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Терминология
Гендерная дисфория – негативные психологические ощущения различной интенсивности и характера, вызываемые несоответствием между гендерной идентичностью или
самоощущением человека, с одной стороны, и приписанным при рождении полом, физическими половыми признаками/функциями, восприятием человека окружающими или
навязываемым человеку гендерным сценарием, с другой стороны.
Интернализированная трансфобия – широкий спектр негативных чувств (неприязнь,
ненависть, отвращение) к транс* людям со стороны трансгендерных людей.
Криминализация – государственно-властная деятельность, направленная на признание
отдельных деяний общественно-опасными, закрепление их признаков в тексте действующего уголовного закона и запрет их совершения путем установления соответствующих
санкций.
Кроссдрессер(ки) – приемлемый термин для обозначения человека, который одевается и
\или иногда носит одежду, традиционно ассоциируемой с противоположным полом, что
является неотъемлемой частью личности и жизни человека, в то время как термин «трансвестит» имеет медикализированную коннотацию, т.к. происходит из названия диагноза
«Трансвестизм», включенного в перечень психических и поведенческих расстройств
Международной классификации болезней (МКБ-10).
ЛГБК – лесбиянки, геи, бисексуалы (-ки), квир-люди.
ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ.
Люди с пересекающимися идентичностями – люди, относящиеся одновременно к
нескольким социальным (ключевым) группам населения.
Пансексуальность – один из видов сексуальной ориентации. Это романтическое и эротическое влечение к людям независимо от их гендера. Пансексуальность – это не то же
самое, что бисексуальность, так как для пансексуальных людей гендер человека зачастую
совсем не играет роли при возникновении симпатии.
Секс-работа – занятие, связанное с предоставлением сексуальных услуг в обмен на
деньги или материальные ценности.
Транс* женщина – человек с приписанным при рождении мужским полом, идентифицирующий себя как женщина.
Транс* люди – зонтичный термин, обозначающий людей, чьи гендерная идентичность/гендерное самоощущение так или иначе не соответствуют полу, приписанному при
рождении.
Трансгендерность – это явление, описывающее спектр гендерного опыта человека, в то
время как термин «транссексуализм» медикализирует и психопатологизирует людей с
гендерными вариациями и является диагнозом.
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Трансгендерный переход/пасс (транзишн) – термин, который может обозначать как
сами процедуры/практики (медицинский, социальный, юридический переход), так и
период времени, в течение которого они совершаются.
Трансфобия – широкий спектр негативных чувств (неприязнь, ненависть, отвращение) по
отношению к трансгендерным людям.
Химический секс – сексуальные практики с использованием психоактивных веществ.
Цисгендерные люди – люди, чьи гендерная идентичность/гендерное самоощущение
соответствуют приписанному при рождении полу.
Эректильная дисфункция – это патология половой функции у мужчин и транс* женщин,
при которой возникает неспособность достижения или поддержания эрекции.
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Введение
Трансгендерные, транссексуальные женщины и другие люди, не идентифицирующие себя
с трансгендерным сообществом, но имеющие схожее социально-экономическое состояние, образ жизни, деятельность и сексуальные практики (далее – транс* женщины), обделены вниманием с момента появления ЛГБТ-активизма в стране и по сей день. Данное
явление может быть связано с различными факторами и не подлежит конкретному объяснению. Однако, согласно мнению местных ЛГБТ-активистов_к из сообщества, можно
выделить несколько общих факторов, влияющих на скудный объем информации о транс*
женщинах в библиотеке национального ЛГБТ-движения.
Во-первых, вопрос идентичности транс* женщин теряется в общем потоке информации о
ЛГБТ-сообществах. Это обусловлено, главным образом, тем, что в социуме ЛГБТ-люди
воспринимаются как единое сообщество. Во-вторых, местное ЛГБТ-движение возглавляют организации, в которых работают преимущественно цисгендерные гомосексуальные,
бисексуальные люди и союзники_цы.
Трансгендерные люди включены в профилактические программы по ВИЧ и ИППП, и в Госу1
дарственной программе по преодолению ВИЧ и СПИДа в Кыргызской Республике на
2017-2022 годы предусмотрены индикаторы по работе с ними. Однако в Программе нет
специфичного упоминания транс* женщин, равно как и отдельного от МСМ индикатора.
Другими словами, транс* люди и МСМ рассматриваются с точки зрения одного индикатора.

Обзор существующей литературы
Специфическая литература о транс* людях в Кыргызстане встречается редко. Помимо
руководства по оказанию медико-социальной помощи трансгендерным, транссексуальным и гендеро-неконформным людям, утвержденного Министерством здравоохранения
Кыргызской Республики, до 2016 года исследования и другие качественные работы были
сфокусированы на ЛГБК-сообществе, при этом охватывая минимальное число транс*
людей. Так, первое широкое исследование «Доступ к здравоохранению геев, лесбиянок и
2
трансгендеров в Кыргызстане», проведенное Фондом «Сорос-Кыргызстан», включает
опыт двух транс* женщин и 11 транс* мужчин. Для сравнения, количество цисгендерных
респондентов исследования составляет 111 человек.
Работа выявила экономическую уязвимость трансгендерных людей из-за отсутствия возможности трудоустройства, вследствие чего часть из них вовлечена в секс-работу. При
этом среднемесячный доход трети опрошенных транс* людей составлял 4000 сомов, или
100 долларов США (по курсу того времени).

1

ПРОГРАММА Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской
Республике на 2017-2021 годы: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11590

2

«Доступ к здравоохранению геев, лесбиянок и трансгендеров в Кыргызстане», Фонд «Сорос-Кыргызстан», 2007 г.
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Аналитический обзор, подготовленный ОО «Кыргыз Индиго» и «Лабрис» в 2012 году,
отмечает высокий уровень насилия и дискриминации в отношении трансгендерных
людей из-за невозможности скрывать гендерную идентичность. В обзоре отмечается, что
насилие и дискриминация тесно связаны с уязвимостью и отсутствием возможности трудоустройства, так как документы и внешность транс* людей часто не соответствуют друг
другу. Согласно обзору, в 2012 году 32 трансгендерных человека контактировали с ОО
«Лабрис», из них двое были секс-работниками_цами.
Диверсификацию по транс* идентичностям документ не проводит. Данные по внутренней
или внешней миграции также отсутствуют. В 2016 году общими усилиями ОО «Кыргыз
Индиго» и ОО «Лабрис» было проведено первое комплексное исследование «Оценка
потребностей трансгендеров », где впервые трансгендерное сообщество рассматривает4
ся комплексно; с точки зрения социальных, медицинских, правовых и политических
аспектов. В работе приняли участие 36 транс* людей из Кыргызстана, что составляет значительную часть общей выборки (общее количество респондентов из Центральной Азии –
71).
Результаты работы подтвердили ранее заявленное предположение об экономической
уязвимости транс* сообщества: почти половина респондентов указали, что имеют доход
от 100 до 300$ (6900-20000 сомов) в месяц, при этом данный показатель варьировался и
не был стабильным. Около половины из них испытывали трудности при поиске работы
из-за несоответствия внешности документам, а 72% вовлекались в нелегальную деятельность – секс-работу, мойку машин и стройку. Стоит уточнить, что 11% респондентов занимались секс-работой, а 2,7% совмещали эту деятельность с учебой.
Примечательно, что четверть респондентов были внутренними мигрантами, которые
переехали из регионов республики в столицу с целью получить образование или заработать деньги. Однако возможность избежать стигмы и дискриминации при передвижении
транс* людей внутри страны также играет немаловажную роль.
Оценка потребностей дает комплексную информацию о жизни транс* людей в стране, но
не проводит расширенного анализа в контексте внутренней и внешней миграции,
поскольку данная тема не является основной целью. Работа также не проводит параллели
между экономической уязвимостью, секс-работой и миграцией транс* людей. Вдобавок,
гендерные идентичности респондентов представлены довольно разнообразно, что ведет
к обобщению данных и дает лишь фрагментарное представление о суб-идентичностях
внутри трансгендерного сообщества.
В связи с чем есть необходимость в определении более точной выборки и изучении одной
транс* идентичности в контексте секс-работы, миграции и экономической уязвимости.
Принимая во внимание низкий уровень охвата в предыдущих работах, растущую тенденцию внешней миграции и соответствующий рост уязвимости из-за пересекающихся
идентичностей, трансгендерные, транссексуальные женщины, кроссдрессерки, вовлеченные в секс-работу и имеющие опыт миграции, были определены как объект данного
исследования.

3

Аналитический обзор: Здоровье и права представителей ЛГБТ в Кыргызстане, ОО «Кыргыз Индиго»,
ОО «Лабрис», 2012 г.
https://indigo.kg/wp-content/uploads/2016/05/Desk-research_Kyrgyzstan-Ru-En_ﬁnalized.pdf

4

Оценка потребностей трансгендеров Центральной Азии, ОО «Кыргыз Индиго» и ОО «Лабрис», 2016 г.
https://indigo.kg/wp-content/uploads/2017/07/Needs-Assessment-T.pdf
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Исследовательская работа проводилась в рамках проекта Out of Margins, поддерживаемого Stonewall International. Результаты исследования будут использованы для адвокатирования и защиты прав транс* женщин секс-работниц, для установления связей с организациями по миграции и привлечения внимания стейкхолдеров к проблеме уязвимости целевой аудитории.

Цели и задачи исследования
Целью работы является изучение глубинных причин внешней миграции трансгендерных
женщин, вовлеченных в секс-работу, оценка их социального и экономического благополучия, проведение анализа трудностей и барьеров с точки зрения прав человека, а также
физического и ментального здоровья.

