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“Когда я услышала [об Amnesty
International] ... я подумала: “держи
карман шире, это невозможно!” [...].
В день, когда проходило заседание
международного совета [11августа 2015]
я легла спать, а Рут [международный
координатор НСВП] меня разбудила,
чтобы сказать”они таки утвердили
резолюцию!”. Я была настолько
замучена ... я сидела на кровати, и у
меня не просто “слезы наворачивались
на глаза”, я рыдала, всхлипывала,
потому что я так устала и не могла
этому поверить. Я была просто в шоке.
Я повторяла “не может быть”. Я была
абсолютно готова к провалу. Я думала,
что все проголосуют “против” и этим
все и закончится”.
Пюе Якобсон.

Введение
11 августа 2015 года Международный совет
Amnesty International проголосовал за резолюцию,
поручающую Международному правлению
организации разработать политические меры
для защиты прав человека секс-работников.
Предполагалось, что среди прочего будет озвучен
призыв к полной декриминализации всех аспектов
секс-работы, в которой участвуют взрослые
люди по добровольному согласию. Amnesty
International рассмотрела этот вопрос в ходе
двухлетней консультации; ее выводы опираются
на четыре глубинные исследования, проведенные
в отдельных странах. Салил Шетти, генеральный
секретарь Amnesty International подчеркнула, что
“это решение не было простым и быстрым”.
С момента, как о намерениях Amnesty International
стало известно СМИ, и до настоящего времени 1,
в адрес Amnesty International и НСВП сыпались
негативные, популистские комментарии. Многие
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высказывались в том духе, что резолюция
сама является нарушением прав, поскольку,
предположительно, секс-работники – это не
люди, и у них не может быть прав. В свете этих
комментариев понятно, что Amnesty International
ввязалась в нелегкую битву, но оно того стоило.
В мире секс-работники повсеместно страдают
от стигмы и дискриминации, подвергаются
насилию и уголовном преследованию, попадают
в заключение. Люди, борющиеся с секс-работой,
считают, что в ее основе лежит эксплуатация, и
что секс-работники – это жертвы; что при этом
считает сам секс-работник, не имеет значения.
Секс-работники, активисты движения за права
секс-работников и их союзники признают, что
исправить причиненное секс-работникам зло
можно только одним способом – посредством
отмены уголовного преследования и борьбы со
стигмой, дискриминацией и насилием над сексработниками. Секс-работники смогут в полной
мере пользоваться своими правами только после
декриминализации секс-работы.
Amnesty International присоединилась к другим
крупным международным организациям,
такими как ЮНЭЙДС, Всемирная организация
здравоохранения, Human Rights Watch, журнал
“Ланцет” и Международная ассоциация по
борьбе с торговлей женщинами, чтобы добиться
полной декриминализации секс-работы. НСВП и
активисты движения секс-работников настаивают
на полной декриминализации, поскольку это:
• Позволит создать секс-работникам

безопасные условия труда и наделить их
трудовыми правами.

• Расширит доступ к медицинским услугам и

снизит риск инфицирования ВИЧ и ИППП.

• Расширит доступ к правосудию.
• Снизит частоту насилия и злоупотреблений

со стороны полиции.

• Поможет бороться с эксплуатацией и

принуждением.
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Данный анализ был опубликован в 2015 году. НСВП ожидает, что
негативные комментарии будут звучать и в 2016 году.
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НСВП
Глобальная сеть проектов по секс-работе
(НСВП) – это членская организация, в состав
которой входят 230 групп и организаций
из 72 стран.2 Среди членов НСВП есть как
маленькие, волонтерские группы, так и большие
самоорганизации, представляющие интересы
десятков тысяч секс-работников. Сеть готова
отстаивать точки зрения секс-работников из
стран Севера и стран Юга. Секс-работники
управляют НСВП; мужчины, женщины
и трансгендеры, занятые в секс-работе,
принимают полноценное участие в деятельности
организации на всех уровнях.
За повседневную работу организации отвечают
сотрудники секретариата. Возглавляет
секретариат международный координатор,
подчиняющийся правлению НСВП. Сотрудники и
члены правления НСВП отвечают, прежде всего,
перед членами НСВП, работающими напрямую с
секс-работниками на местах.
В состав правления входят люди из самых
разных стран мира. Большинство сотрудников и
консультантов НСВП – это секс-работники; НСВП
придерживается политики “положительного
действия”, чтобы устранить дискриминацию сексработников в процессе найма. НСВП не требует,
чтобы каждый из сотрудников, консультантов и
членов правления открыто говорил о том, что
занимается секс-работой. При этом президент,
вице-президент и международный координатор
обязательно являются секс-работниками, не
скрывающими своего рода занятий.
Все члены НСВП разделяют принципы
«Консенсусного заявления НСВП о сексработе, правах человека и законодательстве»
и руководствуются в своей деятельности тремя
ключевыми ценностями:
• Признание секс-работы видом труда.
• Неприятие всех форм криминализации

