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Введение
Секс-работники и люди, живущие с ВИЧ,
подвергаются сильной дискриминации и
стигме, куда входит:
• Нарушение прав человека.
• Карательные законы и политика.
• Ограничение доступа к защите и

правосудию.

• Насилие.
• Ограничение доступа к надлежащей

медицинской и социальной помощи.

• Социальная маргинализация.
• Экономическая дискриминация и

дискриминация в вопросах жилья.

• Сложности при миграции.

Секс-работники и люди, живущие с ВИЧ,
сталкиваются со сходными видами стигмы:
их считают “нечистыми”, видят в них угрозу
здоровью общества, считают, что они не в
состоянии заботиться о себе и принимать
рациональные решения. В случае сексработников, живущих с ВИЧ, разные
виды стигмы наслаиваются друг на друга.
Люди, принадлежащие одновременно
к разным маргинализованным группам,
сталкиваются с особыми сложностями и
препятствиями, когда пытаются добиться
соблюдения своих прав и полноправного
участия в жизни своих сообществ. В случае
секс-работников, живущих с ВИЧ, растет
риск насилия, уголовного преследования и
заражения другими инфекциями, такими
как туберкулез и гепатит.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕКС-РАБОТНИКОВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

Фобия проституток и
стигма в связи с ВИЧ
Секс-работники, живущие с ВИЧ,
постоянно сталкиваются с негативными
представлениями о себе. В результате
они начинают верить, что стереотипы
верны, или что они “заслужили” ВИЧ. Это
негативно сказывается на их психическом
здоровье и благосостоянии.
Сообщества секс-работников могут
подчеркивать различия между собой и
секс-работниками, живущими с ВИЧ, и
опровергать стереотипное представление,
что секс-работники сексуально опасны или
представляют собой один из факторов
инфекции. Сообщества людей, живущих
с ВИЧ, могут подчеркивать различия
между собой и секс-работниками, чтобы
опровергнуть представление о ВИЧ как
следствии “аморального” и “девиантного”
сексуального поведения.

Секс-работники,
живущие с ВИЧ, могут
считать, что опасно
рассказывать друзьям
и коллегами о своем
статусе, и начинают
избегать обращения
в программы или за
помощью сообщества
из-за страха
дискриминации.

Секс-работники, живущие с ВИЧ, могут
считать, что опасно рассказывать друзьям
и коллегами о своем статусе, и начинают
избегать обращения в программы или
за помощью сообщества из-за страха
дискриминации. Секс-работники, живущие
с ВИЧ, которые сами рассказывают о своем
статусе, или о чьем статусе становится
известно сообществу, могут обнаружить,
что программы поддержки секс-работников
или программы для людей, живущих
с ВИЧ, не принимают их и не
обеспечивают необходимую
безопасность.
Наконец, стигма,
существующая в обществе,
выливается в дискриминацию
как со стороны отдельных
лиц, так и в стигму в рамках
социальных институтов, политики
и законодательства. Стигма приводит к
появлению законов и политических мер,
причиняющих вред секс-работникам
и людям, живущим с ВИЧ, создавая
препятствия в обращении за услугами
по профилактике и лечении при ВИЧ.
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СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕКС-РАБОТНИКОВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

Уголовное
преследование и
регулирование

Полиция, охрана
правопорядка и
правосудие

В 2014 году законы, предусматривавшие
уголовное наказание за сокрытие
ВИЧ-статуса, поставление в угрозу
заражения ВИЧ и распространение ВИЧ,
действовали в 42 странах. Кроме того, в
некоторых странах людей, живущих с ВИЧ,
преследовали по законам, напрямую с
ВИЧ не связанным, например по законам
об охране общественного здоровья или о
покушении на сексуальное преступление.

Во многих странах мира секс-работники
сталкиваются с произвольными арестами,
преследованиями и вымогательствами
со стороны полиции. Сотрудники
полиции часто требуют, чтобы сексработники предоставляли им услуги
бесплатно, и отказываются пользоваться
презервативом. В таких ситуациях сексработники, живущие с ВИЧ, сильнее
рискуют пострадать от насилия, если
становится известен их статус.

