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Введение
На секс-работниках, уголовно преследуемой группе 
населения, живущей в условиях социальной незащищенности 
и экономической нестабильности, пандемия коронавируса 
сказалась в непропорционально сильной мере. Структурные, 
социальные и экономические препятствия, существовавшие 
и до пандемии, усилились – секс-работники всего мира 

столкнулись со сложностями, утратой 
доходов и усилением домогательств и 
уголовного преследования. Пандемия 
коронавируса не только ограничила 
возможности зарабатывать, но и усилила 
неравенство, риск пострадать от ВЧИ и 
других заболеваний. В ходе пандемии 
стало очевидно, что существуют 
определенные препятствия в социальной 

защите секс-работников и что государства забывают учесть 
интересы секс-работников или проконсультироваться с ними, 
когда планируют ответ на коронавирус. Пандемия также 
привела к усилению стигмы и дискриминации, насилия, 
неравенства в охране здоровья и нарушениям прав человека 
секс-работников. ЮНЭЙДС говорила об этих проблемах с 
самого начала пандемии,1 призывая страны незамедлительно 
принять ряд важных, укорененных в правозащитных 
принципах действий для охраны здоровья и защиты 
прав секс-работников.
Эта аналитическая записка содержит комментарии секс-работников и 
самоорганизаций секс-работников о том, с чем им пришлось столкнуться в 
ходе пандемии, в том числе о ее влиянии на доступ к услугам, лекарствам 
при ВИЧ и средствам профилактики. Здесь также отмечается, что и без 
того ограниченное финансирование на адвокацию и программы для секс-
работников продолжает сокращаться. В странах, где ресурсов на борьбу с ВИЧ 
не хватает, из-за перераспределения средств в пользу борьбы с коронавирусом 
у секс-работников (и других ключевых групп населения) резко сузился доступ 
к жизненно важным услугам по профилактике, тестированию и лечению. И 
это несмотря на то, что 65% новых инфекций в мире в 2020 году пришлись на 
долю людей из ключевых групп населения и их половых партнеров; 11% новых 
инфекций были зарегистрированы среди секс-работников; риск заразиться ВИЧ 
для секс-работниц в 26 раз выше, чем среди остальных женщин, а ЮНЭЙДС в 
2020 году отметила в странах со средним и низким уровнем доходов нехватку 
средств на борьбу с ВИЧ в 29%.2 В этом небольшом документе мы опишем, как 
самоорганизации поддерживали секс-работников, когда государства не могли 
предоставить необходимую помощь в рамках механизмов социальной защиты 
и кризисного реагирования. Наконец, мы рассмотрим угрозы секс-работникам и 
самоорганизациям секс-работников в период восстановления после пандемии, 
обсудим, как можно смягчить вред и подготовить самоорганизации к будущим 
кризисам, и проанализируем, какие выводы можно сделать, чтобы адвокация 
за права секс-работников была более успешной в будущем.

Пандемия коронавируса не 
только ограничила возможности 

зарабатывать, но и усилила 
неравенство, риск пострадать от 

ВЧИ и других заболеваний.

1 “Sex workers must not be left behind in the 
response to COVID-19,” UNAIDS.

2 UNAIDS, 2021, “2021 UNAIDS Global AIDS 
Update — Confronting inequalities — Lessons 
for pandemic responses from 40 years of AIDS.”

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/april/20200408_sex-workers-covid-19
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/april/20200408_sex-workers-covid-19
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-global-aids-update


Глобальная сеть проектов по секс-работе 2

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА COVID-19 и секс-работники / самоорганизации секс-работников

Методология
НСВП провела опрос о последствиях коронавируса 3 для секс-работников 
и организаций секс-работников, пытаясь отследить влияние пандемии 
коронавируса на общину. Ответы участников опроса описывают, с чем 
пришлось столкнуться секс-работникам и помощь, которую самоорганизации 
секс-работников и правительство оказывали общинам на протяжении кризиса. 
Один из вопросов касался репрессий в отношении секс-работников и мер 
помощи им в период пандемии.

Кроме опроса проводились также интервью с ключевыми информантами, чтобы 
лучше понять, как пандемия повлияла на самоорганизации секс-работников в 
каждом регионе.

Реакция государства и влияние на секс-работников
С начала пандемии секс-работники столкнулись с множеством рисков и 
вызовов, что яснее прежнего показывает, какой вред приносит уголовное 
преследование и стигма в отношении секс-работы и секс-работников. Секс-
работники – когда могли – откликались на призывы соблюдать социальную 
дистанцию, заботиться о собственном здоровье и здоровье других и перестать 

работать. Однако их оставили без поддержки, на 
них не распространяется действие национальных 
механизмов социальной защиты и чрезвычайных мер 
финансовой помощи, которые правительство приняло 
для защиты других трудящихся. Во всех регионах 
секс-работники жаловались, что они вынуждены 
рисковать безопасностью, здоровьем и жизнью и 
продолжать работать, несмотря на пандемию, чтобы 
прокормить себя и семью и выжить. Особенно остро 
влияние пандемии ощутили секс-работницы, которые 
вынуждены работать, чтобы содержать семью, 
потому что других возможностей заработать на жизнь 

им не предоставили. Очень часто правительства реагировали усилением 
полицейского надзора и применением насилия в отношении секс-работников. 
Внимание правительства к срочным мерам в ответ на пандемию также вело 
к сужению доступа к лечению при ВИЧ, к услугам по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья и другим важным услугам здравоохранения. 
Секс-работники также отметили усиление стигмы и дискриминации.

Репрессии со стороны государства
В ответ на распространение коронавируса правительства мира приняли меры по 
охране общественного здоровья, издали распоряжения о соблюдении социальной 
дистанции и ввели ограничения, помешавшие многим, в том числе и секс-
работникам, работать. Во многих странах правительства добивались соблюдения 
карантинных мер и комендантского часа с помощью арестов, задержания и 
чрезмерного использования силы.4 Нарушение ограничительных мер стало 
дополнительным основанием для уголовного преследования секс-работников, 
которых в большинстве стран мира преследовали по закону и до пандемии. 
Секс-работников, которых поймали с поличным на рабочем месте, наказывали 
как за нарушение правил карантина/ комендантского часа, так и за нарушение 
любых действующих законов о секс-работе.

…их оставили без поддержки, на 
них не распространяется действие 

национальных механизмов 
социальной защиты и чрезвычайных 

мер финансовой помощи, которые 
правительство приняло для 
защиты других трудящихся.

3 “COVID-19 Impact Survey,” NSWP. 

