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Введение
Практики картирования мест труда и жизни 
секс-работников и оценки численности 
этой группы населения встречаются все 
чаще. Общинные организации, сотрудники 
программ и эпидемиологи используют 
картирование и оценку численности 
населения для разработки специальных 
программ в отдельных районах и 
для национального стратегического 
планирования. Часто это происходит 
без намерения создать службы для 
секс-работников или улучшить качество 
услуг. На это расходуются ограниченные 
ресурсы, которые можно было бы 
использовать для предоставления услуг 
и для борьбы с ВИЧ. 

В самоорганизациях секс-работников 
картирование используется в целях 
планирования программ уже несколько 
десятков лет. Однако если оценка 
численности группы населения в отдельной 
местности и в стране в целом проводится не 
организациями секс-работников, это часто 
сказывается на безопасности, сохранении 
конфиденциальности и благосостоянии 
секс-работников. 

Организации, подобные Глобальному 
фонду, Всемирному банку и отдельным 
министерствам в странах Азии и Западной 
Африки использовали географическое 
картирование и подсчет численности 
(часто в форме регистрации численности) 
ключевых групп населения, чтобы 
определить, как будут распределяться 
средства на профилактику ВИЧ. Это 
подразумевает в том числе и учет того, 
где секс-работники живут, где и как они 
работают, и где имеют место “рисковые” 
типы поведения. 

В этом руководстве для сообщества 
мы критически рассмотрим методы 
картирования, оценки численности той или 
иной группы населения и использование 
уникальных идентификационных кодов. 
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Определения 
• Эпидемиология: “Исследование 

того, каким образом заболевание 
распространяется среди населения, 
а также анализ факторов, влияющих 
на распространение заболевания”.1 
В целях выявления факторов риска и 
определения последствий для здоровья 
в эпидемиологии используются массовые 
обследования и статистические 
методы, которые позволяют следить 
за состоянием здоровья и уровнем 
заболеваемости в определенной 
группе населения.

• Эпидемиологическое картирование: 
Набор техник, с помощью которых 
устанавливаются связи между 
демографическими, экологическими, 
поведенческими социально-
экономическими, генетическими и 
инфекционными факторами риска, 
с одной стороны, и физическим 
пространством и группой населения, 
с другой. Может проводиться 
географическое картирование случаев 
заболевания; мест, где имеют место 
рисковые действия, повышающие 
вероятность возникновения того или 
иного заболевания; или мест, где 
находятся медицинские учреждения. 

• Географическое картирование 
или геокартирование: Вид 
эпидемиологического 
картирования, в ходе которого 
устанавливается связь 
между географической 
точкой и воздействием 
на здоровье, риском для 
здоровья или состоянием 
здоровья. Например, может 
быть установлена связь между 
районом, где экономические 
ресурсы жителей ограничены, и 
негативным влиянием на здоровье. 
Если речь идет о секс-работниках, то 
эпидемиологическое картирование 
может использоваться для того, чтобы 
указать на карте, где трудятся секс-
работники, а в некоторых случаях –и где 
они живут, определив тем самым места, 
где высок риск распространения ВИЧ и 
других ИППП. 

1 Gordis, L. (2009). Epidemiology. Philadelphia: Elsevier/Saunders, 
стр.: 3.
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• Оценка численности населения и 
регистрация численности: Меры 
для оценки численности группы 
населения в определенной местности. 
Применяется в целях мониторинга и 
слежения за состоянием здоровья при 
помощи специальных математических 
методов. Часто в случае, когда речь 
идет о том, чтобы подсчитать всех, кто 
входит в данную группу, используется 
термин “регистрация численности”. Эта 
информация может использоваться 
для планирования программ и 
предоставления услуг. 

• Уникальные идентификационные 
коды (УИК): Уникальные коды, 
состоящие из цифр и/или букв. 
Используются для того, чтобы связать 
личные данные с демографической 
информацией и прочими данными, 
такими как состояние здоровья или 
обращение за медицинскими услугами. 
В некоторых случаях уникальные 
идентификационные коды включают 
биометрические данные, такие как 
отпечатки пальцев и сканирование 
сетчатки глаза, что является 
нарушением прав человека. 

