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Аббревиатуры и акронимы

СФВЗ СПИД Фонд Восток-Запад 
АРВ антиретровирусные препараты
АРТ антиретровирусная терапия
СНГ Содружество Независимых Государств
ЕСМП Европейская сеть мужчин, занимающихся проституцией
ПИН потребление инъекционных наркотиков
ИОК информация, образование и коммуникация 
МПРСВ Международная программа развития проектов снижения вреда
МОМ Международная организация по миграции
МСМ мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами
ПМР передача вируса от матери ребенку
НПО неправительственная организация
НСП Национальный стратегический план
ОИЗ Открытый институт здоровья населения, Россия
ИОО Институт открытого общества 
ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ
ПСИ “Попюлэйшн сервисиз интернэшнл”
ИППП Инфекции, передаваемые половым путем
ТАМПЕП организация “Транснациональная профилактика СПИДа/ИППП среди 

проституток-мигрантов в Европе” 
УИСИ Украинский институт социальных исследований
ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу 
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций
ДКТ добровольное консультирование и тестирование
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
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Предисловие

За почти десять лет число людей пострадавших от ВИЧ и СПИДа в Восточное Европе 
и Центральной Азии возросло, и это начинает оказывать негативное воздействие на все более 
обширные территории в этих регионах. В 2005 году число людей, живущих с ВИЧ в этом регионе, 
достигло, по оценкам, 1,6 миллиона человек – это почти двадцатикратный рост за менее чем 10 лет. 
Распад бывшего Советского Союза в 1990-х годах привел к резкому росту злоупотребления алкоголем 
и наркотиками, проституции, заболеваемости ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми половым 
путем. 

Все большее число женщин заражаются ВИЧ от партнеров-мужчин, инфицированных в 
результате потребления инъекционных наркотиков. Несмотря на то, что сначала эпидемия была 
сконцентрирована среди потребителей инъекционных наркотиков, сегодня ее темпы растут и 
среди работников секс-бизнеса и их клиентов. Более того, уровень использования презервативов в 
целом невысок среди молодежи, включая работников секс-бизнеса и потребителей инъекционных 
наркотиков, которые подвергаются наиболее высокому риску передачи ВИЧ. 

В этом документе из серии “Лучшая практика” описан опыт и проблемы пяти организаций 
из Восточной Европы и Центральной Азии, которые разработали эффективную практику и 
осуществили программы профилактики ВИЧ/ИППП для работников секс-бизнеса. Эти организации 
работают в условиях нехватки ресурсов и практически не получают поддержку от местных и 
национальных органов власти. Опыт этих программ может оказаться полезным для запуска и 
дальнейшего развития похожих проектов и, таким образом, будет способствовать большему охвату 
групп работников секс-бизнеса и повышению качества существующих проектов.
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Статистика и характеристики ВИЧ и СПИДа за 2003 и 2005 гг.

 

Взрослые и 
дети, живущие с 

ВИЧ

Число женщин, 
живущих с ВИЧ

Взрослые и 
дети, впервые 

инфицированные 
ВИЧ

Распространенность 
среди взрослых

 (%)

Число смертей 
взрослых 
и детей от 

СПИДа

2005 1,6 млн,
[990 000–2,3 млн.]

440 000
[300 000–620 000]

270 000
[140 000–610 000]

0,9
[0,6–1,3]

62 000
[39 000–91 000]

2003 1,2 млн,
[740 000–1,8 млн.]

310 000
[210 000–430 000]

270 000
[120 000–680 000]

0,7
[0,4–1,0]

36 000
[24 000–52 000]

Введение

Источник: Доклад о состоянии эпидемии СПИДа, 2005 г. 

Секс-бизнес и ВИЧ: текущая ситуация в Восточной Европе и Центральной 
Азии 

В Восточной Европе и Центральной Азии развиваются эпидемии разных типов, и пока не 
наблюдается признаков их ослабления. Число людей, живущих с ВИЧ, стремительно возросло всего 
за несколько лет и достигло, по оценкам, 1,6 миллиона человек в 2005 году. Около 270 000 человек 
были впервые инфицированы ВИЧ в том же году, а СПИД унес, по оценкам, 62 000 жизней. 

• Коммерческий секс становится все более значительным фактором, определяющим эпидемии 
в нескольких странах. В соответствии с ограниченными данными распространенность 
ВИЧ среди работников секс-бизнеса остается относительно невысокой. Однако в этой 
группе довольно высок уровень инфекций, передаваемых половым путем, которые обычно 
предшествуют распространению эпидемии. 

• В Восточной Европе и Центральной Азии наблюдается динамичный рост числа работников 
секс-бизнеса, что связано с изменениями в социально-экономической и политической 
ситуации в регионе, ограничивающих экономические возможности женщин и повышающих 
уровень их нищеты. По имеющимся данным, в Российской Федерации, Украине, Румынии 
и Молдове насчитывается самое большое число женщин, вовлеченных в секс-бизнес. Кроме 
того, Российская Федерация и Украина являются двумя наиболее сильно пострадавшими от 
ВИЧ странами в Содружестве Независимых Государств. 

• В то время как большинство людей, получивших положительные результаты тестирования 
на ВИЧ в Российской Федерации, являются мужчинами, среди женщин сегодня растет доля 
впервые диагностированных инфекций – 38%. Эта тенденция особенно ярко проявляется в 
регионах, где эпидемия существует дольше всего, и позволяет предположить, что либо вирус 
стал чаще передаваться половым путем, либо большее число женщин начинают потреблять 
инъекционные наркотики, что является движущей силой эпидемии в этом регионе. 

• В Российской Федерации распространенность ВИЧ среди работников секс-бизнеса была 
зарегистрирована на уровне примерно 15% в Екатеринбурге и 14% в Москве. Вследствие 
предоставления сексуальных услуг в обмен на наркотики или использования секса для 
покупки наркотиков эти два пути передачи ВИЧ становятся взаимосвязанными. 
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• Уровень передачи вируса от работников секс-бизнеса и их клиентов населению в целом 
неизвестен, однако рост уровня ВИЧ среди работников секс-бизнеса можно рассматривать 
как раннее предупреждение о распространении эпидемии среди основного населения. 

• Факторы, повышающие уязвимость работников секс-бизнеса к ВИЧ, включают 
ограниченный доступ к медицинским, социальным и правовым услугам, сексуальную 
эксплуатацию и торговлю людьми; пагубные законы и стратегии или отсутствие правовой 
защиты; гендерные различия и неравенство; ограниченный доступ к информации и 
средствам профилактики; стигматизация и маргинализация; подверженность риску, 
связанному с образом жизни, например, насилию, мобильности и злоупотреблению 
алкоголем и наркотиками. 

• Эти эпидемии начали развиваться совсем недавно. Их можно остановить, если направить 
целевые профилактические меры на ключевые группы, подвергающиеся повышенному 
риску инфицирования, такие как работники секс-бизнеса, потребители инъекционных 
наркотиков, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, и молодежь. 

Выбор тематических исследований
Для того, чтобы ускорить расширение масштабов успешных мероприятий по профилактике 

и уходу, ЮНЭЙДС регистрирует примеры “Лучшей практики” – этот процесс включает анализ 
и документирование существующих образцов эффективной практики, чтобы понять, какие ее 
компоненты работают или не работают, и почему это происходит. Этот процесс дает правительствам, 
группам и общинам неоценимое преимущество, позволяя не расходовать месяцы и годы на 
разработку своих собственных мер по борьбе со СПИДом.

В этом документе описаны опыт и проблемы организаций, работающих в сфере 
профилактики ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, среди работников секс-бизнеса в 
Восточной Европе и Центральной Азии. Рассматриваются такие организации, как “Таис Плюс” 
(Бишкек, Кыргызстан); Фонд Анти-СПИД (Пенза, Российская Федерация); “СПИД Инфосвязь” 
(Москва, Российская Федерация); Фонд “АнтиСПИД” (Полтава, Украина); Новые стратегии 

Определение секс-бизнеса 

Не существует единого термина, с помощью которого можно было бы адекватно описать все виды 
отношений, происходящих во всем мире в сфере секс-бизнеса. Наиболее подходящий термин для 
описания секс-бизнеса можно найти, учитывая местные условия. По мере развития отношения общества 
к этому явлению это определение может меняться. В первую очередь, необходимо отразить, что сами 
работники секс-бизнеса думают о своей роли в этой деятельности. Однако следует отметить, что 
большинство работников секс-бизнеса себя таковыми не считают и воспринимают эту деятельность как 
временную. 

Секс-бизнес можно классифицировать как “формальный” (организованный) и “неформальный” 
(неорганизованный). Как правило, услуги организованного секс-бизнеса предоставляются в специальных 
заведениях, руководители которых (или сутенеры) имеют четко определенные административные 
полномочия или выступают посредниками между работниками секс-бизнеса и клиентами.

В рамках данного документа работники секс-бизнеса определяются как “взрослые и молодые женщины, 
мужчины и транссексуалы, которые получают деньги или товары в обмен на сексуальные услуги на 
постоянной или непостоянной основе, и которые могут осознанно считать или не считать эту деятельность 
источником дохода”. 

Кроме того, термин “работник секс-бизнеса” более популярен, чем “проститутка”. Вовлеченные в этот род 
деятельности считают этот термин менее позорным, а также думают, что упоминание слова “работник” в 
этом контексте лучше отражает их деятельность.

Источник: Секс-бизнес и ВИЧ/СПИД. ЮНЭЙДС, Технический обзор, 2002 г.
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профилактики ВИЧ/СПИДа среди женщин секс-бизнеса (Киев, Украина); ТАДА (Варшава и Щецин, 
Польша); Ассоциация уличных социальных работников (Татабаня, Венгрия); Венгерская зонтичная 
сеть (Будапешт, Венгрия); и Венгерская ассоциация проституток (Будапешт, Венгрия). 

Предлагаемые тематические исследования были определены в ходе региональных 
совещаний ЮНЭЙДС и консультаций с организацией “Транснациональная профилактика СПИДа/
ИППП среди проституток-мигрантов в Европе” (ТАМПЕП), Институтом открытого общества 
и “СПИД Фондом Восток-Запад” и выбраны на основе ключевых критериев лучшей практики 
ЮНЭЙДС – эффективность, соблюдение этических принципов, актуальность, результативность и 
устойчивость. Сбор данных происходил с апреля по сентябрь 2003 года путем проведения интервью 
с руководителями и сотрудниками проектов, пользователями услуг, местными специалистами, 
политиками и руководством правоохранительных органов во время полевых визитов. Также были 
использованы дополнительные данные, включая существующую проектную документацию и данные 
мониторинга и оценки. 

Основное внимание профилактике – всесторонние услуги для работников 
секс-бизнеса 

• Профилактика является основой деятельности в ответ на СПИД, а работники секс-
бизнеса являются одной из важнейших целевых групп для программ профилактики ВИЧ и 
инфекций, передаваемых половым путем. Профилактика ВИЧ и СПИДа среди работников 
секс-бизнеса требует применения трехуровневого подхода: профилактика вовлечения в секс-
бизнес, защита людей, вовлеченных в него, и помощь тем, кто решил выйти из секс-бизнеса. 

• Программные мероприятия, направленные на снижение угрозы, которую работники секс-
бизнеса представляют другим людям, способствуют их стигматизации. Следовательно, 
более эффективным способом снижения распространения ВИЧ и инфекций, передаваемых 
половым путем, является решение общих вопросов благосостояния работников секс-
бизнеса и расширения их возможностей с помощью просвещения и предоставления других 
соответствующих услуг. 

• Всесторонние услуги необходимо разрабатывать с учетом потребностей конкретной 
группы. При работе с работниками секс-бизнеса важно понимать широкий круг их забот 
и приоритетов, которые включают социальные, правовые и экономические вопросы; 
решать проблемы предрассудков и стигматизации, с которыми они сталкиваются; 
признавать важность расширения их возможностей и прав; предоставлять им более 
качественные и более доступные медицинские услуги, особенно по диагностике и лечению 
инфекций, передаваемых половым путем; осуществлять мероприятия по снижения вреда; 
устанавливать отношения сотрудничества с сутенерами и добиваться их поддержки; а также 
вовлекать их клиентов и партнеров – это важно, учитывая распространенные отношения 
подчиненности между женщинами и мужчинами, клиентами и работницами секс-бизнеса. 

• В Восточной Европе и Центральной Азии существует совсем немного проектов по 
профилактике ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, для работников секс-
бизнеса, и в основном масштабы этих проектов незначительны. Однако за последние 
несколько лет неправительственные организации, работающие в условиях нехватки 
ресурсов и практически не получающие поддержки от местных или национальных 
правительств, разработали и осуществили ряд эффективных программ для работников секс-
бизнеса и их клиентов, включая те, которые описаны в данной публикации. 
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Исполнительное резюме 

Подходы и мероприятия
Формирование эффективной и, в конечном итоге, продолжительной деятельности в ответ 

на эпидемию СПИДа в области секс-бизнеса требует хорошо обоснованного подхода, который будет 
способствовать тому, чтобы уязвимые группы могли контролировать свое здоровье. В рассмотренных 
проектах продемонстрирован широкий спектр следующих мероприятий и подходов: 

• “аутрич”; 

• пункты доверия и горячие линии проектов; 

• информационные, образовательные и коммуникационные материалы; 

• обучение через лиц одного круга; 

• медицинское обслуживание, включая тестирование на инфекции, передаваемые половым 
путем, и лечение; 

• поддержка работников секс-бизнеса, потребляющих инъекционные наркотики, и людей, 
живущих с ВИЧ; 

• привлечение к участию в профилактических мероприятиях клиентов работников секс-
бизнеса и сутенеров; 

• работа с правоохранительными органами; 

• усиление личного и институционального потенциала; 

• мобилизация государственной, политической и институциональной поддержки. 

(Обзор всех мероприятий проектов содержится в Приложении 1.) 

“Аутрич” 

Эффективная работа по методу “аутрич” способствует созданию доверия и установлению 
связи между членами общины, не имеющими отношения к секс-бизнесу, и теми, кто в него вовлечен – 
к ним относятся люди, которые не считают себя секс-работниками, или те, кто работает нелегально 
и в условиях особенно жесткого преследования. В рамках этой работы также предоставляются 
услуги, материалы и информация тем, кто не посещает клиники или не имеет такой возможности, и 
уменьшается социальная изоляция секс-работников путем направления их в социальные службы и 
юридические консультации. 

Во всех проектах признается, что аутрич является основным (а иногда единственным) 
методом поддержания контакта с работниками секс-бизнеса. В зависимости от целей проекта, 
кадрового и финансового потенциала, “аутрич”-услуги могут включать в себя обучение способам 
профилактики, обмен игл и шприцев, обеспечение презервативами и основными медицинскими 
товарами, а также психосоциальное консультирование. 

Работа по методу “аутрич” связана с многочисленными проблемами, включая затраты на 
ее осуществление (плата обученному персоналу и транспортные расходы); время, необходимое для 
создания доверительных отношений; мобилизацию поддержки со стороны администраторов секс-
работников и полиции; понимание изменяющейся динамики развития местной секс-индустрии и 
эффективное реагирование на нее. 
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Пункты доверия и горячие линии проектов 

Пункты доверия и горячие линии дополняют “аутрич”-мероприятия проектов. Например, 
с помощью горячих линий проекты могут уделить больше времени для консультирования секс-
работников. Пункты доверия являются местом для осуществления образовательной деятельности, 
включая беседы на такие темы, как инфекции, передаваемые половым путем; для распространения 
информации и раздачи товаров; для обмена игл и шприцев; индивидуального и группового 
консультирования; открытого обсуждения работниками секс-бизнеса своей работы, что помогает 
им избавиться от чувства изоляции. Руководители проектов подчеркивают, что при выборе 
расположения и часов работы этих пунктов необходимо учитывать время и место работы секс-
работников. По сообщениям всех оцениваемых проектов, они нуждаются в большем числе пунктов 
доверия. Осуществлению этого желания помешали бюджетные ограничения. 

Информация, образование и коммуникация

Информация необходима, чтобы помочь людям понять пути передачи ВИЧ и способы его 
профилактики. Очень важным видом деятельности в рамках каждого из рассматриваемых проектов 
было распространение информационных, образовательных и коммуникационных материалов по 
профилактике ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, а также по другим медицинским, 
юридическим и социальным вопросам. В этих материалах следует учитывать различные подгруппы 
населения, занятого в секс-бизнесе, а также традиционные для данной местности и культуры 
виды сексуального поведения и различные формы секс-бизнеса. Поэтому эффективным оказалось 
привлечение работников секс-бизнеса к оценке потребностей и разработке информационных, 
образовательных и коммуникационных материалов. 

Предоставление информации, образования и коммуникации осуществляется, главным 
образом, с помощью систематической работы по методу “аутрич” и обучения через лиц одного 
круга, а также в ходе мероприятий в пунктах доверия проекта. Большинство проектов выпускают 
информационные, образовательные и коммуникационные материалы (часто на разных языках), 
которые обычно распределяются среди организаций в этой стране и других странах с общими 
языковыми группами. 

По сообщениям сотрудников проекта, работники секс-бизнеса не воспринимали печатную 
информацию по таким вопросам, как законодательство и проблемы людей, живущих с ВИЧ. 
По отзывам работников секс-бизнеса, юридическая информация была бесполезной, если она не 
сопровождалась юридическими услугами, в то время как сотрудники проекта утверждали, что 
отсутствие интереса к материалам о людях, живущих с ВИЧ, отражает недостаток осведомленности, 
неприятие ЛЖВС и отсутствие возможности выбора лечения. 

Обучение через лиц одного круга 

Обучение через лиц одного круга позволяет работникам секс-бизнеса лучше 
контролировать собственное здоровье, то есть, больше не зависеть в деле получения медицинских 
знаний от людей, не принадлежащих к этому кругу. Например, о некоторых способах безопасного 
секса лучше всего могут рассказать опытные работники секс-бизнеса. Выполнение функций 
консультанта для лиц своего круга зачастую приводит к росту самооценки, в результате чего секс-
работники могут вообще выйти из секс-бизнеса. 

Хотя каждый проект поддерживал концепцию использования работников секс-бизнеса в 
качестве консультантов для лиц своего круга, на практике она применялась по-разному. Например, 
в рамках проекта в Украине поощрялось неформальное обсуждение между клиентами проекта и их 
коллегами таких тем, как профилактика ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем. В отличие 
от этого, обучение через лиц одного круга, включая постоянно проводящееся обучение и контроль, 
является основным направлением работы проекта в Кыргызстане. В Польше действующие и бывшие 
работники секс-бизнеса принимают участие в обучении через лиц одного круга в надежде получить 
работу по специальности. 
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Длительное удержание консультантов из числа лиц одного круга бывает проблематичным, 
и к тому же обычно это не предусматривается проектами. Высокая текучесть кадров означает, 
что проектам постоянно приходится заниматься привлечением и обучением новых сотрудников, 
что отнимает много времени и средств. В качестве признания ценности работы консультантов в 
некоторых проектах им предлагается материальное поощрение за “аутрич”-работу. Однако в других 
проектах считают, что плата работникам секс-бизнеса за эти услуги отдаляет их от тех самых людей, 
которых они должны обучать. 

Медицинское обслуживание 

Работники секс-бизнеса нуждаются в доступе к профилактике и уходу при инфекциях, 
передаваемых половым путем, добровольному консультированию и тестированию и другим 
медицинским услугам по приемлемым ценам. Хорошее качество ухода, который включает в себя 
надлежащее и эффективное лечение, выдачу направлений и облегченный доступ к необходимым 
лекарствам, влияет на то, насколько хорошо пациенты соблюдают назначения врача и вернутся ли 
они в клинику. 

Чтобы улучшить обслуживание работников секс-бизнеса, во многих клиниках по 
лечению инфекций, передаваемых половым путем, были введены новые методы работы и обучение 
медицинского персонала. Однако, по отзывам сотрудников проектов, необходимо еще лучше 
готовить персонал, занимающийся консультированием и тестированием. 

Мероприятия по улучшению доступа к услугам в связи с инфекциями, передаваемыми 
половым путем, играют значительную роль в оцениваемых проектах. Ни один из проектов не 
оказывает прямых услуг в этой области; основное внимание уделяется скорее созданию сетей по 
выдаче направлений и их поддержке. Однако, по отзывам руководителей программ, мероприятия 
не должны ограничиваться только инфекциями, передаваемыми половым путем, и репродуктивным 
здоровьем, вместо этого следует сосредоточиться на здоровье и благополучии работников секс-
бизнеса в целом. 

Новаторские подходы, применяемые в рамках проектов, включают в себя специальные 
службы и клиники по лечению инфекций, передаваемых половым путем, для работников секс-бизнеса 
(см. тематические исследования из Кыргызстана, России и Украины), а также мобильные “аутрич”-
клиники (см. тематическое исследование из Кыргызстана). В большинстве проектов их сотрудники, 
лица одного круга или сутенеры предлагают сопровождать работников секс-бизнеса в медицинские 
учреждения, чтобы помочь им преодолеть препятствия на пути к получению услуг, например, страх 
перед врачами и дискриминацией. 

Тем не менее, поддержка этих услуг требует постоянного внимания. Например, 
Украинский фонд “Анти-СПИД” финансирует проведение обследований работников секс-бизнеса 
в государственной венерологической клинике, а также приобретение тест-систем и лекарств. В 
Пензе, Россия, из средств проекта также оплачивается оборудование для венерологической клиники 
и прибавка к зарплате врачей. В большинстве проектов признают, что без такой финансовой и 
технической помощи эти услуги были бы недоступны. Теперь они задаются вопросом, как долго еще 
неправительственные организации смогут финансировать государственные учреждения. Некоторые 
проекты также сообщают о нехватке доступных гинекологических услуг. 

Поддержка работников секс-бизнеса, потребляющих инъекционные наркотики 

Менеджеры проектов подчеркивали важность применения отдельных подходов к 
работникам секс-бизнеса, потребляющим инъекционные наркотики, поскольку они, как правило, 
больше нуждаются в поддержке и подвергаются более высокому риску инфицирования ВИЧ. Все 
рассмотренные проекты сообщали о случаях потребления инъекционных наркотиков среди их 
клиентов – работников секс-бизнеса. Однако существуют значительные различия: например, по 
оценкам проекта в Украине, 80% работников секс-бизнеса в зоне действия проекта потребляли 
инъекционные наркотики, а в зоне проекта, осуществляемого в России, этот показатель составлял 25%. 



Профилактика ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем,  
среди работников секс-бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии 

13

Хотя неправительственные организации в Украине и России создали интегрированные 
программы для работников секс-бизнеса и программы снижения вреда, НПО в других странах 
направляют работников секс-бизнеса, потребляющих инъекционные наркотики, в другие 
организации. В проектах применялись следующие подходы: обмен игл и шприцев, базовое лечение 
травм и инфекций при инъекциях, выдача направлений для получения услуг по снижению вреда, 
заместительной терапии (там, где она осуществляется), детоксикации и реабилитации. 

В настоящее время отмечается крайняя нехватка услуг для потребителей инъекционных 
наркотиков и работников секс-бизнеса в регионе, а объединение проектов по снижению вреда 
и проектов для работников секс-бизнеса приводит к возникновению многочисленных проблем. 
Организации обычно занимаются либо вопросами снижения вреда, либо проблемами секс-бизнеса. 
Объединение этих направлений работы означает, что сотрудникам проекта приходится выполнять 
дополнительные обязанности в новых для них областях, что они делают неохотно. И хотя многие 
более образованные сутенеры в интересах своего бизнеса не рекомендуют работникам употреблять 
наркотики и заниматься небезопасным сексом, многие работники секс-бизнеса, потребляющие 
инъекционные наркотики, скрывают это от сутенеров, коллег и “аутрич”-работников. Как правило, 
количество мест, где услуги можно получить бесплатно или по доступным ценам, довольно 
ограничено. 

Поддержка людей, живущих с ВИЧ 

ВИЧ-позитивным работникам секс-бизнеса необходим доступ к нормальным услугам по 
лечению, уходу и поддержке. Они также включают и эмоциональную поддержку, и консультирование 
о других способах заработка, защиту прав человека и юридических прав, планирование будущего 
ухода за их семьями и, в некоторых случаях, социальную и финансовую помощь тем, кто хочет 
вернуться в семьи или страны происхождения. 

В задокументированных тематических исследованиях ВИЧ-позитивным работникам секс-
бизнеса предлагался ограниченный перечень услуг (см. тематическое исследование из Украины). 
Менеджеры проектов отмечали, что даже там, где проекты пока не наблюдают много таких случаев, 
важно составить планы на будущее, с учетом потенциального роста числа людей, живущих с 
ВИЧ. Проекты в Польше и Кыргызстане наладили отношения с медицинскими учреждениями и 
организациями по поддержке, чтобы быть в состоянии реагировать на потребности ВИЧ-позитивных 
работников секс-бизнеса в будущем. 

По информации от сотрудников проектов, правительственные и неправительственные 
структуры по поддержке людей, живущих с ВИЧ, до сих пор крайне слабы, если вообще существуют. 

Вовлечение сутенеров и клиентов работников секс-бизнеса 

Исследования отмечают нежелание клиентов пользоваться презервативами, как основную 
причину незащищенного секса. Работники секс-бизнеса указывали, что клиенты платят больше за 
секс без презервативов и зачастую требуют заниматься с ними рискованными видами секса, например, 
анальным сексом. Кроме того, в некоторых странах повседневная жизнь работников секс-бизнеса 
омрачена насилием и оскорблениями со стороны клиентов. Поэтому эффективные мероприятия 
по профилактике ВИЧ должны быть направлены и на клиентов работников секс-бизнеса, как с 
целью снижения спроса на коммерческий секс, так и для пропаганды безопасных видов секса. На 
сегодняшний день большинство мероприятий сосредоточены скорее на пропаганде безопасного секса, 
а не на снижении спроса на услуги коммерческого секса. Менеджеры проектов также высказывали 
озабоченность в отношении того, что “аутрич”-работники могут потерять доверие, если возникнет 
подозрение, что они “распугивают” клиентов. 

