
Наши голоса, наши права

Секс работники по 
всему миру 
объявили 17 
декабря 
Международным 
Днем 
Прекращения 
Насилия по 
Отношению к 
Секс Работникам. 
Отмечать этот 
день начали 

представители 
Аутрич -
проекта секс 
работников 
(Sex Workers’ 
Outreach Pro-
ject) в США как 
день 
поминовения и 
ночного 
бдения в 
память 48 
жертв, 

погибших от руки 
серийного 
«убийцы с 
Зеленой Реки» -
Гари Ридгвея. Эти 
мероприятия 
проводятся с 
целью привлечь 
внимание к 
преступлениям, 
совершенным 
против секс 

работников, по 
всему миру.

17 декабря 

Разработано совместно в "Таис Плюс", Бишкек, Кыргызстан

Красный зонт: История в процессе

Красный зонт 
использовался секс 
работниками Венеции в 
Италии в 2001 году как 
символ красоты и

сопротивления атакам 
людей и неба. В 
Венеции в 2001 году 
они прошли по улицам, 
объединенные и 
гордые. Движение

 красного зонта 

началось с простой 
идеи, но красный зонт 
быстро стал 
международным 
символом борьбы за 
права секс аботников.

 
 
«Мы требуем, 
чтобы наши 
правительства 
признали, что 
насилие против 
секс работников – 
это преступление, 
будь то насилие со 
стороны наших 
клиентов, наших 
менеджеров, 
наших партнеров, 
местных жителей 
или 
представителей 
власти» (Деклара-
ция Прав Секс 
Работников в 
Европе). 

 

User
Note
Unmarked set by User

User
Note
Marked set by User

User
Note
Marked set by User

User
Note
Marked set by User

User
Note
MigrationConfirmed set by User

User
Note
MigrationConfirmed set by User



Ответ: Приготовить деньги заранее, 
либо выходить в ночь, когда их уже 
становится меньше.

Вопрос: Когда Bас насильно забирает 
милиция, что Bы делаете?

Ответ: Стараемся не вступать в 
конфликт и встать не на их ступень, 
но на ступень выше. Стараюсь, и всем 
советую - при себе иметь копию 
паспорта.

Вопрос: Как часто бывают 
«субботники»?

Ответ: В месяц 2-3 раза. 

Клиенты
Вопрос: Попадали ли Bы под 
«беспредел»? 

Ответ: Да, много раз. 

Вопрос: Как Bы из этого выходили?

Ответ: Находила лидера в компании, 
обманным путем уводила его из 
гостиницы и пыталась уже на улице 
привлечь внимание большего 
количества народу к своей проблеме. 
После этого обращалась в 
организацию «Таис Плюс», 
непосредственно к психологам.

Вопрос: На что способны клиенты?

Ответ: Клиенты способны на многое, 
но если со мной не было сразу 
оговорено, какой секс ему нужен, я 
отказываю, тут же зову охрану и 
ухожу, говоря ему при этом, что он 
купил не меня, а то время, которое я 
на него трачу.

Вопрос: Как распознать жестокость в 
клиенте?

Ответ: Хотелось бы, чтобы в центрах с 
секс работниками занимались 
психологи и давали хотя бы 
начальные азы распознавания 
неврастеников и психов. 

Семья
Вопрос: Знает ли кто-нибудь из 
Ваших близких, чем Вы занимаетесь? 

Ответ: Нет, не знают. Я нахожу 
любые отговорки, чтобы не сказать 
правду.

Вопрос: Где Вы находите поддержку 
в конфликтной ситуации?

Жестокость и моя жизнь
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Насилие и моя работа - коллаж, созданный членами "Таис Плюс", Кыргызстан

Ответ: Иногда я нахожу ее у дочери 
или обращаюсь в «Таис Плюс». Но у 
меня нет полной поддержки - не 
только моральной, но и материальной. 
Государство и милицияВопрос: Как 
часто у Вас бывают конфликтные 
ситуации?Ответ: Каждый день. Даже 
бывает -в день по несколькy раз. 
Милиция приезжает по несколькy раз 
в день из разных отделов по 
нарастающей, начиная от простого 
сержанта и заканчивая 
подполковником.Вопрос: Что Bы 
предприняли или хотите предпринять 
по этому поводу? 
 