Задачи исследования
1. Описать социально-экономические аспекты жизни трансгендерных женщин-мигранток, вовлеченных в секс-работу;
2. Изучить систематические барьеры и опыт миграции трансгендерных женщин из числа
секс-работниц с точки зрения прав человека и физического и ментального здоровья.
Методология
Для определения методологии была проведена фокус-групповая дискуссия с представительницами сообщества трансгендерных женщин. По итогам обсуждений были определены методы сбора данных и фокус исследовательской работы.
В ходе исследования применялись количественный и качественный методы сбора
данных. Качественный метод позволит понять глубинные причины миграции, секс-работы, а также внимательно изучить аспекты права и здоровья трансгендерных девушек на
основании глубинных интервью с респондентками. Для сбора качественных данных были
проведены 5 глубинных интервью.
Количественный метод применялся с целью описать количественные показатели и факторы миграции, секс-работы, нарушения прав и охраны здоровья трансгендерных женщин.
Полуструктурированные анкеты были распространены в виде онлайн-формы равной
интервьюеркой. По итогам данной работы собрано 26 анкет.

Методология
Для определения методологии была проведена фокус-групповая дискуссия с представительницами сообщества трансгендерных женщин. По итогам обсуждений были определены методы сбора данных и фокус исследовательской работы.
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данных. Качественный метод позволит понять глубинные причины миграции, секс-работы, а также внимательно изучить аспекты права и здоровья трансгендерных девушек на
основании глубинных интервью с респондентками. Для сбора качественных данных были
проведены 5 глубинных интервью.
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интервьюеркой. По итогам данной работы собрано 26 анкет.
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Объект и целевая группа исследования
Объект исследования — социальное, экономическое благополучие, права и здоровье
трансгендерных девушек, вовлеченных в секс-работу и имеющих опыт трудовой миграции.
Целевая группа исследовательской работы — трансгендерные девушки и женщины в возрасте 18-50 лет, вовлеченные в секс-работу и имеющие опыт трудовой миграции/находящиеся в трудовой миграции в период проведения исследования.
К исследованию допускаются все представительницы транс* сообщества, включая
трансгендерных женщин, транссексуалок, кроссдрессерок и людей других идентичностей под зонтичным термином транс*, которые являются гражданками Кыргызской Республики.
В целях охвата точной выборки были применены специфические вопросы в начале
опроса. В результате заданных контрольных вопросов количество участниц опроса
сократилось на семь человек.

Этические соображения
Исследовательская команда строго придерживалась принципов конфиденциальности во
время сбора, обработки и анализа данных. Исследователям категорически запрещается
разглашать третьим лицам любую личную информацию, которую они получили в процессе
исполнения исследовательской работы.
Взаимодействие исследовательской команды с респондентками регулируется Политикой
о конфиденциальности 5 и Этическим кодексом 6 ОО «Кыргыз Индиго», применяемыми при
проведении исследования. Анкетирование и глубинные интервью дискуссии производятся исключительно после ознакомления и принятия положений Информированного согласия между исследовательской командой и респонденткой. При отсутствии возможности
физического подписания документа исследовательская команда документирует согласие
респондентки онлайн.
Исследовательская команда обрабатывает всю полученную информацию и делает обобщенные выводы без упоминания имен, фамилий, адресов и контактных данных респонденток. В отдельных случаях возможно цитирование выражений и слов респонденток в
итоговом отчете, однако это производится без упоминания каких-либо личных данных,
позволяющих раскрыть личность авторки цитаты.
Разработка бланка Информированного согласия, форм для глубинного интервью и анкетирования производилась на основе гендерно-чувствительного подхода, принципов
недискриминации и с использованием феминитивов.

5

Политика о конфиденциальности ОО «Кыргыз Индиго», 2015 г.

6

Этический кодекс ОО «Кыргыз Индиго», 2019 г.
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Ключевые выводы

Демографическая информация
Возрастной диапазон целевой аудитории небольшой – от 19 до 34 лет. При этом две трети
респонденток на момент проведения исследования были в возрасте от 19 до 25 лет. Относительное большинство респонденток идентифицируют себя как транссексуалки (46%),
остальные – как трансгендерные женщины (42%), при этом небольшая часть респонденток
относит себя к кроссдрессеркам (11,5%).
Более половины опрошенных гетеросексуальны (52%), около одной трети – бисексуальны
(24%), а малая часть из них признались в том, что являются гомосексуальными (12%) и пансексуальными (8%). Не все респондентки четко понимают разницу между гендерной
идентичностью и сексуальной ориентацией. Более половины опрошенных одиноки и не
имеют партнеров, не состоят в гражданском или официальном браке (53%).
Среди опрошенных 90% имеют кыргызскую национальность, и лишь немногие являются
узбечками и представительницами смешанных национальностей.
Высшее образование имеется у 29% респонденток, среднее образование получили 42%.
Около 20% отметили вариант «Неполное высшее», а среднее специальное образование
есть у 12% респонденток. Практически все опрошенные владеют кыргызским (96%) и русским (100%), некоторые из них – турецким (23%) и английским (20%) языками.
Абсолютное большинство респонденток вовлечены только в секс-работу (73%), и лишь
часть из них совмещают секс-работу с деятельностью в сфере обслуживания (23%).
Около трети респонденток – выходцы из Чуйской области (35%), остальные из Джалал-Абадской (19%), Ошской (15%) и др. областей. Только Баткенская область не была представлена в выборке. При корреляции места рождения и места длительного проживания выяснилось, что респондентки обычно мигрировали в регионы, где расположены крупные
города страны (Бишкек, Ош, Джалал-Абад).
Большинство из них планируют сменить гендерный маркер в документах (65%), часть
прошли эту процедуру (15%), а остальные не собираются это делать (20%).
Большинство исповедуют ислам (77%), малая часть считают себя агностиками (8%),
остальные воздержались от ответа (15%).
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Семейное неблагополучие как фактор уязвимости
61% всех опрошенных имеют полные семьи, остальные 35% либо из неполных семей (23%),
либо круглые сироты (12%). Вероятно, отсутствие у большинства респонденток высшего
образования, вовлечение в миграцию и секс-работу могло быть обусловлено финансовой
необеспеченностью в связи с отсутствием родителей, также часть респонденток отмечали небезопасность высших учебных заведений. К тому же, возраст большинства опрошенных составляет 19-25 лет, и им важна поддержка со стороны семьи, как моральная, так и
финансовая.
Большинство респонденток сообщили, что члены семьи знают об их идентичности (61%).
Одна треть не делала камин-аут перед родственниками. Камин-аут может также влиять
на характер отношений между родственниками, так как его последствия могут быть как
позитивными, так и негативными. Это подтверждает тот факт, что около половины опрошенных поддерживают теплые взаимоотношения с семьей (47%), в то время у остальных
54% отношения с родственниками напряжены. Некоторые респондентки осознанно не
поддерживают связь с семьей, и главная тому причина – трансгендерный переход.
В целом семейное благополучие носит проблематичный характер: сокрытие своих идентичностей от родственников, камин-аут, аутинг и их последствия формируют напряженные отношения с семьями у большинства респондентов.

Вынужденная секс-работа: риски,
насилие и дискриминация
Респондентки назвали две взаимосвязанные причины, которые побудили их заниматься
секс-работой: проблемы с трудоустройством, в том числе на основании гендерной идентичности, и желание заработать денег с целью покрыть расходы на свои нужды и потребности, в том числе получение гормональной терапии. Нередко необходимость самостоятельного обеспечения своей жизнедеятельности выступает причиной вовлечения в
секс-работу. Большинство опрошенных занимаются секс-работой уже долгое время – от 1
года до 6 лет. Есть и те, кто работает в сфере секс-услуг более 7 лет. При этом они больше
скрывают от родственников вовлечение в секс-работу, чем свои идентичности – лишь 15%
признались своим родным, кем они работают.
«Начала секс-работу из-за того, что долг нужно было возвращать. Один человек тогда
предложил секс за деньги. Моя подруга переодела меня, я встретился с ним в гостинице. Он
3 тысячи сом дал вперед. Все было добровольно, но мне было очень больно и неприятно.
Когда это всё закончилось, я позвонила подруге, начала ей говорить, как мне было неприятно, и начала плакать в телефон. Она выслушала меня и позвала к себе домой. Я села в такси
и поехала к ней домой. Дома у неё мы плакали до утра». (Элина, 26 лет).
Большая часть респонденток считают секс-работу максимально опасной (64%) как в
общем плане, так и для здоровья. Секс-работа предполагает много проблем, которые
обычно исходят от следующих сторон:
Правоохранительные
и таксисты (15%).