Многие из оцененных проектов работают с клиентами от случая к случаю. Однако 
некоторые из более структурированных подходов включают распространение информационных, 
образовательных и коммуникационных материалов (см. тематические исследования из Кыргызстана, 
Украины и Польши); создание вебсайтов на темы здоровья с возможностью для клиентов задавать 



ЮНЭЙДС

14

вопросы в режиме онлайн (см. вставку “СПИД Инфосвязь”; обучение работников секс-бизнеса мето- 
дам просвещения клиентов о видах безопасного секса (см. тематические исследования из Кыргызстана 
и Украины); проведение исследований об уровне знаний и поведении клиентов (см. тематические 
исследования из Кыргызстана и Украины); и проведение образовательных мероприятий, например, 
для водителей грузовиков (см. тематические исследования из Кыргызстана и Украины). 

Сотрудники проекта иногда не очень охотно работают с сутенерами, поскольку не хотят, 
чтобы люди думали, что они способствуют узакониванию положения последних. Тем не менее, 
сутенеры охраняют работников секс-бизнеса и либо могут сделать мероприятия невозможными, либо 
будут использовать свое влияние на секс-работников для пропаганды безопасного секса и регулярных 
медицинских обследований (см. тематические исследования из Кыргызстана и России). Однако, 
невзирая на положительные примеры вовлечения сутенеров, лидеры проектов подчеркивали важность 
непосредственного расширения возможностей самих работников секс-бизнеса, независимо от наличия 
доброй воли их сутенеров. 

Работа с правоохранительными органами

Отношения между работниками секс-бизнеса и правоохранительными органами, 
как правило, описывают так: преследование, жестокость, оскорбление и репрессии со стороны 
правоохранителей, и страх со стороны работников секс-бизнеса. Даже в тех странах, где секс-бизнес 
является легальным, работники секс-бизнеса подвергаются арестам по обвинениям в приставании к 
людям в общественных местах, бродяжничестве или потреблении наркотиков. 

В ответ на это проекты разработали стратегии для преодоления негативного отношения 
и негативных действий правоохранительных органов. Эти стратегии включают проведение 
образовательных тренингов и семинаров на такие темы, как снижение вреда и соответственное 
национальное и международное законодательство; разработку “кодексов поведения” (см. 
Кыргызстан), а также установление и поддержание контактов с местным (руководящим) составом 
правоохранительных органов и министерств внутренних дел с целью повышения осведомленности о 
работе проекта. 

В Украине юрист проекта получает информацию от местной милиции и участвует в 
милицейских рейдах как наблюдатель, и может принимать меры в случае нарушения прав человека. 
Проекты также просвещают работников секс-бизнеса об их правах и о том, как вести себя с полицией. 
Однако страх работников секс-бизнеса перед полицией может свести на нет все усилия по их 
просвещению об их правах. В большинстве стран еще многое предстоит сделать, чтобы уменьшить 
число нарушений прав работников секс-бизнеса правоохранителями. 

Усиление личного и институционального потенциала 

Возникновение неправительственных организаций, занимающихся вопросами работников 
секс-бизнеса, является относительно новым феноменом в Восточной Европе. Всего несколько человек, 
работающих сегодня на местах, имеют долговременный опыт работы. Поэтому неудивительна 
ограниченность организационного потенциала в правительстве и гражданском обществе для решения 
этой пугающей проблемы, учитывая быстрый рост секс-бизнеса и новую динамику, связанную с 
эпидемиями потребления внутривенных наркотиков и ВИЧ-инфекции. 

Все проекты определили в качестве приоритетов наращивание индивидуального и 
институционального потенциала, включая развитие персонала, инструкторов по методу “равный-
равному” и волонтеров; помощь в самоорганизации работников секс-бизнеса в группы по интересам; 
сотрудничество на национальном и трансграничном уровне с неправительственными организациями-
единомышленниками. Все проекты проводят мониторинг и оценку, включая базовые обследования 
и регулярный сбор данных о мероприятиях проектов. Некоторые проекты также выполняют 
исследования уровня знаний, поведения и отношений работников секс-бизнеса и их клиентов. 
Нередко работников секс-бизнеса обучают методам сбора и использования данных (см. тематические 
исследования из Украины и Кыргызстана). 
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Основной проблемой является поиск инвестиций в эту работу, особенно для 
неправительственных организаций, не имеющих достаточных ресурсов и переживающих высокую 
текучесть кадров. По сообщениям, среди препятствий к самоорганизации работников секс-бизнеса 
можно выделить конкуренцию среди них и их разное происхождение (например, различия между 
работниками-мигрантами и местными секс-работниками). Многие проекты не имеют средств для 
проведения более глубоких мероприятий по мониторингу и оценке. Лидеры проектов указывают, 
что хотя они и были воодушевлены успехами, которых им удалось добиться на местном уровне, для 
достижения успеха на национальном уровне необходимы более широкие действия. 

Мобилизация общественной, политической и институциональной поддержки 

Менеджеры программ сообщают, что развитие и осуществление их программ во 
враждебном социальном и политическом окружении представляло для них самые серьезные 
проблемы. СПИД, секс-бизнес и потребление наркотиков окружает сильная стигма. Господствующее 
негативное мнение о работниках секс-бизнеса приводит к ограниченной готовности инвестировать 
средства для улучшения условий их жизни и работы. Снижение вреда, социальное обеспечение и 
расширение личных прав широко не применяются. Традиции гражданского общества пока еще 
слабы, а партнерства между неправительственными организациями и правительственными службами 
возникают редко. 

В результате этого программам приходилось сосредоточивать часть своей работы на 
повышении информированности и пропаганде создания более положительного окружения для 
формирования приемлемого отношения и сотрудничества. Все рассматриваемые организации 
уделяют большое внимание постоянной пропагандистской работе с правительством и 
средствами массовой информации для предоставления услуг работникам секс-бизнеса, изменения 
общественного отношения к маргинализованным социальным группам и мобилизации поддержки 
программных мероприятий. Подходы включают участие в политических комитетах, кампаниях 
по информированию общественности, создание партнерств и сетей выдачи направлений с 
неправительственными и правительственными организациями. 

Несмотря на достигнутый прогресс, многие серьезные проблемы все еще ждут своего решения. 
Правительственные чиновники не изъявляют особого желания сотрудничать с неправительственными 
организациями, особенно с теми, которые получают западное финансирование. В свою очередь, 
неправительственные организации подвергаются гонениям со стороны государственных структур. 

Извлеченные уроки
Хотя извлеченные уроки будут описаны на следующих страницах, некоторые из них 

заслуживают упоминания здесь, в том числе следующие: 

• Для успеха мероприятий необходимо установить доверительные отношения между общиной 
работников секс-бизнеса и сотрудниками проекта, а развитие и поддержание таких 
отношений требует немало времени и сил. 

• При разработке проекта необходимо иметь глубокие знания о потенциальных клиентах 
программы, то есть, о работниках секс-бизнеса и их клиентах. Работники секс-бизнеса 
не являются однородной группой. Настоятельно рекомендуется предоставлять 
работникам секс-бизнеса возможность рассказывать о своих потребностях и участвовать в 
планировании, осуществлении, мониторинге и оценке программы. 

• Работников секс-бизнеса следует рассматривать как людей, обладающих разнообразными 
потребностями и особой уязвимостью. По их рассказам, они особенно уязвимы из-за 
отсутствия безопасных условий работы и преследования со стороны правоохранительных 
органов. Соответственно, одной из общих тем была декриминализация секс-бизнеса как 
одна из мер по защите работников секс-бизнеса от дальнейшей эксплуатации. Если реформа 
законодательства не представляется возможной, необходимо выявить и реализовать 
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стратегии, которые способствуют большей безопасности секс-бизнеса, включая усиление 
реакции полиции, судов и государственных органов власти в ответ на жестокое обращение с 
работниками секс-бизнеса. 

Выводы
За последние 15 лет социально-экономические и политические изменения в Центральной 

Азии и Восточной Европе привели к росту числа работников секс-бизнеса, в результате чего возросли 
и масштабы эпидемии. 

В этих условиях сформировались многочисленные неправительственные организации, 
которые занимаются решением проблем работников секс-бизнеса. Все они работали во враждебном 
социальном и политическом климате, из-за которого у всех этих организаций возникали собственные 
проблемы. В некоторых странах, например, в Венгрии, законы о секс-бизнесе (или негибкое и 
подчас ошибочное применение этих законов) нарушали права работников секс-бизнеса, загоняя 
их в подполье и лишая их возможности пользоваться теми услугами, которые были специально 
разработаны для оказания им помощи. Из-за недостаточного финансирования большинству проектов 
приходится бороться, чтобы осуществить самые базовые мероприятия, не говоря уже о проведении 
необходимых мониторинга и оценки, которые бы продемонстрировали их успехи и жизнеспособность 
для получения финансирования в будущем. 

Несмотря на все это, проекты продолжают оказывать всесторонние услуги своим клиентам, 
поскольку опыт показал, что двумя наиболее эффективными способами обуздания эпидемии являются 
интенсивные профилактические мероприятия и защита прав работников секс-бизнеса. Как сказал 
менеджер венгерского проекта: “Во многом наша организация является для этих женщин последним 
причалом. Сети их социального обеспечения не работают или больше не существуют. Они потеряли 
связь со своими биологическими семьями, и не могут ожидать серьезной помощи от сутенеров. Как 
социальный работник я считаю самым важным аспектом нашей работы то, что мы предлагаем этим 
женщинам поддержку и такие отношения, в которых финансовые интересы или зависимость не играют 
роли”.
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Тематические исследования проектов по профилактике ВИЧ 
и инфекций, передаваемых половым путем, среди работников 
секс-бизнеса

“Таис Плюс”, Бишкек, Кыргызстан

О проекте
Неправительственная организация “Таис Плюс” была основана работниками секс-

бизнеса и женщинами-сутенерами в 2000 году в целях усиления мер профилактики ВИЧ и инфекций, 
передающихся половым путем, среди работников секс-бизнеса и их клиентов. “Таис Плюс” не только 
добилась успеха в своей деятельности, связанной с работниками секс-бизнеса, – говорит представитель 
регионального офиса ПРООН, – но и продвинула далеко вперед программу профилактики ВИЧ в 
отношении других уязвимых групп населения. Сотрудники организации всегда открыты для нового”. 

Многосекторальный подход представляет собой самую сильную сторону “Таис Плюс”. 
Однако успех проекта также зависит от сотрудников, преданных своему делу, от мер вмешательства 
проекта, в центре которых находятся работники секс-бизнеса, и которые включают обучение 
по принципу “равный-равному”, от сотрудничества проекта с правительством, а также от 
долгосрочной финансовой и технической поддержки ПРООН и других международных партнерских 
организаций. Благодаря этим мерам вмешательства работники секс-бизнеса получили право голоса 
на международной арене, с помощью обучения увеличили свой потенциал, и приняли участие в 
планировании и проведении мероприятий, мониторинге и оперативных исследованиях. Одним 
из главных достижений является охват широкого круга работников секс-бизнеса, работающих в 
различных условиях. 

В 2002 году “Таис Плюс” и Центр анонимного обследования на инфекции, передающиеся 
половым путем, обслуживающий работников секс-бизнеса в Бишкеке, получили региональную 
премию имени Джонатана Манна за свой вклад в борьбу с эпидемией в Центральной Азии. В том же 
году “Таис Плюс” открыла второй филиал в г. Джалал-Абад на юге страны. 

Бишкек

Кыргызстан

Площадь : 198 500 км2

Численность населения, 2005 г. : 5,3 миллиона человек1

Валовой внутренний продукт на душу
населения, ППС, 2003 г. : 1751 долл. США2

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, М/Ж, 2005 г. : 63,1/71,5 лет3

Детская смертность, 2005 г. : 53 на 1000 новорожденных4

Люди, живущие с ВИЧ, по оценкам на  
конец 2003 г. : 39005

Распространенность ВИЧ среди взрослого 
населения (15–49 лет), конец 2003 г. : 0,1%6

1 ЮНФПА (2005 г.). Доклад о народонаселении мира в 2005 г. Обещание равенства: равенство между мужчинами и женщинами, 
репродуктивное здоровье и цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. Нью-Йорк, ЮНФПА.

2 ПРООН (2005 г.). Доклад о развитии человека 2005 г. Международное сотрудничество на перепутье. Помощь, торговля и 
безопасность в мире неравенства. Нью-Йорк, ПРООН.

3 ЮНФПА (2005). Цитировалось ранее
4 Там же.
5 ЮНЭЙДС (2004 г.). Доклад о глобальной эпидемии СПИДа, 2004 г. Женева.
6 ПРООН (2005). Цитировалось ранее
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Контекст
Ситуация в стране 

После распада Советского Союза Кыргызстан столкнулся с рядом серьезных экономических 
проблем. Переход от командно-административной к рыночной экономике оказался трудным и имел 
тяжелые социальные последствия. Безработица и бедность привели к росту секс-бизнеса и уровня 
употребления инъекционных наркотиков, что способствовало распространению эпидемии. 

Первый случай ВИЧ-инфекции был зарегистрирован в конце 1980-х. С тех пор количество 
зарегистрированных случаев возросло, и в настоящее время страна столкнулась со стремительно 
распространяющейся эпидемией, темпы которой особенно высоки среди основных групп риска, таких 
как работники секс-бизнеса и потребители инъекционных наркотиков. По данным на июнь 2003 
года было зарегистрировано 364 случая ВИЧ-инфекции, 302 из которых связаны с потребителями 
инъекционных наркотиков. Растущий уровень инфекций, передающихся половым путем, отражает 
широко распространенные модели небезопасного сексуального поведения.

В 2000 году правительство Кыргызстана совместно с Тематической группой ООН и 
Республиканским межведомственным координационным комитетом по СПИДу разработало первый 
Национальный стратегический план. План основывался на всестороннем анализе ситуации в стране в 
связи с ВИЧ и мер, принимаемых в ответ на эпидемию. В 2003 году на основе первого Национального 
стратегического плана в стране была принята вторая Государственная программа по профилактике 
ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем (2001-2005). В первую очередь программа 
была ориентирована на работников секс-бизнеса, потребителей инъекционных наркотиков и 
молодежь. 

В 2003 году в целях мобилизации больших ресурсов Кыргызстан обратился в Глобальный 
фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и получил грант, который также 
предполагает приоритетность профилактики ВИЧ среди работников секс-бизнеса. Наконец, следует 
отметить, что в центре внимания совместной программы ответных мер ООН находятся работники 
секс-бизнеса, при этом особо подчеркивается важность юридической и социальной поддержки 
работников секс-бизнеса и ВИЧ-инфицированных. 

Положение работников секс-бизнеса 

В Кыргызстане секс-бизнес представляет собой сегмент рынка труда, стремительно 
растущий в связи с высоким уровнем бедности и безработицы среди женщин. По некоторым оценкам, 
в 2003 году в Бишкеке насчитывалось 1700 работников секс-бизнеса. “Я была учительницей, – говорит 
одна из сотрудниц “Таис Плюс”, бывший работник секс-бизнеса, – но за полтора года после распада 
Советского Союза моя зарплата обесценилась в связи с инфляцией. У меня было двое маленьких детей 
и не было денег. Я не нашла другого выхода, кроме как стать работником секс-бизнеса. В течение 
двух недель после начала занятия секс-бизнесом женщина узнает, что такое групповое изнасилование, 
сталкивается с насилием со стороны клиентов и полиции, а также вынуждена употреблять алкоголь. 
Люди думают, что девушкам нравится заниматься сексом с клиентами, но это их работа. И я могу 
сказать, что это не развлечение”.

Исследование, проведенное в 1997 году, показало, что работники секс-бизнеса в столице 
Кыргызстана Бишкеке подразделяются на четыре подгруппы:

• элитные работники секс-бизнеса, обслуживающие богатых клиентов;

• организованный сектор – работники секс-бизнеса, работающие в фирмах, гостиницах и 
саунах, – на долю которого приходится 30-40% общего объема секс-бизнеса; 

• неорганизованный сектор, на долю которого приходится 50-70% всех работников секс-
бизнеса: это работники секс-бизнеса, большинство из которых имеет сутенеров и работает 
группами на улицах; 
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• бездомные и другие подобные группы, которым платят за услуги очень мало, или они 
просто оказывают секс-услуги в обмен на еду и питье. 

В среднем, работники секс-бизнеса в Бишкеке начинают заниматься им в 18 лет и 
большинству из них немногим более двадцати лет. Однако в некоторых регионах Кыргызстана 
родители отправляют восьмилетних дочерей заниматься секс-бизнесом, и у некоторых девочек, 
не достигших 10-летнего возраста, были обнаружены инфекции, передающиеся половым путем, 
полученные в результате занятия секс-бизнесом. Сутенеры в Бишкеке обычно не нанимают лиц, не 
достигших 18 лет, чтобы не иметь проблем с законом. 

По оценкам “Таис Плюс”, 10% всех работников секс-бизнеса в Бишкеке приехали из других 
регионов и стран, в основном из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, – примерно 200 новых 
женщин ежегодно прибывают в страну. Как мигранты эти работники секс-бизнеса должны пройти 
регистрацию в Бишкеке и иметь паспорт. Однако исследование, проведенное “Таис Плюс” в 1999 
году, показало, что только один из десяти работников секс-бизнеса имеет паспорт. К 2002 году с 
помощью “Таис Плюс” количество работников секс-бизнеса, имеющих паспорта, увеличилось до 
30%. 

Многие из работников секс-бизнеса подвергались групповому изнасилованию и 
оскорблению действием со стороны своих клиентов, а в некоторых случаях – со стороны полиции. 
Поэтому они преимущественно работают группами и часто под защитой сутенера. Организаторами 
торговли сексом в Бишкеке, которая в основном происходит в ночное время, являются женщины-
сутенеры или “мамочки”, как правило, бывшие работники секс-бизнеса, на каждую из которых 
работают несколько девушек. “Девушки оставляют себе половину своего дохода, а мы получаем вторую 
половину, – говорит одна “мамочка”. – В обмен на это мы защищаем девушек и следим за их здоровьем, 
гигиеной и заботимся о том, чтобы они хорошо выглядели”. 

Сотрудники проекта быстро осознали, какую важную роль играют “мамочки” в жизни 
работников секс-бизнеса и привлекли их к участию в мерах вмешательства для профилактики ВИЧ и 
инфекций, передающихся половым путем. На данный момент проект обучил 33 “мамочек” тому, как 
учить работников секс-бизнеса пользоваться презервативами и убеждать их проходить регулярные 
медицинские обследования. “Мамочки” получают информацию о мерах наказания, предусмотренных 
за вовлечение несовершеннолетних в занятие секс-бизнесом. Десять “мамочек” активно работают в 
качестве волонтеров проекта. “Таис Плюс” также работает с “контактными лицами” – женщинами, 
которые являются связующим звеном между работниками секс-бизнеса и клиентами, а также с 
владельцами саун, некоторые из которых в рамках предоставляемых ими услуг обеспечивают своих 
клиентов бесплатными презервативами и информационными материалами. 

Опрос, проведенный среди работников секс-бизнеса в Центральной Азии, показал, 
что они считают своими главными проблемами детей, деньги и полицию, а не ВИЧ и инфекции, 
передающиеся половым путем, беременность и доступ к бесплатным гинекологическим услугам. 
“Я начала заниматься секс-бизнесом, потому что у меня было двое маленьких детей и не было 
денег, – сказала одна из работниц секс-бизнеса. -При той работе, которая у меня была – лоток для 
продажи мелких товаров – я могла купить лишь немного хлеба, молока и чего-нибудь еще. Потом деньги 
кончались”. 

Правовая ситуация

Согласно действующему законодательству Кыргызстана, секс-бизнес не является ни 
преступлением, ни административным нарушением, тем не менее, остаются некоторые расхождения 
с текущей правовой практикой. Уголовный кодекс запрещает принуждать кого-либо к занятию секс-
бизнесом или организовывать места для занятия проституцией. Тем не менее, правоохранительные 
органы продолжают применять дискриминационные меры по отношению к работникам секс-бизнеса, 
такие как регулярные облавы и принудительное тестирование на инфекции, передающиеся половым 
путем. Полиция также постоянно вымогает деньги у работников секс-бизнеса, пугая их арестом за 
нарушение паспортного режима и законов о хулиганстве и бродяжничестве. Волонтеры и сотрудники 
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проекта также подвергаются преследованиям со стороны полиции, в частности, конфискации 
документов. По словам сотрудников проекта, работники секс-бизнеса, подвергшиеся насилию со 
стороны сутенеров или клиентов, не обращаются в полицию, так как они не ждут от нее помощи, и 
рассматривают любой контакт с полицией как потенциально опасный. 

Президент организации “Таис Плюс” информирует о таких инцидентах руководителя 
рабочей группы по профилактике ВИЧ при Министерстве внутренних дел. Чтобы содействовать 
лучшему пониманию полицией прав работников секс-бизнеса, проект проводит семинары и 
распространяет листовки. “Таис Плюс” также разработала Кодекс поведения полиции при контактах 
с работниками секс-бизнеса и другими основными группами риска, основанный на результатах 
опроса, проведенного среди курсантов полицейской академии. На момент проведения оценки проекта 
в сентябре 2003 года данный документ находился на рассмотрении в Министерстве внутренних дел. 
Однако многочисленные попытки изменить установившийся порядок работы правоохранительных 
органов в отношении работников секс-бизнеса пока не привели к желаемым результатам.

Чтобы сделать работников секс-бизнеса менее уязвимыми по отношению к полицейским 
преследованиям, проект помогает им получать паспорта и регистрационные карточки, а также 
организовывает занятия по таким вопросам, как поведение во время задержания. В 2003 году на 
короткий период времени проект также нанял юриста для предоставления юридических консультаций 
во время работы по методу аутрич.

В мае 2003 года на политическом уровне также обсуждался вопрос легализации секс-
бизнеса. Тем не менее, консультант организации “Таис Плюс” был настроен скептически: 
“Легализация имеет различные значения. В местном контексте легализация не обеспечила бы 
международные стандарты. Она повлекла бы за собой регистрацию и обязательное тестирование, так 
как это именно то, на чем настаивает Министерство юстиции. Налогообложение работников секс-
бизнеса также представляется проблематичным”. 

Мероприятия в рамках проекта
С 1997 года ПРООН и ЮНЭЙДС поддерживали разработку мер вмешательства в целях 

профилактики распространения ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, среди женщин и 
мужчин-работников секс-бизнеса и их клиентов в столице Кыргызстана Бишкеке. Начав с проведения 
систематической оценки секс-бизнеса в Бишкеке, группа экспертов, включающая действующих и 
бывших работников секс-бизнеса, в последующие годы расширила диапазон профилактических 
мероприятий. 

В 2000 году это привело к тому, что работники секс-бизнеса решили зарегистрировать 
свою собственную организацию, которая представляла бы их интересы и осуществляла дальнейшие 
проекты. Неправительственная организация “Таис Плюс” была зарегистрирована 25 женщинами-
работниками секс-бизнеса и “мамочками” (женщинами-сутенерами) после того, как они сдали 
по полдоллара США каждая. Одна из бывших работников секс-бизнеса стала президентом 
организации. На сегодняшний день, в своей маленькой квартире в Бишкеке три оплачиваемых 
сотрудника “Таис Плюс” – президент, координатор волонтеров и ассистент – совместно с большим 
количеством работников секс-бизнеса и другими волонтерами осуществляют мероприятия проекта 
по профилактике ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем. Профессор университета, 
один из первопроходцев в области профилактики ВИЧ среди работников секс-бизнеса, работает 
консультантом проекта. 

Со дня своего основания “Таис Плюс” привлекла к работе свыше 50 волонтеров, 
представляющих различные профессии, в том числе социологов, врачей, медсестер, психологов, 
журналистов и офицеров полиции. Эти волонтеры предоставляют поддержку, основываясь на своем 
профессиональном опыте. Их действиями непосредственно руководят сотрудники проекта, которые 
прилагают максимум усилий, чтобы мотивировать их с помощью различных средств стимулирования. 
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В 2002 по оценкам “Таис Плюс”, в Бишкеке насчитывалось 1300 уличных и 400 
полуорганизованных работников секс-бизнеса. За первый год работы проекта они составили 15% от 
общей численности работников секс-бизнеса. В 2001 году и позже примерно 80-90% работников секс-
бизнеса из этих двух групп принимали участие в программах профилактики. 

Работа по методу аутрич является одним из основных методов установления контакта 
с работниками секс-бизнеса, их клиентами и сутенерами. Кроме того, услуги предоставляются 
непосредственно в офисе проекта, а также путем направления работников секс-бизнеса в 
неправительственные организации и государственные учреждения. Меры вмешательства, 
осуществляемые “Таис Плюс”, включают:

• обучение женщин и мужчин-работников секс-бизнеса, а также их клиентов профилактике 
ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем;

• психологические консультации;

• оказание помощи по юридическим, социальным и административным вопросам;

• обеспечение медицинской информацией, а также информацией по социальным и правовым 
вопросам;

• обеспечение презервативами;

• выдача направлений для получения бесплатных услуг, связанных с лечением инфекций, 
передающихся половым путем, и других медицинских услуг;

• выдача направлений работникам секс-бизнеса, употребляющим инъекционные наркотики, 
для участия в программах по снижению вреда и получения бесплатной заместительной 
терапии; 

• обучение и поддержка консультантов, работающих по методу “равный-равному” и 
поддержка групп самопомощи;

• привлечение сутенеров, контактных лиц и владельцев саун к участию в мероприятиях по 
профилактике ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем;

• круглосуточная горячая линия для работников секс-бизнеса;

• первичная профилактика среди молодежи (см. вставку “Первичная профилактика” на 
странице 55). 