4 Amnesty International, 2020, “Americas: 
Authorities must protect people from COVID-19 
instead of resorting to repressive measures.”

https://www.nswp.org/news/nswp-launch-covid-19-impact-survey
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/americas-authorities-must-protect-people-covid19-repressive-measures/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/americas-authorities-must-protect-people-covid19-repressive-measures/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/americas-authorities-must-protect-people-covid19-repressive-measures/
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…правительства многих стран, 
закрыв публичные дома и 

массажные салоны, не смогли 
предоставить секс-работникам 

поддержку в достаточном объеме.

Ответы на опрос о влиянии пандемии коронавируса во всех регионах показывает, 
что правительства многих стран, закрыв публичные дома и массажные салоны, 
не смогли предоставить секс-работникам поддержку в достаточном объеме. В 
некоторых странах были даже введены дополнительные репрессивные меры 
в отношении секс-работников. Так правительство Бангладеш первым долгом 

распорядилось закрыть публичные дома по всей стране. 
Как следствие, около 140 000 секс-работниц потеряли 
доход и не смогли удовлетворять свои базовые 
потребности, в том числе потребность в питании. При 
этом во всех новостях сообщалось, что правительство 
послало чрезвычайную помощь женщинам в 
некоторых публичных домах; эта чрезвычайная 
помощь включала 30 кг риса и 25 долларов США на 
человека и освобождение от уплаты арендной платы. 
Однако не все нуждавшиеся смогли получить помощь 

правительства, направленную на смягчение последствий от закрытия публичных 
домов; те, кто предоставлял услуги не в системе публичных домов, помощи 
вообще не получили. Центр обеспечения процветания и исследований ВИЧ/
СПИДа (HARC) отмечает, что помощь досталась не всем нуждавшимся, и ее 
сочли недостаточной даже те, кто ее получили. HARC подчеркивает, что «секс-
работники, которые работают в гостиницах или на дому, столкнулись с самым 
серьезным кризисом в своей жизни, и никто не может им помочь. Поскольку они 
не подпадают под определение «бедной семьи», правительство в это сложное 
время им не помогает. С другой стороны, некоторые уличные секс-работники 
смогли получить помощь от правительства, но эта помощь была скудной».5

В таких странах как Колумбия, Эквадор, Доминиканская Республика и 
Эль Сальвадор закрытие публичных домов, баров и массажных салонов 
сопровождалось зачисткой районов, где велась уличная секс-работа.6 Из-за 
репрессий и неспособности правительства предоставить секс-работникам 
финансовую помощь хоть в какой-то форме, многие секс-работники остались 
без безопасного места работы и/или способа заработать, чтобы выжить.

«В ситуации, когда закрылись все рабочие места и нельзя стоять 
на улице, наши права оказались нарушены, потому что работать 
запрещено, а если мы не послушаемся, нас отправят в тюрьму. 
Что мы будем есть, когда правительство ничего не сделало, чтобы 
секс-работницы смогли заработать на нормальную жизнь для себя 
и своих родных?»
СЕКС-РАБОТНИЦА, ЭКВАДОР

TRANSSA, организация из Доминиканской Республики, которая помогает 
трансгендерным людям, отметила, что многие уличные трансгендерные 
секс-работницы утратили средства к существованию и стали зависеть от 
благотворительных организаций, распространявших продукты питания и 
средства индивидуальной защиты от инфекции.7

Из-за закрытия мест для занятия секс-работой и ограничений на перемещение 
в нестабильном положении оказались и секс-работники Восточной Европы.

«Места, где секс-работой можно было заниматься легально 
(эротический массаж, клубы), закрылись. Более того, все граждане 
столкнулись с ограничениями на передвижение; из дома можно выйти 
только с подписанной декларацией по «настоящей» и «срочной» 
причине. Как следствие, полиция и военнослужащие стали охотиться 
на всех подряд, а на секс-работников вдвойне с учетом того, что 
секс-работники страдали от насилия со стороны полиции и ранее».
СЕКС-РАБОТНИЦА, РУМЫНИЯ

5 “Влияние коронавируса: Бангладеш,” НСВП.

6 НСВП, 2020, “Влияние коронавируса: 
Латинская Америка.” 

7 “COVID-19 pandemic devastating to transgender 
sex workers in the Dominican Republic,” NSWP.

https://www.nswp.org/news/covid-19-impact-bangladesh
https://www.nswp.org/resource/nswp-global-and-regional-reports/covid-19-impact-latin-america
https://www.nswp.org/resource/nswp-global-and-regional-reports/covid-19-impact-latin-america
https://www.nswp.org/news/covid-19-pandemic-devastating-transgender-sex-workers-the-dominican-republic
https://www.nswp.org/news/covid-19-pandemic-devastating-transgender-sex-workers-the-dominican-republic
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…«из-за уголовного преследования 
секс-работников не считают 

трудящимися, поэтому у нас нет прав, 
которые есть у других трудящихся».

Отсутствие государственных схем 
социальной защиты и финансовой помощи
Хотя многие правительства и предложили финансовую помощь людям, которые 
потеряли работу из-за пандемии, эта помощь в большинстве случаев секс-
работникам не предназначалась. Членские организации не раз отмечали, что 

основным препятствием к большей безопасности и 
защите секс-работников является непризнание секс-
работы видом труда. Как подчеркнули сотрудники 
Английского объединения проституток, «из-за 
уголовного преследования секс-работников не считают 
трудящимися, поэтому у нас нет прав, которые есть 
у других трудящихся».8 Уголовное преследование 
означает, что многие секс-работники не могут 

получать помощь от государства, поскольку получить такую помощь можно 
только предоставив справки об утрате дохода и места работы или о других 
финансовых сложностях.9

Аутрич-проект секс-работников (SWOP) в Тусоне, США, отмечает, что 
«секс-работники не могут добиться финансовой помощи в уплате арендной 
платы/ ипотеки, отсрочки в оплате коммунальных услуг или получить 
пособия по безработице». Даже в тех странах или штатах США, где секс-
работа легализована, получить помощь от правительства смогли только 
зарегистрированные секс-работники (т. е. те, у кого есть налоговый номер 
и прописка). Это означает, что секс-работники, мигранты, у которых нет 
налогового номера или официального места жительства, получить помощь 
не смогли. Некоторые схемы помощи были намеренно спланированы так, 
чтобы отсечь даже легально занятых секс-работников.

«В федеральном законе о помощи, принятом, чтобы помочь 
американцам в этой кризисной ситуации, есть оговорка, что помощь 
не могут получать люди, занятые в секс-индустрии, даже если их 
работа – например, стриптиз или производство секс-игрушек – 
законом не запрещена».
СЕКС-РАБОТНИК, США

В Канаде, где можно было получить правительственный грант для тех, кто 
потерял работу, секс-работники опасались подавать заявки на них из-за 
рисков, связанных с необходимостью раскрывать свой род занятий перед 
государственными служащими.