органы

(69%),

клиенты

(65%),

посторонние

люди

(31%)
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Уровень насилия и дискриминации очень высокий: 88% респонденток подвергались им
раньше или подвергаются время от времени. Чаще всего источниками насилия выступают
правоохранительные органы (81%) и клиенты (80%). Если во втором случае все ограничивается психологическим (79%), физическим (79%), сексуальным насилием и вымогательством (63%), то в случае с сотрудниками милиции перечень нарушений расширяется
ввиду их полномочий.
Перечень нарушений, которым подверглись более половины опрошенных, выглядит следующим образом:

90%
80%
70%

83%

78%

60%

74%

50%

52%

40%
30%
20%
10%
0

Вымогательство
денег

Угрозы, шантах
и оказание
давления

Словесное унижение,
принуждение к
унизительным действиям
и незаконное задержание

Принуждение
выдавать
клиентов

Реагирование на акты насилия и дискриминации и реабилитация после них у большинства респондентов ограничивается малым: они обращаются к друзьям и подругам (69%).
Более трети обращаются за помощью к ЛГБТ-активистам и организациям, и лишь 15%
пойдут в милицию.
Еще одним источником насилия и дискриминации могут выступать мамочки (сутенерши).
Так, ОО “Кыргыз Индиго” в 2019 году задокументировало 2 обращения от транс* женщин
секс-работниц мигранток, которых мамочки принуждали заниматься секс работой.
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Проблемы пересекающихся
идентичностей и миграция
Целевая аудитория мигрирует в зарубежные страны по двум основным причинам:
1) Ощущение небезопасности, давления, подверженность преследованиям в обществе и
вытекающее из этого желание обрести свободу и безопасность;
2) Финансовые затруднения, в том числе в семье, которые вынуждают целевую аудиторию сменить место проживания и перебраться в более экономически развитые страны и
города.
Мигрантки зачастую оказываются в еще более уязвимом положении из-за секс-работы,
контактируя в основном с клиентами и правоохранительными органами – главными
агрессорами по отношению к ним.
Список стран, принимающих мигранток, возглавляют Россия (88%), Турция (60%) и Казахстан (44%). Объединенные Арабские Эмираты также являются привлекательным пунктом
назначения (36%).
Респондентки-мигрантки часто сталкиваются с иммиграционными и таможенными службами (38,4%). Данный показатель подтверждает наличие многоуровневой уязвимости,
когда транс-девушки подвергаются дискриминации на основании своих идентичностей
как транс-людей, секс-работниц и мигранток. В совокупности 73% опрошенных так или
иначе испытывали проблемы при выезде и/или въезде в страны.
«В России секс-работа криминализована. За квартиру платим больше 90 000 рублей.
Есть риск уголовной статьи: тут живут несколько девочек, могут принять за притон. Трудности возникают при съёме квартиры, с соседями, элементарно в магазин сходить и сигареты купить. Для этого нужен паспорт. Мешает паспорт и гендерный маркер. Такси не
вызовешь, водители могут быть разные. Если он узнает твою идентичность и если захочет,
то он это сделает, но его держит денежный вопрос. Нам приходится переплачивать. Мы
взвешиваем риски. Поехать на обычном такси и показать, что ты транс, а потом чтобы
водитель тебя побил и по новостям показал. Тебе это надо?» (Респондентка).
Одной из насущных проблем в миграции является задержание правоохранительными
органами. Две трети (62%) опрошенных были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а почти четверть (15,4%) имеют опыт водворения в СИЗО.
Как отмечает равная интервьюерка исследования, опыт трансфобного насилия и дискриминации встречается почти у каждой трансгендерной женщины. На это сильно влияет
уровень трансгендерного перехода, то есть, насколько он успешен или неуспешен. По ее
словам, транс* женщины, имеющие успешный опыт перехода, реже испытывают на себе
дискриминацию, чем те, кто не имеет такой привилегии.
Подверженность к дискриминации также обуславливается видимостью транс* женщин,
исходящей из необходимости в признании, особенно на начальных этапах перехода. Этот
этап также может быть опасным ввиду рискованного поведения, вредного для здоровья.
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Комплексные вызовы для физического, ментального, сексуального и репродуктивного здоровья и их
взаимосвязь с частым потреблением табачных, алкогольных изделий, наркотических, возбуждающих
веществ и гормональной терапией
Физическое, ментальное и сексуально-репродуктивное здоровье у большинства респонденток находится в неудовлетворительном состоянии, согласно их самооценке и ответам
на вопросы по охране здоровья.
Более половины опрошенных посещают врача два раза в год и чаще (54%), что может свидетельствовать о наличии хронических заболеваний. Также следует обратить внимание
на прием гормональных препаратов значительным числом респонденток (65%).
Респондентки имеют ряд серьезных расстройств психического здоровья. У многих
наблюдаются эмоциональные срывы/ эмоциональная нестабильность (73%) и депрессия
(69%). Гендерную дисфорию из-за собственного голоса, фигуры и внешности испытывают
58% респонденток. Суицидальные мысли были у более чем половины, часть совершали
попытку суицида (46%).
Респондентки преимущественно курящие (77%), из них 65% выкуривают более 20 сигарет
в день. Доля умеренно курящих (от 1 до 5 сигарет в день) мала: всего 1 человек из 26.
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Этому могут способствовать факторы, описанные выше, а также потребление алкоголя
(92%) и наркотических средств, включая депрессанты (73%). Высокое потребление этих
веществ также может быть обусловлено легкой доступностью наркотиков за рубежом, в
частности в крупных городах России (Москва и Санкт-Петербург).
Потребление наркотиков распределено следующим образом:
1) Марихуана – 70% из числа потребляющих наркотики;
2) «Клубные наркотики» (попперсы, кетамин, «жидкий экстази») и химические курительные смеси – 55%;
3) Экстази (синтетические наркотики в виде разноцветных таблеток или капсул) и амфетамины (синтетические вещества, содержащие амфетамин, вводятся внутривенно) – 45%;
4) Кокаин и производные от него наркотики – 35%.
Почти четверть (22%) респонденток признают, что, возможно, имеют наркотическую
зависимость.
Химический секс распространен среди респонденток: у 69% был такой опыт, 27% часто
его практикуют, 35% - время от времени. При химическом сексе состав потребляемых
наркотиков сильно не меняется.
Респондентки ответственно относятся к ВИЧ и ИППП: 66% проходят тестирование на ВИЧ
один и более раз в год, а на ИППП – 80%. 26% из тех, кто ответил на вопрос о своем ВИЧ
статусе – ВИЧ положительные. Одна респондентка не знает свой ВИЧ статус, а одна пропустила вопрос о своем ВИЧ статусе. Этот результат — тревожный сигнал о возможной
эпидемии ВИЧ внутри группы.
Более половины опрошенных указали, что у них есть ВИЧ+ знакомые из целевой группы;
из них 32% знают пару ЛЖВ, 16% имеют от трех до пяти таких знакомых, две респондентки
знают от пяти и более ЛЖВ из своего сообщества.
Потребности в услугах узких медицинских специалистов можно разбить на следующие
категории:
1) В течении последних 12 месяцев 39% опрошенных нуждались в услугах проктолога;
2) В услугах уролога нуждались 35% опрошенных;
3) За услугами дерматовенеролога обратились бы 15% респонденток.
Наиболее распространенным нарушением сексуального и репродуктивного здоровья
является эректильная дисфункция, в том числе слабая эрекция полового члена, от которой страдают 72% опрошенных. Затем идет негативное влияние гормональной терапии на
7
сексуальные практики (61%) и в целом сниженный уровень качества сексуальной жизни
(17%).

7

Руководство по оказанию медико-социальной помощи трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям, стр. 25.

15

Опрошенные имеют довольно высокий уровень приверженности к использованию презервативов во время сексуальных практик с клиентами; большая часть используют их
всегда (58%), 35% – часто и 7,7% – иногда.
В случае сексуальных актов с партнерами данные показатели смещаются в пользу снижения использования презервативов. Показатель «Всегда» снижается до 44%, «Иногда»
возрастает до 22%, «Часто» снижается до 17%, а «Редко» и «Никогда» возрастают с нулевого уровня до 13% и 4,3% соответственно.
Большая часть респонденток (77%) во время сексуальных контактов прибегают к различным возбудителям, таким как Виагра, Сиагра, Левитра и т.д. При этом 23% из них принимают возбудители постоянно, а 23% – часто. Преимущественно большая часть из них (39%)
принимают подобные препараты лишь иногда.
Проблемы с сексуальным и репродуктивным здоровьем и частота принятия возбуждающих таблеток могут быть обусловлены большим числом клиентов, с которыми респондентки вступают в сексуальные контакты в короткий промежуток времени. К вопросу о
частоте сексуальных связей с клиентами 69% опрошенных ответили, что принимают от 5
до 15 (42%) и от 15 до 30 (27%) клиентов в неделю.
Больше половины из них выступают в универсальной роли во время сексуальных контактов (54%), что подтверждает необходимость в возбуждающих препаратах при наличии
большого числа клиентов. В активной роли в сексе выступают 31%, а в пассивной – 15%
опрошенных.
Тем не менее, у части респонденток имеется ряд осложнений в области анального отверстия. 31% респонденток пропустили данный сенситивный вопрос, однако в ответах
остальных обозначены такие проблемы, как разрывы, кровотечения, недержание кала
(46%), острые и режущие боли в области сфинктера (37%), геморрой, простатит и другие
заболевания толстой кишки (33%).

