
 
 

Сеть адвокации за права секс-
работников Центральной и 
Восточной Европы и Центральной 
Азии 

 
Призываем остановить принудительное тестирование секс-работников Таджикистана на 

ВИЧ.  
 
В июне 2014 года начались репрессии секс-работников Таджикистана со стороны полиции!  

 

Полиция не только избивает и шантажирует задержанных, но вынуждает их сдавать анализы на 

ВИЧ и ИППП в нарушение закона Таджикистана. С января 2014 года в ходе кампании 

национальной полиции по борьбе с «преступлениями против нравственности» арестованы более 

1700 секс-работников, а более 500 из них оказались в заключении.  

 

«Лица, задерживаемые за преступления против нравственности или имеющие 

венерические заболевания, будут вноситься в специальную электронную базу данных 

вместе с именами, фотографиями и отпечатками пальцев», --  приводит Таджикская 

служба Би-би-си слова министра внутренних дел Рамазона Рахимзоды от 5 июня. 

 

Несмотря на открытые протесты активистов и организаций секс-работников страны  против 

репрессий, полиция Таджикистана заявляет, что права секс-работников не нарушены. 

«Медицинское обследование пойдет на пользу не только им, но и всему обществу, потому 
что они могут инфицировать других людей», -- сказал Джалолиддин Садриддинов, Начальник 

пресс-центра МВД Таджикистана.  

 

Секс-работники являются одной из самых ущемленных социальных групп Таджикистана, многие 

аспекты их труда считаются нелегальными. Сутенерство, содержание публичного дома и 

вовлечение третьих лиц в секс-работу наказываются соответствующими статьями Уголовного 

кодекса.  Кодекс об административных правонарушениях используется для преследования 

отдельных лиц, занимающихся секс-работой.   

 
Секс-работники и их союзники в странах Восточной Европы и Центральной Азии не смогли 

принять участие в конференции по СПИДУ 2014, поэтому мы обращаемся ко всем активистам, 

присутствующим на этой конференции, и просим вас высказаться в нашу поддержку.    

 

Мы призываем ВАС: 

 

 Довести суть данной проблемы до сведения глобальных, региональных (Восточная Европа 

и Средняя Азия) и национальных (Таджикистан) офисов ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ПРООН и 

других агентств семейства ООН, призвав их продолжать выражать недвусмысленную 

поддержку местным организациям, отстаивающим права секс-работников, и организациям 

гражданского общества, возражать против приносящих вред действий полиции и осуждать 

принудительное тестирование на ИППП и ВИЧ.   

 Приводить этот случай в качестве примера стигматизации секс-работы и вредных 

действий в странах, получателях помощи ГФСТМ, в своих докладах, обсуждениях и 

диалогах на текущей конференции. 

 Активно и открыто выступать против привлечения полиции к регулированию вопросов, 

связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем и ВИЧ.  

 Следовать положениям Заявления секс-работников на основе консенсуса, составленного 

на  встрече секс-работников перед конференцией СПИД 2014.  

 Выразить солидарность с секс-работниками Таджикистана, подвергающимся репрессиям 

со стороны полиции!  

 

 

 

www.swannet.org 