«У нас в Канаде правительство выделило финансовую помощь под 
названием CERB. Но секс-работники в большинстве случаев подавать 
на CERB не желали, потому что нужно давать номер социального 
страхования и принести справку, что ты платишь налоги; все это 
потом оказывается связанными с личным данными секс-работников, 
а большинство из них этого не хотели, потому что такой способ 
взаимодействия с государством опасен. Так они потеряли 2000 
долларов, которые раздавались ежемесячно».
STELLA, L’AMIE DE MAIMIE, КАНАДА

Пандемия привлекла внимание к недостаткам ограничительного подхода к 
регулированию секс-работы. Когда в ходе пандемии секс-работники не могут 
получить финансовую помощь, они вынуждены работать нелегально, чтобы 
выжить. Как следствие, секс-работа уходит в подполье и усиливаются угрозы 
здоровью и безопасности.10

8 “Impact of COVID-19 on Sex Workers in 
Europe,” NSWP. 

9 “Impact of COVID-19 on Sex Workers in North 
America and the Caribbean,” NSWP. 

10 Jenny Iversen, et al., “COVID-19, HIV and key 
populations: cross-cutting issues and the need 
for population-specific responses,” Journal of 
the International AIDS Society 23 (2020): 1-6.

https://www.nswp.org/news/impact-covid-19-sex-workers-europe
https://www.nswp.org/news/impact-covid-19-sex-workers-europe
https://www.nswp.org/news/impact-covid-19-sex-workers-north-america-and-the-caribbean
https://www.nswp.org/news/impact-covid-19-sex-workers-north-america-and-the-caribbean
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25632
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25632
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25632
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«…условия их труда стали еще хуже, 
чем раньше. Усилилась уязвимость, 

а их права не соблюдаются. Если 
нас не убьёт COVID, мы умрем 

от голода и отчаяния.»

Усиление уязвимости и нестабильности условий труда
Пандемия помешала секс-работникам нормально трудиться, при этом те, для 
кого это единственный источник дохода, были вынуждены продолжать работать 
и делать выбор между охраной здоровья и возможностью купить поесть и 
заплатить за жилье.

“В Эквадоре активисты движения секс-работников запустили 
кампанию #stayathome (оставайся дома), но она продлилась всего 
пятнадцать дней, потому что они не смогли настаивать, что секс-
работники должны сидеть дома и не работать –слишком суровыми 
оказались последствия пандемии. Многие секс-работники все еще 
были на улицах, думая: «А нам теперь что делать»? Экономическая 
нужда оказалась сильнее страха перед коронавирусом».
COLECTIVO FLOR DE AZÁLEA, ЭКВАДОР

Секс-работники Эквадора также сообщили, что уязвимостью секс-работников 
в ходе пандемии воспользовались криминальные группировки и мафия – они 
взяли под контроль целые секторы секс-индустрии и стали эксплуатировать 

секс-работников. Исследования, проведенные 
до пандемии, показали, что там, где секс-работа 
криминализована, растет участие в этой индустрии 
посредников, эксплуатирующих секс-работников, 
а также повышается уровень насилия и торговли 
людьми.11 PLAPERTS, региональная сеть секс-
работников в Латинской Америке, в начале пандемии 
отмечала: «С момента начала пандемии в Латинской 
Америке прошло два месяца, и многие секс-работники 

снова выходят на работу. Но условия их труда стали еще хуже, чем раньше. 
Усилилась уязвимость, а их права не соблюдаются. Если нас не убьёт COVID, 
мы умрем от голода и отчаяния.»12

«Международный альянс по борьбе с торговлей женщинами» заметил, что 
некоторые участники движения по борьбе с торговлей людьми увидели в 
пандемии возможность продвинуть карательную политику по борьбе с торговлей 
людьми, результатом которой станет дополнительная изоляция секс-работников 
и уход секс-работы в подполье.13

Усиление надзора и насилие со стороны полиции
Во многих странах сотрудники правоохранительных органов необоснованно 
часто преследуют секс-работников, которые вынуждены нарушать 
коронавирусные ограничения, чтобы работать. ЮНЭЙДС отмечает, что 
«особенно уязвимыми для арестов и дурного обращения в ходе пандемии 
оказались секс-работники. В условиях, когда возможности заработать на 
жизнь полностью или почти полностью исчезли и когда финансовую помощь 
получить невозможно из-за нелегального статуса этого рода деятельности, 
многие секс-работники вынуждены выбирать между соблюдением требований 
к социальному дистанцированию и удовлетворением базовых потребностей, 
что ведет к массовым арестам секс-работников во многих странах мира».14

11 НСВП, 2017, «Взаимосвязь между уголовным 
преследованием и уязвимостью секс-
работников к ВИЧ и насилию».

12 “Impact of COVID-19 on Sex Workers in Latin 
America,” NSWP. 

13 “A Feast in Time of COVID-19: The anti-
trafficking movement needs to take a step 
back,” Global Alliance Against Traffic in Women.

14 UNAIDS, 2020, “Rights in a pandemic – 
Lockdowns, rights and lessons from HIV in the 
early response to COVID-19,” 22.
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https://gaatw.org/events-and-news-old/68-gaatw-news/1024-a-feast-in-time-of-covid-19-the-anti-trafficking-movement-needs-to-take-a-step-back
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…добиваясь соблюдения карантинных 
мер, полиция несоразмерно часто 

преследует секс-работников, а 
в оправдание своих действий 

называет секс-работников 
«инфекционными бомбами» и 

«угрозой общественному здоровью».

Членская организация НСВП PION из Норвегии сообщила, что, добиваясь 
соблюдения карантинных мер, полиция несоразмерно часто преследует 
секс-работников, а в оправдание своих действий называет секс-работников 

«инфекционными бомбами» и «угрозой общественному 
здоровью».15 По словам сотрудников PION, 
«миграционная полиция гоняется за секс-работниками 
по улицам и врывается в квартиры, утверждая, что те 
нарушают карантин». Преследования и депортацию 
секс-работников полицейские оправдывают 
исполнением национального закона о контроле 
инфекционных заболеваний.

С унизительным обвинениями в распространении 
вируса и с ростом надзора со стороны полиции 
секс-работники сталкиваются и в Африке. В Уганде 
сотрудники полиции гораздо чаще, чем раньше, 

вламываются в жилье секс-работников, применяя ненужную силу и используя 
слезоточивый газ. Секс-работники из пограничных районов между Кенией 
и Угандой отмечают, что стигмы и насилия как со стороны полиции, так и со 
стороны общины стало больше.16 Государственные меры в ответ на пандемию 
проводятся без учета прав человека секс-работников.