Социальные, экономические и правовые барьеры
как основополагающие причины уязвимости
трансгендерных женщин и девушек
Социальные барьеры в самореализации транс-девушек как отдельных
личностей
Результаты исследования ясно показывают, что социальная дистанция в
виде неприязни и неприятия трансгендерной идентичности со стороны родителей, родственников, друзей, ближайшего окружения и общества в целом
создает обстановку, которая вынуждает транс* женщин мигрировать в
другие страны в поисках лучшей жизни.
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«…Потом они узнали, что я переодеваюсь, тогда бабушка сказала: "Нужно было тебя придушить подушкой ещё в детстве, зачем ты мучаешь свою мать". Я поругалась с ней и вышла из
дома. Я временно жила у подруги, а у них дома была нехватка денег и еды. Она мне объяснила, как знакомиться с парнями через «Вконтакте». Вот она научила меня, и вот я начала
работать». (Малика, 28 лет).
Нередко в принятии решения о миграции играют роль воспоминания из детства, связанные с буллингом и эмоциональным насилием со стороны сверстников, а порой и учителей
средних школ. Зачастую эти воспоминания и последующее трансфобное отношение не
позволяют транс* девушкам полностью реализовать себя через получение высшего образования и, следовательно, приобретение профессии. Отсутствие образования, которое
дало бы им возможность получить специальность, выступает основной причиной вовлечения в секс-работу и последующего рискованного поведения в комплексе с внешней
миграцией.
Есть примеры, когда трансгендерная идентичность слабо влияет на получение среднего и
высшего образования в связи с поздним переходом. Однако и в этом случае респондентки
испытывают проявления внешней и внутренней трансфобии в виде депрессии и апатии ко
всему окружающему.
«Я росла сама по себе, средний ребенок. У меня вообще не было, типа: а почему ему все
достается, а почему это, а почему-то. У меня было много мыслей. Играла с куклами, все нормально было, и в один момент мне говорят: “Нет, нельзя”. И у меня возник вопрос: Почему?
Всем можно было, а мне нет? В 11 лет у меня уже вопросов слишком много стало: Почему?
Почему? Почему? Я не хотела жить в 11 лет. На балкон вставала, смотрю, и старшая сестра
говорит, что в мои годы на улице играла, а я на балконе стою. Она спрашивает, что случилось, а я ей говорю, что хочу умереть. Я не понимаю ничего. Я словами не могу объяснить,
вроде, в окружении все хорошо, а мне не хорошо - мне плохо. Я не знаю, что со мной происходило. У ребенка не должно было быть таких мыслей». (Малика, 28 лет).
Развитое еще в раннем возрасте состояние апатии, приобретенные вредные привычки и
низкий уровень социализации вследствие распространенной трансфобии способствуют
росту внутренней дисгармонии и благополучия, что в значительной мере влияет на будущее трансгендерных женщин.
Экономические барьеры усиливают социальную дистанцию и служат фактором ведения рискованного образа жизни
Часть респонденток (около 30%) выросли в неполных семьях и, по всей вероятности, не в
лучших жизненных условиях. Отсюда их стремление помогать семье и обеспечивать
родных финансовыми ресурсами, находясь в трудовой миграции. Возможно, данная картина применима к большинству трудовых мигрантов_ок из Кыргызстана. Однако, в отличие от цисгендерных гетеросексуальных мигрантов_ок, транс* женщины испытывают на
себе социальную дистанцию, трансфобию и лишены тех привилегий, которые есть у
других. Основной проблемой является отсутствие доступа к трудоустройству из-за несоответствия внешности документам, что вынуждает их заниматься секс-работой. Как
показывает опрос, вовлечение в секс-работу сопряжено со значительными рисками в
виде нелегальной деятельности на территории других стран, шантажа, дискриминации, а
также эмоционального, психологического, физического и сексуального насилия.
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Чем больше идентичностей, тем больше правовых барьеров
Наиболее острым правовым вопросом является статус мигранток у транс* девушек, который позволяет представителям правоохранительных органов шантажировать и/или угрожать депортацией на основании их гражданства. На этой почве зачастую становится
невозможным добиться справедливости в случаях насилия или правонарушения.
Статус мигранток и несоответствие документов внешности создают значительные трудности для полноценного проживания в другой стране и ведут к практическому отсутствию возможности получать правовую защиту в условиях повышенного уровня дискриминации и трансфобных преступлений.
«Появляются (прим. – проблемы с милицией), если они узнают, что ты трансгендерный
человек, или ты выглядишь как мигрант. Судят по внешности. Ладно, если это пройдешь, они
будут паспорт смотреть, а потом надо с ними дальше идти, узнавать, смотреть, выяснять. На
фоне несоответствия паспорта и внешности, чтобы избегать таких ситуаций, лучше не
выходить на общие массы, не ездить на общественном транспорте, лучше ездить на такси,
не общаться на кыргызском. Приходится ограничивать себя, чтобы не было таких ситуаций». (Малика, 28 лет).
«Недавно был случай, когда на двух кросдрессорок напали два парня с оружием. Зашли в
их квартиру и избили. Одна со второго этажа выпрыгнула и ногу сломала, а второй губу
порвали. Это были наши девочки. Они написали заявление, и тех парней поймали, но всё это
дело перевернули против них же. Сказали, что если они не заберут заявления, то их депортируют. Если это было бы в Кыргызстане, то можно было бы обратиться к организациям как
«Лабрис» или «Кыргыз Индиго». Я не знаю, есть ли там такие организации, даже если есть,
это не так доступно, или девушки не проинформированы. Нет данных просто взять и позвонить». (Элина, 26 лет).

18

Дискуссия
Восприятие секс-работы у респонденток разное. Часть опрошенных имеют триггеры, связанные с воспоминаниями о первом опыте оказания секс-услуг, в то же время другие
относятся к данном опыту сравнительно спокойно. Абсолютное большинство из них были
вынуждены заняться секс-работой из-за жизненных обстоятельств: необходимость
обрести финансовую независимость, оплачивать гормональную терапию, зарабатывать
на жизнь, в некоторых случаях помогать родственникам. Малая часть опрошенных получают удовлетворение от оказания услуг коммерческого секса и отмечают осознанность
данной практики.
Финансовое состояние респонденток нестабильно. Зачастую заработанные деньги
уходят на оплату услуг такси, которыми транс* женщины пользуются для безопасного
перемещения по городу, и на аренду квартиры. Однако некоторым иногда удается формировать накопления и впоследствии совершать крупные покупки.
Мигранткам важно, чтобы окружающие их не знали. Зачастую этот фактор и выступает
движущей причиной миграции, особенно у тех, кто решает совершить трансгендерный
переход или освободиться от контроля со стороны родителей, родственников, друзей и
знакомых.
Миграция представляет для транс* девушек ряд серьезных проблем. Практическое отсутствие каких-либо услуг по здравоохранению, необходимость сдавать тест на ВИЧ для
получения лубрикантов и презервативов, нередкие нападения, преследования и задержания со стороны правоохранительных органов влияют на формирование замкнутого и
фрагментированного сообщества среди мигранток. Замкнутый круг, состоящий из других
транс* женщин из числа секс-работниц и клиентов, и частое потребление наркотических
средств практически отрывают данные группы от общества. Респондентки нередко отмечают разрыв связи с обществом и утерю навыков социализации.
Физическое, ментальное и сексуальное-репродуктивное здоровье респонденток сильно
ухудшено в связи с частым потреблением наркотических средств, алкоголя в комплексе с
особенностями секс-работы. Распространенность ВИЧ-инфекции среди группы невероятно высока и составляет почти 20%.
Депрессия, апатия и суицидальные мысли нередки среди респонденток. Часть из них
совершала попытку самоубийства. Зачастую подобные мысли появляются при приеме
наркотических средств. По сообщениям респонденток, два случая самоубийства среди
транс-девушек связаны с наркотиками.
Согласно сообщениям члена исследовательской команды, которая собирала данные и
производила включенное наблюдение в городе Москве в середине лета 2019 года, атмосфера среди сообщества является крайне неблагоприятной.
Большая часть мигранток потребляет тяжелые наркотические вещества, некоторые принимают их внутривенно. Заработанные деньги тратятся на приобретение наркотиков. Мигрантки потеряли контакт с внешним миром и изредка выбираются в общество, в основном в клубы, сауны и другие развлекательные заведения. Данная группа мигранток совершенно оторвана от остального мира, не имеет доступа ни к услугам, ни к какому-либо виду
профессиональной помощи.

19

Общий отчет
Демографические данные
Возрастной диапазон у респонденток небольшой, в связи с этим они были распределены
по двум возрастным группам: от 19 до 25 лет и от 26 до 34 лет.

66,67% 33,33%
19-25 лет

26-34 лет

Выборка респонденток основана на строгом соответствии пяти критериям отбора: возраст от 18 лет, наличие гражданства Кыргызской Республики, опыт секс-работы, опыт
миграции и трансгендерная идентичность. Таким образом, выборка представляет собой
более однородную категорию людей, которые близки друг к другу по возрастному показателю. При этом группа в возрасте от 19 до 25 лет в два раза больше, чем возрастная группа
от 26 до 34 лет.
Сравнительно большая часть респонденток идентифицируют себя как транссексуалок,
второе место с небольшим отрывом занимает идентичность трансгендерной женщины.
Кроссдрессерками себя считают лишь 11,5% респонденток.
Ваша гендерная идентичность:
(26 ответов)

46,2% 42,3%

11,5%

транссексуалка трансгендерная женщина

кроссдрессерка

Сексуальная ориентация респонденток в основном характеризируется как гетеросексуальная (52%), почти четверть являются бисексуалками (24%), и лишь малая часть либо
гомосексуальны (12%), либо пансексуальны (8%).