Обучение по методу “равный-равному” и работа по методу “аутрич” 

Краеугольным камнем работы организации “Таис Плюс” является обучение по методу 
“равный-равному”, когда работники секс-бизнеса обучают других работников секс-бизнеса. На 
момент проведения оценки в проекте было восемь основных волонтеров, в обязанности которых 
входило обучение по методу “равный-равному” и работа по методу “аутрич”; трое мужчин-
волонтеров работали с мужчинами-работниками секс-бизнеса. 

Консультанты, работающие по методу “равный-равному”, отвечают за информационную, 
образовательную и коммуникационную деятельность на своем собственном “пятаке” – местах 
поиска клиентов на улице работниками секс-бизнеса. Кроме того, дважды в неделю они посещают 
другие “пятаки”, а также сауны, гостиницы и квартиры, часто посещаемые работниками секс-
бизнеса. Они поддерживают эти регулярные контакты в целях повышения уровня осведомленности, 
распространения презервативов и информационных материалов о менее опасном сексуальном 
поведении во время индивидуальных и групповых занятий, выяснения потребностей женщин и 
разъяснения услуг, оказываемых проектом. Во время “аутрич”-работы волонтеры пользуются 
идентификационными карточками проекта, чтобы работники секс-бизнеса не принимали их за 
конкурентов. Консультанты, работающие по методу “равный-равному” выполняют также другие 
задания, такие как сопровождение работников секс-бизнеса на прием к врачу.
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Консультанты, работающие по 
методу “равный-равному” организовывают 
тренинги и используют игры для проверки 
знаний работников секс-бизнеса об 
инфекциях, передающихся половым путем, 
ВИЧ и обращении с презервативами. В целях 
дальнейшего укрепления взаимоотношений 
с работниками секс-бизнеса сотрудники и 
волонтеры проекта используют инновацион- 
ные средства, такие как распространение 
бумажных сердечек, украшенных рисунками 
и словами любви, на День св. Валентина, 
чтобы работники секс-бизнеса знали, что кто-то заботится о них. Сотрудники и волонтеры часто 
организовывают вечеринки и пикники для работников секс-бизнеса, волонтеров и их детей.

Сотрудники и волонтеры проекта встречаются каждую неделю, чтобы спланировать 
“аутрич”-работу и связанные с ней мероприятия. Волонтеры из числа работников секс-бизнеса 
регулярно ведут записи о своей работе по методу “равный-равному”, регистрируя количество 
контактов, объем раздачи и потребности в презервативах и информационных материалах. 
Волонтеры установили прямой контакт примерно с 460 работниками секс-бизнеса путем проведения 
индивидуальных бесед (400 уличных работников секс-бизнеса и 60 организованных работников 
секс-бизнеса), а также непрямой контакт с 980 работниками секс-бизнеса путем распространения 
информационных материалов и презервативов (850 уличных работников секс-бизнеса и 130 
организованных работников секс-бизнеса). Также был установлен прямой контакт с персоналом 51 
сауны и гостиницы; непрямые контакты были установлены еще со 100 саунами. 

Исследование и отображение данных о секс-бизнесе в Бишкеке являются важной частью 
работы “Таис Плюс”; собранные данные имеют решающее значение для планирования деятельности 
проекта и позволяют организации производить мониторинг обеспечения каждого из “пятаков” 
презервативами и информацией. Сами по себе, волонтеры регулярно собирают данные о количестве 
и местоположении “пятаков”, численности работников секс-бизнеса, включая новичков, количестве 
“мамочек” и потребности в презервативах, а также в информационных, образовательных и 
коммуникационных материалах. Располагая небольшими денежными средствами для проведения 
подобного мониторинга и оценки, проект оптимизировал использование своих ресурсов путем 
привлечения работников секс-бизнеса к участию в сборе данных. Это было сделано под руководством 
одного из профессоров Бишкекского университета. 

Руководство проекта утверждает, 
что растущее число работников секс-бизнеса 
проявляет интерес к тому, чтобы стать 
консультантами по методу “равный-равному”. 
Для многих достаточным стимулом является 
просто работа волонтером в команде проекта. 
Тем не менее, основные волонтеры получали 
небольшие денежные вознаграждения, в 
зависимости от той работы, которую они 
выполняли, и финансового состояния проекта. 
При условии лучшего финансирования, 
“Таис Плюс” предпочла бы выплачивать 
фиксированные зарплаты работникам секс-
бизнеса, участвующим в “аутрич”-работе, чтобы 
повысить их статус до уровня профессиональных 
работников по методу “аутрич”. 

Регистрационная карточка консультанта, 
работающего по методу “равный-равному”

План расположения “пятаков”
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Необходимо постоянно проводить информационные, образовательные и 
коммуникационные мероприятия, так как уходят месяцы на то, чтобы довести уровень знаний 
новых работников секс-бизнеса до уровня их коллег, занимающихся секс-бизнесом более 
длительное время. В таких странах как Казахстан, Таджикистан и Узбекистан существует очень 
мало неправительственных организаций, предоставляющих услуги работникам секс-бизнеса, а во 
многих местах такие организации и вовсе отсутствуют. Таким образом, когда женщины из таких 
мест приезжают работать в Кыргызстан, они имеют слабое представление о профилактике ВИЧ и 
инфекций, передающихся половым путем, или не сталкивались с этим вообще. 

Наращивание потенциала работников секс-бизнеса и поддержка групп самопомощи

С марта 2000 года “Таис Плюс” обучила 20 волонтеров из числа работников секс-бизнеса, 
хотя не все они в настоящее время участвуют в обучении по принципу “равный-равному” и работе 
по методу аутрич. Волонтеры, в том числе восемь основных волонтеров из числа работников 
секс-бизнеса, занимаются различными видами деятельности: выступают от имени “Таис Плюс” 
на публичных мероприятиях, таких как международные конференции, доставляют образцы крови 
из венерологической клиники в клинику по лечению СПИДа, проверяют сохранность запасов 
презервативов, работают консультантами по проблемам работников секс-бизнеса, участвуют в 
полевых исследованиях, и оказывают содействие при взаимодействии “Таис Плюс” с правительством. 

Помимо основных волонтеров с их функциональными обязанностями, все остальные 
волонтеры уделяют работе по проекту столько времени, сколько считают нужным. “Таис Плюс” 
выдает им удостоверения сотрудника проекта с фотографией и с указанием их должности и сферы 
деятельности проекта. Полиция принимает эти удостоверения как регистрационные карточки. Как 
волонтеры, так и работники по методу “аутрич”, принимали участие в учебных мини-семинарах по 
широкому кругу вопросов, начиная с медицинской психологии, принципов работы по методу аутрич, 
ВИЧ и беременности, и заканчивая макияжем. В 2002 году различными специалистами, среди которых 
были врачи, психологи и медсестры, а также парикмахеры и стилисты-гримеры, было проведено 45 
таких мини-семинаров. Волонтеры также обучались навыкам коммуникации, а некоторые из них 
обучались планированию мероприятий и методам мотивации собеседника. 

Для “Таис Плюс” самым важным результатом деятельности работников секс-бизнеса в 
качестве волонтеров является признание их более широкой общественностью. Социальный статус 
работников секс-бизнеса повышается, поскольку положение волонтера позволяет им говорить о своих 
потребностях с государственными чиновниками. Хотя основная цель проекта не заключается в том, 
чтобы добиться от женщин отказа от занятия секс-бизнесом, многие волонтеры реинтегрировались 
в общество. Например, одна из волонтеров стала координатором проекта по работе по методу 
“аутрич” и работает директором дискотеки. 

Волонтеры из числа работников секс-бизнеса, мотивированные организацией “Таис Плюс”, 
создали группу самопомощи. Все члены группы делают благотворительные взносы, чтобы помочь 
своим коллегам оплатить похороны, обучение или квартплату. Социальная сплоченность и взаимная 
поддержка делают привлекательной работу волонтера в “Таис Плюс”. 

Обеспечение презервативами

Бесплатные поставки презервативов проекту могут быть довольно нерегулярными, 
иногда они покрывают все потребности работников секс-бизнеса, а иногда они весьма далеки от 
этого. Например, в начале 2003 года бесплатные поставки презервативов покрывали примерно 
12% потребностей работников секс-бизнеса. В августе 2003 они покрывали 60%. Проект не раздает 
слишком много презервативов бесплатно, так как сотрудники проекта считают, что это создает 
зависимость от нестабильного потока поступлений. Вместо этого проект пропагандирует важность 
использования презервативов среди работников секс-бизнеса с более высокими доходами, при 
этом полностью обеспечивая презервативами группу с более низкими доходами. В 2003 году “Таис 
Плюс” и “Попюлэйшн сервисиз интернэшнл” (ПСИ) провели шестимесячный пилотный проект по 
социальному маркетингу презервативов. 
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В сентябре 1999 года более 200 работников секс-бизнеса были опрошены с целью 
выяснения, пользовались ли они презервативами во время двух или трех последних половых актов. 
Результаты показали, что во время половых актов с более чем 500 клиентами работники секс-бизнеса 
пользовались презервативами только в 13% случаев. По словам работников секс-бизнеса, клиенты 
отказываются пользоваться презервативами. В 2000 году опрос был проведен повторно, при этом 81% 
респондентов заявили, что пользовались презервативами при обслуживании коммерческих клиентов 
на прошедшей неделе, уточненные данные позволяют предположить, что более реальный показатель 
составляет 60%. В 2002 подобный опрос показал, что 89,6% из 465 работников секс-бизнеса 
пользовались презервативами при обслуживании своего последнего клиента.

Информационные, образовательные и коммуникационные материалы

Опрос, проведенный “Таис Плюс” в целях изучения информационных потребностей 
уличных и полуорганизованных работников секс-бизнеса, показал, что группы хотят получать 
больше информации по вопросам профессиональной этики, самозащиты, инфекций, передающихся 
половым путем (включая графическое представление симптомов), первичной профилактики 
употребления наркотиков, беременности и контрацепции, а также о том, что делать в случае, если 
порвался презерватив. Основываясь на результатах опроса, волонтеры произвели оценку уже 
имеющихся информационных материалов, разработанных другими организациями, и пришли к 
выводу, что большинство из них не соответствует требованиям, и выпустили 74 новые публикации – 
буклеты, брошюры и плакаты – на фарси, киргизском и русском языках. “Таис Плюс II” также 
выпустила информационные, образовательные и коммуникационные материалы на узбекском 
языке. Эти материалы дважды прошли полевые испытания путем проведения фокус-групп и опроса 
работников секс-бизнеса. “У девушек немного времени для чтения и они не понимают сложные 
медицинские термины. Но им нравится понятный язык и привлекательный дизайн”7. 

Исследование показало, что 
работники секс-бизнеса не интересуются 
темой “защиты прав”, в особенности, 
ввиду отсутствия юридических услуг. 
Они также продемонстрировали 
весьма ограниченный интерес к 
материалам, посвященным уходу за 
людьми, живущими с ВИЧ, – вероятно, 
потому что они не информированы о 
распространении эпидемии в их среде. 

Также были выпущены 
материалы для повышения уровня 
информированности среди клиентов 
работников секс-бизнеса, в том числе 
футболки, автомобильные брелоки, 
а также материалы о цене и качестве 
различных марок презервативов. 
Работники по методу аутрич и волонтеры 
получили образовательные материалы об 
использовании презервативов, включая 
руководство, описывающее способы 
демонстрации использования презервативов. 

Некоторые информационные (ИОК) материалы, 
изданные “Таис Плюс”

7 Башмакова Л.Н., Курманова Г.У., Кашкарев А.А., Шапиро Б.М. (2003). СПИД в Кыргызстане: пять лет сопротивления. Бишкек. 
ПРООН.
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Выдача направлений для получения 
бесплатных услуг, связанных с лечением 
инфекций, передающихся половым путем, и 
других медицинских услуг

В 1999 году существующая 
венерологическая клиника была частично 
преобразована в Бишкекский центр 
анонимного обследования на инфекции, 
передающиеся половым путем. В 
первой половине дня она работает как 
государственная клиника, которая обслуживает 
обычных посетителей и берет плату за свои 
услуги. Во второй половине дня она тесно 
сотрудничает с “Таис Плюс”, имеет статус 
неправительственной организации и проводит 
бесплатные венерологические обследования 
и лечение инфекций, передающихся половым 
путем, только для работников секс-бизнеса. Все, что выходит за рамки вышеупомянутых услуг, 
включая лечение ВИЧ-инфицированных, подлежит оплате. Одни и те же врачи работают в первой и 
во второй половине дня, а расходы клиники разделяются между государством и ВОЗ.

Были установлены принципы работы, подчеркивающие добровольный характер 
предоставляемых консультаций, доступность бесплатного лечения для всех, конфиденциальность, 
отсутствие дискриминации и обвинений, а также дружелюбное отношение и создание атмосферы 
поддержки по отношению к посетителям. Волонтеры, включая “мамочек”, сопровождают работников 
секс-бизнеса при посещении клиники, в особенности тех из них, кто делает это впервые. Они дают 
разъяснения по поводу порядка работы клиники, а также отвечают на все вопросы работников секс-
бизнеса и развеивают их страхи. 

Клиника также имеет службу скорой помощи, которая обслуживает преимущественно 
недавно привлеченных в проект уличных работников секс-бизнеса, иногда даже по просьбе 
“мамочек”. Служба предоставляет консультации работников по методу аутрич и врачей и делает 
анализы крови на месте с целью выявления сифилиса и ВИЧ.

Работница секс-бизнеса проходит консультацию в 
анонимной венерологической клинике

Уличные работницы секс-бизнеса собрались у машины скорой помощи клиники, 
предлагающей консультации и аналтзы крови на месте.
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В 2003 году Центром анонимного обследования на инфекции, передающиеся половым 
путем, было зарегистрировано 1198 обращений. На сегодняшний день уровень посещаемости остается 
высоким при устойчивом росте количества работников секс-бизнеса, посещающих клинику. Однако 
многие работники секс-бизнеса по-прежнему не пользуются услугами клиники или не забирают 
результаты анализов, сделанных службой скорой помощи. 

В 1998, 2000 и 2002 годах, проводилась сравнительная оценка наличия и доступности 
гинекологических услуг в медицинских учреждениях. Оценка показала, что адекватное 
гинекологическое обслуживание все еще стоит слишком дорого, чтобы большинство работников секс-
бизнеса могло иметь доступ к нему. Качество и объем услуг по добровольному консультированию 
и тестированию также остаются ограниченными. В целях увеличения количества тестов на ВИЧ 
проект намерен увеличить возможности предоставления анонимных добровольных консультаций и 
услуг по тестированию в регионе путем предоставления адекватного предтестового и послетестового 
консультирования. 

Поддержка работников секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики 

По данным “Таис Плюс”, в Бишкеке насчитывается около 40 работников секс-бизнеса, 
употребляющих инъекционные наркотики. В целях обеспечения услугами этой труднодоступной 
группы риска “Таис Плюс” сотрудничает с неправительственной организацией, занимающейся 
обменом шприцов и игл. Эта неправительственная организация поддерживает тесный контакт 
с пятью женщинами и не напрямую контактирует еще примерно с 15 другими. Во время работы 
по методу аутрич два волонтера организации “Таис Плюс” из числа бывших потребителей 
инъекционных наркотиков проводят индивидуальные занятия по принципу “равный-равному”, а 
также распространяют брошюры, посвященные безопасному поведению.

“Таис Плюс” также имеет договор с программой, занимающейся заместительной терапией 
(метадоном), что обеспечивает неограниченный и бесплатный доступ к программе для работников 
секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики. В 2003 году в программе приняли 
участие двое работников секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики. Однако, по 
словам представителей “Таис Плюс”, эта программу может быть закрыта в связи с недостаточным 
финансированием. 

Профилактика среди мужчин-работников секс-бизнеса 

В 2001 году проект начал предоставлять услуги для мужчин-работников секс-бизнеса, 
контакт с которыми поддерживался в основном через владельца агентства “мальчиков по вызову”. 
На сегодняшний день три консультанта, работающих по принципу “равный-равному”, поддерживают 
тесные контакты примерно с десятью работниками секс-бизнеса и обеспечивают их презервативами, 
кроме того, еще с восемнадцатью из них они контактируют менее регулярно. 

Однако в середине 2003 года после серии жестоких налетов полиции на мужчин-работников 
секс-бизнеса проект изменил стратегию мер вмешательства. В настоящий момент проект организует 
юридическую поддержку, чтобы мужчины-работники секс-бизнеса могли подать судебные иски. 

Обучение клиентов работников секс-бизнеса мерам профилактики ВИЧ и инфекций, 
передающихся половым путем

“Любой мужчина, у которого есть деньги, может оказаться клиентом женщин или мужчин-
работников секс-бизнеса, – говорит сотрудник проекта. – Чтобы быть услышанным клиентами, 
необходимо обратиться ко всему мужскому населению”. Поэтому проект проводит мероприятия, 
предназначенные для клиентов работников секс-бизнеса, на городских рынках, стоянках такси и 
базах грузового автотранспорта. Сотрудники и волонтеры проекта призывают работников секс-
бизнеса делиться своими знаниями о безопасном сексуальном поведении со своими клиентами. С 
октября 1999 по март 2000 года проект провел кампанию по пропаганде менее опасного сексуального 
поведения среди шоферов-дальнобойщиков. В 2000 году волонтеры из числа работников секс-бизнеса 
разработали простую форму для сбора данных и провели базовый опрос среди клиентов – некоторые 
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из них опросили даже своих собственных клиентов – с целью выяснения причины, почему их клиенты 
отказываются пользоваться презервативами. Они собирали такие данные, как национальность 
клиента, его возраст, род занятий, гражданское состояние, а также информацию об употреблении 
алкоголя. Полученные данные показали, что основной причиной незащищенного секса было то, что и 
работники секс-бизнеса и их клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения до и во время 
полового акта, чем и объяснялась неспособность договориться об использовании презерватива. В 
2003 году опрос был проведен повторно.

Проект также начал проводить пилотные меры вмешательства с помощью двух 
мужчин-врачей, которые помогли подготовить инструкцию в форме листовки по использованию 
презервативов, а также провели исследования поведения клиентов. Их знание мужской психологии 
оказалось полезным для неправительственной организации, в которой преобладают женщины. 
“Нам было важно узнать, что клиенты не избегают встречи с мужчинами, работающими по 
методу аутрич, – говорит консультант проекта. – Они без колебаний обсуждают некоторые детали 
сексуального характера и не уходят с “пятаков” и не отказываются от сексуальных контактов сразу 
же после беседы на тему инфекций, передающихся половым путем”. 

Социальная мобилизация и пропаганда

За годы работы “Таис Плюс” заработала немалый политический авторитет. Сотрудников, 
работников секс-бизнеса и волонтеров часто приглашают на заседания рабочих групп министерств, 
они входят в состав различных политических комитетов, в том числе межведомственного комитета 
по профилактике ВИЧ, возглавляемого премьер-министром. Они также принимают участие в работе 
комитетов по защите прав человека и разработке законодательства в отношении уязвимых групп 
населения при Министерстве юстиции и Министерстве внутренних дел. Кроме того, консультант 
“Таис Плюс” принимает участие в работе координационного механизма Глобального фонда, 
благодаря чему позиция проекта принимается во внимание при разработке страновых стратегий и 
распределении денежных средств. 

Сотрудники проекта установили контакт с журналистами, рассчитывая воздействовать 
на общественное мнение в отношении работников секс-бизнеса. “Мое мнение изменилось вследствие 
общения с “Таис Плюс”, – говорит один из пяти журналистов, регулярно пишущих на темы, связанные 
с секс-бизнесом. – В своих статьях я обращаю особое внимание на то, что работники секс-бизнеса 
являются уязвимой группой, и мы должны защищать их здоровье”. 

Организация “Таис Плюс” приглашает журналистов, публикующих негативные 
материалы, понаблюдать за работой проекта. Она учит работников секс-бизнеса защищаться 
от нежелательной съемки, что в прошлом имело негативные последствия. А в праздничные дни, 
такие как Международный женский день, она организовывает особые мероприятия (например, 
уличные театральные представления) и пресс-конференции, чтобы привлечь внимание широкой 
общественности. 

Партнерства, сети и наращивание потенциала

“Таис Плюс” уделяет первостепенное внимание налаживанию взаимоотношений с местными 
и центральными государственными учреждениями, а также с неправительственными организациями. 
Например, одним из важнейших достижений проекта была поддержка создания Бишкекского центра 
анонимного обследования на инфекции, передающиеся половым путем, для работников секс-бизнеса. 
В настоящее время проект выполняет контролирующую функцию, проводит мониторинг счетов 
и регистрационных записей клиники, а также оказывает содействие в поиске финансирования. 
Работники секс-бизнеса оценивают качество услуг, предоставляемых клиникой, и сообщают о 
результатах в “Таис Плюс”. Проект также поддерживает постоянные контакты с национальным и 
местным центрами СПИДа. “Стратегия заключается в том, чтобы стимулировать деятельность 
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партнеров, – говорит консультант проекта, – чтобы подготовить и запустить в действие структуры, 
а затем позволить другим взять их в свои руки и воспользоваться ими”. 

Обмен опытом с другими организациями – еще одно важное направление деятельности 
“Таис Плюс”. Проект помог установить, и сейчас поддерживает контакт с организациями, 
осуществляющими мероприятия для работников секс-бизнеса, в таких странах как Казахстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Проект также поделился опытом с организациями 
Центрально-Азиатского региона. С течением времени при поддержке “Таис Плюс” в Кыргызстане 
были созданы новые неправительственные организации, занимающиеся работниками секс-бизнеса, 
в том числе “Таис Плюс II”, которая была основана в Джалал-Абаде в 2002 году. Проект также 
предоставляет свои информационные ресурсы неправительственным организациям “Радуга” и 
“Подруга”. 

В августе 2003 года “Таис Плюс” приступил к осуществлению проекта “Паук”, 
представлявшего собой национальную сеть неправительственных организаций, занимающихся 
вопросами СПИДа с целью расширения возможностей неправительственных организаций путем 
обмена информацией и взаимной поддержки. Сеть представлена в рабочих группах при Министерстве 
юстиции и Министерстве внутренних дел, на заседаниях которых директор сети и консультант 
проекта консультируют по вопросам мер вмешательства и законодательства в отношении работников 
секс-бизнеса. 

Источники финансирования 
В 2003 году деятельность “Таис Плюс” финансировалась правительством Кыргызстана, 

Фондом Сороса, Британским Советом, Фондом Тайдс, Европейской сетью мужчин, занимающихся 
проституцией, “Попюлэйшн сервисиз интернэшнл”, ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО и ЮНФПА. Однако 
региональный офис ПРООН является ее основным агентом по привлечению финансовых ресурсов. 
“Таис Плюс” не просто просит денег, – говорит представитель регионального офиса ПРООН. – Они 
проводят исследования и осуществляют пилотные меры вмешательства, и только затем, если это 
приносит ожидаемый результат, они обращаются с просьбой”. Поддержка ПРООН может быть 
сокращена в случае предоставления гранта Глобального фонда.
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Фонд Анти-СПИД, Пенза, Российская Федерация

О проекте
В 2001 году пензенский фонд “Анти-СПИД” расширил свою программу профилактики 

ВИЧ с целью борьбы с ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем, среди работников 
секс-бизнеса. В ходе проекта быстро возникло понимание того, что его важнейшим достижением 
должно стать завоевание доверия работников секс-бизнеса, что это потребует времени и что одной из 
основных задач развития проекта является подбор надлежащего персонала. 

Сильные стороны проекта основаны на хорошо развитой “аутрич”-деятельности, 
интегрированной программе, направленной на секс-работников и снижение вреда, широкой сети 
выдачи направлений и крепком партнерстве с различными муниципальными и региональными 
органами власти. Представительство Фонда “Анти-СПИД” в комитетах по выработке политики и его 
постоянный диалог с органами государственной власти также способствуют пропаганде и социальной 
мобилизации с целью улучшения социального и правового положения работников секс-бизнеса. 
“НПО должны действовать так, чтобы правительство знало об их работе, – сказал представитель 
министерства по делам молодежи, – и не отмахивалось от них, и не боялось их. НПО в Пензе растопили 
лед в отношениях с правительством”. 

Контекст
Ситуация в стране

В марте 1997 года в Российской Федерации было официально зарегистрировано 3623 случая 
ВИЧ-инфекции. К концу 2004 года это число возросло примерно до 300 000 случаев. Действительное 
общее число инфекций гораздо выше: по оценкам, 860 000 человек (420 000–1 400 000) жили с ВИЧ к 
концу 2003 года. При уровне серопозитивности населения, который оценивается в диапазоне от 0,6% 
до 1%, концентрированная эпидемия ВИЧ в России непропорционально сильно поражает работников 
секс-бизнеса, потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, 
и заключенных. Например, уровень серопозитивности среди работников секс-бизнеса составляет от 
5% до 15% и достигает 48% среди потребителей инъекционных наркотиков. В начале 2004 года более 
80% всех официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции с начала эпидемии приходилось на 
потребителей инъекционных наркотиков. 

8 ЮНФПА (2005). Цитировалось ранее.
9 ПРООН (2005). Цитировалось ранее.
10 ЮНФПА (2005). Цитировалось ранее.
11 Там же.
12 ЮНЭЙДС (2004). Цитировалось ранее.
13 ПРООН (2005). Цитировалось ранее.

Пенза
Российская Федерация

Площадь : 17 075 200 км2

Численность населения, 2005 г. : 143,2 миллиона человек8

Валовой внутренний продукт на душу населения,  
ППС, 2003 г. : 9230 долл. США9

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,  
М/Ж, 2005 г.  : 58,9/72,0 лет10

Детская смертность, 2005 г. : 16 на 1000 новорожденных11

Люди, живущие с ВИЧ, по оценкам, на конец 2003 г. : 860 00012

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения  
(15–49 лет), конец 2003 г. : 1,1%13
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Однако эпидемия начинает проникать и в общий массив населения – число новых 
зарегистрированных случаев передачи вируса гетеросексуальным путем возросло с 4,7% в 2001 году 
до 17% в 2003 году. 