«Секс-работников незаконно и без их на то согласие вытесняют в 
другие страны. Были закрыты публичные дома, где секс-работники 
не только работают, но и живут. Мы также знаем о случаях, когда у 
секс-работниц забирали детей. Мы видим множество нарушений прав 
человека в отношении секс-работников».
АФРИКАНСКИЙ АЛЬЯНС СЕКС-РАБОТНИКОВ (ASWA), РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ, АФРИКА

ЮНЭЙДС описала, как полиция начинает контролировать секс-работников в 
усиленном режиме, особенно в Африке и Латинской Америке. «По некоторым 
сведениям, более 50 секс-работников были арестованы в Яунде на входе в 
гостиницу за нарушение постановлений об изоляции. В Кении за нарушение 
правил карантина были арестованы 50 секс-работников, 24 из них – в ходе рейда 
в округе Макуени. Организации гражданского общества из Уганды сообщили, 
что как минимум 117 секс-работников, работниц баров и других уязвимых 
женщин были арестованы за нарушение правил карантина, 71 из них – за 
один день рейдов…».17

Влияние на услуги при ВИЧ и ИПП
Пандемия привела к перерыву в оказании услуг во многих странах, поскольку 
перемещения были ограничены, а услуги по охране здоровья оказывались 
в ограниченном объеме или вообще не предоставлялись длительное время. 
Глобальный фонд отметил сокращение тестирования на ВИЧ в Азии и Африке 
на 41% в период с апреля по сентябрь в сравнении с тем же периодом 2019, что, 
по некоторым прогнозам, приведет к росту смертности от СПИДа в 2021 году.18 
Модели, построенные ЮНЭЙДС и Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), показали, что риск роста смертности от коронавируса был в 100 ниже, 
чем рост смертности от СПИДа, который можно было бы предотвратить, если бы 
услуги по борьбе с ВИЧ предоставлялись бы без перебоя. Однако, «в некоторых 
странах перерыв в оказании услуг оказался на уровне 75%».19

15 “Arrests and deportations of sex workers in 
Norway,” NSWP.

16 Amnesty International, 2020, “COVID-19 
Crackdowns: Police abuse and the global 
pandemic.”

17 UNAIDS, 2020, “Rights in a pandemic – 
Lockdowns, rights and lessons from HIV in 
the early response to COVID-19,” 23.

18 The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria, 2021, “The Impact Of Covid-19 
On HIV, TB And Malaria Services and 
Systems for Health: A Snapshot from 502 
Health Facilities Across Africa And Asia.”

19 UNAIDS, 2021, “Benefits of continuing to 
provide life-saving HIV services outweigh the 
risk of COVID-19 transmission by 100 to 1.”
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Отчет,20 в котором рассматриваются достижения в области всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, еще раз продемонстрировала, что пандемия 
коронавируса обнажила слабые стороны системы здравоохранения и показала, 
что многие правительства перестали инвестировать в здравоохранение, 
системы социальной безопасности и подготовку к чрезвычайным ситуациям, и 
что даже страны с эффективными системами здравоохранения могли бы быть 
лучше готовы к пандемии.

Респонденты из Австралии, Китая, Бангладеш, Гонконга, Вьетнама и Таиланда 
сообщили, что доступ к услугам здравоохранения для секс-работников, 
особенно к услугам снижения вреда и тестирования и лечения при ВИЧ и ИППП, 
существенно пострадал. Организация HARC из Бангладеш отмечает сужение 
доступ к первичной медицинской помощи и базовым средствам предохранения, 
таким как презервативы и лубриканты, к услугам снижения вреда и к 
тестированию и лечению при ИППП.21 IВ Сенегале, по данным And Soppeku, 
секс-работникам стало сложнее получать лечение при ВИЧ, сдавать анализы 
на ИППП и проходить соответствующую терапию, а также покупать продукты 
питания и средства гигиены.22

«Правительство приняло меры и стало раздавать продукты питания и средства 
гигиены, но в минимальном объеме, и этого недостаточно». В ответ And Soppeku 
стала раздавать продовольствие и средства гигиены в трех районах Сенегала.

Усиление стигмы и дискриминации
ЮНЭЙДС обратила внимание на усиление стигмы и дискриминации ключевых 
групп населения в ответ на страх и неопределенность, сопровождавшие 
пандемию. «Группы, которые и ранее сталкивались со стигмой и дискриминацией 

(например, люди, живущие с ВИЧ, люди из гендерных 
и сексуальных меньшинств, секс-работники, 
мигранты) стали подвергаться вербальному и 
телесному насилию».23 Секс-работников стали чаще 
считать «разносчикам заболеваний» и угрозой 
общественному здоровью.

Члены PLAPERTS в Латинской Америке отмечали, что 
в ходе аутрич-работы для помощи секс-работникам 
опасности подвергалось не только здоровье аутрич 
работников – они также столкнулись с сильной 
стигмой и дискриминацией.

Пандемия коронавируса стала предлогом для введения новых ограничений для 
секс-работников и усиления уголовного преследования секс-работы.24 Одним 
из выводов исследования, проведенного Йельским и Гарвардским факультетом 
медицины, было, что кварталы красных фонарей в пяти крупных городах Индии 
не следует открывать даже после снятия карантина. Однако нет оснований 
считать, что публичные дома представляют угрозу общественному здоровью 
и оставлять их закрытыми, потому что, как утверждает Национальная сеть 
секс-работников, «благодаря скрупулезной работе нашей организации, секс-
работники очень хорошо понимают, какие меры предосторожности нужно 
принимать в ходе пандемии».25 Самоорганизации секс-работников Индии 
также раскритиковали самоорганизации секс-работников Индии, отметив, 
что в исследовании нет рекомендаций, что делать 10 000 секс-работников, 
потерявшим работу, как они смогут заработать на жизнь, если их основной 
источник дохода более недоступен. Такие исследования — это вопиющий пример 
тому, как секс-работников обвиняют во всех бедах и как им угрожают уголовным 
преследованием во имя охраны общественного здоровья.

«Группы, которые и ранее сталкивались 
со стигмой и дискриминацией 

(например, люди, живущие с ВИЧ, 
люди из гендерных и сексуальных 

меньшинств, секс-работники, 
мигранты) стали подвергаться 

вербальному и телесному насилию».

20 UHC2030, 2020, “State of commitment to 
universal health coverage: synthesis, 2020.”

21 “COVID-19 Impact – Bangladesh,” NSWP.

22 “COVID-19 Impact – Senegal,” NSWP. 

23 UNAIDS, 2020, “Addressing stigma and 
discrimination in the COVID-19 response — 
Applying the evidence of what works from 
HIV-related stigma and discrimination in six 
settings to the COVID-19 response.”

