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Дорогие друзья, 
  
В четверг, 24 октября 2019 года, во время Европейской конференции ILGA в Праге, несколько 
транс-секс-работниц_ков из Центральной Азии организовали сессию для обсуждения 
конкретных проблем, с которыми они сталкиваются, как они могут поддержать движение за 
права ЛГБТИ и секс-работников.  
На собрании присутствовало около 15 ЛГБТИ-активистов, включая сотрудников ILGA Europe, 
TGEU и ICRSE. После этой встречи ICRSE поддержал драфт этого письма, которое, как мы 
надеемся, повысить информированность о неотложных проблемах, с которыми сталкиваются 
транс-секс-работники в Центральной Азии. 
  
Выявленные проблемы, а также рекомендации для сетей и спонсоров ЛГБТИ, транс- и секс-
работниц_ков перечислены ниже. 
  
Транс секс-работники в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане сталкиваются с 
похожими проблемами в отношении дискриминации, нарушений прав человека и насилия. 
Политическая ситуация в Туркменистане затрудняет получение информации от местного 
сообщества. 
  
Таджикистан: 
Транс секс-работники сталкиваются с очень высокой степенью стигмы и дискриминации и 
многие сообщают о преследованиях, шантаже и вымогательстве со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, а также о злоупотреблениях и преступлениях на почве 
ненависти со стороны общества под влиянием консервативных, ментальных и религиозных 
убеждений. В текущем году было убито уже четыре транс-секс-работниц, которые были 
жертвами трансфобных преступлений на почве ненависти. 
В Таджикистане нет доступа к гормональной терапии и консультированию для перехода. 
Министерство здравоохранения не приняло и не разработало нормативные руководящие 
принципы по транс-здравоохранению, и все члены транс-сообщества получают доступ к 
препаратам гормональной терапии через знакомых и друзей, который без назначения 
приобретают данные препараты на черном рынке, что ведет к ухудшению самочувствия и 
гормональному срыву. 
За предоставления интимных услуг секс-работникам грозит административный штраф в 
размере от 110 долларов до ( 250 долларов за рецидив,а также административный арест на 
срок до 15 дней). 
Чтобы избежать бедности, насилия и дискриминации, многие таджикские работники секс-
бизнеса мигрируют и работают в России. Затем их часто депортируют обратно в Таджикистан, 
где они подвергаются насилию и преследованиям. После депортации они часто сталкиваются с 
отвержением семьи и бездомностью. Несколько транс секс работников покончили жизнь 
самоубийством, оказавшись в этой ситуации. Высокий уровень коррупции в органах 
государственной власти, данный факт влияет негативно и искусственно создается 
атмосфера   безнаказанность лиц, которые совершают преступления\ на почве ненависти в 
отношении транс секс работниц. 
В 2017 году правительство РТ вело постановления для Министерства внутренних дел РТ и 
Генеральной прокуратуры РТ. Обязательный процесс по регистрации членов  ЛГБТ 
сообщества включая секс работниц. Данные действия привели к замкнутости сообщества на 
территории Таджикистан. 
 

Кыргызстан: 
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются транс-секс-работники в Кыргызстане, 
является насилие со стороны общества и правоохранительных органов. Это насилие 
принимает разные формы: стигма и дискриминация, домогательства, трансфобия, шантаж и 
угрозы. 
Многие транс секс-работники работают на улицах, в парках и кафе, а также в социальных 
сетях. Хотя секс-работа прямо не запрещена, законы об «общественной морали» / 
слоняющемся обращении используются для уличных транс-секс-работников. 



В 2017–2018 годах 16 транс-секс-работников были арестованы на срок 8 месяцев каждый: 
полиция оправдывала этот длительный период заключения, говоря, что жертвы 
«сопротивлялись арестам». Условия в тюрьме бесчеловечны. 
Большое количество транс-секс-работников из Кыргызстана мигрировали в Россию, чтобы 
выжить. В Москве и Санкт-Петербурге они не обращаются за медицинской помощью, не имеют 
доступа к гормональной терапии и используют гормоны черного рынка. Этим летом одна транс-
женщина передозировалась от гормонов. Кыргызские транс секс-работники в России не имеют 
доступа к тестированию на ВИЧ и консультированию. Они также сталкиваются с 
преследованием со стороны полиции, штрафами и депортацией. 
Они не могут зарегистрироваться в России в качестве мигрантов (кыргызские мигранты обычно 
могут зарегистрироваться в течение 3 месяцев, но это невозможно для трансгендеров). 
В России на работников секс-бизнеса распространяется действие Кодекса 6.11, и к ним могут 
быть применены повторные административные штрафы. 
Потребление наркотиков высоко в сообществе секс-мигрантов в России и также влияет на их 
психическое и физическое здоровье. Ксенофобия в отношении центральноазиатских людей в 
России также является серьезным явлением и оказывает влияние на трансгендерных 
работников-мигрантов. 
Наконец, внутри сообщества между секс-работниками наблюдается насилие, и в частности в 
отношении новых и молодых транс-секс-работников, является высоким и не рассматривается 
правоохранительными органами. 
  
 Узбекистан: 
Транс-секс работники в Узбекистане сталкиваются со многими проблемами, подобными их 
коллегам из Кыргызстана и Таджикистана. В 2017 году транс-секс работница была убита 
властями при депортации из России. 
  
 Столкнувшись со столь многими неотложными проблемами, транс-секс-работники из 
Центральной Азии требуют более широкого участия в сообществах и движениях ЛГБТИ и секс-
работников и уделения большего внимания условиям жизни и работы. 
В Узбекистане до сих не декриминализировано статья 120 УК за однополых 
отношения.Правоохранительные органы на протяжении многих лет запугивают членов ЛГБТ 
сообщества включая транс секс работниц, что в свою очередь ведет к внешней миграции в 
Россию. 
  
Рекомендации: 
Разработка  нормативных руководств по доступу к гормональной терапии / консультированию 
врачей, 
Разработка и внедрение анти дискриминационных законов, 
Тренинг для профессионалов и активистов и обучение транс-секс работников, включая онлайн-
тренинги, 
Включение транс секс-работников в национальные и региональные программы НПО, а также их 
сотрудников, 
Исследование по нуждам и потребностей транс секс работниц.  
 

 
Kanykey Kyzy, Kyrgyzstan  kanykeikyzy123@gmail.com  
 

Anisa Saidova, Tajikistan   akmal.skytj@gmail.com     
                

Nurbanu Akhmedova, 
Tajikistan  nurbanu.akhmedova94@gmail.com                                                                  
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