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Узбекистанские проститутки предпочитают заниматься своим ремеслом в Кыргызстане, где больше
платят и не так строги нравы.
Немало узбекистанских женщин ежедневно проходят и переезжают узбекско-кыргызскую границу.
Одеты они всегда скромно, как полагается благочестивым мусульманкам. Кто бы мог заподозрить в
них проституток, ищущих лучшей доли в соседнем государстве?

«До того, как девушки выедут из Узбекистана, их просто не узнать, - говорит правозащитник
Азимжан Аскаров, которому неоднократно приходилось наблюдать эту картину. - Они одеты в
длинные платья, на головах платки, полностью закрывающие волосы. Одним словом, с виду это очень религиозные девушки. В Кыргызстане они полностью преображаются. Одевают плотно
облегающие джинсы и свитера. То есть принимают свой “товарный” вид».

Предприниматель из кыргызстанского города Жалалабад Бахадыр Абдуллаев часто бывает в
Узбекистане по коммерческим делам. По его словам, в соседней республике люди голодают и не
имеют практически никаких средств к существованию. «Это и вынуждает узбекских девушек
заниматься проституцией», - говорит он.

С недавних пор узбекистанские труженицы коммерческого секса стали приезжать на заработки в
Кыргызстан. Здесь за их услуги платят значительно больше. К тому же курс кыргызстанской
валюты более устойчив по сравнению с узбекистанским сумом. По словам узбекистанских девушек,
в Андижане - крупном областном центре Узбекистана - за ночь можно заработать 1500-2000 сумов
($1,2-1,5). А в кыргызстанском городе Ош за ту же работу девушка получает 1000-1500 сомов
(примерно 21-32 доллара США).

Но не только перспектива более высоких заработков влечет узбекских девушек в соседнюю страну.
23-летняя жительница узбекистанского города Ханабад Назира, для которой проституция давно
стала основным источником дохода, отмечает, что девушки, торгующие своим телом, пользуются
спросом и в Кыргызстане, и в Узбекистане. «Но в Узбекистане невозможно открыто искать
клиентов, - говорит она. - Кыргызстанцы относятся к проституткам более лояльно, нежели
граждане Узбекистана. У нас слишком сильны религиозные взгляды».

Сотрудник отдела охраны общественного порядка Жалалабадского городского отделения милиции
капитан Абдылда Эрдоолотов утверждает, что среди представительниц коммерческого секса,
промышляющих в Жалалабаде, девушки из Узбекистана составляют не менее 20-ти процентов.

«Узбечки снимают здесь квартиры. Заработав некоторую сумму, они едут домой, где, естественно,
скрывают свой истинный род занятий. Их родственники и соседи уверены, что девушки торгуют
различными товарами на кыргызстанских рынках», - говорит он.

Жалалабадские милиционеры рассказали, что узбекистанские девушки в основном работают в
саунах и гостиницах. «Они не ищут клиентов на улицах - боятся натолкнуться на своих земляков».

Узбекистанские проститутки более уязвимы в Кыргызстане, чем их местные «коллеги». Как
рассказала сутенерша Манзура К., «Местная милиция охотится именно за приезжими
проститутками. У них милиционеры могут потребовать взятку хотя бы за проживание на
территории Кыргызстана без прописки, а местным проституткам работники правопорядка ничего
не могут предъявить».
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Боясь обнаружить себя, узбекистанские «гастролерши» не лечатся от венерических болезней.
«Если кыргызстанские проститутки, подхватив какое-нибудь венерическое заболевание, могут
обратиться к врачу, то для узбекистанских девушек это становится серьезной проблемой», отмечает юрист неправительственной организации «Аялзат» Разиля Даникулова.

«Гражданки Узбекистана, - поясняет Даникулова, - боятся, что их могут взять на учет в
жалалабадской поликлинике и в милиции, и в дальнейшем они не смогут работать на территории
Кыргызстана. Поэтому они не лечатся и занимаются своим делом до тех пор, пока болезнь не
дойдет до угрожающей стадии».

По данным Центра борьбы со СПИДом, Жалалабад занимает ведущее место в Кыргызстане по
распространенности болезней, передающихся половым путем.

Жалалабадский журналист Жалил Сапаров отмечает, что с наступлением весны наплыв работниц
коммерческого секса из соседней республики усиливается.

Он считает, что «из-за либерального отношения местного населения к этой проблеме и слабой
законодательной базы Кыргызстан становится «оазисом секс-индустрии» в Ферганской долине».

Журналист обеспокоен тем, что может произойти окончательное моральное разложение
кыргызстанского общества и это приведет к падению международного имиджа государства.
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