Ваша сексуальная ориентация:
(25 ответов)

52%
гетеросексуальная
гомосексуальная

12%

8%

24%
бисексуальная
пансексуальная
универсалка
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Больше половины респонденток не имеют постоянных партнеров и не состоят ни в каких
отношениях. При этом одна треть отметили наличие партнера. Идентичная маленькая
доля (3,8%) приходится на тех, кто состоит в официальном браке, в гражданском браке или
в разводе.
Ваш семейный статус:
(26 ответов)

53,8%

34,6%

нет партнера
в официальном браке
разведена

гражданский брак
есть партнер

Этнический состав респонденток довольно однообразен; около 90% являются этническими кыргызками, 11,5% относят себя к смешанным национальностям, 3,8% являются
узбечками.
Ваша национальность:
(26 ответов)

84,6%

11,5%

кыргызска

узбечка
смешанная

Большая часть респонденток имеют среднее образование (42,3%), высшее образование
получили 26,9%, а треть из них указали, что у них неполное высшее (11,2%) и среднее
специальное образование (19,2%).
Ваше образование:
(26 ответов)

42,3%
среднее
среднее-специальное
(пример: профессиональный лицей)

19,2%

11,5%

26,9%
начальное
неполное высшее

Практически все респондентки билингвичны: кыргызским языком владеют 96%, а русским – абсолютно все. Узбекский язык стоит на третьем месте: им владеют 20%, при этом
знание английского и турецкого языков среди респонденток находится примерно на
одинаковом уровне: 20% и 23% соответственно.
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Языки, которыми вы владеете:
(26 ответов)

кыргызский
русский
английский
узбекский
турецкий
0

10

20

30

Абсолютное большинство занимаются только секс-работой (73,1%), 23% также заняты в
сфере обслуживания, и лишь одна респондентка работает в НПО.
Ваш род деятельности?
(26 ответов)

73,1%
только секс-работа

23,1%
НПО
сфера обслуживания

Большинство респонденток родом из Чуйской области (35%), далее идут Джалал-Абадская (19%) и Ошская (15,4%) области, замыкают список Нарынская и Таласская области
(по 7,7%). Примечательно, что в группе не оказалось тех, кто родился в Баткенской области.
В каком регионе вы родились?
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Вопрос «В каком регионе вы прожили большую часть своей жизни?» раскрыл географические передвижения респонденток как внутренних мигранток. Исходя из графика
можно определить, что респондентки переезжали в более крупные города.
В каком регионе выпрожили большую часть своей жизни?

Наглядным примером является непропорциональное распределение респонденток по
регионам, где расположены крупнейшие города страны: Бишкек (Чуйская область –
более половины из общей выборки), Ош (Ошская область – 15,4%) и Джалал-Абад (Джалал-Абадская область – 19%). Иссык-Кульская (7,7%) и Таласская (3,8%) области замыкают
этот список. Ни одна респондентка не жила долгое время в Таласской, Нарынской или
Баткенской областях.
Большинство респонденток планируют менять паспортный пол (гендерный маркер) в
документах (65%), в то время как около одной трети уже сменили паспортный пол. При
этом 20% не собираются менять гендерный маркер в документах.

Собираетесь ли вы менять паспортный пол (ваш пол, указанный в паспорте?)
(26 ответов)

65,4%

19,2%
да

нет

15,4%
уже сменила
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Наглядным примером является непропорциональное распределение респонденток по
регионам, где расположены крупнейшие города страны: Бишкек (Чуйская область –
более половины из общей выборки), Ош (Ошская область – 15,4%) и Джалал-Абад (Джалал-Абадская область – 19%). Иссык-Кульская (7,7%) и Таласская (3,8%) области замыкают
этот список. Ни одна респондентка не жила долгое время в Таласской, Нарынской или
Баткенской областях.
Большинство респонденток планируют менять паспортный пол (гендерный маркер) в
документах (65%), в то время как около одной трети уже сменили паспортный пол. При
этом 20% не собираются менять гендерный маркер в документах.
Большинство респонденток исповедуют ислам, при этом 15% воздержались от ответа,
что может говорить о чувствительности этого вопроса для них. Стоит добавить, что во
время предварительной фокус-групповой дискуссии часть участниц выступили против
вопросов религиозного характера, что подтверждает данное предположение.
Какой религии придерживаетесь?
(26 ответов)

76,9%

15,4%

ислам

агностицизм
нет ответа

Примечательно, что 7,7% практикуют агностицизм, демонстрируя недоверие к существующим религиозным догмам, однако сохраняя веру во Всевышнего.
Значительная часть (больше одной трети, или 35%) респонденток являются либо круглыми сиротами, либо полусиротами. Это может указывать на экономическую необеспеченность, что, в свою очередь, часто ведет к отсутствию возможности получения высшего
образования и дальнейшему вовлечению в миграцию и секс-работу.
Почти две трети респонденток имеют полную семью (61%). Большинство респонденток
не скрывают свою гендерную идентичность от своих родных: только одна треть высказались, что родные не знают об их идентичности.
Есть ли у вас родители?
(26 ответов)

61,5%
оба есть
обоих нет в живых

11,5%

23,1%
мама
одного нет в живых
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Они также поддерживают вполне дружелюбные отношения с семьей. Почти половина
(47%) указали на теплые взаимоотношения с родными, выбрав шкалу 4 и 5 по пятибалльной шкале.
Какие отношения у вас с родителями и родственниками?
(26 ответов)
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При этом другая половина оценила свои отношения с родными на «удовлетворительно»
- 27%, «плохо» - 15% и «очень плохо» - 12%. В совокупности данные показатели все же
указывают на проблематичность взаимосвязи с родственниками, что в значительной
степени может влиять на ментальное и физическое состояние респонденток.

Секс-работа
Перед исследователями была поставлена цель выяснить причины вовлечения в секс-работу. В результате были названы следующие основные причины участия в сфере коммерческого секса:
1) Проблемы с трудоустройством, в том числе из-за гендерной идентичности и несоответствия в документах – 64%;
2) Необходимость в трансгендерном переходе, который требует значительных финансовых затрат – 56%;
3) Жизненные трудности: отсутствие жилья, финансовые проблемы в семье, необходимость зарабатывать на жизнь, необходимость помогать семье – 56%.
При этом меньше одной трети респонденток также указали такие ответы, как «личные
причины», «ощущение себя желанной» и личное предпочтение к секс-работе.
Стоит также отметить, что абсолютное большинство добровольно начали заниматься
секс-работой (почти 90%), и лишь малая часть затруднились с ответом и/или назвали
вынужденным принятие подобного решения.
Респондентки в общем заняты в сфере секс-услуг длительное время: больше половины
(57%) имеют опыт в секс-работе от 1 года до 6 лет. Одна треть работают в сфере коммерческого секса от 1 месяца до 1 года. Опыт работы более 7 лет имеют почти 12% респонденток.
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Сколько времени предоставляете секс-услуги?
(26 ответов)

23,1%

11,5% 11,5% 11,5%

34,6%

4-6 лет
7 лет и более
7-12 месяцев

1-3 месяцев
4-6 месяцев
1-3 года

При этом респондентки больше склонны скрывать свою вовлеченность в секс-работу,
чем свои транс* идентичности: родственники 85% респонденток не знают о том, что они
являются секс-работницами, и лишь 15% признались в этом своим родным.
Большая часть из них считают секс-работу опасной: 64% оценили свои риски максимально высоко (4 и 5 баллов по пятибалльной шкале). Около трети отмечают умеренный
уровень риска секс-работы (28%) и лишь 8% считают, что секс-работа представляет
минимальный риск (1 и 2 балла по пятибалльной шкале).
При ответе на вопрос о рисках секс-работы для здоровья уровень максимального риска
остался прежним (64%), однако больше трети посчитали секс-работу умеренно опасной
для здоровья (32%). При этом лишь 4% указали, что секс-работа имеет минимальный
уровень риска для здоровья.

Проблемы секс-работы
Респондентки указали на наличие многочисленных трудностей при оказании услуг коммерческого секса. Так, наиболее частыми источниками проблем оказались:
1) правоохранительные органы (69%), клиенты (65%), посторонние люди (31%) и таксисты
(15%). При этом проблемы со здоровьем (46%), жильем (42%), деньгами (42%) и посетителями развлекательных заведений (23%) также являются очень актуальными.
С какими трудностями вы чаще всего сталкивались на секс-работе
за последние 12 месяцев?
(26 ответов)
проблемы со здоровьем
проблемы с милицией
проблемы с клиентами
проблемы с жильем
проблемы с деньгами
проблемы с трансфобными людьми
проблемы с таксистами
проблемы в развлекат-ых заведениях
проблемы в соц.сетях
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Насилие и дискриминация в секс-работе
Уровень насилия и дискриминации в отношении секс-работниц невероятно высокий –
88% респонденток так или иначе сталкивались с данными явлениями. Причем проявления насилия и дискриминации имеют систематический характер. Лишь три респондентки указали, что никогда с подобными явлениями не сталкивались, в то время как остальные подвергаются/подвергались насилию и дискриминации время от времени (63%),
часто (21%) или постоянно (4%).
Как часто подвергались насилию и дискриминации на секс-работе?
(24 ответов)

62,5%

20,8%

иногда
никогда

20,8%
постоянно
часто

Как показал следующий вопрос, 80% респонденток подвергались насилию со стороны
клиентов. По словам респонденток, насилие со стороны клиентов может иметь разнообразный характер, начиная от психологического давления, заканчивая рукоприкладством и сексуальным насилием.
Какой вид насилия применяли клиенты в отношении вас?
Отметьте все подходящие варианты.
(24 ответов)
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Наиболее распространены психологическое насилие (оказание давления, оскорбление,
унижение и т.д) и физическое насилие (рукоприкладство, избиение и т.д): и то, и другое
отметили 79% респонденток, далее идут вымогательство и шантаж (63%) и сексуальное
насилие (изнасилование, в том числе групповое).
Другим крупным источником насилия являются правоохранительные органы. 81%
респонденток подвергались насилию и дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов. При этом диапазон правонарушений довольно широк ввиду их
полномочий.
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Наиболее распространены психологическое насилие (оказание давления, оскорбление,
унижение и т.д) и физическое насилие (рукоприкладство, избиение и т.д): и то, и другое
отметили 79% респонденток, далее идут вымогательство и шантаж (63%) и сексуальное
насилие (изнасилование, в том числе групповое).
Другим крупным источником насилия являются правоохранительные органы. 81%
респонденток подвергались насилию и дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов. При этом диапазон правонарушений довольно широк ввиду их
полномочий.
Перечень правонарушений выглядит следующим образом:

