Адвокационным инструментам и ресурсам,
используемым самоорганизациями
секс-работников для борьбы с насилием

Краткое пособие для секс-работников

НСВП существует для того, чтобы
отстаивать точки зрения секс-работников
мира и способствовать взаимодействию
региональных сетей, выступающих за
права женщин, мужчин трансгендеров,
занимающихся секс-работой. Сеть
выступает за предоставление социальных
и медицинских услуг, основанных на
соблюдении прав человека, за свободу
от насилия и дискриминации, и за право
секс‑работников на самоопределение.

НСВП в ходит в состав инициативы “Восполняя пробелы”,
направленной на охрану прав и здоровья ключевых
групп населения. В рамках этой не имеющей аналогов
программы ведется работа по преодолению сложностей в
области прав человека и доступа к жизненно необходимым
услугам по охране здоровья и защиты от ВИЧ, с которыми
сталкиваются секс-работники, люди, употребляющие
наркотики, и лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры.
За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт:
www.hivgaps.org
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Введение

Секс-работа сама по себе не подразумевает применения
насилия, при этом в разных странах мира секс-работники
сталкиваются с чрезвычайно высоким уровнем насилия.
Секс-работники могут пострадать от насилия в разных
обстоятельствах, в том числе при взаимодействии с
полицией или другими официальными лицами, на рабочем
месте, в семье или в отношениях с партнером, от руки
обычных людей или членов организованных группировок.
Стигма, дискриминация, уголовное преследование сексработы и коррупция в рядах полиции – все это способствует
совершению актов насилия над секс-работниками. Насилие
затрагивает секс-работников сильнее других людей,
особенно если они экономически уязвимы или одновременно
принадлежат и к другим маргинализованным группам,
таким как геи или другие мужчины, ведущие половую
жизнь с мужчинами, лесбиянки, трудовые мигранты,
трансгендерные люди.
2
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В кратком пособии для секс-работников
рассматриваются адвокационные инструменты
и вмешательства, на которые самоорганизации
секс-работников мира опираются в борьбе
с насилием над секс-работниками. Пособие
отталкивается от инструкций, содержащихся в
главе 2 (Борьба с насилием в отношении сексработников) пособия «Реализация комплексных
программ по профилактике ВИЧ/ИППП вместе
с секс-работниками», также известном как
“Инструмент реализации программ для сексработников” (СВИТ)1. Краткое пособие можно
использовать при разработке программ,
инструментов и подходов к борьбе с насилием
над секс-работниками.

Члены объединения Peers Victoria в день Красного зонта в Канаде

1

ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, НСВП, Всемирный банк и ПРООН, 2013, “Реализация
комплексных программ вместе с секс-работниками”, см. по ссылке http://www.who.
int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/ru/ (последнее обращение 1 ноября 2017).

Что такое “насилие над секс-работниками”?
Секс-работники сталкиваются с разными
формами насилия. В СВИТ упоминаются
три основные формы насилия, с которыми
сталкиваются секс-работники всего мира2:
• ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ:

например, избиения, ограбления, угрозы,
нанесение телесных повреждений или
убийства.

• СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ:

например, принуждение к половому акту,
изнасилования, групповые изнасилования.

• ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ/ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ:

например, вымогательства, угрозы,
унижение, удержание под стражей, изоляция,
несоблюдение прав человека, невозможность
получать услуги.

Секс-работники подвергаются насилию со стороны
полиции, властей, сотрудников медицинских и социальных
служб, а также государственных и негосударственных
организаций. Уголовное преследование секс-работы служит
прикрытием и оправданием коллективного злоупотребления
полномочиями, что негативно сказывается на готовности
секс-работников жаловаться на насилие.
Секс-работники также могут подвергаться межличностному
насилию со стороны клиентов, родственников, сексуальных
партнеров, знакомых и посторонних людей, а также
со стороны руководства и коллег. Наконец, уголовное
преследование, равно как и социальная «выученная» стигма
способствуют внутренней самостигме.
Насилие может осуществляться в разных обстоятельствах:
на рабочем месте, в социальных и медицинских службах, в
местах лишения свободы, в общественных местах и дома.
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Там же, 23.
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Основные принципы борьбы с
насилием над секс-работниками
В разных условиях эффективными будут разные
подходы. В СВИТ описаны ключевые ценности
и принципы эффективных вмешательств.3 Их
краткое обобщенное изложение приведено ниже.