В начале 2003 года в Пензенской области был зарегистрирован 771 случай ВИЧ: 
большинство людей были инфицированы в молодом возрасте путем инъекции наркотиков (63,9%); 
гетеросексуальным путем – 28,8%; гомосексуальным путем -0,5%; и вследствие вертикальной 
передачи – 0,8%. Около 6% не знали, как они заразились. В мае 2003 года 10 ВИЧ-позитивных людей 
нуждались в лечении, но получали его только беременные женщины. 

По словам заместителя мэра Пензы, областной бюджет на охрану здоровья и профилактику, 
в который включены ВИЧ и СПИД, крайне ограничен. Программа борьбы со СПИДом на 
2003-2007 гг. является частью более широкого плана профилактических мероприятий, в который 
включены инфекции, передаваемые половым путем, туберкулез и диабет. 

Положение работников секс-бизнеса

В июне 2003 года Фонд “Анти-СПИД” провел несколько обследований для оценки 
численности группы работников секс-бизнеса. Было обнаружено, что их число стабилизировалось 
на отметке 350 человек. Примерно 25-30 женщин работают на каждой из пяти “точек съема” в банях, 
барах и ресторанах, еще 5-10 женщин работают в одном из 20 городских “центров досуга”. 

Экономическое и социальное неблагополучие являются основными причинами, которые 
толкают женщин в секс-бизнес. Некоторые женщины говорят, что подверглись насилию в детском 
возрасте. Как правило, это девушки из детских домов; студентки, которым нужны деньги для оплаты 
обучения; молодые женщины из многодетных, малообеспеченных семей, или женщины, которые 
живут в трудных условиях и не могут найти работу; молодые одинокие матери, не получающие 
поддержки; школьные учителя, зачастую матери-одиночки, получающие дополнительный заработок 
к учительской зарплате, чтобы поддержать свои семьи. 

Как правило, возраст работников секс-бизнеса – 15-35 лет, а большинству из них – от 18 
до 25 лет. Четвертая часть пришла в секс-бизнес до достижения 16 лет, пятая часть – между 16 и 17 
годами и половина – в возрасте от 18 до 25 лет. Треть из них проработала в секс-бизнесе менее года, 
треть – от одного года до трех лет и еще одна треть – более трех лет. Большинство работников секс-
бизнеса не замужем. Примерно каждая пятая имеет работу вне секс-бизнеса, 10% – студентки.14 

До сих пор большинство работников секс-бизнеса – граждане России из небольших 
городов и деревень, расположенных неподалеку от Пензы. Однако недавно в их число влились новые 
работницы – бывшие воспитанницы детских домов Пензы. 

Секс-бизнес имеет иерархическую структуру: сутенеры-мужчины платят сутенерам-
женщинам, которых называют “мамы” или “мамочки”, чтобы те присматривали за здоровьем и 
благосостоянием работниц секс-бизнеса. У большинства работниц секс-бизнеса есть сутенеры, 
которые обычно забирают половину их дохода. В среднем, работницы секс-бизнеса зарабатывают 
150 рублей15 (5 долл. США) за сеанс орального секса и 350 рублей (11,5 долл. США) за вагинальный 
секс. Работницы секс-бизнеса говорят, что употребляют алкогольные напитки, чтобы справиться с 
работой, и что их клиенты также зачастую пьяны во время полового акта. Отвечая на вопрос о своих 
нуждах, работницы секс-бизнеса указали, что им необходимо обеспечить доступ к медицинским 
услугам, включая презервативы; легализовать их профессию; и добиться более человечного 
отношения со стороны сутенеров. 

К середине 2003 года ни одна из работниц секс-бизнеса, вовлеченных в проект, не получила 
положительный результат тестирования. Свободные работницы секс-бизнеса часто употребляют 
инъекционные наркотики – в организованной секс-индустрии эта практика не приветствуется. Шесть 

14 Sergey Oleynik (Anti-AIDS Foundation President) (2003). A harm reduction project oriented towards sex workers, Newsletter. Harm 
Reduction in Russia, English Issue, AIDS Foundation East-West (AFEW).

15 В 2003 г. 1 доллар США равнялся примерно 30 российским рублям (RUR).
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потребительниц инъекционных наркотиков, участвующих в программе снижения вреда Фонда “Анти-
СПИД”, были ВИЧ-позитивными. 

Правовые аспекты

В России секс-бизнес не легализован, однако считается административным, а не уголовным 
правонарушением. Милиция может задержать работников секс-бизнеса на 24 часа и назначить 
штраф в размере 100-150 рублей (3-5 долл. США). Однако это редко случается. “Я понял одно: нет 
смысла бороться с проституцией, – сказал один высокопоставленный офицер милиции. – Победить ее 
невозможно”. Однако меньшее число арестов и меньшие суммы штрафов означает, что милиционеры 
получают меньший доход, поэтому они зачастую становятся платными охранниками работников 
секс-бизнеса. Большинство работников секс-бизнеса говорят, что их силой принуждали к занятию 
сексом с милиционерами и другими охранниками. В 2002 году из-за газетной статьи на эту тему 
руководитель МВД вынужден был назначить внутреннее расследование и выступить с призывом 
положить конец такой практике. 

В настоящее время Фонд “Анти-СПИД” разрабатывает брошюры и проводит 
образовательные семинары для милицейского руководства и планирует аналогичные мероприятия 
для сотрудников милиции младшего звена. В ходе “аутрич”-работы сотрудники проекта 
представляются и представляют проект милиционерам. Эта работа, вероятно, подействовала на 
отношение милиции – недавно за жестокое обращение с работницей секс-бизнеса был осужден 
сутенер – такой арест был произведен впервые в истории. 

Мероприятия проекта

В 1995 году Фонд “Анти-СПИД” начал осуществление просветительской деятельности на 
тему ВИЧ в Пензе. В 1997 году эта неправительственная организация начала работу с потребителями 
инъекционных наркотиков и впоследствии, в 1999 году, инициировала программу снижения вреда. 
В 2001 году эта неправительственная организация постепенно расширила сферу деятельности еще 
больше с целью профилактики ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, среди работников 
секс-бизнеса. Фонд возглавляют президент – основатель неправительственной организации и 
бывший директор государственного Центра СПИДа – и директор по управлению проектами. Здесь 
работает 15 сотрудников; четыре (в том числе – два психолога) оказывают услуги работникам секс-
бизнеса. Другие сотрудники часто привлекаются к участию в проекте для работников секс-бизнеса. 
Добровольцы, включая студентов, изучающих психологию и социальную работу, помогают в 
проведении “аутрич”-мероприятий. 

На момент проведения оценки в проекте было зарегистрировано 2700 потребителей 
инъекционных наркотиков и клиентов работников секс-бизнеса. За 11 месяцев 2002 года было 
охвачено 286 секс-работников, осуществлено 1155 контактов с работниками секс-бизнеса на улицах 
и в консультационном центре проекта. В 2002 году 86 работников секс-бизнеса участвовали в 
программе обмена шприцев. 

В 2003 году только Фонд “Анти-СПИД” и венерологическая клиника предоставляли 
работникам секс-бизнеса услуги по профилактике ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, а 
также услуги по снижению вреда. Эти услуги включали: 

• просвещение с целью профилактики ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, для 
работниц секс-бизнеса и их клиентов; 

• психосоциальное консультирование; 

• помощь в решении правовых, социальных и административных вопросов; 

• предоставление медицинской, социальной и правовой информации; 

• предоставление презервативов; 

• выдачу направлений для получения бесплатных услуг при ИППП и других медицинских 
услуг; 
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• мероприятия по снижению вреда для секс-работников, потребляющих инъекционные 
наркотики; 

• вовлечение сутенеров в мероприятия по профилактике ВИЧ и ИППП; 

• первичную профилактику для молодежи (см. вставку “Первичная профилактика”). 

Работа по методу “аутрич”

В центре внимания Фонда “Анти-СПИД” находится работа по методу “аутрич”. Группа 
из трех человек, включающая хотя бы одного психолога, занимается “аутрич”-работой три раза в 
неделю, в период с 22:00 до 02:00 часов, посещая места “съема” клиентов на улицах, в квартирах, 
саунах и фирмах. Группа распространяет презервативы, шприцы и образовательную литературу. 
Кроме того, участники группы проводят консультирование и рассказывают о методах профилактики 
ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем. 

Если на первом этапе проекта основное внимание уделялось уличным секс-работникам, 
то через восемь лет, к моменту его оценки в 2003 году, работа Фонда была направлена на центры 
досуга. Несколько хозяев этих центров обратились в проект с просьбой организовать регулярное 
медицинское обследование работников секс-бизнеса, в том числе на инфекции, передаваемые 
половым путем – это серьезное достижение, поскольку в самом начале работы проекта и сутенеры и 
секс-работники относились к проекту с подозрением. Сотрудники, выполняющие работу по методу 
“аутрич”, сегодня знают большинство работников секс-бизнеса и контактируют с ними напрямую или 
через их сутенеров. 

На первых порах потребовалось некоторое время, чтобы завоевать доверие работников 
секс-бизнеса. Через шесть месяцев те же “аутрич”-работники навещали работников секс-бизнеса 
уже регулярно, разъясняя цели и услуги проекта и бесплатно распространяя презервативы. 
“Распространение презервативов – лучший способ растопить лед в отношениях, – рассказывает 
один из “аутрич”-работников. – Когда удается добиться доверия по этому вопросу, слух об этом 
распространяется”. Важным моментом здесь был тщательный подбор чуткого персонала, преданного 
задачам проекта. “На всех уровнях управления главную роль играют не деньги, а персонал, – говорит 
директор Фонда “Анти-СПИД”. – Если у вас есть деньги, но неверно подобран персонал, успеха вы не 
добьетесь”. 

Однако доверие, которое было обеспечено таким нелегким трудом, можно потерять в одно 
мгновение. Однажды, получив доступ к работникам секс-бизнеса с помощью Фонда “Анти-СПИД”, 
журналисты нарушили их конфиденциальность, сняв о них фильм. Если бы сотрудники ранее уже 
не установили прочные отношения с работниками секс-бизнеса, этот инцидент мог бы привести к 
закрытию проекта. 

В ходе “аутрич”-работы Фонд “Анти-СПИД” также предоставляет информацию об 
услугах венерологической клиники и программы снижения вреда клиентам работников секс-
бизнеса. Примерно 25% опрошенных работников секс-бизнеса указали, что их клиенты употребляют 
наркотики.  

В целях мониторинга ежемесячно готовится отчет об “аутрич”-работе, в котором 
указаны места проведения этой работы, количество обслуженных работников секс-бизнеса, число 
розданных презервативов и шприцев, а также темы бесед с работниками секс-бизнеса. Мониторинг 
поведенческих изменений осуществляется по косвенным признакам на основе бесед “аутрич”-
работников с работниками секс-бизнеса; данных о росте уровня использования презервативов; 
снижении заболеваемости сифилисом, гонореей и гепатитом В; данных о росте числа работников 

14 Sergey Oleynik (Anti-AIDS Foundation President) (2003). A harm reduction project oriented towards sex workers, Newsletter. Harm 
Reduction in Russia, English Issue, AIDS Foundation East-West (AFEW).

15 In 2003, US$ 1 is equivalent to approximately 30 Russian ruble (RUR).
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секс-бизнеса, регулярно проходящих медосмотр в клинике. Предполагается, что вследствие “аутрич”-
работы Фонда “Анти-СПИД” сутенеры стали запрещать работникам анальный секс. 

Обеспечение презервативами

По данным опроса, проведенного Фондом “Анти-СПИД”, 90% клиентов работников 
секс-бизнеса указали, что пользуются презервативами постоянно. Однако 15% секс-работников, 
опрошенных в ходе того же исследования, сообщили, что клиенты отказываются регулярно 
пользоваться презервативами и зачастую предлагают заплатить больше за секс без них. Примерно 3% 
работников секс-бизнеса указали, что занимались незащищенным сексом по другим причинам. 

Фонд “Анти-СПИД” распространяет ограниченное число презервативов в ходе “аутрич”-
работы через мобильный пункт обмена шприцев и консультативный центр, обеспечивая только 30-
40% потребностей работников секс-бизнеса. В проекте считают, что постоянные клиенты работников 
секс-бизнеса должны сами платить за презервативы, а бесплатно они распространяются только среди 
новых уличных работников секс-бизнеса. Кроме того, в целях поощрения более частого посещения 
своего центра, Фонд “Анти-СПИД” предлагает здесь большее число презервативов и более высокого 
качества, чем предлагается в ходе “аутрич”-работы. 

Административная поддержка 

В июне 2003 года сотрудники проекта выяснили, что одной из самых насущных 
потребностей работников секс-бизнеса является помощь с оформлением официальных документов. 
После этого программа наладила отношения с соответствующими правительственными 
министерствами. “У девушек секс-бизнеса должны быть нормальные социальные условия для работы, 
однако у многих из них нет документов или страховки, – говорит представитель министерства по 
делам молодежи. – Мы помогаем с документами, образованием или квартирами. Кроме того, мы 
понимаем важность общественного мнения, поэтому мы работаем со СМИ, чтобы создать такие 
условия для секс-работников, желающих оставить секс-бизнес, которые бы помогли им легче начать 
другую трудовую деятельность”. 

Консультативный центр

Небольшой центр Фонда “Анти-
СПИД”, расположенный неподалеку от центра 
города, открыт восемь часов в день, пять дней в 
неделю. Здесь осуществляется обмен шприцев, 
выдача презервативов, предоставляется 
психосоциальное консультирование, информац- 
ионно-коммуникационные материалы, 
проводятся образовательные мероприятия, 
такие как учебные семинары на тему личной 
гигиены. В 2001 году 149 работников секс-
бизнеса посетили 21 семинар проекта. 
На следующий год Фонд “Анти-СПИД” 
организовал еще 12 семинаров для новых 
участников. Тренинги зачастую проводятся по 
просьбе работников секс-бизнеса или сутенеров. 

Работники секс-бизнеса, 
пользующиеся услугами консультативного 

центра, получают членские билеты с кодовым номером, который используется при выдаче 
медицинских направлений. В целях мониторинга цент регистрирует работников секс-бизнеса по 
кодовому номеру, имени, полу, дате рождения, названию фирмы, в которой они работают, первой 
букве имени сутенера и первой букве района, в котором они живут и работают. Число визитов в 
центр, выданных презервативов и направлений в венерологическую клинику также регистрируется. 

Сотрудники фонда “Анти-СПИД” в консультационном центре для 
работников секс-бизнеса.
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Направления для получения бесплатных услуг по лечению 
ИППП и других медицинских услуг 

В Фонде “Анти-СПИД” считают, что правительство 
должно предоставлять медицинский уход работникам секс-
бизнеса. По сути, Фонд помогает работникам секс-бизнеса 
получить доступ к этим услугам, включая услуги Центра 
СПИДа по бесплатному добровольному консультированию 
и тестированию, а также услуги венерологической клиники 
по обследованию на наличие дерматовенерологических 
заболеваний и тестированию на ИППП, включая ВИЧ, сифилис, 
гонорею, трихомониаз, хламидиоз, кандидоз и гарднереллез. 
Работники секс-бизнеса говорят, что такое обследование стоило 
бы для них 1000 рублей (33 доллара США). Однако лечение 
инфекций, передаваемых половым путем, не бесплатное. По 
мнению сотрудников Фонда “Анти-СПИД”: “Если (работники) 
секс-бизнеса рискуют и заболевают, (им) придется иметь дело с 
последствиями”. 

Медицинские обследования показывают, что уровень 
инфекций, передаваемых половым путем, среди работников 
секс-бизнеса в 50 раз выше, чем среди других женщин; часто 
встречаются множественные инфекции. В 2001 году у 48,7% 
обследованных женщин отмечалась как минимум одна инфекция, 
передаваемая половым путем. Тем не менее, работники секс-

бизнеса неохотно обращались в клинику. Получив данные от Фонда “Анти-СПИД” по результатам 
интервью с работниками секс-бизнеса, руководство клиники приняло решение выделить одного 
дерматовенеролога исключительно для работы с работниками секс-бизнеса и, идя навстречу их 
просьбе о соблюдении анонимности, разместило клинику в отдельном здании. Дерматовенеролог 
стал также вместе с персоналом Фонда “Анти-СПИД” участвовать в “аутрич”-работе с целью 
предоставления возможности познакомиться с услугами клиники. 

Для того чтобы еще больше повысить посещаемость клиники, сотрудники проекта 
стали предлагать работникам секс-бизнеса приносить корешки от медицинских направлений в 
консультативный центр. До этого работники секс-бизнеса получали такие направления с кодовым 
номером во время “аутрич”-мероприятий, но только 30% из них пользовались этими услугами. После 
изменения подхода число посетителей клиники возросло, и сегодня в клинику обращаются клиенты 
работников секс-бизнеса, сутенеры и потребители инъекционных наркотиков. Однако в 2003 году 
Фонд “Анти-СПИД” и клиника все еще не решили вопрос предоставления работникам секс-бизнеса 
гинекологических услуг. 

Фонд “Анти-СПИД”, венерологическая клиника и министерство здравоохранения 
рассматривают свое сотрудничество как крупное достижение, особенно с учетом первоначальной 
нерешительности клиники, трудностей в обслуживании работников секс-бизнеса и их нежелания 
пользоваться этими услугами. “В этих группах высокий уровень инфицирования, они труднодоступны, 
их трудно регистрировать, – говорит главный врач клиники. – Долгое время клиника пыталась найти к 
ним подход, и, наконец, добилась успеха с помощью неправительственной организации”. Для того чтобы 
стимулировать дальнейшее сотрудничество между Фондом “Анти-СПИД”, клиникой и Центром 
СПИДа, министерство здравоохранения России приобрело автобус для общего пользования этими 
организациями для проведения “аутрич”-работы. 

На начальных этапах проекта Фонд “Анти-СПИД” оплачивал любое тестирование на 
инфекции, передаваемые половым путем, и помог клинике, обслуживающей работников секс-
бизнеса, получить финансовую поддержку Международной программы снижения вреда, Института 

Дерматовенеролог обеспечивает потребности 
секс-работниц в венерологической клинике
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открытого общества и Открытого института здоровья населения. На момент оценки Фонд продолжал 
оплачивать часть зарплаты врача. 

Поддержка работников секс-бизнеса, потребляющих инъекционные наркотики 

Секс-бизнес в Пензе отличается крайне высокой конкуренцией. Сегодня более образованные 
сутенеры не приветствуют потребление наркотиков и незащищенный секс, чтобы сделать свой бизнес 
более безопасным и, таким образом, более привлекательным для клиентов. Однако по данным 
Фонда “Анти-СПИД”, как минимум 25% работников секс-бизнеса города употребляют наркотики, 
а большинство предоставляет сексуальные услуги с целью получения денег для покупки наркотиков. 
Женщины тщательно скрывают факт потребления наркотиков от своих сутенеров, коллег и, особенно 
поначалу, от “аутрич”-работников. 

Принимая это во внимание, “аутрич”-работники без лишней огласки распространяют 
стерильные шприцы среди работников секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики. 
В 2001 году 1700 потребителей инъекционных наркотиков посетили стационарный пункт обмена 
шприцев – более 300 из них были женщины. В течение 2002 года проект распространил почти 36 000 
шприцев среди работников секс-бизнеса – на одного человека выдавалось максимум 20 шприцев в 
неделю. Однако в 2003 году число клиентов, потребляющих инъекционные наркотики, снизилось 
до 600 человек. Сотрудники проекта считают, что это связано с ухудшением качества и доступности 
наркотиков, а также с мероприятиями Фонда “Анти-СПИД”. 

После объединения программ для потребителей инъекционных наркотиков и для 
работников секс-бизнеса, услуги программы стали более всесторонними. Например, мобильная 
“аутрич”-группа теперь предоставляет одинаковые услуги обеим группам населения, проводя 
консультации, оказывая медицинскую помощь, распространяя гигиенические салфетки и 
презервативы, а также обменивая шприцы. Однако проект расширялся постепенно. “Чтобы избежать 
серьезных ошибок, необходимо провести поэтапный анализ”, – говорит директор проекта Фонда 
“Анти-СПИД”. 

Социальная мобилизация и пропаганда 
Фонд “Анти-СПИД” 

сформировал крепкие партнерства 
с различными муниципальными и 
областными органами власти. В 2002 году 
был создан областной межведомственный 
комитет с целью улучшения координации 
работы правительственных учреждений 
по разработке их мероприятий по 
борьбе со СПИДом. Президент Фонда 
“Анти-СПИД” является заместителем 
руководителя этого комитета, в 
состав которого входят представители 
соответственных министерств, 
венерологической клиники, Центра 
СПИДа и других неправительственных 
организаций. 

В 2003 году министерство по делам молодежи разработало новую областную программу 
по борьбе с распространением ВИЧ и наркоманией среди молодежи; она включает компонент 
по профилактике вовлечения девушек в секс-бизнес. В осуществлении программы принимали 
участие несколько неправительственных организаций. “НПО легче преодолеть недоверие людей, чем 
правительству, – говорит представитель министерства. – НПО должны действовать так, чтобы 

Местные журналисты интервьюируют сотрудников  
Фонда “Анти-СПИД”
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правительство знало об их работе, не отмахивалось от них, и не боялось их. НПО в Пензе растопили 
лед в отношениях с правительством”. 

Проекты Фонда “Анти-СПИД” получили поддержку городской администрации Пензы и 
областного управления министерства здравоохранения. “Мы признали, что сотрудничество между 
неправительственными организациями и правительственными учреждениями очень важно, – сказал 
заместитель мэра Пензы. –Ситуация с ВИЧ-инфекцией в Пензе находится под более пристальным 
контролем, чем в других регионах, и достичь этого нам помог Фонд “Анти-СПИД”. Теперь заместитель 
мэра хочет внедрить заместительную терапию, отчасти благодаря организованному Фондом визиту в 
“Монар”, польскую неправительственную организацию, которая предоставляет услуги по снижению 
вреда потребителям инъекционных наркотиков. 

По словам президента Фонда “Анти-СПИД”, хорошие контакты Фонда с местными СМИ 
обеспечивают освещение соответствующих вопросов в прессе. 

Партнерства, сети и развитие потенциала
Президент Фонда “Анти-СПИД” считает, что объединенные усилия единомышленников из 

числа неправительственных организаций приносят более весомые результаты. По сути, Фонд “Анти-
СПИД” создал надежные партнерские отношения с другими неправительственными организациями 
Пензы. Например, Фонд “Анти-СПИД” содержит информационный центр по вопросам снижения 
вреда и профилактики и ухода при ВИЧ на базе Центра санитарно-эпидемиологического контроля. 
В центре есть библиотека с национальными и международными научными публикациями, доступом 
к Интернету и информационным, образовательным и коммуникационным материалом. Фонд “Анти-
СПИД” также является членом национальной сети предоставления услуг работникам секс-бизнеса. В 
эту сеть также входит московская организация “СПИД Инфосвязь” (см. вставку “СПИД Инфосвязь”). 

В 2003 году Фонд “Анти-СПИД” инициировал создание сети “Здоровое поколение” 
для проведения профессионального обучения среди работников секс-бизнеса и оказания более 
всесторонних услуг ключевым группам населения, включая профилактику ВИЧ и инфекций, 
передаваемых половым путем, и программы снижения вреда. Эта сеть, имеющая связь с 
министерством соцобеспечения, включает представителей неправительственных и правительственных 
организаций, венерологической клиники, Центра СПИДа и ассоциаций планирования семьи. 

Развитие потенциала сотрудников также является высоким приоритетом в работе проекта. 
Сотрудников часто отправляют на обучение по таким направлениям, как сбор финансовых средств, 
и дают возможность карьерного роста в проекте. Кроме того, их поощряют публиковать заметки об 
опыте своей работы в соответствующих журналах. 

Источники финансирования
Местный орган управления, который раньше оказывал поддержку проекту в натуральной 

форме, сегодня финансирует новую областную программу борьбы со СПИДом. На момент 
проведения оценки Фонд “Анти-СПИД” получал 30 000 долларов США в год на программу для 
потребителей инъекционных наркотиков и работников секс-бизнеса: 25–30% составляли расходы 
на персонал; 11 500 долларов США на шприцы и ватные тампоны; 1500 долларов США на 
информационные, образовательные и коммуникационные материалы; и 1000 долларов США в год 
на закупку презервативов. ПСИ также предоставляет презервативы, закупаемые за счет финансовой 
поддержки Международной программы снижения вреда, Института открытого общества и 
Открытого института здоровья населения. 

До настоящего времени проект не испытывал серьезного недостатка в финансах. Однако на 
определенных направлениях работы финансов не хватает, поэтому проект постоянно ищет источники 
дополнительного финансирования. Например, в программе снижения вреда не имелось достаточного 
количества шприцев. Местное правительство рассматривается как надежный источник будущего 
финансирования.
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“СПИД Инфосвязь”, Москва, Российская Федерация

В 1997 году московская неправительственная организация “СПИД Инфосвязь” начала проводить “аутрич”-
работу среди уличных работников секс-бизнеса. По милицейским оценкам, численность работников секс-
бизнеса в Москве составляет 120 000 человек, многие из которых приехали из таких стран, как Беларусь, 
Казахстан, Молдова и Украина. В 2003 году десять “аутрич”-работников организации “СПИД Инфосвязь” 
проводили работу примерно с 500 работницами секс-бизнеса в неделю. Для того чтобы охватить и тех 
работниц секс-бизнеса, которые потребляют инъекционные наркотики, “СПИД Инфосвязь” сотрудничает 
с неправительственной организацией, занимающейся мероприятиями по снижению вреда. “Аутрич”-
мероприятия проводятся совместно. Выдача направлений в сотрудничающие организации также помогает 
обеспечить медицинскую и психосоциальную поддержку. 