Эффективность уголовного преследования
за сокрытие ВИЧ-статуса, поставление в
угрозу заражения ВИЧ и распространение
ВИЧ в профилактике ВИЧ не доказана.
Но из-за этих законов люди отказываются
проходить тестирование, и страдает
профилактика ВИЧ.
Из-за стигмы и страхов, связанных с
ВИЧ, секс-работники, которым нужно
зарабатывать на жизнь, не в состоянии
рассказать клиенту о своем ВИЧстатусе. Однако в рамках действующего
законодательства секс-работники, живущие
с ВИЧ, которые не рассказали об этом
клиенту, могут наказываться.
Там, где секс-работа регулируется, сексработники, живущие с ВИЧ, не могут
работать легально, либо отказываются
получать лицензию из-за принудительных
медицинских осмотров и разглашения
статуса. Секс-работников могут обязывать
сдавать анализы; им могут запрещать
работать, если результаты оказались
положительными.
Принудительное тестирование и
лицензирование негативно сказываются
на усилиях по профилактике ВИЧ и ИППП.
Клиенты в таких условиях начинают
верить, что ни один из секс-работников
не инфицирован ВИЧ или ИППП, что
подрывает идеологию безопасного секса и
повышает вероятность, что клиенты будут
принуждать секс-работников заниматься
сексом без презерватива.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Полиция часто информирует родных,
клиентов и соседей о ВИЧ-статусе
человека, тем самым подвергая их риску
пострадать от насилия и дискриминации.
У секс-работников, живущих с ВИЧ, часто
нет доступа к равной защите со стороны
правоохранительных органов, или к
защите закона, когда они жалуются на
совершенные против них преступления
– насилие, изнасилования или грабеж.
Секс-работников, заявляющих о насилии,
часто не воспринимают всерьез, они могут
пострадать от насилия со стороны полиции,
либо против них может быть возбуждено
дело за занятие секс-работой. Насильники
могут считать, что секс-работники,
живущие с ВИЧ – это группа людей, в
отношении которой преступления можно
совершать безнаказанно.

У секс-работников,
живущих с ВИЧ, часто
нет доступа к равной
защите со стороны
правоохранительных
органов, или к
защите закона, когда
они жалуются на
совершенные против
них преступления
– насилие,
изнасилования
или грабеж.

Секс-работникам, живущим
с ВИЧ, которые попали в
заключение, могут отказывать в
антиретровирусной терапии (АРТ).
Это негативно сказывается на их
здоровье. В целом, среди заключенных
выше риск ИППП, инфекций, передаваемых
с кровью, и туберкулеза вследствие
ограниченной возможности получать
презервативы и инструменты для
безопасного употребления наркотиков;
вледствие изнасилований и половых
преступлений; и из-за перенаселенности
тюрем. Люди, живущие с ВИЧ, особенно те
из них, кому при содержании под стражей
было отказано в медицинской помощи,
особенно склонны к оппортунистическим
инфекциям.
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Система
здравоохранения
Секс-работники и люди, живущие
с ВИЧ, часто сталкиваются со
стигмой и дискриминацией в системе
здравоохранения. Когда секс-работники,
живущие с ВИЧ, обращаются за
медицинской помощью, им часто говорят,
что их статус является следствием занятия
секс-работой. Некоторые сотрудники
системы здравоохранения считают, что
секс-работники, живущие с ВИЧ, в меньшей
степени заслуживают уважительного
обращения, поэтому секс-работники могут
столкнуться с:
• Отказом в предоставлении услуг или

отсрочке при их предоставлении.

СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕКС-РАБОТНИКОВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

Экономическая
дискриминация и
дискриминация в
вопросах жилья
Секс-работники, живущие с ВИЧ,
сталкиваются с экономической
дискриминацией и с дискриминацией при
поиске жилья. У них нет возможности
полноценно действовать в формальной
экономике, они подвергаются
дискриминации. Они могут столкнуться с:
• Выселением.
• Отказом предоставлять жилье в аренду.
• Отказом в праве владеть жильем.

• Нарушением конфиденциальности.

• Увольнением с работы.

• Бестактным, осуждающим или

• Необходимостью мигрировать в

стигматизирующим отношением
сотрудников.

• Принудительным или обязательным

поисках работы.

• Отказом в предоставлении займов

и ссуд и открытии счета в банке.

тестированием и лечением.

• Принудительной или обязательной

Миграция

• Отсутствием мер профилактики

Секс-работники, живущие с ВИЧ, часто
не имеют возможности мигрировать. В
79 странах мира действуют ограничения
на въезд, пребывание или проживание
для людей, живущих с ВИЧ. Во многие
страны запрещен въезд сексработников; иностранцев, занятых
в секс-индустрии, депортируют.

стерилизацией и абортами.

передачи вируса от матери к ребенку.

С секс-работниками, живущими с ВИЧ,
могут неэтично обращаться при проведении
клинических испытаний
Из-за стигмы и дискриминации сексработники отказываются проходить
тестирование, а секс-работники, живущие
с ВИЧ, не получают должного лечения.

Социальная изоляция
Как секс-работники, так и люди, живущие
с ВИЧ, часто страдают от сильной
социальной изоляции и дискриминации в
семье и местной общине. Даже если родные
поддерживают секс-работников, живущих с
ВИЧ, местная община может отказываться
их принимать, не давая возможности
получить помощь.

Из-за социальной
изоляции сексработники,
живущие с ВИЧ,
чаще подвергаются
насилию, начинают
употреблять
наркотики, страдает их
здоровье и психика, а
сами они вынуждены
жить в нищете.

В местах предварительного
заключения, в ожидании депортации
секс-работники, живущие с ВИЧ,
сталкиваются с теми же проблемами в
доступе к АРТ, а также с изоляцией и
дискриминацией, что и при содержании
в тюрьме.

Из-за социальной изоляции секс-работники,
живущие с ВИЧ, чаще подвергаются
насилию, начинают употреблять наркотики,
страдает их здоровье и психика, а сами они
вынуждены жить в нищете.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Рекомендации
Законы и
правоприменительная
практика
• Не принимать законы о наказание за

сокрытие ВИЧ-статуса, поставление
в опасность заражения ВИЧ и
распространение ВИЧ и не добиваться их
соблюдения. Необходимо отменить уже
действующие законы такого рода.

• Отменить уголовное преследование

секс-работы, признать секс-работу
видом труда, добиваясь того, чтобы на
секс-работников, в том числе и на тех из
них, кто живет с ВИЧ, распространялось
действие трудового законодательства.

• Обеспечить правовую защиту от

дискриминации людей с ВИЧ-статусом, в
том числе при помощи законов в сфере
труда.

• Необходимо обучить и

проинформировать сотрудников полиции
о вопросах, касающихся секс-работников
и людей, живущих с ВИЧ, в том числе и о
праве последних на конфиденциальность
ВИЧ-статуса.

• Нельзя изымать презервативы

и использовать их в качестве
вещественного доказательства занятия
секс-работой.

• Принять меры, чтобы секс-работники,

живущие с ВИЧ, могли жаловаться
на совершенные в отношении них
нарушения, и чтобы нарушители
привлекались к ответу.

• Отменить миграционные законы,

ограничивающие въезд, пребывание
и проживание на данной территории
людей, живущих с ВИЧ.

• Отменить законы, ограничивающие

свободу передвижения людей, живущих
с ВИЧ.

СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕКС-РАБОТНИКОВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

Система здравоохранения
• Работников системы здравоохранения

необходимо обучать и информировать
о том, что к секс-работникам,
живущим с ВИЧ, следует относиться с
уважением, обеспечивая сохранность
конфиденциальности.

