
  

Совет по Правам Человека - 45-я сессия 
Пункт 6: Принятие Универсального Периодического Обзора - Кыргызстан 
28 сентября 2020  
 
Спасибо, господин Президент 
 
Экшн Канада делает это заявление от имени НПО Таис Плюс и Инициативы за сексуальные права. 
 
Мы приветствуем результаты УПО Кыргызстана и многие принятые рекомендации, которые 
призывают правительство уважать, защищать и осуществлять права людей, сталкивающихся с 
множественными формами дискриминации, в то же время мы серьезно обеспокоены отсутствием 
внимания к правам человека секс-работников. 
 
Даже в отсутствие законодательной статьи, криминализующей секс-работу, милиция действует 
так, как будто секс-работа криминализована. Секс-работники систематически подвергаются 
произвольным задержаниям со снятием отпечатков пальцев и занесением в базу данных, что 
сопровождается унижением, вымогательством и другими видами насилия. В условиях нового 
законодательства 2019 года положение секс-работников стало еще хуже. Милиция стала вымогать 
еще больше денег за так называемое «разрешение на работу». Секс-работники не доверяют 
механизмам подачи жалоб на нарушения со стороны милиции, опасаясь дальнейшего насилия и 
угроз. 
 
Секс-работники часто стигматизируются как «переносчики болезней». В то же время секс-
работники сталкиваются с барьерами в доступе к услугам сексуального и репродуктивного 
здоровья. Они подвергаются дискриминации во время предоставления услуг и раскрытию личной 
информации в государственных медицинских учреждениях. 
 
Условия жизни секс-работников стали еще более трудными из-за кризиса COVID-19. Карантин и 
другие виды ограничений в связи с COVID-19 сократили возможности для заработка, а государство 
не оказывает финансовую помощь секс-работникам. 
 
 
Мы настоятельно призываем Правительство: 
 
- Пересмотреть и изменить все существующие законы и политики, которые прямо или косвенно 
негативно влияют на право секс-работников жить и работать без насилия и дискриминации; 
- Выполнить рекомендацию CEDAW 2015 года о создании надзорного механизма для 
мониторинга насилия со стороны милиции в отношении секс-работников и обеспечить 
безопасность при подаче жалоб на незаконные действия милиции; 
- Обеспечить доступные, качественные и недискриминационные услуги в области сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав для секс-работников; 
- Расширить формы социальной защиты, включая финансовую помощь, для секс-работников, 
пострадавших от ограничений в связи с COVID-19. 
 
 