На протяжении восьми лет работников секс-бизнеса все шире вовлекали в мероприятия проекта. Это 
включало и разработку заявок на финансирование, и исследования, а проект обучил немало работников 
секс-бизнеса методам проведения оценки и интервью среди лиц своего круга. Кроме того, работники 
секс-бизнеса занимались неформальным обучением по методу “равный-равному”, проводили учебные 
семинары по методу “аутрич” и писали статьи в ежеквартальную газету организации “СПИД Инфосвязь” 
под названием “Правда улиц”. На момент проведения оценки 500 работников секс-бизнеса участвовали 
в обследовании рискованного сексуального поведения, проводимом университетом Джона Хопкинса из 
Балтимора в сотрудничестве с местной венерологической клиникой.
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Фонд “АнтиСПИД”*, Полтава, Украина

О проекте
Фонд “АнтиСПИД” – полтавская неправительственная организация, осуществляющая 

комплексную программу по работе с работниками секс-бизнеса и снижению вреда. Принимая во 
внимание хорошо налаженную работу по методу “аутрич”, поддержку обучения по методу “равный-
равному” и усилий по самоорганизации работников секс-бизнеса, работу с (потенциальными) 
клиентами работников секс-бизнеса, а также всестороннюю поддержку, оказываемую Фондом 
работникам секс-бизнеса путем предоставления им медицинских, юридических и психологических 
консультаций, Фонд был признан соответствующим требованиям, предъявляемым к “Лучшим 
практикам”. Одна из работниц секс-бизнеса сказала: “Люди из Фонда “АнтиСПИД” первые и 
единственные, кто проявляет заботу о нас. Без них у нас не было бы презервативов или шприцов. Больше 
никто не интересуется нами”.

Руководитель проекта Фонда “АнтиСПИД” считает, что эффективная и стабильная 
мобилизация финансовых ресурсов крайне необходима, в особенности, если проекты должны 
обеспечить надежных, знающих сотрудников, занимающихся улучшением условий жизни и труда 
работников секс-бизнеса, что является ключом к предоставлению качественных услуг. Однако, 
несмотря на многократные попытки найти новые источники финансирования, неправительственная 
организация была вынуждена сократить некоторые из предоставляемых ею услуг в связи с 
недостатком ресурсов.

Контекст
Ситуация в стране

В 1987 году в Украине были зарегистрированы первые случаи ВИЧ-инфекции. Начиная с 
1995 года, вирус широко распространился, прежде всего, в связи с его передачей в среде потребителей 
инъекционных наркотиков (ПИН). В настоящее время страна имеет самый высокий уровень 
распространенности ВИЧ в Европе, доля инфицированных составляет примерно 1,46 процента 
взрослого населения страны. По состоянию на декабрь 2003 года, с момента начала эпидемии в стране 
было официально зарегистрировано 88 523 случаев инфицирования ВИЧ22. С 1996 и до конца 2005 

Полтава

Украина

16 ЮНФПА (2005). Цитировалось ранее
17 ПРООН (2005). Цитировалось ранее
18 ЮНФПА (2005). Цитировалось ранее
19 Там же.
20 Министерство здравоохранения Украины (2006). Доклад о полученных в результате национального консенсуса оценках по ВИЧ и 

СПИДу в Украине по состоянию на конец 2005 г.
21 Там же.
22 Министерство здравоохранения Украины (2006).  ВИЧ-инфекция в Украине: Информационный бюллетень № 25.
* Сейчас называется “Фонд общественного здравоохранения”.

Площадь : 603 700 км2

Численность населения, 2005 г. : 46,5 миллионов16

Валовой внутренний продукт на душу населения,  
ППС, 2003 г. : 5 491 доллар США17

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,  
М/Ж, 2005 г. : 60,4/72,5 лет18

Детская смертность, 2005 г. : 15 на 1000 новорожденных19

Люди, живущие с ВИЧ, по оценкам на конец 2003 г. : 377 60020

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения  
(15–49 лет), конец 2003 г. : 1,4%21
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года 59% людей были инфицированы посредством потребления наркотиков инъекционным путем, 
25% – посредством передачи ВИЧ гетеросексуальным путем и 12% – посредством передачи ВИЧ от 
матери ребенку. Отмечен значительный рост случаев заражения ВИЧ гетеросексуальным путем, в 
особенности среди женщин, на которых приходится 40% всех случаев ВИЧ-инфекции в Украине.23 
В украинских больницах беременные женщины в плановом порядке проходят тестирование на 
ВИЧ; женщины, чьи результаты оказались положительными, получают антиретровирусное лечение, 
чтобы предотвратить передачу инфекции от матери ребенку. Это вмешательство позволило снизить 
национальный показатель передачи ВИЧ от метери ребенку до уровня 8,2%.24 

В 2005 году дозорный эпиднадзор, проведенный в 13 городах Украины, выявил 
вызывающие тревогу высокие и разнообразные показатели распространенности ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), в диапазоне от 9,6% в городе Сумы до 66,4% в 
Николаеве. Проведенный в 2005 году дозорный эпиднадзор среди работников секс-бизнеса в восьми 
городах обнаружил показатели распространенности в диапазоне от 8,% в Киеве до 32% в Николаеве.25 

В Полтаве показатель распространенности ВИЧ ниже, чем во многих других регионах 
Украины, и составляет 77 случаев на 100 000 среди взрослого населения, при этом общее число 
зарегистрированных в районе случаев составило около 1200. Тем не менее, результаты проведенного 
в 2005 г. в городе Полтава дозорного эпиднадзора показали распространенность ВИЧ среди 
работников коммерческого секса на уровне 25% - что даже выше, чем выявленный в результате 
дозорного эпиднадзора показатель для потребителей инъекционных наркотиков, составивший 
19,6%.26

Потребление инъекционных наркотиков до сих пор является движущей силой эпидемии 
в Украине. Но высокие показатели заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, 
раннее начало половой жизни, множественные половые партнеры и низкий уровень использования 
презервативов указывают на широкомасштабную, генерализованную эпидемию ВИЧ, передаваемую 
половым путем. Необходимо срочно усилить национальные ответные действия по борьбе с эпидемией 
ВИЧ. Однако для этого требуются дополнительные ресурсы. В 2005 году для Украины было одобрено 
продолжение финансирования в рамках текущего гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией на сумму 92 миллиона долларов США до третьего квартала 2007 года, но 
даже эти увеличенные ресурсы покрывают только небольшую часть потребностей для профилактики, 
лечения, ухода и поддержки.

Положение работников секс-бизнеса

По некоторым оценкам, в Полтаве насчитывается примерно 600 работников секс-
бизнеса: 300 из них работают на шоссе, а еще 300 человек работают в барах и других заведениях. 
Несмотря на многочисленные попытки, Фонд “АнтиСПИД” практически не имеет контактов с 
последней группой. Сотрудники фонда считают, что причина состоит в нежелании этих женщин 
быть идентифицированными в качестве работников секс-бизнеса. Поэтому сотрудники проекта 
оставляют презервативы и информационные материалы в местах скопления работников секс-бизнеса. 
Сотрудникам известны только двое мужчин-работников секс-бизнеса. 

По данным опросов, проведенных Фондом “АнтиСПИД”, большинство работников 
секс-бизнеса оканчивает среднюю школу (в возрасте 16 лет), и примерно 40% из них поступает 
в технические училища по подготовке портных, парикмахеров или медсестер. На таких работах 
женщины зарабатывают в среднем 60 долларов США в месяц, меньше, чем они зарабатывают, 
занимаясь секс-бизнесом. Однако сотрудники проекта говорят, что для некоторых женщин работа в 
секс-бизнесе является единственным источником дохода.

23 Там же.
24 Украина: Национальный доклад о деятельности по выполнению решений Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/

СПИДом, принятой СС ГА ООН (2005).
25 Министерство здравоохранения Украины (2006).  Цитировалось ранее.
26 Там же.
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Работники секс-бизнеса, употребляющие неинъекционные наркотики, привлекают более 
состоятельных клиентов и зарабатывают от 20 до 50 долларов США за половой акт и обычно 
занимаются сексом в гостиницах. Работники секс-бизнеса, работающие на шоссе, зарабатывают от 
10 до 20 долларов США за половой акт и от 1 до 3 долларов США за оральный секс, при этом сексом 
они занимаются в автомобилях. В среднем женщины обслуживают пять или шесть клиентов за смену. 
Некоторые из них обслуживают 10-12 клиентов, что называется “обслуживанием нон-стоп”.

Большинство работников секс-бизнеса составляют жители Полтавы, а 10-20% – это 
присоединившиеся к ним жители близлежащих сел. Их возраст колеблется от 16 до 40 лет. 
Большинство из них работает на дороге 2-3 года, но примерно 40% работают пять или более 
лет. Каждое лето на 2-3 недели к местным работникам секс-бизнеса, работающим на шоссе, 
присоединяются работники секс-бизнеса из других городов, так называемые “гастролерши”. В связи 
с таким неустойчивым составом необходимо непрерывно вести профилактическую работу с целью 
охватить новых работников секс-бизнеса. 

Почти 80% целевой группы проекта из числа работников секс-бизнеса употребляют 
инъекционные наркотики, при этом большинство из них начинает торговать сексом, чтобы оплатить 
употребление наркотиков. Однако, по некоторым данным, доля работников секс-бизнеса, не 
употребляющих инъекционные наркотики, растет. 

Правовые аспекты 

В 2001 году, на основании статьи 303 Уголовного кодекса Украины, действия работников 
секс-бизнеса квалифицировались как противозаконные и влекли за собой наказание до 120 часов 
общественно полезных работ или штрафы в размере от 50 до 500 гривен27 (10-100 долларов США). 
За сутенерство предусматривается наказание от трех до пяти лет лишения свободы. Насильственные 
действия, угрозы или нанесение ущерба собственности, шантаж или мошенничество с целью склонить 
кого-либо к проституции караются штрафами в размере от 500 до 1000 гривен (100-200 долларов 
США) или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.28

Признание действий работников секс-бизнеса противозаконными негативно отразилось 
на их правах. “Женщины имеют статус преступниц, но в большинстве случаев насилие исходит от их 
клиентов, – говорит координатор сети. – Сутенеры имеют большую власть над женщинами, а клиент 
может уклониться от оплаты, угрожая сообщить о работнике секс-бизнеса в милицию. В настоящее время 
работники милиции также больше притесняют женщин, и они вынуждены давать им больше взяток”. 

Сотрудники проекта говорят, что высокопоставленные офицеры милиции знают о таком 
поведении, но до сих пор не приняли никаких конкретных мер для решения данной проблемы. Со 
своей стороны, Фонд “АнтиСПИД” организовал несколько тренингов для работников милиции по 
национальным и международным законам и положениям, касающимся потребления наркотиков 
и работников секс-бизнеса, принципов толерантности по отношению к этим уязвимым группам 
населения, снижению вреда и мерам безопасности при аресте ВИЧ-инфицированных людей. 

Сотрудники проекта также пытаются оказать влияние на милицию и, возможно, не 
безрезультатно. На собрании высшего офицерского состава милиции было заявлено: “Мы считаем, 
что такое явление как проституция не должно регулироваться уголовным законодательством (Статья 
303). Проституция сама по себе является не проблемой, а негативным побочным эффектом бедности и 
наркомании…” 

Меры вмешательства, осуществляемые в рамках проекта 
Полтавская неправительственная организация Фонд “АнтиСПИД” была основана в 

1995 году. На протяжении всего своего существования Фонд внедрял инновационные методы 
профилактики ВИЧ-инфекции и ухода за ВИЧ-инфицированными среди основных групп населения, 

27 В 2003 году 1 доллар США был равен примерно 5 гривнам.
28 Зарплата в Украине составляет около 345 гривен в месяц (67 долл.США), минимальная зарплата составляет 185 гривен (36 долл.

США), а необлагаемый налогом минимальный доход – 17 гривен (3 долл.США).
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включая работников секс-бизнеса 
(с 2000 года), потребителей 
инъекционных наркотиков, молодежь 
и людей, живущих с ВИЧ, и их семьи. 

На момент проведения 
оценки штат Фонда “АнтиСПИД” 
состоял из трех социальных 
работников, психолога, юриста и 
врача, который также выполнял 
функции координатора группы 
профилактики и специалиста по 
мобилизации финансовых ресурсов. 

Сотрудники проекта 
предоставляют услуги, главным 
образом, во время работы по 
методу “аутрич”. Однако услуги 
также предоставляются в офисе проекта, 
расположенном на окраине Полтавы. Для 
получения дальнейшей поддержки проект направляет работников секс-бизнеса в правительственные 
учреждения и неправительственные организации. В мае 2003 года Фонд “АнтиСПИД” 
зарегистрировал 194 работника секс-бизнеса, работающих на шоссе, которые пользовались 
следующими услугами, предоставляемыми проектом:

• мерами профилактики ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), для 
женщин-работников секс-бизнеса и их клиентов;

• консультациями психолога и юридическими консультациями, включая консультации для 
членов семей людей, живущих с ВИЧ; 

• медицинской, социальной и юридической информацией; 

• раздачей презервативов; 

• базовой медицинской поддержкой, предоставляемой во время работы по методу “аутрич” 
и на дому, а также направлениями для получения бесплатных услуг, связанных с лечением 
инфекций, передающихся половым путем, гинекологических и других медицинских услуг; 

• мерами вмешательства для снижения вреда, предназначенными для работников секс-
бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики, а также направлениями для бесплатного 
прохождения детоксикации и реабилитационного лечения от наркотической зависимости;

• психологическим и базовым медицинским уходом и поддержкой для ВИЧ-инфицированных 
работников секс-бизнеса, а также направлениями для получения ухода и лечения в 
медицинских учреждениях; 

• поддержкой образовательных мероприятий по методу “равный – равному” и групп 
самопомощи; 

• первичной профилактикой среди молодежи (см. вставку “Первичная профилактика”).

Работа по методу “аутрич”

Фонд “АнтиСПИД” предоставляет услуги по методу “аутрич” работникам секс-бизнеса, 
работающим на улицах, в течение 2-3 часов, дважды в день, пять раз в неделю, на 15-километровом 
отрезке шоссе “Киев – Харьков”, а также в окрестностях Решетиловки и Хорола. Проект планирует 
расширить свою деятельность, охватив железнодорожные станции в Полтаве и других городах 
области, а также путем предоставления услуг по телефону.

Доктор фонда “Анти-СПИД” общается с секс-работницей на 
шоссе в рамках проекта аутрич.
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В ходе каждого мероприятия по методу “аутрич” сотрудники контактируют с 20-30 
работниками секс-бизнеса, распространяя презервативы, шприцы, а также предоставляя медицинские, 
юридические и психологические консультации. Врач и психолог также посещают работников секс-
бизнеса на дому, когда те слишком больны для того, чтобы выйти на работу. Например, в ходе 
проведения оценки психолог регулярно посещал беременную работницу секс-бизнеса.

По словам сотрудников Фонда “АнтиСПИД”, очень важно завоевать доверие работников 
секс-бизнеса. Как правило, работники секс-бизнеса мало контактируют с другими людьми, и их 
взаимоотношения с сотрудниками Фонда “АнтиСПИД” имеют большое значение, так как последние 
представляют отвергающее их общество. Тем не менее, сотрудники Фонда утверждают, что 
работники секс-бизнеса быстро начинали доверять им, при этом женщины были рады возможности 
поговорить о своих нуждах. Это доверие укрепилось еще более после того, как Фонд начал оказывать 
юридические услуги и предоставлять высококачественные средства профилактики, такие как 
презервативы, гигиенические салфетки и контрацептивы.

В целях мониторинга сотрудники, работающие по методу “аутрич”, регистрируют 
количество контактов с работниками секс-бизнеса, их пол, возраст, место работы, продолжительность 
консультации, и составляют краткое описание их проблем и потребностей. С января по май 2003 года 
сотрудники проекта зарегистрировали 20 новых работников секс-бизнеса, то есть по четыре человека 
в месяц, что было расценено как значительный прирост. Сотрудники проекта также отмечают 
повышение самооценки у работников секс-бизнеса по мере их привлечения к участию в проекте. 

Проект отмечает рост уровня знаний работников секс-бизнеса о ВИЧ-инфекции и менее 
опасном сексуальном поведении, при этом 80% опрошенных работников секс-бизнеса правильно 
ответили на вопросы, разработанные для проверки уровня знаний, в сравнении с 60% в 2002 году и 
40% в 2001 году. Сотрудники проекта также отметили снижение количества вагинальных и анальных 
половых актов, что, по мнению штатного психолога, говорит о том, что работники секс-бизнеса, 
работающие на шоссе, менее охотно вступают в сексуальные отношения, связанные с повышенным 
риском. Сотрудники проекта также отмечают, что теперь работники секс-бизнеса проявляют 
большую заботу о личной гигиене.

Юридические консультации и поддержка 

Фонд “АнтиСПИД” предлагает работникам секс-бизнеса бесплатные юридические 
консультации, при этом работники секс-бизнеса в основном консультируются у юриста проекта по 
вопросам употребления наркотиков, нарушения гражданских и административных прав (проблем с 
квартирами и социальными услугами). 

Юрист Фонда “АнтиСПИД” выступает в защиту прав работников секс-бизнеса и 
потребителей инъекционных наркотиков совместно с организациями по защите гражданских прав 
и государственными чиновниками. Например, было достигнуто соглашение, согласно которому 
сотрудников Фонда “АнтиСПИД” информируют о будущих облавах на работников секс-бизнеса, 
которые включают в себя тестирование женщин на ВИЧ. По мнению юриста, подобные действия 
нарушают права женщин и противоречат законам о СПИДе; милиция с этим мнением не согласна. 
Тем не менее, благодаря наличию такого соглашения сотрудники Фонда “АнтиСПИД” могут 
выступать в качестве наблюдателей, что позволяет сократить время пребывания женщин в тюрьме с 
нескольких дней до нескольких часов.

Кроме этого, юрист проводит кампании в поддержку работников секс-бизнеса, 
несправедливо обвиненных в употреблении наркотиков, и информирует ВИЧ-инфицированных 
работников секс-бизнеса об их правах и обязанностях. В Полтаве уже были два случая, когда врачи 
в государственных клиниках отказались лечить ВИЧ-инфицированных женщин. Юрист также 
консультирует работников секс-бизнеса, которым предъявляется обвинение в суде. В настоящее время 
юрист не занимается защитой работников секс-бизнеса в суде, но проект планирует привлечь для этих 
целей адвоката, как только это позволит бюджет проекта. 
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Опыт юриста свидетельствует о том, что работники секс-бизнеса не стремятся узнать больше 
о законах, регулирующих занятие секс-бизнесом. “Уровень осведомленности по правовым вопросам 
не одинаков, сельские женщины знают меньше, а горожанки с высшим образованием, знают больше. 
Однако они не хотят обсуждать свое правовое положение, потому что боятся милиции. По их мнению, 
лучше давать взятки милиции, чем защищать дело в суде”. Однако, по словам юриста, если сотрудники 
милиции замечают, что женщины знают свои права, они обращаются с ними более корректно. 

Юрист Фонда “АнтиСПИД” также принимает участие в двух проектах, осуществляемых 
“Всеукраинской ассоциацией по снижению вреда”, которая представляет собой сеть из 25 украинских 
организаций, осуществляющих меры вмешательства для снижения вреда. Эти меры включают: а) 
управление информацией и b) поддержку декриминализации хранения малых доз наркотических 
веществ и внедрения метадоновых программ. В конце 2003 года юристы, участвующие в данной 
инициативе, принимали участие в парламентских слушаниях. 

Медицинская поддержка 

По словам сотрудников Фонда “АнтиСПИД”, работники секс-бизнеса имеют слабое 
здоровье из-за того, что они употребляют алкоголь и наркотики, страдают от венерических 
заболеваний, подвергаются насилию и недостаточно внимательны к личной гигиене. В этой связи 
Фонд “АнтиСПИД” создал широкую сеть выдачи направлений для облегчения доступа работников 
секс-бизнеса к учреждениям системы здравоохранения, включая клинику для лечения инфекций, 
передающихся половым путем, и центр СПИДа. Это можно считать большим достижением, так как в 
противном случае работники секс-бизнеса сочли бы подобного рода услуги слишком дорогими.

Руководители проекта также утверждают, что принимаемые государством меры по 
профилактике ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, среди работников секс-бизнеса, были 
внедрены только по инициативе Фонда и при его поддержке. Например, до начала сотрудничества 
Фонда “АнтиСПИД” с клиникой для лечения инфекций, передающихся половым путем, в клинике 
не хватало оборудования, наборов для проведения анализов и лекарств. Сейчас проект успешно 
финансирует обследование работников секс-бизнеса на наличие венерических заболеваний, закупку 
наборов для проведения анализов, лекарств и презервативов. Каждую неделю приблизительно 
10 работников секс-бизнеса посещают венеролога. В течение одной недели в мае 2003 года у 
пяти женщин была выявлена ВИЧ-инфекция, у четырех женщин – сифилис, а у одной женщины 
одновременно были обнаружены ВИЧ-инфекция и сифилис. 

Кроме того, работники секс-бизнеса утверждают, что они не стали бы проходить 
медицинские проверки, если бы не Фонд “АнтиСПИД”. В первой половине 2002 года клинику 
посетили 59 женщин, тогда как во второй половине 2002 года их число возросло до 74. По данным на 
май 2003 года, услугами клиники пользовались 20 женщин, а в настоящее время, по оценкам Фонда 
“АнтиСПИД”, 60% всех работников секс-бизнеса, работающих на шоссе, посещают клинику.

Проект также сотрудничает с региональным Центром СПИДа и 5-й городской больницей, 
где работники секс-бизнеса проходят бесплатное гинекологическое обследование и лечение, а 
также тестирование на ВИЧ. Договор с пятой городской больницей и психиатрической больницей 
обеспечивает работникам секс-бизнеса бесплатную детоксикацию (методом плазмафереза), а 
также реабилитационное лечение от наркотической зависимости (программа “12 шагов”), что 
имеет большое значение для проекта, так как 80% его целевой группы являются потребителями 
инъекционных наркотиков. 

Встречаясь с ВИЧ-инфицированными работниками секс-бизнеса на дому или 
непосредственно на дороге, сотрудники Фонда “АнтиСПИД” предоставляют им психологическую 
и медицинскую поддержку, включая лекарства от оппортунистических инфекций. Однако в более 
серьезных случаях их направляют в государственные учреждения, с которыми сотрудничает Фонд. 
Сотрудники Фонда подчеркивают необходимость будущего планирования, так как проекты помощи 
выявляют все большее число ВИЧ-инфицированных лиц, которые зависят от более широкого участия 
неправительственных организаций и поддержки государства. 
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Зарегистрированные 
работники секс-бизнеса получают 
регистрационную карточку проекта, 
которая дает им возможность получить 
более быстрый доступ к услугам, 
таким как бесплатное тестирование на 
гепатит, ВИЧ-инфекцию и инфекции, 
передающиеся половым путем (сифилис 
и гонорея), а также бесплатное лечение 
сифилиса. Такая система позволяет 
сделать результаты тестирования, 
в том числе на ВИЧ-инфекцию, 
анонимными. Можно надеяться, что 
милиция со временем может признать 
регистрационные карточки в качестве 
официальных документов работников 
секс-бизнеса. 

В будущем проект планирует создать сеть клиник, ориентированных на нужды работников 
секс-бизнеса, а при увеличении финансирования, – специализированную клинику для работников 
секс-бизнеса, сеть придорожных гигиенических пунктов, где женщины смогут принимать душ во 
время работы, а также помещение для безопасного употребления инъекционных наркотиков. 

Поддержка работников секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики 

В ходе работы по методу “аутрич”, а также через свои два стационарных пункта обмена игл, 
один из которых находится в центре города, а другой – за городом, Фонд “АнтиСПИД” обеспечивает 
реализацию программы по обмену игл. По оценкам Фонда “АнтиСПИД”, 50% работников секс-
бизнеса, с которыми работает Фонд, из числа потребителей инъекционных наркотиков, часто 
посещают эти стационарные пункты, имеющие в своем штате социального работника, а также врача 
или психолога, работающих по четыре часа в день, пять дней в неделю. Волонтеры из числа бывших 
потребителей инъекционных наркотиков, включая трех работников секс-бизнеса, часто появляются то 
на одном, то на другом пункте, агитируя своих коллег пользоваться услугами Фонда “АнтиСПИД”.

Меры профилактики ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем, для клиентов 
работников секс-бизнеса

В ходе работы по методу “аутрич” Фонд “АнтиСПИД” часто сталкивается с клиентами 
работников секс-бизнеса, предоставляя им информацию о высококачественных презервативах и 
других менее опасных сексуальных практиках. Проект также провел углубленное исследование среди 
водителей-дальнобойщиков в целях определения уровня их осведомленности о ВИЧ-инфекции, а 
также серию лекций для сотрудников транспортных компаний, военных баз и правоохранительных 
органов. Существует мнение, что подобные лекции могли бы привлечь внимание правительства к 
работе проекта. 

В зависимости от будущего финансирования проекта, Фонд “АнтиСПИД” планирует 
начать кампанию социальной рекламы, пропагандирующую менее опасное сексуальное поведение 
среди потенциальных клиентов работников секс-бизнеса; кампания будет построена на использовании 
рекламных щитов вдоль шоссе, а также распространении информационных, образовательных и 
коммуникационных материалов на парковках и заправках. 