24 Eliot Douglas, “German lawmakers call for 
buying sex to be made permanently illegal,” 
DW, 20.05.2020.

25 Jagriti Chandra, “Yale to probe controversial 
study on sex workers,” The Hindu, 9 July 2020.

https://www.uhc2030.org/blog-news-events/uhc2030-news/state-of-commitment-to-universal-health-coverage-synthesis-2020-555434/
https://www.uhc2030.org/blog-news-events/uhc2030-news/state-of-commitment-to-universal-health-coverage-synthesis-2020-555434/
https://www.nswp.org/news/covid-19-impact-bangladesh
https://www.nswp.org/news/covid-19-impact-senegal
https://genderandaids.unwomen.org/en/resources/2020/10/addressing-stigma-and-discrimination-in-the-covid-19-response
https://genderandaids.unwomen.org/en/resources/2020/10/addressing-stigma-and-discrimination-in-the-covid-19-response
https://genderandaids.unwomen.org/en/resources/2020/10/addressing-stigma-and-discrimination-in-the-covid-19-response
https://genderandaids.unwomen.org/en/resources/2020/10/addressing-stigma-and-discrimination-in-the-covid-19-response
https://genderandaids.unwomen.org/en/resources/2020/10/addressing-stigma-and-discrimination-in-the-covid-19-response
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https://www.dw.com/en/german-lawmakers-call-for-buying-sex-to-be-made-permanently-illegal/a-53504221
https://www.thehindu.com/news/national/yale-to-probe-controversial-study-on-sex-workers/article32035565.ece
https://www.thehindu.com/news/national/yale-to-probe-controversial-study-on-sex-workers/article32035565.ece
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…самоорганизации секс-работников 
взяли на себя роль по поддержки 

общины и заполнили пробелы 
в помощи секс-работникам в 
чрезвычайной ситуации, где 

правительства ничего не сделали.

Ответные меры самоорганизаций 
секс-работников
Если правительства стали вводить ограничения и карательные меры 
в отношении секс-работников, не обеспечив им социальную защиту, 
самоорганизации секс-работников взяли на себя роль по поддержки общины 

и заполнили пробелы в помощи секс-работникам в 
чрезвычайной ситуации, где правительства ничего не 
сделали. Свыше 100 европейских НПО подписались под 
письмом Президенту Европейской комиссии и членам 
Кризисного координационного комитета и призывали 
помочь секс-работникам в ходе пандемии коронавируса, 
отметив, что «игнорировать маргинализованные 
общины не только недальновидно, но и может 
навредить усилиям ЕС по борьбе с пандемией».26

Срочная финансовая помощь, поиск жилья 
и медицинские услуги для секс-работников
Самоорганизации секс-работников помогали общине разными способами. 
Ниже приведены несколько примеров ответа на базе сообщества.27

Французские секс-работники отмечают, что организации, в частности 
ACCEPTESS и Профсоюз секс-работников Франции стали компенсировать 
пробелы в социальной помощи, оставленные правительством. Секс-
работники Великобритании также жаловались, что не могут получить помощь 
от государства: «Община секс-работников включилась в дело там, где 
правительство потерпело поражение. Мы создали фон для нуждающихся, 
создали систему помощи, лоббировали изменения, равный доступ и 
равные права для всех в нашей общине». Стар-Стар из Македонии начала 
благотворительную компанию и собрала деньги для наиболее бедной части 
общины, а также организовала раздачу продуктов питания и средств гигиены.

Европейский альянс по правам человека (ESWA, ранее ICRSE) организовал 
несколько вебинаров для активистов движения секс-работников, чтобы 
помочь им понять, как оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, вести 
краудфандинг и политическую адвокацию в ситуации кризиса.28 ESWA также 
воспользовалась этой возможностью, чтобы развить и укрепить отношения с 
другими организациями, чтобы права секс-работников оставались приоритетом 
не только в ходе пандемии, но и после ее окончания. В рамках инициативы 
«Никто не забыт», ESWA сотрудничала с организациями, которые представляют 
интересы наиболее маргинализованных сообществ Европы, и вместе с ними 
вела кампании по улучшению доступа к медицинским услугами для бездомных, 
ЛГБТИ-людей, людей, употребляющих наркотики, заключенных, секс-работников 
и мигрантов без документов. Все вместе они написали открытое письмо 
Европейскому Союзу с требованием обеспечить наиболее маргинализованным 
социальным группам возможность прививаться.29

«В некотором смысле это дал нам возможность завязать диалог 
с другими субъектами — Европейским Альянсом по охране 
общественного здоровья, кампанией «Никто не забыт» (в которой мы 
сами участвуем), ВОЗ; мы с ними обсуждаем проблемы психического 
здоровья, чего до сих пор не случалось. Кроме того, Европейский 
центре контроля заболеваний стал относится к секс-работникам с 
большим вниманием».
ESWA (РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ: ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ)

26 Rebecca Kelly, “Over 100 NGOs endorse a 
statement calling for emergency support to 
sex workers amid the COVID-19 crisis,” Gay 
Community News, 28 April 2020.

27 “Sex Worker Community Responses,” NSWP.

28 ESWA, 2021, “Sex workers on the frontline: The 
role of sex worker rights groups in providing 
support during the COVID-19 crisis in Europe.”

29 “NLO publishes open letter on vaccine equity,” 
Nobody Left Outside.

https://gcn.ie/over-100-european-ngos-endorse-a-statement-calling-for-emergency-support-to-sex-workers-amid-the-covid-19-crisis/
https://gcn.ie/over-100-european-ngos-endorse-a-statement-calling-for-emergency-support-to-sex-workers-amid-the-covid-19-crisis/
https://gcn.ie/over-100-european-ngos-endorse-a-statement-calling-for-emergency-support-to-sex-workers-amid-the-covid-19-crisis/
https://www.nswp.org/page/sex-worker-community-responses
https://www.eswalliance.org/sex_workers_on_the_frontlines
https://www.eswalliance.org/sex_workers_on_the_frontlines
https://www.eswalliance.org/sex_workers_on_the_frontlines
https://nobodyleftoutside.eu/nlo-publishes-open-letter-on-vaccine-equity/
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Sex Work Polska путем краудфандинга организовала фонд срочной помощи 
секс-работникам. «Мы описывали эту инициативу не как чрезвычайную 
помощь или раздачу пайков, но как проявление заботы одних членов общины 
о других. Понимая, насколько нашу общину задела пандемия, и что мы не 
можем рассчитывать на системную помощь, мы хотели, чтобы секс-работники 
не думали, что о них все забыли».30 Sex Work Polska подчеркнула, что из-за 
стигмы и непризнания секс-работы видом труда, участие секс-работников в 
общественной жизни предпочитают не замечать, при этом из-за преследования 
и контроля со стороны полиции к ним привлечено все внимание общественности 
в рамках системы уголовной юстиции.