и других видов правового подавления
секс-работы (включая притеснение сексработников, их клиентов, третьих лиц 3,
родственников, партнеров и друзей).

• Поддержка усилий секс-работников по

самоорганизации и самоопределению.
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Требование поддерживать усилия сексработников по самоопределению означает, что
и члены НСВП, и сама НСВП должны принимать
конкретные меры, чтобы секс-работники могли
участвовать в работе членских организаций и
мероприятиях НСВП на всех уровнях.

Amnesty International
Amnesty International – это международная
членская правозащитная организация. В
работе Amnesty International участвуют около 2х
миллионов человек, платящих членские взносы,
и около 5 миллионов активистов. Основная
задача организации – проводить исследования и
мероприятия, направленные на предупреждение и
устранение грубейших нарушений прав человека,
закрепленных во Всеобщей декларации о правах
человека. Amnesty International ведет адвокацию
с участием своих членов, а также делает все
возможное, чтобы призвать правительства к
ответу за совершенные ими нарушения.
Amnesty International создал британский юрист
Питер Бененсон в 1961 году. Он был возмущен
фактом лишения свободы двух португальских
студентов за то, что те провозгласили тост
за свободу. Он написал заметку в британской
газете Observer, с которой началась резонансная
общественная кампания. Заметку перепечатали
газеты многих стран мира; содержавшийся в
ней призыв к действию породил ощущение, что
люди мира могут объединить усилия для защиты
справедливости и свободы.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ AMNESTY INTERNATIONAL НА ЗАЩИТУ ПРАВ СЕКС-РАБОТНИКОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОЛНУЮ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЮ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

В данной статье мы рассмотрим процессы,
опираясь на которые НСВП и ее члены смогли
внести свой вклад в консультацию и повлиять
на окончательное решение, принятое Amnesty
International по вопросу защиты прав сексработников, в том числе по вопросу полной
декриминализации секс-работы с участием
взрослых. Кроме того, в статье также
содержится оценка последствий, которые это
решение имело для членов НСВП на местах и
секс-работников.

На сегодняшний день сотрудники Amnesty
International работают повсеместно, а
представительства организации открыты в
70 странах мира. Члены Amnesty International
разделены по секциям: Amnesty International Перу,
Amnesty International Сенегал и пр..
Верховным органом принятия решений в
Amnesty International является международный
совет. В состав международного совета входят
члены международного правления, а также
выборные представители секций, структур и
международного членства. Международный совет
встречается раз в два года и является местом
сбора сотен международных представителей
организации из разных стран мира; в ходе встречи
путем голосования определяются направления
дальнейшей работы движения. Самое важное
решение международного совета – это решение
о выборе международного правления, т.е. членов
Amnesty International, которые соглашаются
руководить движением между встречами совета.
2

По данным на октябрь 2015 года.
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Термин “третьи лица” распространяется на менеджеров, владельцев
публичных домов, администраторов, горничных, водителей,
владельцев квартир и гостиниц, где сдаются помещения сексработникам, а также на всех тех, в ком видят пособников в занятии
секс-работой.
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Представительства Amnesty International
опросили своих членов, внешних партнеров
и правообладателей и с учетом собранных
данных высказали свое мнение относительно
того, должна ли Amnesty International утвердить
политику такого рода.
Опрос проводился среди самых разных людей и
групп людей, в том числе среди секс-работников
(включая НСВП и членов НСВП), среди
“пострадавших” и членов аболиционистских
организаций, среди организаций в области ВИЧ,
активистов женского движения и движения
за права ЛГБТИ, среди членов движения за
права женщин коренных народностей, среди
организаций, борющихся против торговли людьми,
и среди ведущих ученых.
В дополнение к опросу секретариат Amnesty
International также
• Пригласил секс-работника и “пострадавшего”

от секс-работы выступить на Собрании
председателей и Форуме директоров в
2014 году.

