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Введение
У секс-работников и самоорганизаций
секс-работников становится все
меньше возможностей высказывать
cвое мнение. Они теряют влияние
на программы, политику и другие
решения, затрагивающие их жизни.
Организации гражданского общества
и другие игроки все чаще ведут себя
так, как если бы у них одних было право
получать финансирование и выступать
либо потому, что они работают с сексработниками, и потому считают себя
«экспертами», которые могут говорить
вместо секс-работников, либо потому,
что они отказываются признать за
секс-работниками право действовать
и принимать решения и не хотят
соблюдать их права человека. Некоторые
международные и национальные форумы
являются враждебной средой для сексработников, и организаторы часто активно
исключают секс-работников из участия.
Как следствие, секс-работники больше
рискуют пострадать от насилия, теряют
возможности получить медицинские
услуги, снижается их мобильность и
возможности защищать друг друга, они
не могут получить правовую защиту.
Больше всего от этого страдают цветные
и трансгендерные секс-работники,
мигранты, секс-работники живущие с ВИЧ
и уличные секс-работники. Без подлинного
участия секс-работников политика
и программы опираются на ложные
допущения, приносят вред и во многих
случаях неэффективны.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Привлечение к
полноценному участию
и препятствия к нему
Полноценное участие
«Привлечение к полноценному участию»
или «полноценное участие» – это термин,
предложенный секс-работниками; он
подразумевает, что секс-работники
участвуют в планировании и реализации
политики и программа на всех
уровнях. В документе под названием
«Инструмент реализации программ
для секс-работников» (СВИТ) речь
идет о том, что в случае полноценного
участия секс-работники решают, будут
ли они участвовать в процессе, как
будет выглядеть это участие и кто
будет представлять их интересы. При
полноценном участии секс-работников
программы и политика становятся
более эффективными.

Без подлинного
участия сексработников политика и
программы опираются
на ложные допущения,
приносят вред и
во многих случаях
неэффективны.

Стигма, дискриминация и
уголовное преследование
Стигма закладывает основы
дискриминации в отношении сексработников и становится оправданием
исключения их из обсуждения и процессов
принятия решений. Окружающие,
особенно люди в движении «по борьбе
с торговлей людьми, традиционно
видят в секс-работниках и жертву,
и преступника. Вследствие
того, что добровольная
секс-работа стала
уравниваться с торговлей
людьми, появились законы
и политика по «спасению»
пострадавших. Секс-работников
стереотипно изображают людьми без
образования, не способными действовать
и принимать решения. Те, кто говорят
вместо секс-работников, считают, что без
образования секс-работники не могут
быть экспертами. Секс-работников также
часто изображают больными, зависимыми
от наркотиков людьми, а их труд считают
постыдным и унизительным. Это дает еще
больше доводов в пользу дискриминации и
исключения секс-работников.
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Финансирование
Самоорганизации секс-работников
обычно ведут свою деятельность на
очень маленьком бюджете или вовсе
без средств. Из-за нехватки средств
секс-работники не могут подготовиться и
поехать на важную встречу. В отличии от
них представители других организаций,
которые выступают от имени сексработников, часто участвуют в этих
встречах получая зарплату и в свое
рабочее время.

Символическое участие
Из-за стигмы секс-работники принимают
участие в процессах на местном,
национальном и международном
уровне только символически. Во многих
случаях их приглашают на встречи для
«галочки». Такая практика отмечалась
во многих организациях, в том числе в
учреждениях ООН. В некоторых странах
секс-работники также жалуются на
символическое участие в программах по
борьбе с ВИЧ и других программах для
секс-работников. Секс-работники во многих
странах отмечали, что секс-работников
символически привлекают к участию,
потому что это помогает получить деньги.