• “Горячая точка”: Место, выявленное в 
ходе географического картирования, где 
осуществляются “рисковые” действия. 

Как применяются 
эти методы?
• Планирование программ и услуг:

• Для оценки численности группы 
населения, в том числе для оценки 
численности разных подгрупп.

• Для выявления групп населения, не 
охваченных программами или работой 
организации.

• Для информирования сервис-
провайдеров об изменениях в 
способах оказания секс-услуг.

• Обеспечение подотчетности донорам, 
членам, сторонникам.

• Получение точной информации, что 
помогает в поиске финансирования.

Как это угрожает 
правам секс-
работников?
• Если обнаружится, где именно 

секс-работники предоставляют услуги 
и живут, полиция начнет проводить 
там рейды либо это привлечет 
нежелательное внимание со стороны 
государственных служащих. 

• В результате разглашения даже самых 
общих сведений о том, где живут и 
работают секс-работники усиливается 
риск насилия, преследований и 
социальных проблем, таких как потеря 
жилья или непрошеное внимание со 
стороны социальных служб (если у 
секс-работника есть дети или другие 
иждивенцы). Это также ведет к 
потере дохода. 

• Правоохранительные органы и другие 
организации начинают следить за 
секс-работниками. 

• Возможны нарушения 
конфиденциальности и разглашение 
личных данных и информации о 
состоянии здоровья и занятии 
секс-работой.
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Рекомендации о 
снижении риска
Уникальные идентификационные коды:

• Нет доказательств тому, что результаты 
установления взаимосвязей между 
демографическими характеристиками 
и данными о состоянии здоровья (или 
данными об обращении за услугами 
или сведениями о статусе) – это 
единственный или самый лучший метод 
планирования программ, который 
принесет пользу секс-работникам. 
Более того, не очевидно, что для 
секс-работников прямая польза от 
использования УИК перевесит 
связанный с ними риск.

• Если же они используются, контроль 
над данными и “контрольный список” 
(где записаны конфиденциальные 
данные, на основании которых можно 
идентифицировать секс-работников) 
должны быть переданы организации 
секс-работников.

• Если УИК используются, избегайте 
установления взаимосвязей между 
двумя наборами данных (т.е. между 
личными и демографическими данными, 
с одной стороны, и данными о здоровье, 
с другой). 

• При использовании УИК не следует 
регистрировать данные, на основании 
которых можно идентифицировать 
человека, например дату рождения. 

• При использовании УИК не следует 
регистрировать биометрические 
показатели, такие как отпечатки пальцев. 

При сборе и анализе данных и 
распространении информации следует 
учитывать особенности контекста.

• Секс-работники должны хорошо 
понимать и контролировать весь процесс. 
Сюда входит сбор и анализ данных и 
распространение информации.

• Чтобы улучшить качество данных и 
предотвратить риск, связанные со 
сбором сведений, следует использовать 
не только количественные, но и 
качественные методы сбора данных.

Подотчетность секс-работникам и 
самоорганизациям секс-работников 
означает, что необходимо уделять 
внимание безопасности и защите прав 
секс-работников. 

• Картирование и оценку численности 
населения необходимо проводить 
для того, чтобы начать оказывать 
секс-работникам услуги и поддержку 
и улучшать качество услуг.

• Следует собирать только данные, 
имеющие непосредственное отношение 
к оказанию услуг и безопасности 
секс-работников. 

• Сбор и анализа данных, а также 
использование и распространение 
информации должны контролировать 
самоорганизации секс-работников. 

Оценка численности населения и 
картирование могут быть чрезвычайно 
опасны для секс-работников и их 
окружения. Проводить их следует 
чрезвычайно осторожно и следуя 
правилам охраны конфиденциальности 
и собственности данных. Все чаще 
считается, что данные методы 
необходимо использовать в ходе 
разработки национальных стратегических 
планов и концептуальных записок в 
Глобальный фонд и других заявок на 
финансирование. Отказаться применять 
эти методы или принимать участие в 
исследовании может быть сложно, 
даже если вашей организации 
эти методы не дают ощутимых 
преимуществ. Однако можно 
полностью отказаться от участия 
и предложить альтернативные 
способы сбора данных и управления 
их безопасностью. 
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