• Собственноручно провел исследование опыта

жизни секс-работников в разных национальных
и правовых условиях.

• Встретился с людьми, выступающими против

отмены уголовного преследования.

• Послал своих представителей в Европейски

парламент для обсуждения данного вопроса.

• Выделил электронный адрес для статей и

писем.

Все это время документ постоянно
пересматривался, дополнялся и переписывался
с учетом замечаний, высказанных в ходе
консультации. Документ претерпел значительные
изменения, он был изменен к лучшему с опорой
на собранные данные и рассказы свидетелей,
которые поступали как от членов организации,
так и от внешних субъектов, в том числе от НСВП.
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Формальное согласие на подготовку комплекса
политических мер для защиты прав человека
секс-работников было получено в июне, в ходе
Собрания председателей и Форума директоров;
также было принято решение выделить
средства на дополнительные исследования.
Amnesty International провела исследования в
отдельных странах, чтобы оценить, как уголовное
преследование секс-работы сказывается на
правах человека секс-работников. Amnesty
согласилась, что
• Исследование следует проводить в странах

из разных регионов.

• Что одной из этих стран должна быть страна,

где действует так называемая “шведская
модель”.

• В исследовании следует рассмотреть

положение дел в странах с низким, средним
и высоким уровнем дохода.

• И в нем должны анализироваться разные

правовые системы.

В соответствии с этими критериями Amnesty
International выбрала Норвегию, Папуа-Новую
Гвинею, Аргентину и Китай (Гонконг) в качестве
мест проведения исследования. Результаты
исследования Amnesty International пока не
опубликовала.
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В 2013 году Amnesty International подготовила
черновой вариант документа о политике в
отношении секс-работы с опорой на научные
данные, данные агентств ООН, международные
стандарты в области прав человека и
законы о правах человека. Перед встречей
международного совета подготовленный вариант
документа был разослан членам организации для
ознакомления и оценки.

11 августа 2015 года международный
совет проголосовал за то, чтобы поручить
международному правлению разработать и
утвердить комплекс политических мер в защиту
прав человека секс-работников, призвав отметить
уголовное преследование за добровольное
занятие секс-работой среди взрослых. Решения
международного совета носят обязательную
силу для международного правления. Именно
поэтому НСВП, забегая вперед, решила оценить
воздействие, которое произвело решение
международного совета о разработке и
утверждении политических мер, направленных
на отмену уголовного преследования. При этом
важно подчеркнуть, что хотя международное
правление и будет работать над комплексом
политических мер по защите прав человека
секс-работников, от национальных секций не
требуется заниматься вопросами, связанными
с секс-работой.
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“Но у вас появляется надежда, что в
какой-то момент этой сумасшедшей
борьбы [за права секс-работников]
правительства начнут прислушиваться.
Жизнь людей от этого сильно не
изменится, и работы еще много, но я
думаю, что поскольку на нашей стороне
Amnesty, ООН, Ланцет, ученые – и у нас
есть доказательства, что уголовное
преследование ведет к нарушению прав
и грозит здоровью – правительства
и политики рано или поздно начнут
нас слушать. Это победа, но это не
конец борьбы за то, чтобы права
секс‑работников соблюдались”

5

a НСВП призвала своих членов к участию
в этой консультации, чтобы можно было
уравновесить мнения, которые, как
ожидалось, поступят от лиц и организаций,
выступающих за запрет секс-работы
(кампания рекламировалась в закрытой
группе НСВП на фейсбуке и в рассылке).
b НСВП также призвала секс-работников
обратиться к членам Amnesty в
своих странах и подготовить их к
обсуждению данного вопроса на встрече
международного совета. Члены сети
борются с уголовным преследованием
самыми разными способами, и НСВП
призвала их поделиться своим опытом и
взглядами с Amnesty.
6

Рут Морган Томас, международный
координатор НСВП.
1

24 января 2014 года: о намерениях Аmnesty
International взяться за проблему прав сексработников стало известно Джули Биндел,
журналистке газеты Дэйли Мэйл Онлайн.

2

Февраль 2014: Amnesty International при
содействии правозащитных организаций
секс-работников, в том числе при содействии
НСВП, разослала опросник для сбора
сведений о жизни секс-работников мира.

3

Апрель 2014: НСВП призвала своих
союзников открыто или частным образом
высказать свою поддержку Amnesty. НСВП
удалось собрать подписи 38 человек и 35
организаций.