1) Вымогательство денег – 83% респонденток подвергались данному виду нарушения;
2) Угрозы, шантаж и оказание давления – 78%;
3) Словесное унижение и принуждение к унизительным действиям и незаконное
задержание – 74%;
4) Вынуждение выдавать/подставлять клиентов – 52%;
5) Не разъяснили права при задержании и отказали в просьбе позвонить родным/близким и сообщить о факте задержания – 35%;
6) Подкинули наркотические или другие запрещенные средства – 30%;
7) Изъятие паспорта, нарушение условий содержания в приемнике и отказ в предоставлении помощи адвоката – 22%;
8) Принуждение к оказанию интим-услуг, групповое изнасилование и отказ в оказании услуг – 13%;
9) Отказ в предоставлении медицинских услуг – 9%;
10) Изнасилование и иные действия сексуального характера, а также принудительное тестирование на ВИЧ и/или ИППП.

Еще одним источником насилия и дискриминации могут выступать мамочки (сутенерши).
Так, ОО “Кыргыз Индиго” в 2019 году задокументировало 2 обращения от транс* женщин
секс-работниц мигранток, которых мамочки принуждали заниматься секс работой.
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“Две моих знакомых уехали работать в Москву. Их свели с сутенершей. Та наростила им
волосы, помогла сделать фото сессию, а затем потребовала за это деньги. Одна девушка
смогла через какое-то время расплатиться, а вторая не успела. Ей начали накидывать проценты, принуждать заниматься сексом бесплатно. Сутенерша отобрала у нее паспорт. С
каждым днем долг девушки рос, а отношение со стороны сутенерши становилось все более
принебрежительным. Она постоянно ее заставляла заниматься сексом с разными людьми.
Девушка еле как смогла сбежать и вернулась в Кыргызстан. Ей начали поступать угрозы из
Москвы, говорили, что фотографии распространят. Девушка обратилась в организацию в
Бишкеке, которая работает с секс – работницами, они ее проконсультировали. Девушка
ответила, что напишет заявление и угрозы прекратились.” (Транс* активистка Айдай, 30
лет)
Реагирование на случаи насилия и дискриминации у респонденток однообразно – 69%
обращаются за помощью к друзьям и подругам, около 40% – в ЛГБТИК-организации и/или
к отдельным активистам, и лишь 15% предпочтут обратиться в милицию. Зачастую они
никуда не обращаются (39%). При этом о пережитом опыте крайне редко рассказывают
родным людям (3,8%).

Миграция
Вопросы о причинах миграции выявили наиболее распространенные факторы, которые
побуждают опрошенных уезжать из страны. Таким образом, можно выделить три основные причины внешней миграции: свобода и безопасность в стране назначения (85%),
стремление избежать давления со стороны родственников и окружающих (65%) и желание помогать своей семье денежными перечислениями (58%). Ровно половина респонденток отметили, что переехали из-за угроз и преследований в Кыргызстане на почве гендерной идентичности, а 46% указали, что к переезду их побудило стремление заработать
больше денег.

Назовите причины миграции/отъезда в другую страну?
Отметьте все подходящие варианты.
(26 ответов)

там свободнее и безопаснее
из-за угроз преследований
стремление заработать больше
финансово помогать семье
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Таким образом, выстраивается картина, согласно которой существуют две крупные причины, побуждающие целевую аудиторию эмигрировать из страны:
Ощущение небезопасности, давления и иногда преследования в обществе и вытекающее
из этого желание обрести свободу и безопасность;
Финансовые затруднения, в том числе в семье респонденток, из-за которых целевая
аудитория решает сменить место проживания и перебраться в более экономически развитые страны и города.
Однако в первом случае ощущение безопасности в месте назначения не сильно повышается из-за вовлечения в секс-работу и частых контактов с клиентами и правоохранительными органами, которые чаще всего выступают агрессорами в отношении респонденток
(см. диаграммы 11 и 13).
Список стран, принимающих мигранток, возглавляет Российская Федерация: 88% опрошенных указали, что трансгендерные женщины в качестве пункта назначения для миграции выбирают именно Россию. Вслед за Россией идет Турция (60%), а затем Казахстан
(44%) и Объединенные Арабские Эмираты (36%). Малую долю составили Израиль, Таиланд, Украина и США (4%).

Российская Федерация

88%

Турция

60%
44%
36%
4%

Казахстан
ОАЭ
США, Израиль, Украина, Таиланд

Привлекательность России в качестве пункта назначения мигранток также подтверждает
следующий вопрос об опыте оказания услуг секс-работы за рубежом. 85% опрошенных
имеют опыт секс-работы в РФ, на втором месте находится Казахстан (31%). В Турции
секс-работой занимались два человека из опрошенных, равно как и в Грузии, хотя в
списке пунктов назначения мигранток ее не было. Можно предположить, что Грузия
может не быть местом, куда мигрантки направляются целенаправленно (прим: как в
Россию), и лишь некоторые имеют личный опыт пребывания и вовлечения в секс-работу в
этой стране, что и отразилось на результатах опроса.
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Москва
Санкт-Петербург
Алматы
Бишкек
Стамбул
Анталья
Сочи
Ош
Дубаи
Астана
Ростов-на-Дону

68%
40%
24%
16%
16%
12%
8%
8%
4%
4%
4%

Наиболее популярными городами среди
респонденток являются Москва (68%) и
Санкт-Петербург (40%). На третьем месте
город Алматы: 24% респонденток указали,
что он входит в пятерку городов, популярных среди транс* женщин, вовлеченных в
секс-работу. Рейтинг продолжают турецкие города Стамбул (16%) и Анталья (12%),
которые, несмотря на сравнительную
новизну направления, являются привлекательными для части респонденток. Это подтверждается и диаграммой №8, иллюстрирующей владение языками, согласно которой более 20% респонденток владеют
турецким языком.
Бишкек и Ош также являются сравнительно
популярными городами с точки зрения внутренней миграции, так как часть респонденток являются приезжими из регионов.

Помимо прочих трудностей, описанных в пункте «Секс-работа», респондентки, будучи
мигрантками, часто сталкиваются с миграционными и таможенными службами (38,4%).
Данный показатель подтверждает наличие многоуровневой уязвимости, когда транс*
женщины подвергаются дискриминации на основании своих идентичностей как транс*
людей, секс-работниц и мигранток.
По итогам опроса стало ясно, что у части респонденток передвижения через границы
носят систематический характер. Факт возвращения на свою родину половина объясняет
личными причинами. Остальная часть (34%) вернулись и/или возвращались, чтобы провести отпуск (11%), получить лечение, либо были депортированы (7,7%). Две респондентки
сообщили, что вернулись на родину с целью смены гендерного маркера в документах
и/или из-за возникших угроз за границей.
Половина опрошенных находились за рубежом во время опроса. Учитывая тот факт, что
респондентки периодически посещают Кыргызстан и затем уезжают обратно, в анализе
данного вопроса причины возвращения рассматривались комплексно, за все приезды и
отъезды.
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Проблемы миграции
При пересечении границ респондентки испытывают значительные трудности, вероятно,
связанные с их перекрестными идентичностями мигранток, транс* женщин и секс-работниц.
Как часто испытываете трудности при пересечении границы?
(26 ответов)

34,6%
иногда
редко
всегда

15,4%

19,2%

26,9%
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На вопрос о том, как часто приходится испытывать трудности при пересечении границы,
больше одной трети респонденток ответили «Иногда» (35%), «Всегда» – 20%, «Редко» –
15% и «Часто» – 3,8%. 27% опрошенных никогда не испытывали трудности при пересечении границы. В совокупности 73% опрошенных так или иначе сталкивались с проблемами
при выезде и/или въезде в страны.
Одной из насущных проблем в миграции является задержание со стороны правоохранительных органов. Две трети (62%) опрошенных так или иначе были задержаны правоохранительными органами, а 15,4% респонденток имеют опыт водворения в СИЗО. Основными
причинами задержания обычно являются секс-работа, несоответствие документов внешности, а иногда задержание связано с наркотическими веществами. Проблема депортации коснулась около четверти респонденток из-за несоблюдения правил пребывания в
чужой стране (просрочка визы, миграционной карты и т.д.)
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Здоровье
Физическое и ментальное здоровье
Состояние физического и психического здоровья респонденток в целом характеризуется
как среднее. Больше половины опрошенных оценивают состояние своего здоровья в
основном на 4-5 баллов по пятибалльной шкале (54%), а 40% оценили его на 3 балла. При
этом малая доля респонденток считают, что состояние их здоровья ближе к критическому
(7,7%, или 2 человека).
Они также демонстрируют средний уровень заботы о своем здоровье: более половины
респонденток (54%) посещают кабинет врача от 2 и более раз в год, а 20% делают это в два
раза чаще (5 и более раз в год). С другой стороны, частое посещение врача может свидетельствовать о наличии систематических проблем со здоровьем и хронических заболеваний, которые требуют постоянного врачебного контроля.