 



(основанные на 
реальных событиях, 
истории)

История 1: молодая 
женщина была 
подвергнута групповому 
изнасилованию. Она 
обратилась в полицию, 
заявление было 
зарегистрировано, но 
расследования не 
последовало, никаких 
обвинений, никаких 
шагов не было 
предпринято; во время 
этого происшествия она 
находилась в районе, 
где собираются 
проститутки.

История 2: после 
согласия на секс в 
обмен за услугу, клиент 
увез секс работника в 
отдаленное место, 
избил и ограбил. Из-за 
того, что потерпевшее 
лицо было 
транссексуалом, она 
побоялась обратиться в 
полицию, так как в 
прошлом полиция 
жестоко обращалась с 
ней.  

История 3: 
Полиция 

задержала женщину, 
обыскала ее сумку и 
нашла 5 

презервативов.  
Женщину 
арестовали по 
подозрению в 
занятии 
проституцией.

Всеобщая 
Декларация ООН по 
Правам Человека 
1948 года 
постановила: «Никто не 
может быть подвержен 
пыткам или жестокому, 
нечеловеческому или 
унижающему 
обращению или 
наказанию» (Статья 5), 
и что «Все равны перед 
законa и имеют равное 
право на защиту 
законa без какой-либо 
дискриминации» (Стать
я 7).

Избиение, сексуальное 
насилие, коррупция, 
полицейский произвол 
– секс-работники 
сталкиваются с этой 
жестокостью и 
преступлениями 
гораздо больше, чем 
остальные люди. 
Стигматизация секс-
работников обществом 
и органами 
государственной власти 
означает, что такое 
беззаконие и 
преступность считаются 
нормой и обычной 
частью работы и жизни 
секс-работников. 

17 декабря -
Международный 
День Против Насилия 
Над Секс-
работниками: Не 
отворачивайтесь: 
насилие по 
отношению к секс-
работникам не 
допустимо!

Из-за насилия над секс-
работниками страдают 
тысячи отцов, матерей, 
сестер, братьев, мужей, 
жен, партнеров и 
друзей. 

В честь тех, кто 
столкнулся с жестоким 
обращением, мы, 
нижеподписавшиеся, 
требуем, чтобы насилие 
над секс-работниками 
было официально 
признано и 
наказывалась как 
преступление.  

Мы требуем, чтобы 
секс-работники, как и 
все остальные, были в 
равной мере защищены 
государством. 

Да - правам, нет - беззаконию!

Фонд здоровья и социального развития, Болгария
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Презираемая и 
отвергаемая. Проблема 
«проституции»
существует. Давайте 
попытаемся ee узнать и 
понять.

Вопрос: Какие у Вас 
бывают конфликтные 
ситуации? 

Ответ: Конфликтные 
ситуации бывают 
разного рода: 
«беспределы», 
конфликты с правовыми 
органами, просто с 
прохожими. 

Вопрос: Как вы решаете 
их? 

Ответ: Наше общество 
не понимает слово 
«секс работа», и они 
считают, что у нac нет 
никаких прав, поэтому 
мы решаем проблемы 
своим путем и кто как 
может.

Вопрос: Какие 
конфликты случаются 
чаще?

Ответ: У нас два вида 
конфликтов – это 
«беспредел» и менты. 
Менты избивают, 
вымогают деньги, 
требуют «отметку». 
«Беспредельщики»
просто издеваются. И 
мы решаем это своими 
силами и связями. 
Например, нам иногда 

помогает ОО «Таис 
Плюс». Мы надеемся, 
что побольше будет 
таких людей и 
организаций, которые 
защищают права секс 
работников.

Жизнь секс 
работников
Вопрос: Как Вы пришли 
к этой работе?

Ответ: Я пришла к этой 
работе из-за нехватки 
средств и финансов. В 
нашем государстве в 
отдельных районах 
царят нищета и голод.

Вопрос: Не тяготит ли 
Вас то, что у Вас есть 
семьи и родные, и не 
пугает ли Вас то, что 
они узнают о вашей 
работе?

Ответ: Hе всех секс 
работников тяготит  и 

пугает семья.

Вопрос: Как знакомые и 
соседи относятся к Вам?

Ответ: Дискриминируют 
немногие, все относятся 
по-разному. 

Вопрос: Не боитесь ли 
Вы заразиться?