Поддержка групп самопомощи и обучения по принципу “равный-равному” 

Сотрудники проекта отмечают, что между работниками секс-бизнеса существует 
жесткая конкуренция, и они зачастую не осознают преимуществ совместной работы. Например, 
вражда может возникать между местными и приезжими работниками секс-бизнеса, или между 

Волонтер фонда “Анти-СПИД” передает информационные 
материалы на одном из уличных пунктов по обмену игл.
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работниками секс-бизнеса, употребляющими инъекционные наркотики, и теми работниками 
секс-бизнеса, которые употребляют неинъекционные наркотики. Само по себе, мотивирование 
их к созданию групп самопомощи представляет собой трудную задачу. Но при постоянной 
поддержке Фонда “АнтиСПИД” три работницы секс-бизнеса, не употребляющие наркотики, 
создали группу самопомощи “Три кумы”. Члены группы выступают в роли инструкторов по 
методу “равный – равному”, распространяют презервативы, шприцы, а также информационные, 
учебные и коммуникационные материалы среди работников секс-бизнеса, а также убеждают 
своих коллег воспользоваться услугами Фонда “АнтиСПИД”. Они также оказывают друг другу 
финансовую поддержку, если они не могут работать по причине слабого здоровья, ухода за ребенком, 
беременности или содержания под стражей. 

Группа имеет хорошие отношения с психологом Фонда “АнтиСПИД”, который 
расценивает создание и работу группы самопомощи “Три кумы”, как знак доверия, установившегося 
между работниками секс-бизнеса и проектом. 

Информационные, образовательные и коммуникационные материалы

Исследования, проведенные Фондом “АнтиСПИД”, показали широту информационных 
потребностей работников секс-бизнеса, в связи с чем Фондом были подготовлены листовки и 
буклеты по медицинским и правовым вопросам, а также справочник организаций, предоставляющих 
медицинскую, психологическую, юридическую и социальную поддержку. 

Социальная мобилизация и пропаганда 
Координатор проекта Фонда “АнтиСПИД” сообщил: “Мы организовываем круглые столы 

с участием государственных чиновников, медицинских работников, правоохранительных организаций 
и социальных служб с целью продемонстрировать работу и успехи проекта. Для достижения 
поставленных целей необходим постоянный открытый диалог с государственными чиновниками”.

Для связи с общественностью проект имеет собственный Интернет-сайт, помимо этого он 
стремится размещать информацию о своей деятельности в местных средствах массовой информации. 
Например, в первой половине 2003 года местная газета напечатала три статьи, которые призывали 
к развитию профилактических мер среди работников секс-бизнеса, а также к более терпимому 
отношению к ним. 

Партнерства, сети и наращивание потенциала 
Координатор Фонда “АнтиСПИД” считает, что присоединение к сети повышает шансы 

проекта на получение финансирования, так как доноры скорее будут финансировать сеть проектов, 
чем индивидуальный проект. Фонд “АнтиСПИД”, в частности, является одним из учредителей 
Всеукраинской ассоциации по снижению вреда, а также членом Сети неправительственных 
организаций 18 городов (см. вставку “Новые стратегии профилактики ВИЧ и СПИДа среди женщин-
работников секс-бизнеса”). 

Фонд “АнтиСПИД” также регулярно сотрудничает с организацией “Врачи без границ”, 
Фондом “Восток-Запад”, с организацией “Свет надежды”, национальной сетью людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, и с “Ла Страда – Украина”. Например, проект проводит тренинги для сотрудников 
организаций по защите гражданских прав по следующим темам: “Принципы гуманности и терпимо- 
сти по отношению к ВИЧ-инфицированным” и “Профилактика ВИЧ-инфекции в работе правоох- 
ранительных органов” с использованием учебных материалов, предоставленных организацией 
“Врачи без границ”. Проект проводит лекции в местах заключения и высших учебных заведениях. 

Руководство организации поощряет участие сотрудников Фонда “АнтиСПИД” в тренингах, 
национальных и международных конференциях и семинарах. 
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Источники финансирования 
Институт открытого общества и Международная программа развития снижения вреда 

поддерживают Фонд “АнтиСПИД” в его деятельности по принятию профилактических мер среди 
женщин-работников секс-бизнеса с 2000 года, а Фонд Элтона Джона – с 2002 года. Институт открытого 
общества выделил проекту, направленному на работников секс-бизнеса, 11 000 долларов США на 
два года, из них 30% – на зарплаты врача и сотрудников клиники, а остальные средства – на закупку 
материалов. Приобретенные на средства Института открытого общества тест-системы для тестирования 
на ВИЧ передаются в клиники, в которых работники секс-бизнеса проходят бесплатное тестирование. 

Фонд Элтона Джона выделил 19 000 долларов США на один год для профилактики 
ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем, среди потребителей инфекционных 
наркотиков и работников секс-бизнеса. ПРООН оказывает поддержку совместно с Украинским 
институтом социальных исследований (УИСИ), включая предоставление презервативов, медицинских 
товаров, гигиенических салфеток и контрацептивов. УИСИ также частично оплачивает услуги двух 
социальных работников и исследовательскую деятельность. Местные органы власти не оказывают 
финансовой поддержки. 

Руководитель проекта считает, что эффективная и стабильная мобилизация финансовых 
ресурсов крайне необходима, в особенности, если проекты, такие как Фонд “АнтиСПИД”, должны 
обеспечить оплату услуг надежных, знающих сотрудников, занимающихся улучшением условий 
жизни и труда работников секс-бизнеса, что является ключом к предоставлению качественных услуг. 
Поэтому он посвящает большую часть своего времени поиску новых источников финансирования 
и подготовке предложений. Тем не менее, на момент проведения оценки, Фонд “АнтиСПИД” был 
вынужден сократить свои услуги из-за недостаточного финансирования.

Сеть 18 украинских городов – Новые стратегии профилактики ВИЧ и СПИДа среди женщин-
работников секс-бизнеса

В 1999 году была создана сеть “Новые стратегии профилактики ВИЧ/СПИДа среди женщин-
работников секс-бизнеса”. Это первый проект подобного типа в Восточной Европе, объединивший 
неправительственные организации из 11 городов Украины.

Сейчас, на втором этапе проекта при финансовой и технической поддержке ЮНЭЙДС и ПРООН, сеть 
включает в себя 18 неправительственных организаций из 18 городов Украины. Ее целью является 
снижение уязвимости женщин-работников секс-бизнеса к ВИЧ-инфекции при помощи следующих средств:

• определение нужд и интересов женщин-работников секс-бизнеса, а также пропаганды методов 
самопомощи;

• содействие доступу работников секс-бизнеса к услугам по профилактике ВИЧ и инфекций, переда- 
ющихся половым путем, включая юридические консультации и информацию о правах человека; 

• расширения сферы действия программ профилактики, а также наращивания потенциала 
неправительственной организации для работы среди женщин-работников секс-бизнеса. 

Первоначально существовала жесткая конкуренция за право быть участником сети, так как участие в ней 
означало более широкий доступ к финансированию. Однако координаторы подчеркивают, что успешная 
работа сети зависит от тщательного подбора партнеров, готовых пропагандировать ее деятельность и 
принимать в ней участие. Критерии отбора партнеров сети “Новые стратегии профилактики ВИЧ/СПИДа 
среди женщин-работников секс-бизнеса” включали текущие меры вмешательства, осуществляемые данной 
неправительственной организацией, ориентированные на работников секс-бизнеса, хорошо налаженные 
контакты с учреждениями системы здравоохранения, местными органами власти и правоохранительными 
органами, а также активное участие в местных сетях. Отобранные неправительственные организации 
помимо работников секс-бизнеса также вели работу среди других групп повышенного риска. 

Украинский институт социальных исследований координирует работу сети путем распределения 
денежных средств, поддержания непрерывной коммуникации и обмена информацией (включая собрания 
участников сети и выпуск ежемесячного бюллетеня, информирующего о новых и текущих мероприятиях), 
совместного изучения извлеченных уроков, ведения пропаганды и лоббирования, работы со средствами 
массовой информации, агитации в поддержку неправительственных организаций-участниц на местном и 
национальном политическом уровне, а также разработки и наблюдения за внедрением общих методик и 
исследовательских инструментов для проведения исследовательской деятельности.
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ТАДА, Щецин и Варшава, Польша

О проекте
ТАДА – это общенациональная организация с пятью местными отделениями. В течение 

более чем десяти лет польская неправительственная организация непрерывно предоставляла 
услуги разнообразной группе потребителей, включая мужчин и женщин – работников секс-бизнеса 
всех возрастов, работающих в различных местах. “Одной из сильных сторон ТАДА является 
гибкое реагирование на нужды работников секс-бизнеса, – говорит один из соучредителей проекта, 
который в настоящее время занимает высокий государственный пост. – Гибкость и постоянное 
совершенствование методов работы имеют большое значение”. 

Продолжительное сотрудничество с неправительственными организациями соседних стран, 
включая Германию и Украину, в области решения проблем трансграничного секс-бизнеса, а также 
значительные инвестиции в создание программы обучения по принципу “равный-равному” также 
дают этой организации право быть включенной в перечень лучших практик.

Однако значительный недостаток социальной поддержки польских работников секс-
бизнеса означает, что общенациональная программа действует в условиях ограниченного бюджета, 
что приводит к нехватке офисных помещений, оборудования, запасов презервативов, а также 
к недостатку информационных, образовательных и коммуникационных материалов и низким 
зарплатам сотрудников.

Контекст
Положение в стране

В Польше развивается зрелая эпидемия, движущей силой которой являются потребители 
инъекционных наркотиков. Из всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 58% приходится 
на потребителей инъекционных наркотиков, основную группу населения, подвергающуюся 
систематической проверке в лечебных центрах, амбулаторных клиниках и на дому. Все остальные 
группы проверяются на добровольной основе. 

Варшава

Щецин

Польша

Площадь : 312 685 км2

Численность населения, 2005 г. : 38,5 миллионов29

Валовой внутренний продукт на душу населения,  
ППС, 2003 г. : 11 379 долларов США30

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,  
М/Ж, 2005 г. : 70,7/78,7 лет31

Детская смертность, 2005 г. : 8 на 1000 новорожденных 32

Люди, живущие с ВИЧ, по оценкам на конец 2003 г. : 14 00033

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения  
(15–49 лет), конец 2003 г. : 0,1%34

29 ЮНФПА (2005). Цитировалось ранее
30 ПРООН (2005). Цитировалось ранее
31 ЮНФПА (2005). Цитировалось ранее
32 Там же.
33 ЮНЭЙДС (2004). Цитировалось ранее
34 ПРООН (2005). Цитировалось ранее
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Однако за последние несколько лет возросло количество случаев передачи ВИЧ 
гетеросексуальным путем. Растущая безработица и значительный рост масштабов секс-бизнеса 
способствуют повышению уровня заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, 
включая ВИЧ. В конце апреля 2004 года в Польше было зарегистрировано 8760 ВИЧ-инфициро- 
ванных, 1418 людей, живущих со СПИДом, и 690 смертельных случаев, связанных со СПИДом. 
Большая часть этих инфекций была зарегистрирована в районе Гданьска, Катовице и Варшавы. 

В Западной Польше, в районе Щецина зарегистрировано около 500 ВИЧ-
инфицированных,35 из них примерно 30% получают антиретровирусную терапию. Более половины 
недавно выявленных ВИЧ-инфицированных не имеют симптомов заболевания. Наблюдался рост 
ВИЧ-инфекции среди женщин, с 10% в начале эпидемии до 35% в 2003 году. 

Для сдерживания роста эпидемии в Польше необходимы программы профилактики 
ВИЧ–инфекции и образовательные программы, охватывающие все слои общества, а также 
широкомасштабный эпиднадзор. Министерство здравоохранения внедрило межсекторальную 
Национальную программу профилактики СПИДа и ухода за людьми, живущими с ВИЧ (1999-2003 
гг.), координатором которой выступил Национальный центр СПИДа. Национальное Бюро по 
СПИДу Польши также создало 60 пунктов для тестирования на ВИЧ, а добровольные консультации 
и тестирование также пропагандируются в рамках кампании “Проверься”. 

Положение работников секс-бизнеса

Как сообщают, количество людей, занятых в польском секс-бизнесе, в особенности в 
Варшаве, достигло рекордного уровня. Тем не менее, не существует надежных оценок относительно 
того, какое количество работников секс-бизнеса ищет клиентов на улицах, шоссе, железнодорожных 
станциях, в клубах и агентствах. По оценкам полиции Варшавы, в Польше насчитывается до 900 
агентств, занимающихся секс-бизнесом, а по другим оценкам – до 3000, и, по крайней мере, 14 000 
девушек по вызову и работников секс-бизнеса. В Варшаве большинство женщин-работников секс-
бизнеса имеет сутенеров, которые забирают половину их заработка. Мужчины-работники секс-
бизнеса обычно работают независимо. 

В Щецинском воеводстве наблюдается самый высокий уровень безработицы в Польше, что 
подтолкнуло большое количество женщин к работе в секс-бизнесе. По данным полиции, в регионе 
насчитывается около 1000 женщин-работниц секс-бизнеса. По данным на июнь 2003 года, в городе 
Щецин насчитывалось около 350 женщин, занимающихся секс-бизнесом. ТАДА считает, что ее 
деятельность привела к стабилизации количества работников секс-бизнеса в регионе. 

Большинство работников секс-бизнеса составляют выходцы из Щецинского воеводства, 
а также России и Украины. Однако в летний период к ним присоединяются работники секс-бизнеса 
со всей территории Польши. Часто женщины также работают в Германии, где они могут заработать 
значительно больше денег. Женщины работают на улицах, близлежащих шоссейных дорогах, а также 
в примерно 40 эскорт-агентствах, рекламирующих свои услуги в регионе; полиция считает, что на 
самом деле их количество, по крайней мере, в три раза больше. 

По данным ТАДА, имеется стабильная группа из 40-50 работников секс-бизнеса, 
проработавших более длительное время на шоссейных дорогах, которые обычно работают 
группами и без сутенеров. В среднем они обслуживают по 2-3 клиента в день, зарабатывая при 
этом 50 злотых36 (13 долларов США) за оральный секс и 100 злотых (26 долларов США) за половой 
акт. У большинства женщин есть постоянные клиенты, зачастую, это водители грузовиков, 
которые приезжают из Щецина или из других стран, в частности, из Германии. Сотрудники ТАДА 
считают, что большинство из них пользуется презервативами. Однако, в результате исследования, 
проведенного Национальным бюро по СПИДу среди работников секс-бизнеса, были выявлены 

35 На основании регистрационных записей местной инфекционной больницы на момент проведения оценки в сентябре 2003 года.
36 В 2003 году 1 доллар США был равен примерно 3,84 польских злотых.
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четыре случая заболевания сифилисом и два случая ВИЧ. По 
словам сотрудников Бюро, многие работники секс-бизнеса, 
работающие на шоссе, злоупотребляют алкоголем, но никто из них 
не употребляет инъекционных наркотиков. 

Правовые аспекты 

В Польше сутенерство, торговля женщинами и 
содержание мест для занятия секс-бизнесом, караются тюремным 
заключением от трех месяцев до пяти лет. Соучастие в 
организации детской проституции карается более жестко. 

В целом, полиция в Варшаве не интересуется работой 
ТАДА и позволяет проекту беспрепятственно вести свою работу 
по методу “аутрич”. Ранее ТАДА-Варшава предлагала полиции 
тренинги по вопросам ВИЧ и секс-бизнеса. Полиция Щецина 
не препятствует работникам секс-бизнеса, но иногда ТАДА 
просила полицию оказать помощь тем из них, кто подвергался 
преследованиям. Министерство здравоохранения в Щецине часто 
организовывает для полиции семинары по профилактике ВИЧ, в 
которых иногда принимает участие ТАДА. 

В связи с тем, что секс-бизнес является незаконным, 
многие женщины не имеют права на пособия по социальному 

обеспечению или бесплатное здравоохранение. Это означает, что работники секс-бизнеса 
нуждаются в частном медицинском страховании, чтобы получить доступ к общественной системе 
здравоохранения. Однако многие из них вообще не имеет страховки. 

Меры вмешательства в рамках проекта
В 1995 году при финансовой и технической поддержке ЮНЭЙДС и ПРООН была создана 

ТАДА, организация для работы с основными группами населения Польши, главным образом, с 
работниками секс-бизнеса. Чтобы изменить социальные установки по отношению к данной группе, 
проект стремится повысить уровень осведомленности о ВИЧ среди СМИ и лиц, ответственных за 
принятие решений. 

“Мы должны учиться на практике, – говорит один из соучредителей ТАДА, который в 
настоящее время занимает высокий пост в местных органах управления. – Вначале существовали 
преграды и было сложно установить контакт с работниками секс-бизнеса”. 

За несколько последующих лет ТАДА открыла филиалы в городах Белосток, Гданьск, 
Варшава и Зелена-Гура. В городе Познань также был применен программный подход ТАДА. Все 
филиалы преследуют одни и те же общие цели, но ситуация на местах диктует свои конкретные 
задачи и определяет виды деятельности. Например, офис в г. Зелена-Гура уделяет особое внимание 
работникам секс-бизнеса, работающим в агентствах, в то время как офис в Варшаве характеризуется 
большим разнообразием потребителей его услуг, среди которых мужчины и женщины-работники 
секс-бизнеса всех возрастов, работающие в самых разных местах. 

На момент проведения оценки проекта ситуация со штатными сотрудниками была следующей: 

• Белосток: два сотрудника, работающих по методу “аутрич”;

• Гданьск: один координатор, два сотрудника, работающих по методу “аутрич”, и один 
волонтер;

• Щецин: национальный координатор, секретарь, два сотрудника, работающих по методу 
“аутрич” (один из которых также является местным координатором), и четыре волонтера;

Медсестра, одна из волонтеров TADA , берет 
анализ крови у работницы секс-бизнеса в 
машине скорой помощи.



ЮНЭЙДС

50

• Варшава: один координатор, восемь сотрудников, работающих по методу “аутрич”, и два 
волонтера;

• Зелена-Гура: один координатор, два сотрудника, работающих по методу “аутрич”, и 
консультант (профессор в области полового воспитания).

В данном тематическом исследовании особое внимание уделено филиалам в Варшаве и 
Щецине, – варшавскому, потому что он имеет самую большую программу, и щецинскому, поскольку 
он является административным центром. 

Оба офиса расположены в центре города и работники секс-бизнеса имеют свободный 
доступ к ним. Оба офиса предоставляют услуги в ходе работы по методу “аутрич”, а также в 
соответствующих пунктах доверия. Они также направляют женщин в государственные учреждения 
и неправительственные организации для получения дальнейшей поддержки. Меры вмешательства, 
осуществляемые ТАДА, включают:

• обучение женщин и мужчин-работников секс-бизнеса профилактике ВИЧ-инфекции и 
инфекций, передающихся половым путем;

• психологические консультации;

• обеспечение медицинской информацией, а также информацией по социальным и правовым 
вопросам;

• обеспечение презервативами;

• выдача направлений для получения бесплатных услуг, связанных с лечением инфекций, 
передающихся половым путем, гинекологических и других медицинских услуг;

• обмен ограниченного количества игл и шприцев для работников секс-бизнеса, 
употребляющих инъекционные наркотики, а также выдача направлений для участия в 
программах по снижению вреда; 

• обучение и поддержка консультантов по принципу “равный-равному”; 

• первичная профилактика среди молодежи (см. вставку “Первичная профилактика”). 

Работа по методу “аутрич”

В 1996 году ТАДА-Варшава начала свою работу с уличных работников секс-бизнеса. 
С течением времени, эти уличные работники секс-бизнеса переместились в агентства, где ТАДА 
продолжила работу с ними. В настоящее 
время владельцы агентств обращаются 
в ТАДА за помощью в вопросах 
профилактики. 

Сотрудники работают в 
четырех группах по методу “аутрич”, 
каждая из которых сосредотачивает 
свое внимание на конкретной целевой 
группе, отличающейся от других полом, 
возрастом и местом работы. Каждая 
группа работает по методу “аутрич” 
два раза в неделю в вечернее время. Они 
проводят психологические консультации 
и обучение методам профилактики, 
распространяют информационные 
материалы, презервативы, лубриканты, 
а также ограниченное количество 
игл и шприцев для работников секс-

Две шоссейные работницы секс-бизнеса пользуются услугами 
аутрич-работников (2-й и 4-й слева) из проекта TAДA, Щецин.
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бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики. Исследования показывают, что ТАДА-Варшава 
контактирует с 4000-5000 работников секс-бизнеса каждый год. В 2003 году сотрудники оказали 
услуги 200 работникам секс-бизнеса из 20 агентств, 80 уличным женщинам-работникам секс-бизнеса 
и 40 мужчинам-работникам секс-бизнеса, работающим на железнодорожной станции. “Установить 
доверительные отношения между сотрудниками проекта и работниками секс-бизнеса – это самая 
большая часть работы”, – говорит один из сотрудников. 

ТАДА-Варшава не предоставляет услуги работникам секс-бизнеса, работающим на шоссе, 
если они являются мигрантами, которых принуждают заниматься секс-бизнесом иностранные 
преступные группировки. Многие из этих лиц не говорят на польском. Однако ТАДА тесно 
сотрудничает с “Ла Страда”, неправительственной организацией, которая занимается вопросами, 
связанными с торговлей людьми. Сотрудники, работающие по методу “аутрич”, с которыми 
проводились собеседования, также не имели никаких контактов с клиентами работников секс-
бизнеса, но сотрудники-мужчины привлекали сутенеров и водителей такси к обсуждению вопросов 
профилактики ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем. 

В Щецине сотрудники проекта выезжают на работу по методу “аутрич” три раза в неделю, 
обеспечивая индивидуальную поддержку и консультируя работников секс-бизнеса на улицах, 
шоссейных дорогах, в эскорт-агенствах, клубах, саунах и барах гостиниц. За время проведения оценки 
проекта его сотрудники предоставили услуги более чем 80 работникам секс-бизнеса, приблизительно 
половина из которых работала на шоссейных дорогах. ТАДА-Щецин не имеет доступа к работникам 
секс-бизнеса, работающим на квартирах, которые рекламируют свои услуги в местных газетах. Также 
не были установлены контакты с клиентами и сутенерами работников секс-бизнеса. Однако, по 
имеющимся данным, сутенеры знают о деятельности ТАДА. “Очень важна индивидуальная поддержка, 
чтобы работники секс-бизнеса знали, что мы готовы им помочь”, – говорят сотрудники проекта. 

Чтобы предоставлять работникам секс-бизнеса более полный пакет услуг, ТАДА 
сотрудничает с неправительственными и правительственными организациями. Например, ТАДА-
Щецин давно установила взаимоотношения с “Абендрот”, группой из Анклама, Германия, 
занимающейся профилактикой ВИЧ по методу “аутрич”. Раз в месяц сотрудники обоих проектов 
совершают совместные выезды для работы по методу “аутрич” на шоссе и улицы Щецина, тогда 
как сотрудники ТАДА присутствуют на официальных совещаниях по планированию в Германии. 
“Абендрот” также снабжает ТАДА информационными, образовательными и коммуникационными 
материалами на польском, украинском и русском языках, а также лубрикантами и презервативами. 
Такая помощь иногда позволяет проекту в Щецине удовлетворять 100% потребностей работников 
секс-бизнеса в презервативах, в отличие от Варшавы, где из-за нерегулярных поставок презервативов 
часто возникают проблемы. 

Из-за недостатка денежных средств на проведение систематических оценок деятельности 
проекта, сотрудники, работающие по методу “аутрич”, проводят оценку своей собственной работы 
во время собраний персонала. Они также предоставляют квартальные отчеты с указанием числа 
лиц и групп, с которыми был установлен контакт, количества распространенных презервативов, 
информационных материалов и консультаций, проведенных в пункте доверия. В отчетах также 
содержатся материалы бесед с работниками секс-бизнеса, направленных на изучение их потребностей, 
данные о посетителях пункта, а также информация о мероприятиях, занятиях и конференциях, в 
которых приняли участие сотрудники, и мероприятиях, организованных ими.

Пункт доверия 

Небольшой пункт доверия, организованный ТАДА Варшава, находится в центре города. 
Работая с понедельника по четверг с 7:30 до 21:00, пункт предоставляет работникам секс-бизнеса 
место, чтобы расслабиться, поговорить друг с другом и получить консультации сотрудников 
проекта. “Два года назад я проводил большую часть времени на железнодорожной станции, – говорит 
двадцатитрехлетний мужчина-работник секс-бизнеса. – Другой работник секс-бизнеса рассказал 
мне о ТАДА и сейчас я прихожу сюда почти каждый вечер. Здесь я могу поговорить с кем-нибудь 
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о своих проблемах и чувствую себя 
менее одиноким и подавленным”. 
Двадцатиоднолетняя работница секс-
бизнеса призналась: “До того, как я 
пришла сюда я считала себя нехорошим 
человеком. Но с тех пор, как я пришла в 
ТАДА, мое мнение о себе стало лучше. Я 
не хуже других”. 

Женщины и мужчины-
работники секс-бизнеса приходят в 
пункт в разные дни, при этом мужчин 
приходит больше, чем женщин. Время 
от времени туда приглашают выступить 
разных экспертов. Каждые две недели 
терапевт предлагает медицинскую 
помощь, включая консультирование по 
поводу инфекций, передающихся половым путем. Несмотря на старания сотрудников, работающих 
по методу “аутрич”, и работников секс-бизнеса, пункт находится в полуразрушенном состоянии, а 
ограниченный бюджет делает его ремонт невозможным. 

Пункт доверия, организованный ТАДА-Щецин, работает четыре дня в неделю с 10:00 
до 15:30. Работники секс-бизнеса приходят туда в основном за презервативами и лубрикантами. 
Сотрудники также организовывают еженедельные собрания группы поддержки, хотя и испытывают 
трудности с организацией посещения этих собраний работниками секс-бизнеса. “Я регулярно 
встречал сотрудников ТАДА на улице, а также приходил в пункт доверия, чтобы получить 
презервативы и лубриканты, – говорит работник секс-бизнеса, прошедший обучение в ТАДА, чтобы 
стать консультантом по методу “равный-равному. – Девушки могут поговорить с сотрудниками, 
работающими по методу “аутрич”, о своем положении; о том, что это означает – быть 
проституткой. Они чувствуют, что их уважают”. 