Как часто вы посещаете врача?
(26 ответов)

53,8%

19,2%

15,4%

2 и более раз в год
5 и более раз в год
реже 1 раза в год

не посещаю
часто

Тот факт, что больше двух третей респонденток (65,4%) принимают гормональные препараты на постоянной (38,5%) и непостоянной (27%)) основе, так же может быть причиной
частых визитов к врачам. Остальная часть не принимает гормоноторапию (35%): по
наблюдениям интервьюерки, они являются представительницами группы кроссдрессерок и/или транс* женщин, так как термин (и идентичность) «транссексуалка» мигрантки
связывают с постоянным приемом гормональных препаратов и опытом хирургического
вмешательства. Из тех, кто принимает гормональную терапию, только 18% получили
назначение квалифицированного врача, в то время как 82% начали ее самостоятельно
(41%) или с помощью друзей и подруг (41%).
Респондентки имеют ряд серьезных проблем с психическим здоровьем.
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Какие проблемы с психическим здоровьем вы испытываете чаще всего?
Отметьте все подходящие варианты.
(26 ответов)
депрессия
суицидальные мысли
попытки суицида
эмоциональные срывы
низкая самооценка
комплексы по поводу внешности
Гендерная дисфория
алкогольная зависимость
наркотическая зависимость
0

5

10

15

20

Так, наиболее распространенными и масштабными проблемами являются эмоциональные
срывы/ эмоциональная нестабильность (73%) и депрессия (69%). Гендерная дисфория
из-за собственного голоса, фигуры и внешности встречается у 58% респонденток. Тревожные показатели представлены в пунктах про суицидальные мысли и попытки суицида.
Согласно опросу, мысли о самоубийстве возникали у более чем половины всех респонденток, при этом 46% пытались покончить с собой. Ровно половина опрошенных испытывают комплексы по поводу своей внешности, а у некоторых развиваются алкогольная
(31%) и наркотическая (27%) зависимости.
Почти 20% имеют проблемы, связанные с низкой самооценкой. Данные показатели психического благополучия и здоровья выглядят комплексными и взаимосвязанными, следовательно, им будет уделено специальное внимание во время сбора и анализа качественных
данных.
Отвечая на вопросы о физическом здоровье, участницы исследования поделились, что
испытывают головные боли, нарушение сна, нарушение функций внутренних органов (например, печени) и т.д.

Потребление табачных изделий, алкоголя
и наркотических веществ
Респондентки в группе преимущественно курящие. Из всей выборки всего 23% не потребляют табачные изделия. Более чем две трети всех курящих (65%) выкуривают 20 и более
сигарет в день. 25% опрошенных (следующая по размеру группа) сообщили, что в день
выкуривают от 10 до 20 сигарет. Получается, 90% респонденток выкуривают от 10 до 20 и
более сигарет в день. Доля умеренно курящих (от 1 до 5 сигарет в день) ничтожно мала и
составляет всего 5% (1 человек из общей массы курящих).
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Сколько сигарет вы выкуриваете в день?
(20 ответов)

65%

25%

20 штук и больше
от 10 до 20

от 5 до 10
от 1 до 5

Как упомянуто в блоке «Физическое и ментальное здоровье», часть респонденток имеет
зависимость от алкогольной продукции, и этому показателю предшествует доля пьющих –
92% всех опрошенных. Только 2 человека из 26 указали, что не употребляют алкогольные
напитки.
Периодичность потребления алкоголя сильно разнится – от распития спиртного каждый
день до потребления такой продукции реже одного раза в месяц.
Как часто вы посещаете врача?
(25 ответов)

40%

28%

1-2 раза в неделю
раз в две недели
раз в неделю

12% 8%
реже одного раза в месяц
каждый день
через день
раз в месяц

Процент потребляющих наркотических вещества ненамного отстает от уровня потребления алкоголя – 73%. По мнению представительницы исследовательской команды, которая
имеет схожий опыт миграции в городе Москве, подобный контраст с местными исследованиями (Оценка потребностей, Базовая оценка и т.д) ЛГБТ-сообществ может быть обусловлен доступностью наркотиков за рубежом, в частности, в крупных городах России
(Москва и Санкт-Петербург).

Когда-нибудь принимали наркотические средства?
(26 ответов)

73,1% 26,9%
да

нет
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Частота потребления наркотиков немного ниже, чем алкоголя, тем не менее данный показатель вызывает опасения. Больше одной трети респонденток (35%) потребляют наркотики 1-2 раза в неделю, 25% – один раз в месяц, 5% – один раз в неделю, 5% – один раз в две
недели и еще 5% – через день. Это означает, что 75% принимающих наркотики потребляют
их регулярно в течение одного месяца. Только 15% потребляющих указали, что принимают
наркотики реже, чем один раз в месяц.
Как часто вы принимаете наркотические средства?
(20 ответов)

35%
1-2 раза в день
раз в месяц
реже одного раза в месяц
раз в две недели

25%

15%
раз в две недели
не принимаю
раз в 3 года
через день

Респондентки указали, какие виды наркотиков они принимают. Самой популярной оказалось марихуана: легкий наркотик принимают 70% респонденток, потребляющих наркотические средства (n=20).
Затем по популярности идут так называемые «клубные наркотики»: к ним относят попперсы, кетамин, ГГБ («жидкий экстази») и химические курительные смеси (прим: спайс).
Оба вида принимают более половины из числа потребляющих наркотики респонденток
(55%).
Третье место занимают экстази (синтетические наркотики в виде разноцветных таблеток
или капсул) и амфетамины (синтетические вещества, содержащие амфетамин, вводятся
внутривенно). Их потребление составляет 45% среди 73% респонденток (потребительниц
наркотиков). Уровень потребления наркотиков из кокаиновой группы также довольно
высок – до 35%.
Стоит также упомянуть, что некоторые респонденты также пробовали ингалянты, галлюциногены и опиаты.

36

«Всё началось очень безобидно, я поехала в Москву к своему знакомому. Они употребляли наркотики. Я предложила попробовать самое легкое. Это был фен. Я сделала дорожку,
и ничего не произошло. Прекрасно уснула, утром проснулась и говорю девочкам: "Нифига
не подействовало". Вечером мне предложили мефедрон. Типа сильное и точно подействует. Я понюхала и тут через 30 минут у меня клиент. Вот так вот безобидно это всё началось. На следующий день я не устояла и купила целый грамм фена и снюхала всё до утра.
На утро мне нужно было ехать в банк карточку делать, в такси у меня начались жесткие
отходняки. Захожу в Сбербанк – я трясусь и потею, ко мне обращаются я их не понимаю,
не соображала, что делать, терялась и паниковала. Я доехала домой и начала рыдать, но
не знаю от чего и не могу объяснить почему я плачу. Всё так плохо, я не понимаю, вроде
вчера же было всё хорошо, почему же сейчас так плохо. Я начала терять грань фантазии
и реальности…
…Вообще рекордное количество дней у меня было девять дней без сна, без еды, только
вода и наркотики…Ты начинаешь закрываться от людей, не выходишь на улицу, тебе это
всё не интересно. Ты теряешь социализацию, я теряла круг общения, становилось так, что
мне уже были не нужны те люди, с которыми часто общалась. Отказывалась общаться с
родителями из-за того, что я употребляю наркотики, ненавидела себя и считала себя
изгоем. В обществе тоже есть дискриминация к тем, кто употребляет наркотики. В физическом плане ты теряешь вес, приобретаешь нездоровый вид, появляются синяки вокруг
глаз, кожа становится какой-то странной. Были передозировки...
…До приезда сюда, за две недели, я нюхала и нюхала, и мне резко стало плохо. Я три дня
отдохнула и потом начала нюхать, даже не знаю, больше недели, кажется. У меня почки,
печень – всё прям болело, я не могла ни сесть, ни лечь. Горло всё опухло, покраснения на
шее, язык весь растрескавшийся, искусанный, всё опухшее, и язык даже не помещался в
рот. Глотать не могла, из носа текла кровь. Даже дышать не могла. Вот так вот я неделю
пролежала». (Элина, 26 лет).
Другой значительный момент, на который нужно обратить внимание, – популярность и
распространённость химического секса среди респонденток. По итогам опроса установлено, что 69% опрошенных имеют опыт химсекса, при этом 27% указали на частую практику химсекса, в то время как остальные 35% практикуют его время от времени.

Когда-нибудь занимались сексом под воздействием
наркотических средств (химический секс)?
(26 ответов)

34,6%
иногда
редко

26,9%

30,8%
часто
никогда
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Также установлена взаимосвязь между потреблением наркотиков без секса и во время
секса, которая указывает на то, что потребительницы наркотических средств, как правило, принимают одни и те же наркотики в обоих случаях. Существует лишь небольшой
разрыв между этими показателями.
При химсексе также популярны марихуана (74%), клубные наркотики (63%), амфетамины
(47%) и химические курительные смеси (42%). Значительную долю составляет потребление экстази (37%) и кокаина (32%).