4

Апрель 2014: в некоторых региональных и
национальных секциях Amnesty International
прошли ежегодные общие собрания. Многие
члены НСВП, которые также являются
членами Amnesty International, принимали
участие в этих встречах, настаивая на том,
что необходимо согласиться с предложением
о разработке политических мер в пользу
полной отмены уголовного преследования
секс-работы.
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1 мая 2014 года: истекает срок,
установленный Amnesty International, для
сбора мнений и комментариев.

Июнь 2014: было созвано Собрание
председателей и совет директоров Amnesty
International, чтобы обсудить, каким образом
будет разрабатываться политика защиты прав
секс-работников.
a Пюе Якобссон (Розовый альянс) выступила
с докладом перед сотрудниками
международного секретариата Amnesty
International с докладом о шведской модели
и правах секс-работника.
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История участия НСВП

b Доти Огуту (Альянс секс-работников
Африки) выступила с докладом о правах
секс-работников на Форуме директоров и
председателей вместе с “пострадавшими”
и теми, кто выступает против
декриминализации секс-работы.
c В ходе встречи было принято решение, что
Amnesty продолжит вести исследования
и собирать данные в отдельных странах
(Норвегия, Папуа-Новая Гвинея, Аргентина
и Гонконг) и представит полученные
результаты в ходе встречи международного
совета в августе 2015 года.
7

Июль 2015: с критикой действий Amnesty
выступила газета Тасманиан Таймс (см. тут).
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23 июля 2015: года организации, борющиеся
с секс-работой, разместили петиции на сайте
Change.org (см. тут).
a Ко дню встречи международного совета
петиция собрала около 8000 подписей. Эту
петицию можно было подписать и в конце
октября; на тот момент под ней было 10935
подписей.
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29 июля 2015: НСВП разместила петицию на
сайте Change.org, см. тут.
a Под петицией было собрано 10072 подписи
всего за две недели; среди подписантов
были многие международные организации.
Сбор подписей был остановлен 10 августа
2015 года, чтобы петицию можно было
переслать членам международного совета.
b НСВП попросила своих сторонников
распространить петицию. Международная
сеть людей, живущих с ВИЧ,
Международное сообществ женщин,
живущих с ВИЧ, Глобальный форум
МСМ, Международная сеть людей,
употребляющих наркотики, Международная
коалиция по готовности к лечению – все
эти организации продвигали петицию в
своих сетях.

10 5 августа 2015: опубликовано письмо
ЮНЭЙДС в поддержку Amnesty (см. тут).
11 8 августа 2015: опубликовано письмо
редакции журнала “Ланцет” в поддержку
Amnesty (см. тут).
12 6-11 августа 2015: встреча международного
совета.
13 11 августа 2015: международный совет
проголосовал за резолюцию, которая
уполномочивает международное правление
разработать и утвердить комплекс
политических мер, направленных на защиту
прав человека секс-работников, в том числе
на отмену уголовного преследования всех
участников непринудительной секс-работы.
К резолюции был приложен черновой вариант
комплекса политических мер.
14 С 11 августа 2015 и по настоящее время:
национальные представительства Amnesty
обращаются к секс-работникам и другим
группам, чтобы совместными усилиями
рассмотреть вопросы, затронутые в
резолюции; организации секс-работников
также самостоятельно обращаются в
отделения Amnesty.
15 Начало 2016 (точную дату сообщит Amnesty
International): в ходе встречи международного
правления будут рассмотрены и утверждены
предложенные политические меры.
Правление обязано следовать резолюции,
принятой на встрече международного совета.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Цели
Одна из целей НСВП – продвигать в
международном масштабе политические меры
и программы для секс-работников, основанные
на соблюдении прав. При разработке любых
вмешательств, касающихся секс-работников,
последние должны принимать полноценное
участие. Секс-работники являются экспертами
в области политических мер, которые принесут
секс-работникам наибольшую пользу и будут
служить защите их прав человека.
Когда в НСВП узнали о намерении Amnesty
International разработать комплекс политических
мер, касающихся прав человека секс-работников,
НСВП попыталась сделать все возможное, чтобы
Amnesty придерживалась подхода прав человека,
отдавая приоритет в принятии решений сексработникам. Были определены следующие цели:

Цель № 1
Поддержать Amnesty International в
разработке подхода к секс-работке,
основанного на соблюдении прав человека,
и добиваться полноценного учета мнений
секс-работников.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ AMNESTY INTERNATIONAL НА ЗАЩИТУ ПРАВ СЕКС-РАБОТНИКОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОЛНУЮ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЮ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

9

Почему? Секс-работники являются экспертами в
области политических мер, которые будут служить
защите их прав человека. Политические меры,
разработанные без участия секс-работников,
обречены на провал.