Выдача направлений для получения бесплатных услуг, связанных с лечением инфекций, 
передающихся половым путем, и других медицинских услуг 

В Варшаве, благодаря сотрудничеству ТАДА с терапевтом, работники секс-бизнеса, 
не имеющие медицинской страховки, могут посещать отделение инфекционных заболеваний для 
бесплатного прохождения тестирования и лечения. Для предоставления бесплатных услуг работникам 
секс-бизнеса ТАДА также заключила договоры с двумя гинекологами и психологом. 

В 2003 году врачи совместно с сотрудниками различных неправительственных организаций 
Варшавы создали ассоциацию, призванную стимулировать работников секс-бизнеса и молодежь 
пользоваться добровольными консультациями и услугами по тестированию. Сотрудники ассоциации 
сопровождают своих потребителей в добровольные государственные консультации и центры 
тестирования для прохождения тестирования и получения результатов, при необходимости, 
консультируя их. В Польше предоставляется бесплатная антиретровирусная терапия. 

ВОЗ и различные национальные проекты также начали организовывать лечебные и 
консультационные центры, связанные с инфекциями, передающими половым путем, в Польше, 
Беларуси и Украине. В Люблине и Белостоке ТАДА-Щецин помогла создать консультационные 
центры, связанные с инфекциями, передающими половым путем, при двух государственных центрах 
добровольного консультирования и тестирования, в которых финансируемый ВОЗ дерматовенеролог 
проводит бесплатные медицинские проверки работников секс-бизнеса, при этом работники секс-
бизнеса должны платить за лечение. В целях повышения уровня информированности о таких услугах 
ТАДА организовывала информационные кампании и распространение листовок. Для работников 
секс-бизнеса не существует никаких других медицинских услуг, кроме упомянутых выше. 

Мужчины- работники секс-бизнеса и аутрич-работники в пункте 
доверия проекта ТАДА-Варшава .
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Поддержка работников секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики

В Польше приблизительно 10% работников секс-бизнеса являются потребителями 

инъекционных наркотиков. ТАДА направляет работников секс-бизнеса, употребляющих 

инъекционные наркотики, в “Монар”, польскую неправительственную организацию, 

предоставляющую услуги по снижению вреда. В Варшаве ТАДА распространяет ограниченное 

количество шприцев и игл, предоставляемых Национальным бюро по СПИДу. 

Наращивание потенциала обучения по принципу “равный-равному”

ТАДА совместно с неправительственной организацией “Ла Страда” осуществляла 

европейский проект “Фенарета”, создающий возможности для трудоустройства бывших и 

действующих работников секс-бизнеса в качестве консультантов по принципу “равный-равному” 

в организациях, занимающихся работниками секс-бизнеса и женщинами, проданными в целях 

проституции, а также правами женщин. 

Консультанты, работающие по принципу “равный-равному”, помогают работникам 

секс-бизнеса взять под контроль свою работу и повседневную жизнь, путем распространения 

информации о законах, регламентирующих проституцию, о профилактике ВИЧ и инфекций, 

передающихся половым путем, контрацептивах и менее опасном сексуальном поведении, а также 

путем предоставления консультаций работникам секс-бизнеса по вопросам снижении вреда в 

профессиональном секс-бизнесе, повышения их самооценки, и предоставления им возможности 

установить контакты с неправительственными организациями и государственными учреждениями. 

С января 2002 года по декабрь 2003 года Европейская комиссия финансировала проект, 

который реализовывался в 23 странах Центральной и Восточной Европы, а также в странах 

Европейского союза. Учебный план был специально адаптирован для польских участников. Были 

проведены два восьмидневных учебных курса, которые охватывали: 

• проблемы, связанные со здоровьем, такие как контрацепция, беременность, искусственное 

прерывание беременности и инфекции, передающиеся половым путем;

• правовые вопросы, такие как правовые аспекты секс-бизнеса и права людей, ставших 

предметом торговли; 

• социальные вопросы, такие как различные виды социального страхования, информация о 

рынке труда и перспективы трудоустройства.

“Это изменило меня, – сказала одна женщина-работник секс-бизнеса, принимавшая участие 

в тренинге. – Сейчас я чувствую себя лучше, лучше с психологической точки зрения, лучше чувствую 

себя как женщина и лучше чувствую себя как проститутка. После встречи я встала на учет как 

безработная и получила удостоверение личности. Я не получаю пособия по безработице, но, по крайней 

мере, у меня есть социальная страховка. Я хотела бы работать консультантом по принципу “равный-

равному” и получать оплату за это”. 

Координаторы говорят, что было трудно найти желающих пройти курс. По их мнению, 

причиной этого была продолжительность этих курсов, что создавало трудности в уходе за детьми и 

приводило к потере возможностей заработка. Однако во время курса все потери работников секс-

бизнеса компенсировались. Восемь из присутствовавших в начале занятий десяти женщин закончили 

оба курса – по мнению координаторов, психологические проблемы одного из участников были 

слишком велики, а другой просто не обладал необходимыми навыками, чтобы стать консультантом, 

работающим по принципу “равный-равному”. По окончании курса участники выразили желание 

создать ассоциацию работников секс-бизнеса. ТАДА и “Ла Страда” предложили помощь в создании 

необходимых структур.
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Информационные, образовательные и коммуникационные материалы

Одной из первоочередных задач ТАДА является разработка и распространение 
информационных, образовательных и коммуникационных материалов. По существу, проект 
проводил опрос работников секс-бизнеса, чтобы выяснить какие материалы они хотят видеть. На 
основе полученных данных ТАДА выпустила листовки по вопросам секс-бизнеса, ВИЧ, инфекций, 
передающихся половым путем, и снижения вреда на польском и русском языках. Она также 
выпустила зажигалки, футболки, кепки и подставки под пивные кружки. Немецкие партнеры ТАДА-
Щецин поставляют материалы, ориентированные на клиентов работников секс-бизнеса, на польском 
и немецком языках. Однако представители проекта говорят, что работники секс-бизнеса по-прежнему 
испытывают нехватку соответствующих информационных, образовательных и коммуникационных 
материалов. 

Социальная мобилизация и пропаганда 
Повышение уровня информированности лиц, отвечающих за выработку политики, о 

потребностях работников секс-бизнеса в области профилактики ВИЧ и ИППП является одним 
из важных направлений деятельности ТАДА. ТАДА регулярно проводит семинары и пресс-
конференции.

“Репортажи в средствах массовой информации все еще звучат слишком сенсационно, – 
говорит один из соучредителей ТАДА. – Но иногда они дают вполне достоверную информацию 
и демонстрируют более человечный подход”. Стремясь добиться более глубоких изменений 
общественных установок по отношению к маргинальным группам, ТАДА на регулярной основе 
работает со средствами массовой информации. ТАДА привлекает журналистов к работе по методу 
“аутрич”, чтобы дать им возможность получить более глубокое представление о работе проекта и 
потребностях работников секс-бизнеса, помогает им в написании статей, а также принимает участие 
в пресс-конференциях. ТАДА также планирует изменить структуру своего Интернет-сайта, так как 
интерес к нему растет. 

Партнерства, трансграничное сотрудничество и наращивание потенциала 
ТАДА сотрудничает с местными правительственными организациями и рядом 

неправительственных организаций, оказывающих аналогичные услуги работникам секс-бизнеса, а 
также потребителям инъекционных наркотиков и людям, живущим с ВИЧ. К их числу относятся и 
организации из других стран, таких как Германия и Украина. Сотрудники этих неправительственных 
организаций совместно работают по методу “аутрич”, обмениваются информационными 
материалами, помогают друг другу решать проблему нехватки презервативов, а также совместно 
используют офисные помещения и пункты доверия. Также проводится совместное обучение 
сотрудников, работающих по методу “аутрич”, и волонтеров. Говоря о сотрудничестве с немецкими 
неправительственными организациями, национальный координатор ТАДА отметил: “Раньше 
ситуация выглядела парадоксально – одна организация не знала, что делает другая. Но секс-бизнес не 
имеет границ, немецкие клиенты приезжают в Польшу за коммерческим сексом, а польские работники 
секс-бизнеса также работают в Германии. Сейчас существует хорошо налаженная координация 
между немецкими и польскими неправительственными организациями”.

Источники финансирования 
В течение почти десяти лет общенациональная программа, осуществляемая ТАДА, 

последовательно предоставляла услуги своей разнообразной по составу аудитории с финансовой 
помощью Национального центра СПИДа, некоторых местных органов управления и, иногда, Фонда 
Сороса. Однако серьезный дефицит социальной поддержки работников секс-бизнеса в Польше 
означает, что ситуация с финансированием ТАДА в целом довольно нестабильна. Например, все 
сотрудники ТАДА, включая координаторов, подрабатывают на других работах. “Нам необходимо 
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дополнительное место работы, чтобы выжить. Это непрофессионально и не эффективно”, – говорит 
сотрудник, работающий по методу “аутрич”. 

Несмотря на это, сотрудники остаются преданными своей работе и продолжают 
предоставлять услуги по методу “аутрич” даже тогда, когда не хватает денег на то, чтобы выплатить 
им зарплаты. Однако без более надежного и долгосрочного финансирования ТАДА не сможет 
обеспечить дальнейшее расширение и совершенствование своей программы. Координаторы надеются, 
что вступление в Европейский союз улучшит финансовое положение организации. 

Первичная профилактика

Почти половина населения земного шара – это люди моложе 25 лет, представляющие собой самое 
большое поколение молодежи в современной истории. Эти люди никогда не знали мира без СПИДа. 

Хотя проекты, упомянутые в данном документе, концентрируют свои усилия на мерах вмешательства для 
профилактики ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, направленных на улучшение условий 
жизни и труда работников секс-бизнеса, многие из них также пропагандируют менее опасное сексуальное 
поведение и предупреждают вовлечение молодежи в секс-бизнес. Особое внимание уделяется уязвимым 
группам молодежи, живущим в детских домах или на улице, а также молодежи в целом. 

В Восточной Европе и Центральной Азии употребление инъекционных наркотиков является самым 
распространенным способом передачи ВИЧ среди этой группы населения, но коэффициенты заражения 
путем незащищенного гетеросексуального секса растут. Однако самой поразительной характеристикой 
эпидемии является возраст инфицированных – более 80% из них моложе 30 лет. Эти молодые люди 
особенно подвержены риску заражения, так как они выросли в странах с массовой безработицей, 
экономической нестабильностью и стремительно меняющимися общественными нормами. Однако именно 
с ними связаны самые большие надежды на изменение хода эпидемии. Опыт показывает, что страны, 
способствовавшие усвоению более безопасных моделей сексуального поведения среди молодежи, 
снизили показатели распространенности ВИЧ. 

Знания и информация являются первыми оборонительными рубежами для молодежи, и оцениваемые 
проекты предприняли уверенные шаги по удовлетворению этих информационных потребностей, 
включая проведение информационных кампаний по проблемам, связанным с ВИЧ и ИППП, а также 
информационные палатки во время концертов и фестивалей (Польша), обучение по методу “равный-
равному” для молодых людей, находящихся в тюрьмах и детских домах (Пенза, Россия), программы 
обучения преподавателей в средних школах для предотвращения контрабандной перевозки людей 
(Венгрия) и семинары по мерам профилактики в школах и ВУЗах (Пенза, Россия и Украина). 

В 1999 году организация “Таис Плюс” внедрила учебный курс для школ под названием “Здоровый образ 
жизни”, касающийся проблем питания, наркотиков, полового воспитания, инфекций, передающихся 
половым путем, и ВИЧ. Этот курс преподавался в школах Кыргызстана учащимся, начиная с 12 лет 
и старше. Однако в 2003 году в некоторых газетах появились публикации о том, что курс учит детей 
аморальным вещам. Дело было передано в суд, который вынес решение в пользу учебного курса. 
Преподавание данного курса пока не возобновилось. 

В некоторых странах осуществлению программ мешают мнения взрослых о том, что следует знать 
молодежи. Многим взрослым людям, включая политических лидеров, трудно признать сексуальность 
молодежи и они боятся, что половое воспитание приведет к беспорядочным половым связям. Однако 
различные исследования, проводимые на глобальном уровне, последовательно не находят этому 
достаточных подтверждений. Успешные образовательные инициативы по проблемам СПИДа и 
сексуального здоровья, адресованные молодежи, способны уменьшить страхи взрослых, если они уделяют 
должное внимание социальным нормам, культурным практикам, а также гендерным ролям и ожиданиям. 
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Ассоциация уличных социальных работников, Татабаня, 
Венгрия 

О проекте
Ассоциация уличных социальных работников в Татабане, основанная в 1992 году, 

предоставляла услуги по профилактике ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, венгерским 
работникам секс-бизнеса путем работы на улицах по методу “аутрич” в течение более 10 лет всего 
лишь с двумя короткими перерывами. “Неправительственная организация в Татабане первой начала 
предоставлять услуги работникам секс-бизнеса, – говорит координатор Венгерской зонтичной сети 
(см. вставку на странице 63). – Другие организации страны последовали их примеру, используя подобные 
подходы”. Также как и другие оцениваемые проекты, она предоставляет всеобъемлющие услуги в 
сотрудничестве с другими подобными ей неправительственными организациями и государственными 
учреждениями. 

Завоевав доверие работников секс-бизнеса, проект также успешно реинтегрировал 
в общество нескольких женщин. Однако он сталкивается с рядом проблем, включая законы, 
регулирующие занятие секс-бизнесом, которые нарушают права человека в отношении работников 
секс-бизнеса, и серьезную нехватку финансирования. Без увеличения финансовой поддержки, 
особенно со стороны местных органов власти, проект, занимающийся работниками секс-бизнеса, 
будет иметь очень незначительные шансы на развитие, а его текущая программа будет иметь 
ограниченное воздействие. Городские и центральные власти должны взять на себя предоставление 
дополнительных услуг в области профилактики и здравоохранения. 

Контекст
Положение в стране

В последние годы показатели заболеваемости ВИЧ в Венгрии оставались относительно 
невысокими и стабильными. К середине 2003 года в стране насчитывалось 1073 случая заражения 
ВИЧ, 436 случаев заболевания СПИДом и 253 смертельных случая, связанных со СПИДом. 

Татабаня

Венгрия

Площадь : 93 030 км2

Численность населения, 2005 г. : 10,1 миллиона37

Валовой внутренний продукт на душу населения,  
ППС, 2003 г. : 14 584 долларов США38

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,  
М/Ж, 2005 г. : 69,1/77,2 лет39

Детская смертность, 2005 г. : 8 на 1000 новорожденных40

Люди, живущие с ВИЧ, по оценкам на конец 2003 г. : 2,80041

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения  
(15–49 лет), конец 2003 г. : 0,1%42

37 ЮНФПА (2005). Цитировалось ранее
38 ПРООН (2005). Цитировалось ранее
39 ЮНФПА (2005). Цитировалось ранее
40 Там же
41 ЮНЭЙДС (2004). Цитировалось ранее
42 ПРООН (2005). Цитировалось ранее
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Большинство зарегистрированных случаев заражения приходится на мужчин-гомосексуалистов или 
мужчин-бисексуалов, а также гетеросексуальных женщин, с относительно меньшим количеством 
случаев заражения среди потребителей инъекционных наркотиков. Более того, ВИЧ-инфицированные 
потребители инъекционных наркотиков заразились за границей или сами являются иностранцами. 
В результате более подробного анализа случаев гетеросексуальной передачи также недавно 
обнаружилось, что 32% инфицированных происходили из стран с генерализованными эпидемиями. 

В Татабане, Венгрия, сотрудникам проекта, осуществляемого Ассоциацией уличных 
социальных работников, известен один потребитель инъекционных наркотиков и один ВИЧ-
инфицированный работник секс-бизнеса. 

Положение работников секс-бизнеса

В 1993 году, когда стартовал компонент проекта, связанный с работниками секс-бизнеса, 
основное внимание уделялось работникам секс-бизнеса, работающим на улицах и шоссейных дорогах, 
приехавшим из таких стран как Румыния и Украина. Но в середине 90-х полиция депортировала 
иностранных работников секс-бизнеса, в результате чего 80-90% работников секс-бизнеса в Татабане 
теперь составляют венгры, а остальные 10-20% – происходят из близлежащего лагеря беженцев. 

Возраст работников секс-бизнеса варьируется от 13 до 57 лет, они работают в группах 
на главных дорогах и шоссе Татабани. Исследование, проведенное проектом в 2001 году для 
установления уровня потребления наркотиков среди работников секс-бизнеса, показало, что 
участники исследования употребляли запрещенные законом (психотропные) и разрешенные 
наркотики (алкоголь, никотин, анальгетики и транквилизаторы). Однако, по словам координатора 
проекта, работники секс-бизнеса, употребляющие инъекционные наркотики, в настоящее время не 
представляют собой проблемы. Сотрудники проекта также отмечают, что члены целевой группы 
проекта перенесли множественные аборты и инфекции, передающиеся половым путем. 

Во время оценки проекта 15-18 женщин работали на 40-километровом участке главной 
дороги между Татабаней и соседним городом Бичке, трое из этих работников секс-бизнеса еще 
не достигли 18 лет. Считается, что сутенеры совращают девушек из более бедных окрестностей 
Татабани, при этом многие девушки закончили восемь или менее классов средней школы. Сотрудники 
проекта говорят, что между работниками секс-бизнеса и сутенерами, как правило, устанавливаются 
интимные отношения. На этом участке дороги полиция не преследует работников секс-бизнеса, но 
сутенеры иногда применяют насилие. 

“В Венгрии проститутки 
живут как рабы, – говорит Агнес 
Фелди, президент Венгерской 
ассоциации проституток, организации, 
представляющей интересы мужчин и 
женщин, занимающихся проституцией. – 
А нынешний закон представляет собой 
самое большое препятствие на их пути 
к более безопасной работе. Женщины 
находятся во власти своих сутенеров… 
Я бы хотела, чтобы у нас был закон о 
проституции как в Германии, и квартал 
красных фонарей как в Амстердаме. Если 
бы у нас было все это, мы могли бы научить 
женщин быть более уверенными в себе и 
жить без сутенеров. Мы бы убеждали 
их заниматься этим бизнесом в течение 
короткого времени, а потом начинать 
новую жизнь”.

Агнес Фелди, президент Венгерской ассоциации  
проституток.



ЮНЭЙДС

58

Большинство женщин работает около шести месяцев, но некоторые продолжают работать 
от одного года до трех лет. Они работают с 7:00 до 20:00, при этом обычно обслуживают от 
четырех до шести клиентов и зарабатывают 8000-20000 форинтов43 (38–94 долларов США) в день. 
Работники секс-бизнеса делят заработанные деньги с сутенерами. По приблизительным подсчетам 
60% клиентов – это жители Татабани, а остальные 40% – приезжие. Секс происходит в основном в 
автомобилях.

Представители проекта говорят, что работники секс-бизнеса действительно пользуются 
презервативами, если только они очень остро не нуждаются в деньгах. В этом случае они совершают 
незащищенный половой акт и берут большую плату. По меньшей мере, две женщины предлагают 
анальный секс, за который они также берут большую плату. Раз в месяц треть женщин посещают 
частного гинеколога, при этом сутенеры оплачивают любое необходимое лечение. Сотрудники 
проекта содействуют тому, чтобы остальные работники секс-бизнеса посещали государственную 
клинику для прохождения бесплатных осмотров. 

Также насчитывается от восьми до двенадцати работников секс-бизнеса, работающих 
на шоссе, но с учетом сезонных колебаний их количество может увеличиваться до 20. Сотрудники 
проекта не устанавливают контакты с этими мигрирующими работниками секс-бизнеса. Эти 
женщины, как правило, продаются сутенерам из других регионов и не имеют никакой связи со 
службами здравоохранения Татабани. 

Большинство работников секс-бизнеса, работающих на шоссе, приезжают из других 
частей Венгрии, в основном из Будапешта. Они имеют постоянных клиентов, по приблизительным 
подсчетам 80% которых – это немецкие водители грузовиков. 

Более стабильные потребители услуг проекта, из числа работающих на шоссе – это, как 
правило, матери-одиночки из Татабани. Такие женщины имеют своих собственных гинекологов и 
лучше заботятся о себе. Они также предпочитают платить за место для работы вместо того, чтобы 
иметь сутенеров. 

Во время проведения оценки проекта его сотрудники не предоставляли услуги работникам 
секс-бизнеса, работающим на шоссе – это был всего лишь второй раз за всю 10-летнюю историю 
проекта, когда предоставление услуг было приостановлено. По-видимому, на дороге появились новые 
сутенеры, и проект пока не установил с ними никакого контакта. 

Правовые аспекты 

Занятия секс-бизнесом в Венгрии регулируются “системой ограниченного аболиционизма”, 
так Статья LXXV 1999 года вводит понятия “защищенных зон” и “допустимых зон” для работников 
секс-бизнеса. В защищенных зонах занятие секс-бизнесом не является уголовным преступлением, но 
нарушение административных норм в отношении проституции влечет наложение штрафов размером 
от 30 тыс. до 1 млн. форинтов (140-4700 долларов США).

В пределах таких защищенных зон работникам секс-бизнеса и их клиентам запрещено 
предлагать сексуальные услуги или пользоваться ими, сюда также относятся занятия секс-бизнесом 
в публичных домах, массажных салонах, барах или клубах. Чтобы обойти данный запрет, женщины 
обычно официально поступают на работу в качестве обслуживающего персонала или танцовщиц и 
занимаются секс-бизнесом нелегально. Тем не менее, создание условий для занятия секс-бизнесом или 
жизнь за счет средств, вырученных от занятия секс-бизнесом, считаются преступлениями, к которым 
также относится содержание инфраструктур, таких как публичные дома.

В “допустимых зонах” секс-бизнес, как индивидуальный вид деятельности, является 
легальным при соблюдении определенных условий: во-первых, работники секс-бизнеса должны иметь 
действительное удостоверение личности; во-вторых, они ежемесячно должны проходить неанонимные 
медицинское обследование на гонорею и ежеквартально – на гепатит В, ВИЧ, сифилис, трихомоноз 

43 В 2003 году 1 доллар США был равен примерно 211 венгерских форинтов.
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и хламидиоз в государственных дерматовенерологических диспансерах. Такие диспансеры выдают 
медицинские справки, документально подтверждающие состояние здоровья работников секс-
бизнеса и, при необходимости, направляют работников секс-бизнеса на бесплатное медицинское 
лечение. Однако, для получения доступа к таким услугам, работникам секс-бизнеса необходимо 
иметь карточки государственного медицинского страхования, которых, в силу различных причин, у 
многих из них нет. По существу, работники секс-бизнеса редко проходят необходимую медицинскую 
проверку и получают такие справки, а это значит, что точное количество работников секс-бизнеса 
и состояние их здоровья неизвестно. Например, с 1999 года было зарегистрировано примерно 100 
медицинских справок, в то время как в стране насчитывается около 30 000 – 40 000 работников секс-
бизнеса. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за определение допустимых зон, 
которые в обязательном порядке должны создаваться в населенных пунктах, численность населения 
которых превышает 50 тыс. человек, и в установленных публичных местах для занятий проституцией. 
Несмотря на это, только в двух городах – Мишкольце и Ньиредьхазе – были определены допустимые 
зоны. В обоих городах местные общины решительно протестовали против их создания, и, в конечном 
итоге, зона в Ньиредьхазе сейчас расформировывается. Органы местного самоуправления Татабани 
отрицают факт наличия в городе работников секс-бизнеса и в одностороннем порядке приняли 
решение о том, что “допустимые зоны” там не нужны. 

Закон также не определяет инфраструктурные потребности зоны, такие как минимальные 
требования к ней, или лиц, ответственных за содержание таких зон. Сама по себе зона в Мишкольце 
имеет очень незначительную инфраструктуру, она никак не связана с городом и контролируется 
уличными бандами. 

“Изменение законодательства в 1999 году привело к хаосу, и никто не знает, что делать 
с правовыми последствиями, – говорит координатор проекта в Татабане. – Работники секс-бизнеса 
полностью находятся во власти полиции, а уголовное преследование зависит от настроения дежурного 
офицера полиции. Даже социальные работники, работающие по методу “аутрич”, могут подвергнуться 
преследованию”. 

По имеющимся данным, в связи с исполнением нового закона участились случаи жесткого 
обращения клиентов и полиции с работниками секс-бизнеса. В Будапеште сотрудники, работающие 
по методу “аутрич”, временно потеряли контакт со многими работниками секс-бизнеса, когда 
“Группа защиты сексуальной морали” начала проводить в жизнь недавние поправки к закону с 
помощью жестких средств полицейского контроля, вынуждая многих уличных работников секс-
бизнеса скрываться в частных квартирах и комнатах. Горячие линии и листовки, оставляемые в 
местах, часто посещаемых работниками секс-бизнеса, служат единственной формой общения между 
неправительственными организациями и работниками секс-бизнеса. 

Меры вмешательства в рамках проекта

В 1992 году Ассоциация уличных социальных работников начала предоставлять услуги 
людям, живущим на улицах Татабани, города с населением 74 тыс. человек, расположенного в 30 
километрах к востоку от Будапешта. Год спустя, впервые в Венгрии, она расширила свои услуги 
до профилактики ВИЧ-инфекции среди работников секс-бизнеса. Другие организации позже 
последовали примеру Ассоциации. 