марихуана
клубные наркотики
амфетамины
химические
курительные смеси
экстази
кокаин

74%
63%
47%

42%
37%
32%

При этом абсолютное большинство респонденток (65%) не считают себя зависимыми от
наркотиков. Тем не менее около четверти опрошенных (22%) ставят под сомнение вопрос
о зависимости и скорее склоняются к ответу «да», нежели «нет».
Как вы думаете, у вас есть психологическая и/или физическая зависимость от наркотиков?
(23 ответов)

65,2%
нет
скорее да, чем нет

21,7%

8,7%

скорее нет, чем да
затрудняюсь ответить
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ВИЧ, ИППП и сексуально-репродуктивное здоровье
Респондентки ответственно относятся к вопросу ВИЧ-инфекции и других ИППП, что подтверждается частотой прохождения обследований. Почти 66% проходят тестирование на
ВИЧ несколько раз в год, при этом 20% указали, что тестируются реже, чем 1 раз в год.
Только одна респондентка никогда не сдавала тест на ВИЧ.
Знание своего ВИЧ-статуса так же находится на высоком уровне: все осведомлены об
этом, кроме одной респондентки. 26% из тех, кто ответил на вопрос о своем ВИЧ статусе
– ВИЧ положительные. Одна респондентка пропустила вопрос о своем ВИЧ статусе.
Для сравнения, данный показатель среди мужчин, имеющих секс с другими мужчинами
(МСМ), составляет 6,6% по состоянию на 2016 год, согласно дозорному эпидемиологическому надзору (ДЭН). Тем не менее, учитывая нерепрезентативность данного исследования для сообщества трансгендерных людей Кыргызстана, необходимо аккуратно относиться к данным цифрам при интерпретации.
Вопрос о личном знакомстве с транс-женщинами с ВИЧ-положительным статусом раскрыл эту тему больше: 56% респонденток указали, что у них есть ВИЧ+ знакомые.

Сколько транс девушек* секс-работниц с ВИЧ+ статусом вы знаете?
(25 ответов)

32%
1-2
не знаю
3-5

32%

16%

12% 8%
нет ответа
5 и более
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Почти треть опрошенных (32%) имеют пару знакомых с ВИЧ+ статусом, 16% знают от трех
до пяти человек, две респондентки сообщили, что знают более восьми транс* девушек и
женщин, живущих с ВИЧ. 32% респонденток не владеют такой информацией, а 12% опрошенных оставили поле незаполненным, что может объясняться чувствительностью этого
вопроса.
Тестирование на инфекционные заболевания, передающиеся половым путем, также
входит в число частых обследований (один и более раз в год), как сообщают 80% опрошенных. Лишь одна респондентка сдает анализы реже одного раза в год, а 17% никогда не сдавали анализы на ИППП.
Потребности в услугах узких медицинских специалистов можно разбить на следующие
категории:
В течении последних 12 месяцев 39% опрошенных нуждались в услугах проктолога;
В услугах уролога нуждались 35% опрошенных;
За услугами дерматовенеролога обратились бы 15% респонденток.
Остальные респондентки не нуждались в обращении к данным специалистам в течение
последних 12 месяцев.
Целевая аудитория исследования оценивает состояние сексуального и репродуктивного
здоровья ниже, чем физического и ментального. Согласно пятибалльной шкале, лишь 27%
характеризуют его как «отличное», в то время как 23% оценивают его на уровне «хорошо»
и почти половина (46%) – на «удовлетворительно». Одна респондентка оценила состояние своего сексуального и репродуктивного здоровья как «очень плохое».
Несмотря на такие показатели, большая часть респонденток (73%) не имели опыта обращения за соответствующей медицинской помощью в течение последних 12 месяцев.
Они отмечают широкий спектр проблем, связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем. Наиболее распространенным нарушением СРЗ является эректильная дисфункция, в том числе слабая эрекция полового члена: от нее страдают 72% опрошенных. Затем
идет негативное влияние гормональной терапии на сексуальные практики – 61% и в целом
сниженный уровень качества сексуальной жизни – 17%.
Часть респонденток (33%) также считают, что гормональная терапия негативно влияет на
их репродуктивные органы. По мнению опрошенных, наличие инфекций, передающихся
половым путем (22%), и отсутствие презервативов и лубрикантов (33%) также вредят сексуальному и репродуктивному здоровью.
Опрошенные имеют довольно высокий уровень приверженности к использованию презервативов во время сексуальных практик с клиентами; большая часть используют их
всегда (58%), 35% указали на частое использование и 7,7% иногда их используют. Значения «Никогда» и «Редко» не выбрала ни одна респондентка.
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Используете ли вы презерватив во время сексуального контакта с клиентами?
(26 ответов)

57,7%

34,6%

7,7%

всегда
иногда

часто

В случае сексуальных связей с партнерами данные показатели смещаются в пользу снижения использования презервативов. Показатель «Всегда» снижается до 44%, «Иногда»
возрастает до 22%, «Часто» снижается до 17%, а «Редко» и «Никогда» возрастают с нулевого уровня до 13% и 4,3% соответственно.
Используете ли вы презерватив во время сексуального контакта с партнером?
(26 ответов)

43,5%

21,7%

17,4%

13%

всегда
иногда
часто

никогда
редко

Из-за проблем с эректильной дисфункцией большая часть респонденток (77%) прибегают
к различным возбудителям, таким как Виагра, Сиагра, Левитра и т.д, во время сексуальных
контактов. При этом 23% из них принимают возбудители постоянно, а 23% – часто. Преимущественно большая часть опрошенных принимают подобные препараты лишь иногда –
39%. Всего лишь 23% никогда не использовали возбуждающие таблетки для занятия
сексом.
Используете ли вы возбудители в виде таблеток (виагра, сиагра, левитра и т.д.)
во время сексуального контакта?
(26 ответов)

38,5%
иногда
часто
никогда

23,1%

23,1%

7,7%
всегда
редко
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Проблемы с сексуальным и репродуктивным здоровьем и частота принятия возбуждающих таблеток могут быть обусловлены большим числом клиентов, с которыми респондентки вступают в сексуальные контакты в короткий промежуток времени. К вопросу о
частоте сексуальных связей с клиентами 69% опрошенных ответили, что принимают от 5
до 15 (42%) и от 15 до 30 (27%) клиентов в неделю.
Часть из них (15%) обслуживают от 1 до 5 клиентов в неделю.

Сколько у вас клиентов бывает за неделю?
(26 ответов)

42,3%

26,9%

15,4%

от 5 до 15
от 15 до 30
от 1 до 5

от 30 и больше
0
в месяц 3-5
1-2

Одна респондентка отметила, что принимает от 30 и более клиентов в неделю. Больше
половины из них выступают в универсальной роли во время сексуальных контактов (54%),
что объясняет необходимость в возбуждающих препаратах при наличии большого числа
клиентов. В активной роли в сексе выступают 31%, а в пассивной – 15% опрошенных.
Какую роль вы чаще всего практикуете во время сексуального контакта с клиентами?
(26 ответов)

53,8%
универсальная роль

30,8%

15,4%
активная роль
пассивная роль

Тем не менее, у части респонденток имеется ряд осложнений в области анального отверстия. 31% респонденток пропустили данный сенситивный вопрос, однако в ответах
остальных обозначены такие проблемы, как разрывы, кровотечения, недержание кала
(46%), острые и режущие боли в области сфинктера (37%), геморрой, простатит и другие
заболевания толстой кишки (33%). Часть из них (17%) отметили, что сталкивались с дисбактериозом в микрофлоре толстого кишечника из-за частых процедур по его очищению
(спринцевание или использование клизмы).
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Данное исследование выявило острые систематические проблемы у трансгендерных
женщин-мигранток, которые вовлечены в секс-работу. Принимая во внимание наиболее
значимые из них, исследовательская команда дает следующие рекомендации:

1. Представить результаты исследования местным ЛГБТИСК/МСМ/ТГ-организациям,
ВИЧ-сервисным организациям, республиканскому и городским центрам СПИД, донорским и международным организациям, в том числе ПРООН и ЮНЭЙДС, организациям,
работающим по вопросам миграции, организациям ключевых групп сообществ, представителям ЛГБТИСК-сообществ;
2. Организовать широкое обсуждение данной ситуации со всеми стейхколдерами и запустить процесс разработки стратегии по налаживанию коммуникаций с целевой аудиторией и ВИЧ/ ЛГБТ-организациями/ инициативными группами в Москве и Санкт-Петербурге;
3. Разработать стратегию по привлечению финансирования всех мероприятий, перечисленных в разделе «Рекомендации»;
4. Разработать стратегию по профилактике и лечению ВИЧ, снижению вреда и оказанию
профессиональной помощи по сексуально-репродуктивному здоровью и гормональной
терапии;
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5. Разработать стратегию работы по оказанию правовой помощи и юридических консультаций в контексте миграционных вопросов. Обеспечить постоянную работу онлайн-консультантов с целевой аудиторией посредством онлайн-чатов и/или горячих линий для
оказания помощи в экстренных ситуациях;
6. Продумать механизмы и реализовать перенаправления на получение медицинских и
правовых услуг в Москве и Санкт-Петербурге;
7. Обеспечить стабильный выход на целевую аудиторию посредством аутрич и социальной работы равных консультанток;
8. Сфокусировать работу консультантов_ок на проведение групповых встреч и сессий по
принятию транс-идентичности и на картирование доступных услуг по трансгендерному
переходу;
9. Продумать работу по реализации мероприятий, направленных на ресоциализацию и
интеграцию в общество прибывших на родину мигранток;
10. Разработать и внедрить в аутрич и социальную работу на местном уровне компоненты
консультирования и оказания помощи по части миграции и связанных с ней рисков;
11. Начать и поддерживать диалог о партнерстве с другими сообществами для оказания
разносторонней поддержки людям с интерсекциональной идентичностью;
12. Широко распространить результаты исследования среди национальных, региональных и международных организаций по ВИЧ и правам ЛГБТИК;
13. Предусмотреть повторное аналогичное исследование среди целевой группы по истечении 3-5 лет с момента публикации данного отчета.
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