Ответ: У всех разное 
отношение к своему 
здоровью. Кто 
заботится о своем, кто-
то так хaлaтно 
относится. Бояться 
должны те, кто не 
заботится о себе, и 
такое поведение – риск.

Вопрос: Не пугает ли 
вас «беспредел»?

Ответ: Пугает, и очень 
сильно. Мы стараемся 
справиться своими 
силами.

Конфликтные ситуации

Managing Conflict in my life and work—collage bymembers of Tais Plus, Kyr-
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У каждого человека 
есть свои права. Кем бы 
он ни был. Будь он 
алкоголиком, 
наркоманом, секс-
работником, 
милиционером бедным 
или богатым, он имеет 
полное право 
распоряжаться своей 
жизнью. Например: 
Девушки нуждаются в 
деньгах, идут на панель 
за заработком, чтобы 
прокормить свою 

семью, поднять на ноги 
своих детей и не 
нуждаться в чем-либо. 
Милиция не считает 
секс-работников за 
людей, иx избивают, 
угнетают, издеваются 
сколько хотят. Когда 
девушка секс-работница 
идет писать заявление, 
милиция не 
рассматривает это дело, 
а, наоборот, говорит: 
«ты сама виновата, что 
пошла работать 
проституткой». Почему 
они так поступают? Ведь 
мы тоже такие же люди, 
как и они. Мы тоже, как 
и они, зарабатываем на 
хлеб, стараемся встать 
на ноги, не нуждаться в 
чем-то. Мы живем, 

Я и мои права

дышим, как и они, это 
наша жизнь, мы имеем 
полное право 
распоряжаться ею, 
защищать себя. 

Что бы ни было, мы 
должны помнить о 
своих правах!

Это наша жизнь!

Это наше право!

Мы должны бороться 
за жизнь!

У нас есть право 
работать и жить!

Я и моя жизнь - коллаж членов "Таис Плюс", Кыргызстан

СТР.5НАШИ ГОЛОСА, НАШИ ПРАВА

Вопрос: Кто Вам больше 
мешает в вашей работе?

Нам больше всех мешают в 
работе правовые органы. 
Они практически не дают 
нам работать, избивают, 
отбирают деньги. Мы и 
боремся с этим и не 
боремся.

Вопрос: У Вас есть 
желание бросить эту 
работу и какие у Вас 
мечты?

Ответ: Желание есть, но 
нет возможности. Мечтаю 
о том, чтобы был у всех 
достаток, здоровье и 
чтобы были приняты наши 
права.

Граждане нашей страны, 
всмотритесь, - среди них 
чьи-то дети, сестры и 
матери. Так давайте 
относиться к ним так, как 
к членам общества, у 
которых есть права.



Наши Жизни
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 Выучить секс-
работниц 
профессиям. 
Обеспечить секс-
работниц работой.

 Работать с 
общественностью во 
избежание насилия и 
дискриминации.

 Обеспечить 
широким пакетом 
медицинских услуг.

 Организовать 
круглосуточные 

детские учреждения, 
где секс-работница 
могла бы оставить 
своего ребенка, 
когда она уходит на 
работу, и за ним там 
будет надлежащий 
уход.

 Адвокация. 
Помощь в получении 
паспортов.

 Безопасное место 
для секс-работниц.

 Все секс-

работницы помогают 
друг другу и 
поддерживают.

 Проведение 
информационных 
сессий для секс-
работниц.

 Не вовлекать 
несовершеннолетних 
девочек.

 Каждая секс-
работница 
добивается своих 
целей.

 Прекратить 
насилие со стороны 
сутенеров.

которая состоялась 15-
17 октября 2005 года в 
Брюсселе, Бельгия.

http://tinyurl.com/24dvh6

Эта Декларация была 
разработана и одобрена 
120 секс-работниками и 
80 их сторонниками из 
30 стран на 
Европейской 
Конференции по секс-
работе, правам 
человека и миграции, 

Как я вижу будущее

Декларация прав Секс-работников Eвропы

Коллаж, созданный членами "Таис Плюс", Кыргызстан
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Работать с 

общественностью во 

избежание насилия и 

дискриминации.



