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Секс-работники и ВИЧ/СПИД
в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии
Факты:
9 Оценки размеров популяций в Восточной Европе и Центральной Азии:
o До 5,5 миллионов потребителей инъекционных наркотиков
o До 800 000 секс-работников [по данным отчета ПРООН, опубликованного в
2004 г.]
9 Две эти группы составляют подавляющее большинство людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом в регионе, общая численность которых оценивается в 1,6 миллиона.
[Отчет по СПИДу от 2005 г., Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) и Всемирная организация здравоохранения]
9 Программы профилактики охватывают до 10% секс-работников и потребителей
инъекционных наркотиков. [Отчет ЮНЭЙДС, июль 2005 г.]
9 К информации о 10-процентном охвате следует относиться осторожно, поскольку
человек может считаться «охваченным» услугами по профилактике, если он/она
получали услуги один или несколько раз.
Контекст
9 Хотя секс-бизнес имеет долгую историю почти в каждой культуре и каждом
обществе, секс-работники редко или вообще не бывают свободны от преследования,
стигмы и насилия. В некоторых странах, особенно в Западной Европе,
правительственные чиновники и лица, формирующие политику, работают вместе с
секс-работниками над снижением дискриминации и повышением доступа к
здравоохранению и другим социальным услугам. Подобные усилия порой
осуществляются слишком медленно и непоследовательно, однако, несмотря на это
они являются серьезным достижением по сравнению с ситуаций в большинстве
стран мира.
9 В Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, например, секс-работники
по-прежнему входят в число наиболее маргинализированных членов общества. Лица,
формирующие политику, и другие представители власти игнорируют их как мелких
нарушителей или же рассматривают их как аморальных преступников, вместо того,
чтобы воспринимать их как людей, которые могут и должны быть защищены от
насилия и получать социальную и экономическую поддержку и содействия.
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9 В то же время развитие эпидемии ВИЧ/СПИДа в регионе подвергает сексработников растущему риску не только инфицирования, но и приобретения других
потенциально пагубных для здоровья заболеваний, связанных с секс-бизнесом и
употреблением наркотиков.
______________________________________________________________________
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста:
Раминта Штуйките, ССВЦВЕ, Вильнюс,
Литва
Тел.: +370-699-666 77
Эл. почта: raminta@ceehrn.org

Нора Стояновик, Скопье, Македония
Тел.: +389-716-182 70
Эл. почта:
nora_stojanovik2003@yahoo.com

Сеть снижения вреда Центральной и Восточной Европы (ССВЦВЕ) – это региональная
сеть, чья деятельность направлена на поддержку, развитие и распространение подходов
снижения вреда в области наркотиков, ВИЧ/СПИД, общественного здоровья и
социальной изоляции, следуя принципам гуманизма, толерантности, партнерства и
уважения прав и свобод человека. В 2005 г. организации получила консультационный
статус в Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) ООН.
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