.»
(Интервью с директором ОГО «Равные возможности»)
• «В состав НКК по ВИЧ должны входить 40 % из числа
государственных учреждений, 40% из международных
организаций и 20% НПО, но там нет ни одного
представителя сообщества секс-работников.»
(Интервью с заведующей кафедрой МиО Республиканского
центра СПИД)
• «Секс-работники - в том числе те, которые живут с ВИЧ, не
участвуют в процессах принятия решений в области ВИЧ
на национальном, региональном и муниципальном уровне.»
(Интервью, с Исполнительным директором «Центра
психического здоровья для людей, живущих с ВИЧ.»)
• «Комитет по делам женщин и Министерство
здравоохранения Республики Таджикистан должны уделять
больше внимания проблемам секс-работников, связанных с
ВИЧ.»
(Интервью co специалистом по профилактике ВИЧ-инфекции,
ПРООН)
• «В целом, организации СПИД разбросаны и не
координируются. Рабочие группы СКК состоят из
организаций по борьбе со СПИДом, но их роль невелика и
ограничивается правом голоса. СКК не уведомляет НПО о
повестке дня заседаний и рабочих планах. Это приводит к
снижению интереса к работе НКК со стороны НПО. СКК не
соответствуют требованиям Глобального Фонда к работе
с гражданским обществом и общинами, пострадавшими от
эпидемии.»
(Интервью с исполнительным директором ОГО «Интибори»)
• «Национальные программы по борьбе с ВИЧ стремятся
уважать принципы права и соответствовать
международным нормам. Национальная политика в области
СПИДа признает и уважает право на сексуальное и
репродуктивное здоровье женщин, мужчин и трансгендеров,
работающих в секс-индустрии и секс-работников, живущих
с ВИЧ. Но эти права зачастую нарушаются. Секс-работники
понимают, что никто их не будет защищать, и таким
образом, не пытаются встать на защиту своих прав.»
(Интервью с исполнительным директором ОГО «Интибори»)
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НАСИЛИЕ

» КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:
• Национальная программа по обеспечению гендерного равенства
и национальная политика по искоренению насилия в отношении
женщин, наметили меры по предотвращению насилия в
отношении женщин.59
• Начиная с 2006 года, различные местные НПО работают по
предотвращению насилия в отношении женщин в сотрудничестве с
соответствующими национальными Координационными Советами во
главе с заместителем Премьер-министра и с участием
представителей различных министерств. Эти НПО предоставляют
консультации и психологическую поддержку женщинам, которые
пережили насилие, в том числе секс-работникам.60
• Конституция Таджикистана гарантирует равные права всем
гражданам и запрещает любую дискриминацию. Не существует
конкретных механизмов по защите прав секс-работников,
подвергшихся насилию или сталкивающихся с высоким риском
подвергнуться насилию.61
• Нет документальных данных или судебных решений, связанных с
нарушениями прав человека в отношении секс-работников.62
• Занимательно, что секс-работники регулярно сталкиваются с
насилием со стороны государственных служащих, в частности
сотрудников милиции. Секс-работники также подвержены насилию со
стороны клиентов или злоумышленников, выдающих себя за
клиентов и религиозных групп. Неравный доступ к милиции и
правовой защите делате секс-работников значительно более
уязвимыми для насилия.63
• Секс-работники на улице являются наиболее уязвимыми к насилию,
когда предоставление сексуальных услуг происходит по месту
жительства клиента, в отличие от работы для третьего лица (что
потенциально может обеспечить секс-работникам некоторую степень
безопасности).64

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ, СЕКСУАльНОЕ
НАСИлИЕ, ПСИхОлОГИЧЕСКОЕ НАСИлИЕ СО
СТОРОНы ГОСУДАРСТВЕННых ИлИ
НЕГОСУДАРСТВЕННых СУБъЕКТОВ

» ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ:
• «Моя подруга и я были задержаны и доставлены в
отделение милиции, чтобы опознать кого-то. Когда мы
прибыли в отделение, начальник отдела отмечал свой день
рождения и нас «предложили» ему. Когда мы отказались, они
избили нас, изнасиловали и выгнали нас без денег рано
утром.»
(фокус группа с секс - работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Насилие исходит от милиции. Общество видит, как
милиция ведет себя с нами и пытаются подражать им.»
(фокус группа с секс - работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Иногда имеет место принудительное задержание, но
редко. Если это происходит, исходя из моего опыта, то вас
могут избить, а если с вас так и не взяли того, чего
требовали (обычно это деньги), могут и просто
отпустить.»
(фокус группа с секс - работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Когда клиенты узнают, что ты не девушка, тебя бьют, в
основном потому, что они стыдятся себя.»
(фокус группа с секс - работниками женщинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Один из моих друзей был изнасилован и подвержен
жестокому обращению. Все может случиться, нужно быть
осторожным.»
(фокус группа с секс - работниками мужчинами и
трансгендерами, Душанбе)
• «Для секс-работников работать всегда опасно в текущей
обстановке в Таджикистане, где уровень стигмы и
дискриминации очень высокий, но особенно опасно на улице,
где секс-работники физически не защищены. Они не могут
рассчитывать на помощь ни от милиции, ни от
посторонних лиц.»
(Интервью со специалистом по профилактике ВИЧ, ПРООН)
• «Есть случаи, когда секс-работник ожидает только одного
клиента, но когда она попадает в указанное место, ее ждет
группа людей. В таких случаях секс-работники весьма
уязвимы, потому что они не в состоянии защитить себя
физически или юридически.»
(Интервью с директором ОГО «Равные возможности»)
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РЕКОМЕНДАЦИИ
На основе этой отчетной карты рекомендуется ряд программных, политических и финансовых мероприятий, чтобы усилить
профилактику ВИЧ для секс работников в Таджикистане. Основным заинтересованным сторонам - в том числе
правительству, соответствующим межправительственным и неправительственным организациям, а также донорам - следует
рассмотреть следующие действия:

ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
• По всей стране, обеспечить участие секс-работников в органах,
механизмах или программах, касающихся их.
• Контролировать ситуацию и улучшить профилактику ВИЧ, поддержку и
доступ к услугам путем установления партнерских отношений и
совместной базы между правительством, НПО и международными
организациями.
• Провести национальные информационные кампании и
просветительские мероприятия через средства массовой информации,
чтобы снизить уровень стигмы и дискриминации в отношении сексработников.
• Чтобы лучше защитить права секс-работников, пересмотреть правовые
нормы административного и уголовного кодексов.
• Разработать программы повышения информированности с участием
секс-работников для различных ведомств и организаций, с целью
улучшения качества услуг для секс-работников.

НАЛИЧИЕ УСЛУГ
• Разработать национальную программу основных услуг, с участием сексработников, при поддержке и с участием правительственных
организаций, гражданского общества и международных организаций.
• Реализовать программу, бюджет которого ориентирован на
предоставление бесплатной медицинской помощи в государственных
учреждениях здравоохранения для работников секс-бизнеса.
• Создать благоприятные условия и среду для доступа секс-работников к
медицинским услугам.
• Разработать стратегии для улучшения наличия и качества услуг для
секс-работников.
• Изучить потребности секс-работников мужчин и трансгендеров в
защите их здоровья и прав.

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ
• Выполнить руководящие принципы ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЕЙДС, NSWP по
профилактике и лечению ВИЧ и других ИППП для секс-работников в
странах с низким и средним уровнем дохода.
• Включить секс-работников в планировании, осуществлении и оценке
основанных на правах услуг СРЗ/ВИЧ.
• Включить в национальный план по борьбе с ВИЧ программу, которая
создает легко доступные услуги для секс-работников с продленными
часами работы, а также разработать национальный план обучения для
медицинских работников, обслуживающих потребности сексработников.
• Разработать и внедрить политики и руководящие принципы по защите
личной жизни и конфиденциальности секс-работников, получающих
услуги в рамках системы государственного здравоохранения.
Разработать программу для медицинских работников и общественных
организаций, где поощряются права клиентов и соблюдается
анонимность механизма обратной связи по качеству обслуживания.

Усилить работу существующих медицинских центров в предоставлении
услуг секс-работникам и расширить их пакет услуг.
• Расширить и способствовать пропагандистским подходам в рамках
программ.

УЧАСТИЕ И ПРАВА
• Включить секс-работников в планы действий по борьбе с ВИЧ на
муниципальном и национальном уровнях.
• Повысить потенциал и оказать поддержку организациям сексработников в регистрации своих собственных организаций и
приобретении технических навыков по администрированию и
предложению услуг коллегами.
• Создать благоприятную правовую и политическую платформу для
развития и регистрации организаций секс-работников.
• Обеспечить значимое участие представителей секс-работников, в том
числе экспертных работников на местах, в разработке, осуществлении и
оценке программ, рекомендаций и политик в отношении сексработников.
• Вместе с организациями секс-работников, учреждениями ООН и НПО
выступить на национальном и муниципальном уровнях, чтобы
гарантировать, что секс-работники могли безопасно и с уважением к их
достоинству участвовать в процессах принятия решений.

НАСИЛИЕ
• Провести исследования уровней и видов насилия и нарушений прав
человека, с которыми сталкиваются мужчины, женщины и
трансгендеры, занятые в секс-индустрии.
• Разработать программу по обучению сотрудников правоохранительных
органов по правам человека и последствиям их нарушения.
• Используя передовую практику в других контекстах, разработать
программу которые будут управляться секс-работниками в партнерстве
с милицией, по предотвращению насилия в отношении секс-работников.
• Повысить информированность широкой общественности о правах сексработников и тем самым снизить масштабы насилия и дискриминации в
их отношении.
• Разработать безопасные и доступные механизмы, позволяющие сексработникам получить доступ к юридическим услугам, когда они
сталкиваются с насилием.
• Как это сделано в других странах, добиться, чтобы правительство
оказывало финансовую поддержку во внедрении систем кризисного
реагирования и документирования насилия, управляющихся сексработниками. Создать платформы для регулярных встреч между
политиками, работниками правоохранительных органов,сексработниками и совместного решения вопросов насилия и нарушений
прав человека.
Обеспечить безопасные, основанные на права человека механизмы,
чтобы секс-работники могли сообщать о насилии, не опасаясь ареста
или насилия.

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

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

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

Tajik Family Planning Alliance (TFPA)
Rudaki ave. 10 Sadbarg TC. ﬂoor 7
734001 Dushanbe
Tajikistan
Tel +992 44) 601-1771
www.tfpa.tj

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

