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Кыргызстанские чиновники и борцы за права женщин приветствуют принимаемые ОАЭ меры, но, по
сути, проблема секс-трафика пока остается нерешенной.
Планы правительства Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) поставить визовые барьеры на пути
контрабанды "секс-работниц" из стран бывшего СССР с осторожным оптимизмом восприняты в
Кыргызстане, откуда в ОАЭ приезжает большое число работниц этой "профессии".
Представитель посольства ОАЭ в Москве подтвердил IWPR, что планы ограничить въезд в страну
женщин из стран бывшего СССР действительно существуют, но пока о них не объявлено
официально. Сотрудник посольства выразил надежду, что это поможет ОАЭ в борьбе с "импортом"
потенциальных проституток.
О планах ограничить въезд в ОАЭ молодым женщинам из Восточной Европы и бывшего СССР
объявил пресс-секретарь МВД страны Саид аш-Шаафар. По его словам, правительство
рассматривает целый комплекс мер по борьбе с проституцией и торговлей людьми, в частности,
запрет на въезд в страну женщинам моложе 30 лет.
По неофициальной информации, всем прибывающим из стран СНГ женщинам придется пройти
проверку, сопровождающуюся сканированием радужной оболочки глаз. Это будет делаться для
контроля по предотвращению повторного въезда в страну в течение трех месяцев. Лицам,
сопровождающим женщин и якобы являющимся их родственниками, возможно, придется
подтверждать свое родство анализом ДНК.
Начальник отдела по борьбе с торговлей людьми при МВД Кыргызстана Мадияр Кулуев считает, что
власти ОАЭ избрали правильную политику. "Гражданки СНГ въезжали в ОАЭ чаще всего по
поддельным кыргызским паспортам через Казахстан. Вести статистику или их учет при этом
совершенно невозможно".
По данным МВД Кыргызстана, в настоящий момент в ОАЭ находятся до 1500 кыргызстанок,
занимающихся "коммерческим сексом". В основном это девушки от 16 до 23 лет.
По словам Кулуева, МВД рекомендовало фирмам, предлагающим отдых или работу за границей,
согласовывать с МВД данные о туристках, предположительно попадающих в группу риска.
Представитель Международной организации по миграции (МОМ) в Кыргызстане Кудрат Каримов
также приветствует принимаемые меры. По его мнению, власти ОАЭ вновь заговорили об
ужесточении режима въезда в страну по причине огромного числа жертв сексуальной
эксплуатации, которых ввозят из стран СНГ, в частности, из Украины, России, Кыргызстана,
Казахстана, Узбекистана.
Каримов отмечает, что по ныне действующему законодательству ОАЭ женщинам, не достигшим 31
года, воспрещен въезд в эту страну без сопровождения более старших родственников, но торговцы
людьми без труда преодолевают это ограничение.
"Вывозят девушку нелегальным путем с помощью подделки паспорта: либо возраст завышается, и
20-летняя девушка становится 32-летней, либо девушку провозят в сопровождении сутенера,
которого оформляют как родственника".
Консультант-психолог кризисного центра для женщин "Сезим" Виктория Тян надеется, что
ужесточение визового режима в ОАЭ значительно уменьшит поток молодых женщин, желающих
там "подработать".
При этом она считает, что, какие бы ограничения ни вводились, существа проблемы они не
затрагивают. "В этом нелегальном бизнесе задействованы очень влиятельные люди, как со стороны
Кыргызстана, так и со стороны ОАЭ", - считает Тян.
Бывший посол Кыргызстана в ОАЭ Болотбек Шамшиев тоже настроен скептически. Он заявил IWPR:
"Боюсь, что все эти меры по ужесточению визового режима больше похожи на борьбу с ветряными
мельницами. Арабские власти это делают скорее для проформы".
"Секс-торговля - это огромный, многомиллиардный бизнес, в котором участвуют и сами арабы, и
многие наши чиновники. Это - отработанная система и очень серьезная проблема".
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В свою бытность послом в ОАЭ Шамшиеву довелось наблюдать, как работает конвейер сексторговли. Женщин нещадно эксплуатируют, оставляют без документов, денег и часто - без
здоровья.
IWPR уже писал о проблеме подростковой проституции в странах Центральной Азии и Персидского
залива в специальном репортаже "Потерянные дети Центральной Азии", опубликованном в январе
(http://www.iwpr.net/index.pl?archive/rca/rca_200401_257_2_eng.txt).
Некоторые женщины знают, зачем едут в ОАЭ, но большинство попадают туда обманным путем и
узнают правду о своей "работе" слишком поздно. "В Кыргызстане жертв выискивает так
называемый траффикер, тоже гражданин Кыргызстана. Он обещает девушке высокооплачиваемую
работу няни, гувернантки, официантки или продавщицы в ОАЭ. О том, что она будет оказывать
секс-услуги, ей никогда не говорят, так как не всякая девушка пойдет на это", - говорит Каримов.
По прибытии в ОАЭ у девушки отбирают паспорт, а ее саму отправляют в отель, где она
подвергается нещадной сексуальной эксплуатации. "Этот бизнес так распространен в ОАЭ, что в
некоторых отелях есть даже так называемые
"украинские" этажи, где работают девушки с Украины. Есть такие же "казахские" и "кыргызские"
этажи", - рассказал Каримов.
Тян рассказала IWPR историю 19-летней студентки из Бишкека, которую завербовали, уговорив
поехать в ОАЭ в качестве танцовщицы. "Девушку провезли по поддельному паспорту. Вместо
сцены, несчастную ждал убогий номер в отеле, где ее ежедневно посещали 15-18 мужчин. Через
полгода такого рабства ее оправили на родину - больную и беременную".
Коллега Тян по "Сезиму" Айнура Усупбекова сообщила IWPR: "По данным социологического опроса,
проведенного нами, 50% девушек целенаправленно едут в ОАЭ для занятия проституцией. Для
"работниц коммерческого секса" со стажем поездка на заработки в Эмираты - это своего рода
карьерный рост. Для начинающих - единственный шанс прокормить детей, родителей или больных
родственников".
По наблюдению Виктории Тян, секс-работницами девушки становятся в основном от нищеты, а на
заработки в ОАЭ их манит более высокая оплата.
"Здесь, на родине, их жизнь не радует, им нечего терять. Многих греет надежда самим в
перспективе стать сутенершами. Однако ни одна из тех, кто попал к нам в кризисный центр, не
разбогатела. Более того, они возвращаются домой без документов, без денег, с физическими и
психологическими травмами, зараженные венерическими заболеваниями, часто - беременные, так
как их клиенты там не предохраняются".
Лейла Саралаева, независимый журналист из Бишкека.
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