
Письмо-обращение
к 17 декабря – Международному Дню Против Насилия над Секс Работниками

Неправительственная организация «Таис Плюс» 
при поддержке Международной Сети SWAN

Сегодня, 17 декабря, мы заявляем, что секс-работники в нашей стране более беззащитны, 
чем основная масса населения.

Секс-работа в нашей стране декриминализирована, но нас, секс-работников, все равно 
избивают, насилуют, шантажируют, и мы не можем защитить себя в законном порядке. 
Основные права человека нарушены, и человеческие права секс-работников не 
признаются. Сейчас из-за того, что мы бесправны, любой мужчина может сделать с нами 
все, что он захочет, и это еще больше подвергает нас риску заражения ВИЧ.  

Постоянно проводимые милицией «рейды» как будто бы направлены на то, чтобы 
предотвратить торговлю людьми или обеспечить общественный порядок. Но на самом 
деле порядка на улицах не становится больше, а наших подруг как вывозили, так и 
вывозят насильно в соседний Казахстан. Нам просто не дают возможности заработать 
денег на то, чтобы накормить наших детей и родителей в селе, где для нас не было 
работы. «Рейды» мешают нам получать предназначенные для нас знания и средства 
защиты. Нас обрекают на болезнь. 

Постоянные поборы со стороны милиции не дают нам возможности собрать денег, чтобы 
заплатить за жилье. Из-за того, что у нас нет крыши над головой, наши дети не могут 
получить образование и медицинскую помощь в объеме, гарантированном государством 
для всех граждан страны.

 Секс-работники Бишкека просят прекратить рейды милиции. Рейды ничего не 
улучшают. 

 Секс-работники Бишкека призывают вас признать, что права секс-работников 
являются правами человека. 

 Секс-работники Бишкека призывают вас признать, что мы – не проблема для 
общества. Мы – часть общества и часть решения его проблем.

Мы не хотим болеть СПИДом. Мы хотим жить ради своих детей.
Мы не хотим, чтобы наши дети страдали. Мы хотим, чтобы они учились, имели еду и 
крышу над головой.
Мы хотим действительно получать помощь, которая нам адресована.

Мы будем отстаивать свои права. Поддержите нас!

г. Бишкек,
1 - 17 декабря 2006 г.

Текст подписали 316 секс-работников из пяти городов:
г. Бишкек – 153 секс-работника 
г. Жалалабат – 70 секс-работников
г. Исфана – 16 секс-работников



г. Каракол – 27 секс-работников
г. Токмок – 50 секс-работников

За более подробной информацией  и дополнительными материалами обращайтесь:

Гульнара Курманова, 
НПО «Таис Плюс», Бишкек,
Тел.: (+996 312) 547790; (+996 502) 860804
Эл. почта: volvoxinkg@yandex.ru  

Шахназ Исламова,
НПО «Таис Плюс», Бишкек,
Тел.: (+996 312) 544613; (+996 502) 733740
 Эл. почта: shislamova@yandex.ru

Кристина Махнчиева,
НПО «Таис Плюс», Бишкек,
Тел.: (+996 312) 547790; (+996 502) 438837
 Эл. почта: krmahnicheva@yandex.ru