В Латинской Америке Brigada Callejera из Мексики 
подготовила картинки, чтобы показать секс-
работникам, как позаботиться о безопасности в ходе 
пандемии, и помогала секс-работникам, оставшимся 
без жилья.31 AMMAR Cordoba из Аргентины провела 
кампанию по сбору средств под девизом «Жизнь 
секс-работников тоже имеет значение», что помогло 
обеспечить секс-работников продовольствием и 
деньгами. Многие уличные секс-работники остались 
без работы, но при этом у них не было средств, чтобы 
перейти работать онлайн. На собранные деньги 

удалось помочь более 300 семьям секс-работников по всей стране, а также 
15 местным организациям.32

«Я никогда не работала в публичном доме. Я всегда предпочитала 
работать на улице, в основном потому, что мы в общине и у нас есть 
базовые правила взаимной заботы и взаимоуважения ... Я потеряла 
всякую связь со своими клиентами. Я знаю, что которые секс-
работники начали работать онлайн, но у меня на телефоне нет 
интернета. Я звоню клиентам, но не могу получить деньги, потому 
что у меня нет банковского счета. Поэтому для меня нереально 
заниматься сексом виртуально и получать за это деньги».
СЕКС-РАБОТНИЦА, АРГЕНТИНА

Многие фонды взаимопомощи и срочной помощи в период пандемии в США и 
Канаде были созданы секс-работниками и самоорганизациями секс-работников. 
Канадский фонд срочной помощи секс-работникам общества PACE раздал 
свыше 150 000 долларов срочной помощи секс-работникам в регионе Ванкувера 
всего за 9 месяцев.33 В США к августу 2021 организация «Койоты Род-Айленда» 
рассмотрела свыше 330 заявок и раздала секс-работникам свыше 72 000 
долларов в виде мини грантов и подарков. Как и многие другие организации, 
«Койоты Род-Айленда» подготовила информационную сводку о доступных 
ресурсах и регулярно ее обновляла.34

В Африке самоорганизации секс-работников раздавали секс-работникам 
предконтактную профилактику и антиретровирусную терапию, а также 
продукты питания и средства гигиены, доставляя их прямо на дом к секс-
работникам. Альянс секс-работников Африки отметил, что организации в 
Южной Африке, Руанде, ДРК, Бенине и Кении распространяли среди секс-
работников и владельцев публичных домов сведения о гигиене в ходе пандемии, 
чтобы снизить риск инфицирования. Отвечая на вопрос о возможных мерах 
срочной помощи, наши респонденты среди прочего предложили организовывать 
поездки в медицинские учреждения, раздавать больше продовольствия 
и обеспечивать секс-работников ресурсами, которые помогут не утратить 
связь с организациями, оказывающим им помощь в заботе о телесном и 
психическом здоровье.

AMMAR Cordoba из Аргентины провела 
кампанию по сбору средств под 

девизом «Жизнь секс-работников 
тоже имеет значение», что помогло 

обеспечить секс-работников 
продовольствием и деньгами.

30 Agata Dziuban et al., “‘Very little but a lot.’ 
Solidarity within the sex workers’ community 
in Poland during the COVID-19 pandemic,” 
Gender, Work and Organization (2021): 1-12.

31 Frontline Defenders, 2020, “LGBTIQ+ and 
Sex Worker Rights: Defenders at Risk during 
COVID-19.”

32 “The sex work network we have been 
building is saving us during COVID-19,” 
Open Democracy.

33 “Sex Worker Relief Fund,” PACE Society. 

34 “COVID-19 Sex Worker Harm Reduction 
Resource Guide,” COYOTE RI. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12677
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12677
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12677
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/report-lgbtiq-and-sex-worker-rights-defenders-risk-during-covid-19
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/report-lgbtiq-and-sex-worker-rights-defenders-risk-during-covid-19
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/report-lgbtiq-and-sex-worker-rights-defenders-risk-during-covid-19
https://www.opendemocracy.net/en/5050/sex-work-network-we-have-been-building-saving-us-during-covid-19/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/sex-work-network-we-have-been-building-saving-us-during-covid-19/
https://www.pace-society.org/relief/
https://coyoteri.org/wp/coyote-ri-covid-sex-worker-harm-reduction-resource-guide/
https://coyoteri.org/wp/coyote-ri-covid-sex-worker-harm-reduction-resource-guide/
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«В ходе пандемии я видел много 
так называемых исследований, 

много сбора данных ... на это деньги 
были, деньги для специалистов. 
Для общины же денег не было».

В Азиатско-Тихоокеанском регионе организация «Проект Х» из Сингапура 
выдала «около 800 долларов людям, которые не могут оплачивать аренду, 
медицинскую помощь и полноценное и/или регулярное питания для себя и 
семьи». Вешья Анья Мукти Паришад (VAMP) из Индии отмечает, что причиной 
первых смертей в ходе пандемии было не инфицирование коронавирусом, а 
нищета и голод среди секс-работников, не получивших помощи от правительства. 
Организация «Секс-работники и союзники в Южной Азии» вместе с VAMP 
в рамках ответа на пандемию приложили много усилий, чтобы накормить 
общину секс-работников.35 «Комитет Дурбар Махила Саманвая» также 
пытается обеспечить секс-работникам из Сонагачи, квартала красных фонарей 
Калькутты, как можно больше продовольствия, а многоцелевой кооператив 
«Уша», специализированный банк секс-работников, продолжал работать и в ходе 
карантина, давая секс-работникам возможность снять вклады и использовать их 
на содержание семьи.36

Снижение объемов и ограничения в финансировании 
самоорганизаций секс-работников
И без того ограниченное финансирование адвокации и программ секс-работников 
продолжает сокращаться, а многие доноры меняют приоритеты и начинают 
уделять основное внимание пандемии коронавируса, а не программам по борьбе 
с ВИЧ. Все это сказалось на доступе секс-работников к услугам здравоохранения. 
Тем временем ЮНЭЙДС сообщила, что 11% новых ВИЧ-инфекций в 2020 
году пришлись на долю секс-работников. Всего за год среди ключевых групп 
населения появилось 975 000 людей, инфицированных ВИЧ (почти в два раза 
больше, чем целевой показатель по миру); 165 000 из них — это секс-работники.37

Членские организации из Сети адвокации за права секс-работников в 
Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии (СВАН) и Азиатско-
Тихоокеанской сети секс-работников жаловались, что доноры не хотят уступать, 
когда у них просят разрешения изменить бюджет, чтобы помочь общине секс-
работников в период пандемии. Ассоциация «Аей Мьянма» (АМА) из Мьянмы 

отметила, что «некоторые доноры не позволяют 
перекинуть средства из текущих грантов на срочную 
помощь в период пандемии. Даже когда доноры 
позволяли перекидывать средства таким образом, на 
получение разрешения уходило много времени, а в это 
время как положение секс-работников становилось 
все более отчаянным». Многие самоорганизации 
секс-работников из Азиатско-Тихоокеанского региона 
отметили, что всегда можно получить деньги на 

исследования и оценку, но практически никогда -- на помощь общине: «В ходе 
пандемии я видел много так называемых исследований, много сбора данных ... на 
это деньги были, деньги для специалистов. Для общины же денег не было».38

Членские организации из Восточной Европы и Центральной Азии отметили, 
что сокращение объемов финансирования повлияло на внутренний потенциал 
организаций.

