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Сексуальные рабочие, женщины и
мужчины транссексуалы
Trabajadores/as sexuales, hombres y mujeres trans

В целом уровень ВИЧ обычно более высокий среди мужчин и женщин транссексуалов, и в то же
самое время сексуальных рабочих (TS), чем в других в других группах населения. Однако они также
обычно отвечают более положительно на превентивные программы ВИЧ и другие ЗППП (ITS).
Многие из сексуальных работников – иммигранты, хотя
надо отметить, что проституция не самое распространенное занятие множества людей иммигрантов. Они могут посвящать себя проституции, так как не имеют других возможностей, особенно если находятся в нерегулярной ситуации. Они также могут выполнять сексуальную работу
только для получения средств для финансирования своих поездок или определенных расходов, или считать это
своей профессией. Существуют некоторые документированные случаи сексуальной эксплуатации транссексуалов,
большинство же работает самостоятельно.
По испанским законам сутенеры, люди которые пропагандируют проституцию или получают от нее прибыль, наказываются, но не взрослые люди, которые занимаются
проституцией, ни их клиенты (хотя в некоторых Автономных республик существуют муниципальные правила, которые наказывают как клиентов, так и TS). Некоторые сексуальные работники и НПО, которые работают в этой области, считают сексуальный труд приемлемой и законной
работой, и борются за право уважительного к ним отношения.

Сексуальнее работники - это разномастное население,
среди них могут быть выходцы из разных мест и культур.
Риск инфекции ВИЧ также может варьироваться в зависимости от различных аспектов: например, если вы работаете на улице или вы работник, сопровождающий богатых клиентов.
Несмотря на различия, их уязвимость перед ВИЧ, и
риск заражения этой инфекцией имеет общие факторы:
• стигма и маргинализация
• ограниченные трудовые возможности (в частности,
транссексуалы страдают из-за дискриминации)
• ограниченный доступ к медицинским и санитарным,
общественным и юридическим услугам
• меньший доступ к информации и мерам предосторожности
• большая возможность страдать от насилия и сексуальной эксплуатации
• недостаток законов, которые обсуждают нужды и
права сексуальных работников, которые решили заниматься этим по собственной воле
• подверженность рискам, ассоциированным со стилем жизни (например: насилие, принятие наркотиков,
большая географическая мобильность).
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Некоторые сексуальные работники не могут отказать
клиенту в сексе без презерватива, так как клиент может не
заплатить, может проявить насилие или предложить больше денег за незащищенный секс. Не использовать презерватив в постоянной и адекватной форме во всех сексуальных практиках увеличивает возможность заражения ВИЧ
или передачи его клиентам.
Для большинства сексуальных работников использовать презерватив - это значит защищать свое сексуальное
здоровье и устанавливать границу с клиентом. С другой
стороны, необходимость создавать большую эмоциональную близость или доверять заботу своим аффективносексуальным партнерам, создает ситуацию, в которой они
забывают пользоваться презервативами. Это увеличивает
возможность заражения ВИЧ или передачи его своим партнерам.
Использование наркотиков

Общие факторы

grupo de trabajo sobre
tratamientos del vih

Различение между клиентами и аффективносексуальными партнерами и использование презерватива

Независимо от употребления алкоголя и других наркотиков в частной жизни сексуальных работников, их использование очень частотно во время предоставления сексуальных услуг. Недостаток информации рисков употребления субстанций и стратегий для того, чтобы добиться более защищенного секса, может способствовать передаче
ВИЧ и VHC.
Женщины транссексуалки
Женщины транссексуалки традиционно подвергались
дискриминации, это происходит и по сей день в различных сферах: социальной, административной, трудовой, медицинской и образовательной. Отсутствие их видимости
и недостаток информации о транссексуальности, недостаточная сенсибилизация о необходимостях трансексуалов,
уменьшает возможности их интеграции в общество, так же
как и проявления солидарности к ним и ими заслуживаемого уважения. Сексуальная работа представляется для многих единственным способом добычи денег, поэтому это их
делает более уязвимыми перед ВИЧ. Чтобы их сексуальное
здоровье было приоритетом в их жизни, важно признать их
права и гарантировать покрытие базовых необходимостей.
Этот информационный листок сделан в сотрудничестве
с организацией Stop Sida, www.stopsida.org
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