Наши Жизни
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Озлобленные жители 
города начали 
требовать, чтобы 
бордели были 
передвинуты на 3 200 
футов от школ. За 48 
часов разъяренные 
группы горожан сожгли 
более 30 борделей, 
сотни секс работников и 
трансвеститов были 
раздеты догола, их 
вещи сожжены на 
уличных кострах, 
десятки были избиты. В 
то же самое время 
полицейские стояли 
неподалеку и ничего не 
предприняли. В знак 
протеста 35000 секс 
работников по всей 
стране отказались 
проходить медицинское 
тестирование, 
обязательное каждые 
20 дней для легальной 
работы. Такие действия 
предприняты как 
протест против 
происходящего в Эль 
Альто.
Десяток секс 
работников объявили 
голодовку. Они зашили 
наживую свои губы в 

знак протеста 
против того, что 
городская 
администрация 
не 
прислушивается 
к их голосам и 
полностью 
игнорирует 
творящийся там 
«беспредел» по 
отношению к 
секс работникам 
Эль Альто. 
Кроме секс 
работников, на 
забастовку 
вышли все, кто 
был связан с 
секс работой и 
пострадал от таких 
погромов: таксисты, 
менеджеры, охранники.

В СОЛИДАРНОСТЬ:

Секс работницы 
Кыргызстана 
поддерживают   аш 
протест против 
произвола, насилия, 
жестокости, 
дискриминации и 
нарушения ваших 
человеческих прав. 
Просим мэра и жителей 

живут секс-работники в 
разных странах мира, и 
научиться работать 
вместе. Мы просто 
нарисовали нашу жизнь 
на бумаге и взяли друг у 
друга интервью. 

14 секс-
работников 
из разных 
областей 
Кыргызстана 
встретились 

27 - 28 октября 2007 года в 
Бишкеке, чтобы узнать, как 

В конце  концов мы сами 
разобрались, что лучше 
сказать «вредному

журналисту»…Наши 
интервью, фотографии и 
сделанные нами коллажи 
вы видите здесь.

Проститутки бастуют в Боливии

О нашей встрече в Бишкеке
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города Эль Альто 
обратить внимание на 
выполнение своих 
обязанностей по защите 
всех, кто пострадал в 
данной ситуации. Все 
мы люди. У нас есть 
семьи. У нас есть права! в 



ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА

организаций, работающих в месте с секс-работниками

Каждую субботу в «Таис Плюс», с 14:00 по 16:00, по адресу: ул. 
Панфилова, 36,встречаются секс-работники, чтобы поговорить о 
своих делах

Организация Город Телефон Адрес

Таис Плюс Бишкек +312 54 46 13 ул. Панфилова, 

Таис Плюс Два Жалалабат + 3722 3 10 32 ул. 

Подруга Ош + 3222 2 94 61 ул. Кыргызстана, 

Гвоздика Кызыл-Кия + 772 80 94 36

Церковь Живого Балыкчы + 3944 2 14 93 ул. Фрунзе, д. 

Сакбол Балыкчы + 3944 2 06 36 мрн. Сон-Кель, д. 

Афият Каракол + 3922 5 12 70 мрн. Восход 19, 

Билек Исфана + 3656 3 61 34 ул. Раззакова, д. 

Научмедлайт Бишкек + 312 54 58 60 ул. Тыныстанова, 

работников поставила 
целью создание 
«профсоюза». Почти 
все сотрудники «Таис 
Плюс» знают, что такое 
секс-работа, на 
собственном опыте 
Управляя своей 

организацией, мы 
защищаем свои права и 
отстаиваем свои 
интересы. Мы 

поддерживаем 
свою 
организацию и 
отдаем ей свое 
время и силы и 
тогда, когда у 
нее нет денег. 
Девять из 

Миссия «Таис Плюс»:

Усиление сообщества 
секс-работников с тем, 
чтобы достичь более 
достойных условий для 
них. Наши принципы:

• Человеческий подход

• Усиление сообщества

• Самоуправление

• Максимальная

независимость

В 1997 году в 
Бишкеке –
столице 
Кыргызстана –
инициативная 
группа секс-

Таис Плюс – организация секс-работников 
 
десяти уличных секс-
работников контактируют 
с «Таис Плюс» хотя бы 
раз в неделю. «Таис 
Плюс», объединив 
несколько организаций, 
добилась того, что в 
Кыргызстане Закон 
против проституции не 
был принят. Там и тогда, 
где и когда на улицах 
появляются люди из 
«Таис Плюс», 
милиционеры перестают 
беспредельничать. 
 