Финансирование для врагов
и ложные друзья
Те, кто получает деньги за участие в
принятии решений, во многих случаях
не могут отразить взгляды и интересы
секс-работников. Среди тех, кто участвует
во встречах в свое рабочее время,
встречаются сторонники уголовного
преследования, которые получают
зарплату из бюджета, и ВИЧ-сервисные
НПО, которые не предоставляют услуг,
направленных на секс-работников. Во
многих случаях в рамках так называемых
инициатив по борьбе с торговлей людьми
деньги поступают правоохранительным
органам или аболиционистам и
религиозным организациям, которые
считают, что вся секс-работа – это
форма эксплуатации.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Игнорирование мнений
секс-работников
Политики, депутаты
и правительства
С секс-работниками практически
никогда не консультируются, когда на
рассмотрение вносятся законопроекты,
затрагивающие их интересы. Сексработники отметили, что когда
разрабатывается новое законодательство,
их мнения игнорируют и их исключают их
процессов принятия решений.

Феминистки-фундаменалистки и
аболиционистские организации
Респонденты отметили, что больше всего
виновны в исключении секс-работников
из процессов принятия решений (начиная
политическими дебатами на местах и
заканчивая международными форумами
по правам человека) те, кто выступают
против секс-работы. Сторонники
«борьбы со спросом» внедряют
представления о секс-работниках как
слабых жертвах, неспособных принимать
решения и не заслуживающих права
на самоопределение.

Секс-работники
отметили, что когда
разрабатывается новое
законодательство, их
мнения игнорируют
и их исключают их
процессов принятия
решений.

Религиозные организации
Религиозные организации, настроенные
против секс-работы, во многих случаях
сотрудничают с феминисткамифундаменталистками. Эти
организации нередко пользуются
значительной социальной и
культурной властью и влиянием.
Они также тесно связаны с
индустрией «спасения».
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Рекомендации
Правительству, гражданскому
обществу НПО и МНПО
• Отменить уголовное преследование
секс-работы, чтобы у секс-работники
могли пользоваться своими трудовыми
правами и активно участвовать
в разработке соответствующего
законодательства и политики.
• Взаимодействуйте с местными
самоорганизациями секс-работников,
развивайте партнерские отношения
и создавайте механизмы, которые
помогут услышать мнения
секс-работников.
• Правоохранительные органы, местное
самоуправление, правительства
и структуры ООН должны взять
на себя обязательство провести
информационные тренинги.
• Донорским организациям следует
финансировать больше программ
развития потенциала, чтобы сексработники научились тому, как
участвовать в важных национальных
и международных процессах.
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Женскому движению и
движению по борьбе с ВИЧ
• Создавайте в женском движении и
движении против ВИЧ на местном,
национальном и международном
уровнях пространство для сексработников и оберегайте его.
• Возьмите на себя политическое
обязательство помогать сексработникам высказываться и
дайте им возможность играть
ведущую роль; пусть изменится
распределение власти.

СМИ
• Обращайте внимание на демонстрации
и протесты секс-работников; давайте
секс-работникам возможность
высказываться на ваших платформах
и с пониманием отнеситесь к
потребности секс-работников
сохранять анонимность.
• Описывайте секс-работников, их
потребности и права адекватно и в
позитивном ключе.

Взаимодействуйте
с местными
самоорганизациями
секс-работников,
развивайте
партнерские
отношения и
создавайте
механизмы,
которые помогут
услышать мнения
секс-работников.

• Секс-работники должны считаться
одной из ключевых групп населения
в политике и программах, чтобы была
возможность понять и учесть их
особые потребности.
• На международном уровне сети
ключевых групп населения должны
продолжать развивать партнерские
отношения и искать союзников.
• Цените не только образование, но и
опыт при найме на позиции, которые
влияют на жизнь секс-работников.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует методологию (нанимая
международного консультанта, региональных консультантов и национальных
ключевых информантов), при помощи которой обеспечивается учет мнений
секс‑работников и самоорганизаций секс-работников на местах.
В руководствах для сообщества излагается краткое резюме справочных статей
НСВП; за подробной информацией и списком использованных источников
обращайтесь к соответствующей справочной статье.
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.

The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555 secretariat@nswp.org www.nswp.org/ru
НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП являются партнерами в альянсе «Восполняя пробелы – здоровье и права ключевых
групп населения». Эта уникальная программа направлена на решение распространенных
проблем, с которыми сталкиваются секс-работники, люди, употребляющие наркотики,
геи, бисексуальные и трансгендерные люди в доступе к необходимым услугам при ВИЧ
и услугам по охране здоровья, а также добиваясь соблюдения прав. За подробной
информацией обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org