Базовые ценности
• Поощрять защиту прав человека секс-работников в
полном объеме.
• Отказаться от вмешательств, направленных на спасение
и реабилитацию.
• Поощрять гендерное равенство.
• Уважать право секс-работников на принятие осознанных
решений о собственной жизни.

Программные принципы
• Собирать данные о типичных для данной местности
сценариях насилия над секс-работниками.
• Использовать коллегиальные методы работы и
вовлекать секс-работников в процессы принятия
решений, чтобы совместными усилиями выявлять
проблемы, выбирать приоритеты и находить решения
проблемам.
• В разработке вмешательств использовать комплексный
подход с опорой на партнерские отношения с самыми
разными организациями и институтами.
• Обучать сотрудников программ тактично реагировать,
осознавать связь между насилием и ВИЧ и решать
проблему насилия.
• Признать, что у проводимых программ могут быть
непредусмотренные вредные последствия; быть к этому
готовым и следить за развитием ситуации.
• Проводить оценку программ, чтобы на этом основании
выявлять стратегии снижения риска и насилия в
отношении секс-работников, и среди прочего, выделять
измеряемые цели в области борьбы с насилием над сексработниками.
Эти базовые ценности и принципы поясняются на примерах
в оставшейся части пособия.
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Там же, 25 – 26.

Адвокационные инструменты и
ресурсы по борьбе с насилием
В этом разделе мы рассмотрим стратегии,
которые организации секс-работников
используют для борьбы с насилием.
Стратегии разделены на три группы.
• Поддержка секс-работников и расширение их
возможностей в борьбе с насилием: в том разделе
рассматриваются стратегии поддержки секс-работников,
пострадавших от насилия, в том числе создание
безопасных пространств, аутрич-работа, телефоны
доверия и списки “плохих клиентов”; а также тренинги,
инструменты и ресурсы предназначенные для обучения
секс-работников стратегиям утверждения прав человека
и смягчения риска насилия.
• Просвещение и привлечение к ответственности
виновных в совершении актов насилия: здесь мы
рассмотрим мероприятия, направленные на изменение
поведения лиц, склонных к совершению актов насилия, в
том числе сотрудников полиции, журналистов, клиентов
и обычных людей; а также стратегии привлечения
виновных к ответственности.
• Документирование насилия с целью проведения
политических изменений: в этом разделе
рассматриваются методы документирования насилия
и использования собранных данных в национальной и
международной деятельности по защите интересов с
целью проведения политических изменений.

СТРАТЕГИЯ I:

Поддержка секс-работников и
расширение их возможностей
в борьбе с насилием
Безопасные пространства
Безопасные пространства для секс-работников и
сообщества секс-работников являются основой борьбы с
насилием, поскольку здесь можно проводить мероприятия
по развитию потенциала, расширению возможностей
и обмену навыками. Здесь же предоставляется
психологическая помощь в борьбе со стигмой, порождаемой
насилием и дискриминацией. Безопасные пространства
также служат центром для обращения за юридическими,
медицинскими и прочими услугами.
Ассоциация “Айе Мьянма” (АМА) борется с насилием над
секс-работниками в Мьянме; у ассоциации есть безопасные
помещения в четырех городах, где регулярно проводятся
индивидуальные и групповые юридические консультации и
встречи с юристами.