• У секс-работников, живущих с ВИЧ,

должен быть постоянный доступ к
недорогой АРТ и соответствующему
уходу.

• Следует запретить принудительное

и недобровольное тестирование на
ВИЧ и лечение при ВИЧ. Тестирование
и лечение должны проводиться с
опорой на осознанное согласие. У
секс-работников, живущих с ВИЧ,
должно быть право принимать решения
относительно собственного здоровья.

• Медицинские услуги должны

предоставляться там и тогда, когда это
удобно секс-работникам. Это может
потребовать известной гибкости от
сотрудников системы здравоохранения
или предоставления услуг разных
видов в одном месте, чтобы избавиться
от связанной с ВИЧ стигмы изза предоставления ВИЧ-услуг в
определенном месте.

Нельзя изымать
презервативы
и использовать
их в качестве
вещественного
доказательства
занятия сексработой.

• Необходимо информировать всех

секс-работников и людей, живущих
с ВИЧ, о снижении вреда и
пользовании презервативами,
а также обеспечить доступ к
соответствующим товарам.

• Необходимо заботиться о

психическом здоровье сексработников, живущих с ВИЧ, и
предоставлять им психосоциальную
помощь.

• Секс-работникам, живущим с ВИЧ,

необходимо предлагать комплексные
услуги по охране репродуктивного и
сексуального здоровья, в том числе
услуги профилактики передачи вируса
от матери к ребенку. У секс-работников,
живущих с ВИЧ, должно быть право
принимать решения относительно того,
хотят ли они заводить детей.

• Обеспечить внедрение систем слежения

за качеством оказания услуг, включая
систему подачи и рассмотрения жалоб.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Исследования и клинические
испытания
• Необходимо консультироваться с секс-

работниками, живущими с ВИЧ, до
начала клинических испытаний, чтобы
удостовериться, что тем известно о
риске, и что в процессе испытаний
предусмотрены меры для снижения
риска.

• Все спонсоры испытаний и проводящие

их лица должны следовать строгим
этическим правилам, обязательным к
соблюдению при проведении испытаний
с участием ключевых затронутых групп
населения.

• Предоставить возможность для

осознанного согласия на основе
правдивой и беспристрастной
информации об исследуемом методе
лечения, в том числе о возможных
побочных действиях и развитии
лекарственной резистентности.

• Участвовать в процессе разработки и

проведения клинических испытаний на
партнерских основаниях.

СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕКС-РАБОТНИКОВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

Социальная помощь и защита
• Секс-работникам, живущим с

ВИЧ, нужны целевые программы в
следующих областях:
• Просвещение о правах человека.
• Улучшение возможностей найти
работу.
• Расширение экономических
возможностей, в том числе
обеспечение доступа к системе
вкладов, займов и прочих
финансовых услуг.
• Доступ к жилью, в том числе
соблюдение права на владение
собственностью.

• Обеспечить финанисирование и

провести обучение в целях развития
самоорганизаций и групп помощи для
секс-работников, живущих с ВИЧ.

• Наладить партнерские отношения

между организациями с целью
удовлетворения потребностей
секс-работников, живущих с ВИЧ.

Необходимо
консультироваться
с секс-работниками,
живущими с ВИЧ, до
начала клинических
испытаний, чтобы
удостовериться,
что тем известно
о риске, и что в
процессе испытаний
предусмотрены меры
для снижения риска.

• Получать соответствующее

вознаграждение за участие в
испытаниях.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует методологию (нанимая
международного консультанта, региональных консультантов и национальных
ключевых информантов), при помощи которой обеспечивается учет мнений
секс‑работников и самоорганизаций секс-работников на местах.
В руководствах для сообщества излагается краткое резюме справочных статей
НСВП; за подробной информацией и списком использованных источников
обращайтесь к соответствующей справочной статье.

The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555 secretariat@nswp.org www.nswp.org
НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья
ключевых групп населения».
Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению,
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе
секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.
За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