«Мы видим, что некоторые организации теряют сотрудников. В 
Казахстане, например, одна из донорских организаций закрылась 
и вывела все финансирование. Им пришлось уволить некоторых 
сотрудников, когда партнеры и другие доноры продолжали требовать 
принять участие тут, принять участие там, внести свой вклад. Но 
людям с трудом удавалось оставаться на плаву».
СВАН (РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ)

35 Tian Johnson, “Sex workers, former inmates 
and people who use drugs help to feed the 
world during the pandemic,” Mail&Guardian 
Thought Leader, 19 August 2021.

36 Prema Rajaram, “Kolkata: Sex workers 
of Sonagachi battle pandemic with hope 
of rebuilding their lives,” India Today, 
19 August 2021.

37 UNAIDS, 2021, “2021 UNAIDS Global AIDS 
Update - Confronting Inequalities - Lessons for 
pandemic responses from 40 years of AIDS.”

38 APNSW, 2021, “Sex workers’ lived 
experiences during COVID-19 and community-
led pandemic responses.”
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…важно, чтобы правительства поняли, 
что о секс-работниках перестанут 

забывать только тогда, когда 
секс-работу начнут рассматривать 

с правозащитных позиций.

Внимание СМИ и исследователей
С началом эпидемии секс-работникам стали уделять больше внимания в СМИ 
и в научных кругах. Влияние пандемии на секс-работников остается богатым 
материалом для журналистов и ученых. И хотя мы благодарны исследователям 
и людям из СМИ, которые в ситуации кризиса в экономике и здравоохранении 
пытаются осветить ситуацию с альтернативной точки зрения и дать голос 
людям, которых слышать не хотят, очень важно внимательно и с пониманием 
относиться к потребностям людей в ходе пандемии.

Азиатско-Тихоокеанская сеть, например, отметила, что журналисты и 
исследователи, которые пытаются изучить и описать положение секс-
работников в ходе пандемии, не вносят значимого вклада.

«Да, СМИ уделяют нам много внимания. Но когда они провели 
исследование или взяли интервью, что они делают потом? Просто 
выпускают новости или публикуют исследовательскую статью. 
Некоторые из них были из НПО, в котором были деньги, чтобы 
опубликовать листовку с советами по профилактике коронавируса 
— не трогать тело, не трогать то, не трогать се. Но секс-работники 
зарабатывают телом, поэтому эти листовки были бесполезны».
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКАЯ СЕТЬ СЕКС-РАБОТНИКОВ  
(РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ: АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН.

Вызовы и решения в период после пандемии
Пандемия недвусмысленно показала, что, если секс-работникам отказывают 
в социальной защите и соблюдении прав, они вынуждены соглашаться на 

более нестабильные и опасные условия труда. В 
фокусе внимания оказался и вред, который причиняет 
уголовное преследование. Необходимо усвоить эти 
уроки, чтобы смягчить вред для секс-работников в 
кризисных ситуациях в будущем и усилить защиту их 
прав человека. По мере выхода из пандемии важно, 
чтобы правительства поняли, что о секс-работниках 
перестанут забывать только тогда, когда секс-работу 
начнут рассматривать с правозащитных позиций.

Смягчение вреда, причиняемого секс-работникам
Необходимо, чтобы правительства на политическом и законодательном уровне 
приняли меры для ликвидации вреда, причиненного секс-работникам в ходе 
пандемии, и признали права секс-работников, а секс-работу — видом труда. Это 
даст возможность включить секс-работников в систему социальной защиты, 
которой пользуются другие трудящиеся в стране.

Многому можно научиться на примере многолетней борьбы с эпидемией ВИЧ, 
особенно в части борьбы с уголовным преследованием, насилием, стигмой и 
дискриминацией. Исполнительные директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима отметила:

«Согласно нормам международного права по правам человека, 
права человека являются неотчуждаемыми, всеобщими, 
взаимозависимыми и неделимыми. Если мы сможем сделать 
это реальностью для всех, особенно для наиболее уязвимых, мы 
справимся с пандемией, но также сможем построить устойчивые 
общины, которые нужны нам после пандемии».39

39 “COVID-19 responses must uphold and protect 
the human rights of sex workers,” UNAIDS.

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/april/20200424_sex-work
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/april/20200424_sex-work
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В рамках новозеландской модели 
декриминализации, например, 

секс-работники могут рассчитывать 
на те же меры поддержки, что 

и другие трудящиеся.

Усвоенные уроки и возможности для 
продвижения прав секс-работников
Самоорганизации секс-работников отметили, что в ходе пандемии усилились 
солидарность и сотрудничество в сообществе секс-работников. Кризис, 
вызванный пандемией, также дал организациям возможность подчеркнуть 
значимость как телесного, так и психического здоровья.

«Занимаясь адвокацией, мы хотели показать, что здоровье — это 
не только здоровье тела, но и психическое здоровье. Хорошее 
самочувствие — залог здоровья и безопасности секс-работников В 
период пандемии начался регресс в соблюдении прав секс-работников, 
и организация Colectivo Flor de Azalea в разговоре с Министерством 
здравоохранения была вынуждены ссылаться на разные статьи 
Конституции Эквадора, чтобы показать, что секс-работники — это такие 
же граждане, с такими же правами, что и остальные люди. В результате 
наша община стала сильнее и больше сплотилась за время пандемии».
PLAPERTS (РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА)

Самоорганизации секс-работников продемонстрировали готовность реагировать 
быстро и нестандартно, чтобы поддержать секс-работников и удовлетворить 
их самые срочное потребности в ходе пандемии; стало видно, что сообщество 
доверяет им как источнику информации, советов и ресурсов, особенно в 
странах, где секс-работа подвергается уголовному преследованию. Однако, 
чтобы самоорганизации смогли реализовать свой потенциал — откликнуться на 
потребности секс-работников и способствовать соблюдению их прав человека 
— необходимо увеличить финансирование для них.

Самоорганизации секс-работников продолжают настаивать, что, если мы хотим 
добиться соблюдения трудовых прав, обеспечить безопасные условия труда 
и социальную защиту, нужно декриминализовать секс-работу. Аргументов в 
пользу декриминализации становится все больше.