Сегодня основой деятельности проекта является программа профилактики ВИЧ-инфекции, 
которую дополняют компоненты по работе с бездомными, уличными детьми и потребителями 
инъекционных наркотиков. Штат Ассоциации насчитывает восемь человек, занятых полный рабочий 
день, и четырех человек, занятых неполный рабочий день, а также шесть государственных служащих. 
Четыре сотрудника занимаются проектом, связанным с работниками секс-бизнеса, неполный рабочий 
день. При наличии большего финансирования один из сотрудников, работающих полный рабочий 
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день, мог бы заниматься исключительно работниками секс-бизнеса и их клиентами, выезжая на 
работу по методу “аутрич” несколько раз в неделю. 

Все меры вмешательства проекта, направленные на работников секс-бизнеса и их клиентов, 
осуществляются во время работы по методу “аутрич”. Они включают: 

• обучение женщин-работников секс-бизнеса профилактике ВИЧ-инфекции и инфекций, 
передающихся половым путем;

• психологические консультации;

• обеспечение медицинской информацией, а также информацией по социальным и правовым 
вопросам;

• оказание помощи по юридическим, социальным и административным вопросам; 

• обеспечение презервативами и гигиеническими салфетками; 

• выдача направлений для получения бесплатных услуг, связанных с лечением инфекций, 
передающихся половым путем, гинекологических и других медицинских услуг;

• первичная профилактика среди молодежи (см. вставку “Первичная профилактика” на 
странице 55). 

Работа по методу “аутрич” 

“Если говорить о работе на улице, то очень важно, чтобы цели проекта были понятными и 
чтобы их можно было донести до потребителей проекта, – отметил координатор проекта. – Один из 
первых вопросов, которые задают работники секс-бизнеса: “Чем вы занимаетесь? Что вы можете нам 
дать?”. Работа на улице по методу “аутрич” начинается с оценки системы, динамики и обстановки. 
Устанавливая контакты, каждый должен сознавать ограниченность временных рамок, в которых 
социальный работник может выполнить свою работу, а также понимать, когда следует отойти в 
сторону. В нашей работе очень важна последовательность. Необходимо всегда являться на назначенные 
встречи. В присутствии специалистов, работающих по методу “аутрич”, работники секс-бизнеса 
могут чувствовать себя в безопасности. Когда мы работаем по методу “аутрич” мы всегда берем с 
собой презервативы, что создает основу для установления контакта”.

Сотрудники проекта, в частности, разработали комплексные задачи для своего проекта, 
связанного с работниками секс-бизнеса, в том числе задание на каждый день – устанавливать и 
поддерживать контакт с целевой группой, краткосрочную задачу – ограничивать психологический 
и физический ущерб, который несут работники секс-бизнеса, а также долгосрочную задачу – 
реинтегрировать работников секс-бизнеса в общество. 

За последние 10 лет проектом был установлен постоянный контакт с более чем 200 
работниками секс-бизнеса и еще с 200 – на непостоянной основе. При поддержке проекта шесть 
работников секс-бизнеса оставили этот род занятий, общими усилиями нескольких организаций 12 
других работников секс-бизнеса начали новую жизнь. Проект рассматривает реинтеграцию этих 
женщин в общество как свой самый большой успех. 

Сотрудники проекта выезжают работать по методу “аутрич” один раз в неделю на 
основную дорогу и шоссе, идущее в объезд Татабани. Они обеспечивают психологическую поддержку, 
раздают информационные материалы, гигиенические салфетки и по шесть презервативов на каждого 
работника секс-бизнеса в неделю. Женщины настоятельно просят давать им больше презервативов, 
но сотрудники проекта считают, что они могут позволить себе приобрести любое дополнительное 
количество презервативов сами. Сотрудники проекта ведут просветительскую деятельность среди 
работников секс-бизнеса по вопросам здоровья, таким как ВИЧ и инфекции, передающиеся половым 
путем, помогают им разобраться в социальных, юридических, медицинских и административных 
вопросах, таких как получение документов, удостоверений личности и определенных видов лекарств, 
продающихся по рецепту. 
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Сотрудники проекта ведут записи о 
каждом выезде для работы по методу “аутрич”, в 
частности, регистрируют количество контактов, 
проблемы, на которые указывают работники 
секс-бизнеса, а также то, каким образом они 
решаются.Сотрудники проекта также собирают 
сведения о каждом клиенте, включая описание 
сути дела. Каждые два года эти материалы 
пересматриваются, и производится оценка 
достижений. Тем не менее, сотрудники проекта 
отмечают, что произвести оценку успешности мер 
вмешательства бывает нелегко, поскольку она 
варьируется от одного работника секс-бизнеса к 
другому, при этом конечным результатом в одном 
случае может быть установление более тесного 
контакта с работником секс-бизнеса, а в другом – 
содействие социальной реинтеграции. 

Юридическая, социальная и административная поддержка

Местная полиция контролирует участок дороги, на котором работники секс-бизнеса 
предлагают свои услуги. А поскольку доказать, что женщина занимается секс-бизнесом довольно 
сложно, вместо этого полицейские штрафуют их за создание помех движению транспорта или 
нарушение общественного порядка. Такие штрафы представляют большую проблему для работников 
секс-бизнеса. В большинстве случаев штрафы довольно велики и, чтобы отдать долги, работники 
секс-бизнеса вынуждены продолжать работать на улицах. 

“Я проработала “номером один” на дороге полтора года, – говорит семнадцатилетняя 
женщина-работница секс-бизнеса. = Мне пришлось уехать домой из-за семейных проблем. У меня были 
проблемы с полицией. Однажды меня даже арестовали, и я должна была заплатить штраф в 350 тыс. 
форинтов (1644 доллара США). Вот почему у меня есть долги. Я намного больше хотела бы работать 
в допустимой зоне, где полиция оставила бы меня в покое”. 

Социальные работники консультируют работников секс-бизнеса по правовым вопросам 
и оказывают им юридическую поддержку. К такой поддержке относится помощь при составлении 
письменных заявлений в полицию, чтобы уменьшить сумму штрафа или изменить условия его 
выплаты, такая деятельность занимает значительную часть времени социальных работников. 

Координатор проекта говорит, что местная полиция также отличается “полным 
отсутствием понимания” во всем, что касается проекта, занимающегося работниками секс-бизнеса, и 
угрожала начать правовое расследование в отношении проекта, заявив при этом, что его деятельность 
способствует проституции и стимулирует ее. Сотрудники проводили образовательные беседы с 
офицерами полиции, но более углубленные занятия все еще находятся на стадии организации. 

Медицинская и психологическая поддержка

“В отношении работников секс-бизнеса существует множество предрассудков, – говорит 
сотрудник проекта. – Люди думают, что они выбрали такую работу, потому что они любят 
заниматься сексом, что они зарабатывают много денег и не нуждаются в помощи. Это не так. 
С большинством работников секс-бизнеса, которых я знаю, происходили ужасные вещи, и они не 
заботятся о своем теле”. 

Проект неформальными методами облегчает доступ работников секс-бизнеса к 
медицинскому обслуживанию и социальному обеспечению. Например, проект договорился с 
сотрудниками государственных клиник, а также государственной клиникой, занимающейся лечением 
заболеваний, передающихся половым путем, чтобы направляемые туда работники секс-бизнеса могли 

Сотрудник ассоциации уличных социальных работников 
“Татабаня” работает по методу аутрич с работницей 
коммерческого секса.
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пользоваться их услугами. По оценкам руководителя проекта, 80% потребителей проекта проходят 
регулярные дерматовенерологические проверки – приблизительно у 50% женщин, прошедших 
проверку, была обнаружена инфекция, передающаяся половым путем, а у одной был выявлен гепатит. 
Сотрудники проекта записывают работников секс-бизнеса на прием к врачу и сопровождают их в 
клинику. Они также помогают работникам секс-бизнеса получать медицинские карточки, поскольку 
для тех жителей Венгрии, которые имеют такие карточки, обследования и лечение являются 
бесплатными. 

Для тех работников секс-бизнеса, которые хотят оставить этот род занятий, проект 
организовывает консультации, чтобы подготовить женщин к реинтеграции в общество. Часто 
психологи, сотрудничающие с проектом, предоставляют такие услуги бесплатно. Кроме того, в целях 
дальнейшего расширения консультационных услуг и поддержки, проект намеревается организовать 
собственную 24-часовую горячую линию.

Пропагандистская работа, сети и наращивание потенциала 
Проект поддерживает контакты с большинством государственных учреждений, 

занимающихся медицинскими и социальными проблемами, а также регулярно поддерживает 
связь с Венгерской ассоциацией работников секс-бизнеса в целях организации юридической 
поддержки работников секс-бизнеса. Проект также борется за улучшение условий жизни и труда 
работников секс-бизнеса в рамках Венгерской зонтичной сети, основанной в 2000 году тремя 
неправительственными организациями и Фондом полового воспитания (см. вставку “Венгерская 
зонтичная ассоциация”). В рамках Зонтичной сети также осуществляется подготовка сотрудников 
проекта.

Источники финансирования 
Ассоциация осуществляет программы для бездомных, уличных детей, потребителей 

наркотиков и работников секс-бизнеса. При этом координатор проекта утверждает, что компонент 
проекта, занимающийся работниками секс-бизнеса, является наиболее сложным с точки зрения 
мобилизации финансовых ресурсов. Поэтому в своей деятельности организация старается быть 
менее зависимой от внешнего финансирования путем развития хороших связей и партнерских 
взаимоотношений с нужными людьми и учреждениями, такими как клиники по лечению инфекций, 
передающихся половым путем. Она также осуществляет несколько проектов одновременно для более 
эффективного распределения обязанностей между сотрудниками 

Программа профилактики ВИЧ среди работников секса-бизнеса страдает от серьезной 
нехватки финансовых ресурсов, и ее доля в годовом бюджете Ассоциации составляет всего лишь 
8%. Для привлечения большей финансовой поддержки проект планирует повышать уровень 
осведомленности политических деятелей и населения в целом о потребностях работников секс-
бизнеса. Без увеличения финансовой поддержки, особенно со стороны местных органов власти, 
проект будет иметь очень незначительные шансы на развитие, а его текущая программа будет иметь 
ограниченное воздействие. Городские власти и правительство также должны обеспечить принятие 
дополнительных мер в сфере профилактики и здравоохранения. 

Однако проект все же получает пожертвования, он участвует в национальных и 
международных тендерах на получение грантов, а Фонд Сороса финансировал стипендии для двух 
социальных работников. В бюджет проекта также поступают незначительные средства от местных 
органов власти. Однако эти средства предназначаются не для проектов, занимающихся работниками 
секс-бизнеса. 
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Венгерская зонтичная сеть 

Венгерская зонтичная ассоциация была создана в ответ на принятие поправок к законам о проституции 
в 1999 году. Сеть выступает связующим звеном между венгерскими организациями, занимающимися 
работниками секс-бизнеса, помогая им обмениваться информацией и проводить образовательные 
мероприятия, распространять презервативы, а также выпускать информационные, образовательные 
и коммуникационные материалы. Например, сеть разработала и распространила информационные, 
образовательные и коммуникационные материалы на венгерском, румынском и русском языках. 

Членами сети являются Фонд полового воспитания, выступающий в роли координатора, и четыре 
венгерские неправительственные организации: Ассоциация уличных социальных работников города 
Татабаня, Периферийная организация города Ньиредьхаза, организация “Солнечный свет ради жизни” 
из города Мишкольц и Венгерская ассоциация проституток. Все эти организации консультируют 
работников секс-бизнеса по таким вопросам, как гигиена, контрацепция, менее опасная сексуальная 
практика, снижение вреда и юридические права работников секс-бизнеса. Кроме того, они внедряют 
программы обучения по принципу “равный-равному” и способствуют установлению контактов с 
другими организациями, занимающимися социальной поддержкой, а также с организациями системы 
здравоохранения. 

Что касается своих сотрудников, то сеть обеспечивает последипломную подготовку своих социальных 
работников, привлекая к сотрудничеству ученых и различных технических экспертов. В течение года 
социальные работники также раз в месяц посещали психолога, который вел групповые обсуждения 
тематических исследований. Фонд Сороса предоставляет сети финансовую и техническую поддержку. 

В 2000 году была основана Венгерская ассоциация проституток, ставшая членом зонтичной сети. 
Ассоциация представляет интересы женщин и мужчин-работников секс-бизнеса в Венгрии. Она активно 
занимается лоббированием в защиту прав работников секс-бизнеса. Пользуясь хорошо налаженными 
контактами со средствами массовой информации, работники секс-бизнеса часто рассказывают об 
Ассоциации по телевидению и в других средствах массовой информации. 

Агнес Фелди, представитель ассоциации, поддерживает постоянный контакт с более чем 100 работниками 
секс-бизнеса по всей Венгрии, которые служат контактными лицами местных сообществ работников секс-
бизнеса. “Мы созваниваемся раз в неделю, – объясняет госпожа Фелди, – обсуждаем то, что происходит 
среди работников секс-бизнеса, их потребности, проблемы с полицией, судебные дела и т.п. В 
основном мы оказываем моральную, психологическую и социальную поддержку”. 
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Приложение 1: Обзор мероприятий в рамках проектов

Проекты “Таис Плюс” Фонд “Анти-СПИД”  

Страны Бишкек, Кыргызстан Пенза, Российская Федерация

Меры 
вмешательства

* обучение женщин и мужчин-работников секс-бизнеса и 
их клиентов профилактике ВИЧ-инфекции и инфекций, 
передающихся половым путем

* “аутрич” 

* разработка и распространение информационных, 
образовательных и коммуникационных материалов, а также 
распространение презервативов

* консультации по психологическим, юридическим и 
административным вопросам

* направления для получения бесплатных услуг по лечению 
инфекций, передающихся половым путем, и других 
медицинских услуг 

* направления для работников секс-бизнеса, употребляющих 
инъекционные наркотики, на терапию для снижения вреда и 
бесплатную заместительную терапию 

* привлечение сутенеров к профилактической деятельности 

* обучение и поддержка консультантов по методу “равный - 
равному” и поддержка групп самопомощи 

* круглосуточная горячая линия

* первичная профилактика среди молодежи 

* обучение женщин-работников секс-бизнеса 
и их клиентов профилактике ВИЧ-инфекции и 
инфекций, передающихся половым путем

* “аутрич”

* психологические консультации и 
административная поддержка

* разработка и распространение 
информационных, образовательных и 
коммуникационных материалов, а также 
распространение презервативов 

* направления на получение бесплатных услуг 
по лечению инфекций, передающихся половым 
путем, и других медицинских услуг

* меры вмешательства по снижению вреда 
для работников секс-бизнеса, употребляющих 
инъекционные наркотики 

* привлечение сутенеров к участию в мерах 
вмешательства для профилактики ВИЧ и 
инфекций, передающихся половым путем 

* первичная профилактика

Сильные стороны * многосекторальный подход 

* привлечение работников секс-бизнеса к участию в 
управлении, планировании, мониторинге и исследовательской 
деятельности

* прочно внедренная концепция обучения “равный-равному”

* наращивание потенциала и расширение возможностей работ-
ников секс-бизнеса путем постоянного обучения волонтеров 

* хорошо налаженная работа по методу “аутрич” 

* долгосрочная финансовая поддержка международного 
сообщества

* широкая сеть, созданная совместно с неправительственными 
и государственными учреждениями, для выдачи направлений 

* представительство в политических комитетах и непрерывный 
диалог с властями 

* доступ к различным секторам секс-бизнеса

* интеграция проекта по снижению вреда и 
проекта, занимающегося работниками секс-
бизнеса 

* прочное сотрудничество с местной клиникой, 
специализирующейся на лечении ИППП 

* прочные партнерские связи с разными 
муниципальными и региональными органами 
власти

* представительство в политических комитетах и 
непрерывный диалог с властями 

* регулярная оценка положения в среде 
работников секс-бизнеса

Проблемы * периодический дефицит финансирования 

* постоянное проведение информационных, образовательных 
и коммуникационных мероприятий для новых работников секс-
бизнеса

* нехватка гинекологических услуг, доступных по цене 

* недостаточное качество и охват добровольного 
консультирования и тестирования 

* работа с полицией для решения проблем с преследованиями 
работников секс-бизнеса

* нехватка гинекологических услуг доступных по 
цене 

* расширение услуг для включения юридической и 
административной поддержки 

* ограниченная площадь в консультационном 
центре влияет на конфиденциальность
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Фонд “АнтиСПИД”† ТАДА Ассоциация уличных 
социальных работников 

Полтава, Украина Варшава и Щецин, Польша Татабаня, Венгрия

* обучение женщин-работников секс-бизнеса и их 
клиентов профилактике ВИЧ-инфекции и инфекций, 
передающихся половым путем

* “аутрич”

* разработка и распространение информационных, 
образовательных и коммуникационных материалов, 
а также распространение презервативов

* базовая медицинская поддержка во время работы 
по методу “аутрич” и визитов на дом, а также 
направления на получение бесплатных услуг по 
лечению инфекций, передающихся половым путем, 
гинекологических и других медицинских услуг

* психологический и базовый медицинский уход и 
поддержка ВИЧ-инфицированных работников секс-
бизнеса и выдача им направлений на получение 
ухода и лечения в условиях лечебного учреждения; 

* меры вмешательства для снижения вреда 
среди работников секс-бизнеса, употребляющих 
инъекционные наркотики, направление их на 
бесплатную детоксикацию и реабилитационное 
лечение от наркотической зависимости

* психологические и юридические консультации, в 
том числе и для семей людей, живущих с ВИЧ 

* поддержка групп самопомощи и учебных программ 
“равный-равному”

* первичная профилактика

* обучение женщин и мужчин-работников 
секс-бизнеса профилактике ВИЧ-инфекции 
и инфекций, передающихся половым путем

* “аутрич”

* разработка и распространение 
информационных, образовательных и 
коммуникационных материалов, а также 
распространение презервативов

* психологические консультации

* направления для получения бесплатных 
услуг, связанных с лечением инфекций, 
передающихся половым путем, 
гинекологических и других медицинских 
услуг

* поддержка работников секс-бизнеса, 
употребляющих инъекционные наркотики, 
путем ограниченной замены игл и 
направления их для участия в программах 
снижения вреда 

* наращивание потенциала путем обучения 
и поддержки консультантов, действующих по 
методу “равный-равному” 

* первичная профилактика

* обучение женщин-работников 
секс-бизнеса профилактике 
ВИЧ-инфекции и инфекций, 
передающихся половым путем

* “аутрич”

*распространение 
информационных, образовательных 
и коммуникационных материалов, 
а также распространение 
презервативов и гигиенических 
салфеток

* направления для получения 
бесплатных услуг, связанных с 
лечением инфекций, передающихся 
половым путем, гинекологических и 
других медицинских услуг 

*психологические консультации 

* помощь по юридическим, 
социальным и административным 
вопросам 

* первичная профилактика 

* хорошо налаженная работа по методу “аутрич”

* всесторонняя поддержка путем предоставления 
медицинских, психологических и юридических 
консультаций

* интеграция проекта по снижению вреда и проекта, 
занимающегося работниками секс-бизнеса 

* широкая сеть, созданная совместно с 
неправительственными и государственными 
учреждениями, для выдачи направлений 

* участвует в профилактике и исследовательской 
деятельности, касающейся клиентов работников 
секс-бизнеса

* привлечение работников секс-бизнеса к 
исследовательской деятельности  

* общенациональная программа с пятью 
филиалами 

* гибкость при реагировании на потребности 
различных групп потребителей, включая 
мужчин и женщин-работников секс-бизнеса 
всех возрастов, работающих в разных 
местах 

* хорошо разработанные методы “аутрич”

* инновационные учебные программы для 
консультантов по методу “равный-равному”

* трансграничные мероприятия по 
профилактике ВИЧ совместно с партнерами 
из соседних стран 

* работа по методу “аутрич” с 
работниками секс-бизнеса в 
течение более 10 лет 

* завоевание доверия работников 
секс-бизнеса с помощью преданных 
делу и знающих сотрудников 

* усиление реинтеграции некоторых 
работников секс-бизнеса в 
общество 

* широкая сеть, созданная 
совместно с неправительственными 
и государственными учреждениями, 
для выдачи направлений 

* недостаточное финансирование

* отсутствие доступа к работникам секс-бизнеса, 
работающим в гостиницах, барах и ресторанах

* трудности с организацией групп самопомощи 
среди работников секс-бизнеса, употребляющих 
инъекционные наркотики

* растущая потребность в уходе и поддержке людей, 
живущих с ВИЧ, включая паллиативный уход

* недостаточное финансирование и 
социальная поддержка, следствием чего 
являются низкие зарплаты сотрудников, нех- 
ватка офисных помещений, презервативов, 
а также информационных, образовательных 
и коммуникационных материалов

* ТАДА-Щецин проявляет мало интереса к 
группам самопомощи

* Деятельность ТАДА-Варшава не распрост- 
раняется на работников секс-бизнеса на 
шоссе, которые в основном мигранты

* недостаточное финансирование 

* законы о проституции, 
нарушающие права работников 
секс-бизнеса

* меняющийся состав мигрантов 
из числа работников секс-бизнеса, 
работающих на шоссе, затрудняет 
работу по методу “аутрич” и выдачу 
направлений на получение услуг

† Теперешнее название – “Фонд общественного здравоохранения”.
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Приложение 2: Контактная информация

В Кыргызстане:
“Таис Плюс” 
Гюльнара Курманова 
gkurmanova@yandex.ru

В Российской Федерации:
Фонд “Анти-СПИД” 
Сергей Олейник 
faids@penza.com.ru

“СПИД Инфосвязь” 
Алена Перышкина 
alenajhu@yandex.ru

В Украине:
Фонд “АнтиСПИД” 
Анатолий Волик 
aaf_info@pi.net.ua

Украинский институт социальных исследований 
Ольга Балакирева
uisr@ukrnet.net

В Польше:
ТАДА 
Татьяна Дуклас 
tada@free.ngo.pl

В Венгрии:
Фонд полового воспитания 
Юдит Форрей 
forjud@net.sote.hu
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Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) объединяет десять учреждений ООН в общем деле борьбы с эпидемией: 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Мировую продовольственную программу (МПП), Программу развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА), Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК), Международную организацию труда (МОТ), 
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ).

ЮНЭЙДС, в качестве программы коспонсоров, объединяет меры, принимаемые 
десятью организациями-коспонсорами в ответ на эпидемию, а также дополняет их 
конкретными инициативами. Цель ЮНЭЙДС – возглавлять международные меры 
в ответ на ВИЧ/СПИД по всем направлениям и способствовать их расширению. 
ЮНЭЙДС работает с широким кругом партнеров – правительственными и 
неправительственными организациями, представителями деловых и научных кругов 
и общественностью – в деле повсеместного и не знающего границ распространения 
знаний, навыков и передового опыта. 



Краткое содержание
Социально-экономические и политические перемены в Восточной Европе и Центральной Азии 
привели к значительному росту числа работников секс-бизнеса, поскольку экономические 
возможности женщин ограничены, а уровень бедности повышается. На основании ограниченных 
данных можно предположить, что распространенность ВИЧ среди работников секс-бизнеса 
в данном регионе остается относительно низкой. Однако показатели распространенности 
инфекций, передаваемых половым путем, которые обычно служат предвестниками роста 
эпидемии, являются высокими. 

Несколько факторов повышают уязвимость работников секс-бизнеса к ВИЧ, в том числе, 
ограниченный доступ к медицинским, социальным и юридическим услугам; сексуальная 
эксплуатация и торговля людьми; насилие, стигматизация и маргинализация; отсутствие 
охранительного законодательства; злоупотребление алкоголем или наркотиками, а также 
ограниченный доступ к информационным и профилактическим мероприятиям. Профилактика 
является основой борьбы со СПИДом, а работники секс-бизнеса и их клиенты составляют 
важную целевую группу населения для программ профилактики ВИЧ и инфекций, передаваемых 
половым путем. Несмотря на это, в Восточной Европе и Центральной Азии существует совсем 
немного проектов для работников секс-бизнеса, и масштабы их незначительны. 

Цель данного исследования – описание опыта работы и проблем пяти неправительственных 
организаций из Восточной Европы и Центральной Азии, которым удалось разработать 
эффективные методы работы и осуществить перспективные программы профилактики ВИЧ 
и инфекций, передаваемых половым путем, для работников секс-бизнеса и их клиентов. 
Основной целью этих программ было снижение уязвимости работников секс-бизнеса 
путем улучшения их здоровья и благополучия в целом и расширения их возможностей. Все 
организации работают в условиях нехватки ресурсов, и их опыт может оказаться полезным для 
запуска и развития сходных проектов.

Коллекция ЮНЭЙДС “Лучшая практика”
 представляет собой серию информационных материалов ЮНЭЙДС, способствующих 

обучению, обмену опытом и расширению возможностей людей и партнеров (людей, 
живущих с ВИЧ, пострадавших общин, гражданского общества, правительства, 
частного сектора и международных организаций), участвующих в расширенных мерах 
противодействия эпидемии СПИДа и ее последствий;

 дает возможность услышать тех, кто борется с эпидемией и работает над смягчением ее 
последствий;

 предоставляет информацию о мерах, оказавшихся эффективными в определенных 
условиях, для тех, перед кем стоят аналогичные вызовы;

 заполняет пробелы в ключевых областях политики и программ путем предоставления 
технического и стратегического руководства и современных знаний о профилактике, 
уходе и смягчении последствий в различных условиях;

 стремится стимулировать новые инициативы в интересах расширения мер противодей- 
ствия эпидемии СПИДа на уровне стран; и

 представляет собой совместный межучрежденческий проект ЮНЭЙДС в партнерстве с 
другими организациями и сторонами.

Дополнительную информацию о коллекции ЮНЭЙДС “Лучшая практика” и других публикациях 
ЮНЭЙДС можно найти на сайте www.unaids.org. Приглашаем читателей присылать свои 
комментарии и предложения в Секретариат ЮНЭЙДС по адресу: Best Practice Manager, UNAIDS, 
20 avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland
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