Цель № 2
Следить за тем, какое воздействие имеет
на национальном уровне резолюция
международного совета о разработке и
утверждении комплекса политических мер в
целях защиты прав секс-работников и полной
декриминализации секс-работы.
Почему? Такого рода политические меры
действуют по принципу “сверху вниз”; это
справедливо как в отношении отделений Amnesty
International, и в отношении организаций-членов
НСВП на местах.

Цель № 3
Помочь членам НСВП, работающим с Amnesty
International.
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Стратегия №1
Призвать секс-работников к участию в
консультациях Amnesty International. НСВП
разместила опросник Amnesty International в
рассылке, предназначенной членам сети, а также
в закрытой группе НСВП на фейсбуке.

Стратегия №2
Помочь Amnesty International связаться с сексработниками и активистами движения за права
секс-работников, которые готовы поделиться
своим мнением о правах секс-работников с
международным правлением.

Стратегия №3
Призвать секс-работников и активистов движения
секс-работников к выступлениям в СМИ в
поддержку Amnesty International.

Стратегия №4
Создать петицию, призвав членов Amnesty
International голосовать за декриминализацию
на встрече международного совета 11 августа
2015 года.

Стратегия №5
Связаться с членами НСВП и узнать, к
каким организациям обращались сотрудники
представительств Amnesty International в странах.

Стратегия №6
Создать пособие по вопросу обращения в
представительство Amnesty в стране, которое
членские организации смогут приспособить под
свои нужды (ожидаемая дата окончания работы:
декабрь 2015).

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Партнерства
Общие ежегодные встречи, которые отделения
Аmnesty International проводили в 2014 году, стали
важной вехой для членов НСВП, поскольку многие
секс-работники также являются членами Amnesty
International. Это означает, что у них есть право
голоса и они могут выступать (и голосовать)
как за, так и против резолюций, принятых в
отдельной стране.
Во многих странах политические меры по защите
прав секс-работников обсуждались на общих
ежегодных встречах.
Члены НСВП в разных странах принимали
участие в этих встречах. Некоторые организовали
демонстрации у зданий, где проводились
встречи, другие вместе с союзниками вступили
в члены Amnesty International, чтобы получить
возможность принимать участие во встрече
и влиять на ход обсуждений. Например, в
Великобритании на ежегодной встрече Amnesty
International-Великобритания выступали 5-6
секс-работников. Их доводы убедили участников
собрания отказаться от предложенной Шведской
модели. В США встреча проводилась в Чикаго,
и секс-работники из организации SWOP-Чикаго
провели контр-демонстрацию протеста; они
стояли рядом с аболиционистами, проводившими
протест против Amnesty International. Как
следствие, члены правления американского
отделения Amnesty International встретились с
сотрудниками SWOP-Чикаго, чтобы обсудить
декриминализацию. Встреча проводилась и с
теми, кто настаивает на ликвидации секс-работы.
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Стратегии достижения
целей

Хотя НСВП и призывала своих членов принимать
участие в таких консультациях в обсуждениях,
в целом это был процесс, инициированный
снизу. Невозможно предсказать, каким был
бы результат, если бы секс-работники не
принимали участия в ежегодных встречах; к
счастью, секс-работники восприняли это как
возможность донести свои мнения и заставить
с ними считаться.
Эти формальные и неформальные партнерства
сыграли важную роль в том, чтобы обеспечить
рассмотрение прав секс-работников с позиции
прав человека.
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Из обсуждений с секс-работниками, активистами
движения секс-работников, с членами и
сотрудниками НСВП, участвовавшими в процессе,
стало понятно, что Amnesty International с
самого начала была заинтересована в том,
чтобы услышать мнения секс-работников.
Amnesty International признала, что экспертами
по вопросам жизни секс-работников являются
сами секс-работники, и собрала фактический
материал о том, чем приходится сталкиваться
секс-работникам в четырех странах: Папуа-Новая
Гвиния, Гонконг, Норвегия и Аргентина. Amnesty
International опросила секс-работников в этих
странах и разработала политические меры с
учетом собранных данных.
НСВП была глубоко тронута тем, что еще одна
крупная правозащитная организация высказалась
в пользу защиты прав секс-работников. Amnesty
Internatonal присоединилась ко многим другим
неправительственным организациям в борьбе
за декриминализацию. По мере того, как все
больше НПО начинают относиться к правам
секс-работников с позиции прав человека, у
НСВП появляется больше исследовательских
данных, докладов, комплексов политических мер
и сторонников, чтобы доказать факт, о котором
секс-работникам известно уже давно: уголовное
преследование секс-работников, клиентов и
третьих лиц ставит секс-работников под угрозу.