«Если мы хотим, чтобы секс-работники получали помощь от 
государства, нужно декриминализовать секс-работу; это, среди 
прочего, позволит определить правила проведения с клиентами 
в период пандемии и с успехом работать вместе для усиления 
безопасности и обмена знаниями».
СЕКС-РАБОТНИЦА, КАНАДА

Европейский исследовательский совет финансировал проект SEXHUM, в рамках 
которого в период с 2016 по 2020 гг. велся анализ миграции и секс-работы в 
четырех странах (Австралии, Новой Зеландии, Франции и США), в каждой из 
которых свой правовой подход к секс-работе. Исследование, которое частично 
проходило в момент начала пандемии, показало, что в регионах, где секс-

работа декриминализована и считается видом труда, 
секс-работник — если они граждане или постоянные 
резиденты страны — смогли получить в ходе пандемии 
финансовую помощь. Тем самым было еще раз 
доказано, что декриминализация положительно влияет 
на соблюдение прав секс-работников.40 В рамках 
новозеландской модели декриминализации, например, 
секс-работники могут рассчитывать на те же меры 
поддержки, что и другие трудящиеся.41

При этом секс-работники, мигранты, если у них нет документов или если 
они находятся в стране временно, преимущества от декриминализации не 
получают, а это означает, что декриминализация должна распространяться 
на всех секс-работников без исключения.

40 “COVID-19,” SEXHUM.

41 Anna Louie Sussman, “‘Don’t have to fight 
for pennies’: New Zealand safety net helps 
sex workers in lockdown,” The Guardian, 
28 April 2020.

https://sexhum.org/covid-19/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/dont-have-to-fight-for-pennies-new-zealand-safety-net-helps-sex-workers-in-lockdown
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/dont-have-to-fight-for-pennies-new-zealand-safety-net-helps-sex-workers-in-lockdown
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/dont-have-to-fight-for-pennies-new-zealand-safety-net-helps-sex-workers-in-lockdown
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Рекомендации
Сейчас, когда мир постепенно выходит из пандемии, необходимо принять меры, 
для смягчения вреда, которому секс-работники подверглись в ходе пандемии, 
и для того, чтобы в будущем секс-работники не оказались в еще более 
нестабильном положении. Эти меры перечислены ниже как рекомендации, 
составленные с опорой на уроки, усвоенные за период пандемии.

• Секс-работу необходимо признать видом труда; у секс-работников должна 
быть социальная защита, трудовые права и возможность получать 
финансовую помощь в том же объеме, что и у других трудящихся.

• Правительства, политики и защитники прав должны активно добиваться 
полной декриминализации секс-работы, в том числе отказа от преследования 
секс-работников, клиентов и посредников.

• Возможности получать финансовую помощь и социальную защиту 
должны быть у всех групп людей, независимо от вида занятости или 
миграционного статуса.

• Нельзя прекращать услуги по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья и борьбе с ВИЧ в ходе кризиса. Более того, необходимо обеспечить 
устойчивое финансирование услуг по профилактике, диагностике и лечению 
при ВИЧ и ИППП для ключевых групп населения, на долю которых пришлось 
65% всех новых ВИЧ-инфекций в мире в 2020 году и 93% инфекций во всех 
странах, кроме Африки южнее Сахары.

• Необходимо разделить медицинские учреждения и миграционные службы, 
чтобы у секс-работников, мигрантов, была возможность пользоваться 
услугами здравоохранения.

• Донорам следует более гибко относится к изменению приоритетов в ответ на 
чрезвычайные ситуации в здравоохранении и выделять финансирование на 
действия на базе сообщества.

• Не следует использовать уголовное законодательство, чтобы вводить 
ограничения, связанные с коронавирусом или охраной общественного 
здоровья. Аресты и преследования за действия, связанные с секс-
работой, должны прекратиться, в противном случае наиболее уязвимые и 
нуждающиеся не смогут получить услуги и помощь.

• Чрезвычайные ситуации в охране общественного здоровья не должны 
становиться прикрытием для введения карательных и репрессивных мер 
против секс-работников.

• Пора перестать делать из секс-работников «козлов отпущения» и считать 
их разносчиками болезней и угрозой общественному здоровью. Это ведет к 
усилению стигмы, дискриминации и насилия в отношении секс-работников.

• Необходимо перестать проводить рейды дома и на рабочем месте секс-
работников, а все меры по защите общественного здоровья должны быть 
соразмерны происходящему. Следует предусмотреть больше возможностей 
дать секс-работникам крышу над головой в чрезвычайных ситуациях 
и ввести мораторий на принудительные выселения, чтобы люди не 
пополнили ряды бездомных.

• Из-за утраты дохода секс-работники оказались в сложном положении, 
поэтому необходимо вознаграждать их за время, потраченное на разговор 
с журналистами и исследователями, и за знания, которыми они делятся.

• Община секс-работников должна напрямую участвовать в ответе на 
пандемию коронавируса, а самоорганизации секс-работников следует, 
среди прочего, привлекать к планированию срочных инициатив в 
общественном здравоохранении.
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Заключение
Пандемия привлекла внимание к существующему неравенству и в несоразмерно 
сильной степени сказалась на маргинализованных, уголовно преследуемых 
и социально незащищенных людях. Защитники прав секс-работников уже 
многие годы говорят о вреде, который причиняет уголовное преследование, а 
пандемия только обнажила то, что и так было известно. В этой аналитической 
записке мы изложили точку зрения секс-работников и самоорганизаций секс-
работников и описали их ответ на пандемию. Мы показали, что государствам 

нужно срочно принять меры, чтобы на секс-работников 
распространялась социальная защита, действие 
законов труде и политики в области охраны здоровья, 
чтобы в мире после пандемии они снова не оказались 
«третьим лишним».

Защитники прав секс-работников 
уже многие годы говорят о вреде, 

который причиняет уголовное 
преследование, а пандемия только 

обнажила то, что и так было известно.
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ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Глобальная сеть проектов по секс-работе использует специальную 
методологию, помогающую обеспечить внимание к  точкам зрения 
самоорганизаций секс-работников и мнениям секс-работников «с улиц». 
Аналитические записки – это результат анализа литературы и информации, 
полученной в ходе международной онлайновой консультации с членскими 
организациями НСВП, а также более детальных сведений, предоставленных 
отдельными членами сети.

Термин «секс-работник» описывает все разнообразие сообщества 
секс-работников, которое, среди прочих, включает женщин, мужчин и 
трансгендеров; лесбиянок, геев и бисексуалов; мужчин, которые считают 
себя гетеросексуальными; секс-работников, живущих с ВИЧ и другими 
заболеваниями; секс-работников, употребляющих наркотики; молодежь (в 
возрасте от 18 до 29 лет); мигрантов с документами и без а также беженецев 
и внутренне перемещенных лиц; секс-работников, живущих в городах и 
сельской местности; и секс-работников, находящихся под стражей.
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