Влияние на отдельные страны
НСВП известно о 12 членских организациях,
к которым после встречи международного
совета 11 августа 2015 года формальным
или неформальным образом обращались
представители местных организаций Amnesty
International. К ним относятся:
• AI Норвегии
• AI Польши
• AI Германии
• AI США
• AI Бельгии
• AI Индии
• AI Турции

Секс-работники, активисты движения сексработников и члены НСВП сыграли важную
роль в поддержке национальных отделений
Amnesty International, сдерживая протесты на
местах, вызванные резолюцией Amnesty. Все
члены НСВП отметили, что местные отделения
Amnesty International не были готовы к критике в
СМИ и не знали, как следует защищать решение
Международного совета.
ПРИМЕР ИЗ НИГЕРИИ

“У нас состоялся неформальный
разговор с представителями Amnesty,
которые были вполне дружелюбны. Мы
хотели бы, чтобы AI Нигерии занялась
проблемой преследования сексработников со стороны полиции”,
Амака, национальный координатор
ассоциации секс-работников Нигерии”.
По словам Амаки, национального координатора
Ассоциации секс-работников Нигерии, самую
большую проблему для секс-работников Нигерии
представляют преследования со стороны
полиции. До принятого 11 августа решения
международного совета, Амака почти ничего не
знала о методах работы AI. Ассоциация сексработников Нигерии хотела бы сотрудничать
с отделением Amnesty в Нигерии, чтобы
формальными методами бороться с проблемой
насилия над секс-работниками.
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Влияние на
секс-работников

ПРИМЕР ИЗ ПОЛЬШИ

“Мы организовали для AI-Польша
информационный [...] образовательный
семинар, в ходе которого мы обсудили
терминологию – термин “секс-работа”
пока не получил в Польше широкого
распространения – а также мифы,
правовые системы и наиболее часто
встречающиеся нарушения прав
секс‑работников”,
Агата Дзюбан, член организации
“Секс-работа в Польше”.

• AI Канады
• AI Швеции
• AI Норвегии
• AI Венгрии
• AI Италии

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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ПРИМЕР ИЗ США

После 11 августа 2015 года сотрудники
американского отделения Amnesty
связались с организацией SWOP.
Amnesty International-США ежегодно
проводит региональные конференции.
Сотрудники Amnesty хотели, чтобы
SWOP организовала несколько
сессий на региональных встречах,
объяснив, почем следует защищать
права секс-работников и добиваться
декриминализации. Amnesty-США также
запросила у SWOP контактные данные
людей, которые могли бы поговорить с
журналистами о правах секс-работников.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

ПРИМЕР ИЗ ШВЕЦИИ

Через несколько дней 11 августа 2015
года Amnesty-Швеция пригласила
сотрудников “Розового альянса”
на встречу. По словам спикера
“Розового альянса”, как только стало
известно о принятом решении, СМИ
“посходили с ума”. В ходе встречи
сотрудники Amnesty-Швеция уведомили
сотрудников “Розового альянса”, что
голосовали против предложенного
комплекса политических мер, поскольку
он идет вразрез с интересами членства.
Они, однако, не критиковали Amnesty
International, и подтвердили, что
будут уважать решение, принятое
международным советом Amnesty. По
словам спикера “Розового альянса”,
сотрудники Amnesty-Швеция не
собираются бороться с уголовным
преследованием клиентов. Однако при
этом они будут добиваться отмены
других законов, например закона, в
соответствии с которым секс-работники
должны работать в одиночку, или
закона, применение которого ведет
к потере секс-работниками жилья. С
точки зрения “Розового альянса”, это
позитивный сдвиг, означающий, что
нужно продолжать сотрудничество.
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По словам Агаты, сотрудники Amnesty в
Польше не были готовы обсуждать отмену
уголовного преследования. Секс-работники,
вместе с союзниками организовали в Польше
тренинг по работе со СМИ для волонтеров и
сотрудников польского отделения Amnesty.
Семинар длился четыре часа, в нем принимали
участие и волонтеры Amnesty, которые
предлагают людям на улицах стать членом
организации. Этих волонтеров нередко
преследуют те самые люди, которым они
предлагают членство. В семинаре участвовало
15-18 человек. Некоторые из присутствовавших
придерживались аболиционистских позиций;
они хотели использовать положение о свободе
религиозных убеждений, чтобы отказаться от
продвижения новой политики в Польше. В Польше
на положение о свободе религиозных убеждений
часто ссылаются врачи, отказывая в услугах по
охране сексуального и репродуктивного здоровья,
в том числе в абортах.
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Обсуждение

Многие отделения Amnesty International стали
мишенью аболиционистских кампаний.

Борьба за права секс-работников требует
сил. Напряженная двухлетняя работа того
стоила, но победа тяжело далась членам
НСВП, большинство из которых – волонтеры,
не получающие зарплаты. И хотя НСВП
понимает, что именно выиграло сообщество
секс-работников, это едва ли конец борьбы.
Секс-работникам и самоорганизациям сексработников предстоит сделать еще очень
много, чтобы избавиться от насилия, уголовного
преследования, стигмы и дискриминации сексработников и выиграть битву у феминистокфундаменталисток, отказывающимися признавать
права секс-работников.

23 октября 2015 года прошел международный
день Нет амнистии для сутенеров”. Кампания
велась онлайн с использованием хэштэга
#NoAmnesty4Pimps в Твиттере; также
утверждалось, что протестующие вышли к
отделениям Amnesty в разных странах мира. На
самом деле была проведена лишь небольшая
акция протеста у здания международного
секретариата в Лондоне и другие незначительные
протестные мероприятия в Австралии,
Германии, Мексике, Норвегии, Канаде и США.
По мнению НСВП, это свидетельствует об
утрате популярности, поскольку аболиционистам
все сложнее заручиться поддержкой, когда
собранные данные убедительно демонстрируют,
что отмена уголовного преследования сексработников, клиентов и третьих лиц – это первый
шаг на пути к устранению нарушений прав сексработников в мире.
Некоторые организации секс-работников провели
контр-протесты в поддержку Amnesty. Сотрудники
«Английского коллектива проституток»
обратились к членам НСВП с просьбой выступить
против аболиционистков в социальных медиа,
присоединившись к кампании #pledgedecrim в
поддержку Amnesty.

Организациям секс-работникам постоянно
не хватает финансирования. Все чаще к ним
обращаются с просьбой поделиться опытом
и обучить союзников тому, как бороться за
права секс-работников. Секс-работникам редко
платят за их знания. Очень часто ожидается,
что они будут работать бесплатно, поскольку
это принесет прямую или косвенную пользу как
им, так и движению в целом. Это утомительная
работа, истощающая человеческие и финансовые
ресурсы. С учетом текущего положения дел
НСВП ожидает, что в ближайшие месяцы
отделения Amnesty International будут обращаться
к членам НСВП с просьбой обучить их тому, как
бороться с аболиционистами, и как выстраивать
работу со СМИ. Было бы важно, чтобы при этом
учитывались особенности положения сексработников и защитников прав секс-работников
в разных странах мира.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ AMNESTY INTERNATIONAL НА ЗАЩИТУ ПРАВ СЕКС-РАБОТНИКОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОЛНУЮ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЮ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Кампания по борьбе с секс-работой

При этом до сих пор не верится, что еще
одна известная правозащитная организация
стала рассматривать права секс-работников с
позиции прав человека. Amnesty International
присоединилась к другим неправительственным
организациям, на которые можно положиться в
борьбе против правового преследования сексработы. Когда секс-работники участвуют во
встречах с политиками и законодателям, которые
считают, что понимают жизнь секс-работников
лучше самих секс-работников, возможность
сказать “ЮНЭЙДС, ВОЗ, “Ланцет”, Human Rights
Watch, Международный альянс по борьбе с
торговлей женщинами и Amnesty International
согласны со мной -- декриминализация спасает
жизни”, то это придает дополнительную
уверенность.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья
ключевых групп населения».
Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению,
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе
секс‑работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.
За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