© AMA-МЬЯНМА
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По мнению организации “Красный зонт-Афины” из Греции,
такое место должно быть спокойным, безопасным; там
должны работать специально обученные сотрудники,
которые смогут оказать первую психологическую помощь
секс-работникам, пострадавшим от насилия.
В Новой Зеландии дружественные секс-работникам
общественные места называются “общинными базами”;
здесь раздаются бесплатные наборы для “новых
работников”, содержащие пособие для секс-работников под
названием “Шаг вперед”. В пособии приводятся советы о
безопасных методах работы, о разрешении споров, о работе
под руководством другого лица и о стратегиях действия в
случае сексуального или физического насилия.
Безопасное пространство можно организовать и у кого-то
на дому. Секс-работники из Сисонке-Ботсвана, прошедшие
обучение в программе Aidsfonds “Руки прочь” еженедельно
проводят встречи для секс-работников. В ходе встреч они
рассказывают о правах и охране здоровья, обучают сексработников ведению финансов и экономии средств, чтобы
у них было больше возможностей отказать потенциально
опасному клиенту.
4
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Project X, “Increasing Access to Justice for Sex Workers: 2015 Report”, 20 June, 2016,
http://theprojectx.org/2016/06/20/increasing-access-justice-sex-workers-2015-report/.
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В Южной Африке SWEAT/Сисонке проводит трехчасовые
групповые встречи под названием “Творческие мастерские”,
которые проходят, в зависимости от обстоятельств, в офисе
организации, в баре или в публичном доме. В творческих
мастерских секс-работникам дается возможность
поделиться идеями, контактными данными и создать
группы в WhatsApp для поддержания коммуникации.
Сотрудники и волонтеры в ходе творческих мастерских
получают возможность собрать информацию о проблемах
на местах для мониторинга работы программы на
национальном уровне.

Аутрич-программы
Цель аутрич-программ – обеспечить информирование и
обслуживание секс-работников прямо на рабочем месте,
будь то на улице, в барах, публичных домах, гостиницах и
пр., днем или ночью. Аутрич-работу можно вести онлайн, в
социальных или других электронных сетях.
SWEAT/Сисонке из Южной Африки постоянно ведут
аутрич-работу в разных регионах, адаптируя ее с учетом
особенностей секс-работы в том или ином регионе. Сексработникам раздают буклеты и листовки, содержащие
сведения о телефоне доверия и правах, а также
приглашения посетить творческие мастерские.
В Сингапуре организация “Проект Х” проводит
мероприятия под названием ‘Выжить на улице”, 4 в ходе
которого сотрудники организации вместе с партнерами
из отдела бесплатных услуг Союза юристов организуют
мобильные правовые клиники для секс-работников на их
рабочих местах.

Телефоны доверия
Телефоны доверия – это распространенный способ
обеспечения связи между секс-работниками и службами по
борьбе с насилием, в том числе с адвокатами из полиции,
юридическими консультациями, службами медицинской и
иной помощи и поддержки.
Преимущества телефонов доверия:
• небольшие затраты на содержание и управление.
• возможность удаленного доступа для малограмотных
секс-работников, у которых нет ни компьютера, ни
интернета.
• является центральным пунктом для сбора данных.
Советы по организации телефона доверия:
• Разработайте график оказания помощи (в идеальном
случае линия должна работать 24/7, поскольку кризисная
ситуация может случиться в любой момент).
• Сформируйте ожидания клиентов соответствующим
образом.
• Обеспечьте обучение и поддержку сотрудникам и
волонтерам линии.
• Создайте цепочку перенаправления к юристам или
сервис-провайдерам, которым вы доверяете.
• Подробно объясните секс-работникам этапы
правового процесса подачи жалобы на насилие
и связанные с этим обязательства (временные,
финансовые, эмоциональные), чтобы те могли принять
осознанное решение.

При создании телефона доверия часто возникают
следующие затруднения:
• Формирование репутации и доверия, а также
распространения сведений о телефоне доверия
требует времени.
• Трудно обеспечить переадресацию в дружественные
для секс-работников организации.
• На линию звонят и по другим вопросам (например, по
вопросам, связанным с ВИЧ и ИППП), а также могут
звонить клиенты, которые ищут секс-работников.
• Если секс-работники меняют номер телефона или
уезжают в другую местность, контакт с ними теряется.
• Секс-работники отказываются принимать
предусмотренные законом меры или не появляются
на заседаниях суда.
SWET/Сисонке более десяти лет управляет бесплатной
круглосуточной горячей линией для секс-работников
в Южной Арифке. Они получают более 200 звонков в
неделю. В основном, звонят секс-работники, но иногда
звонят клиенты, обычные люди или сотрудники публичных
домов, где прошли обыски. Номер линии размешен на
презервативах, лубрикантах, листовках, наклеенных
на “точках”; информация о горячей линии также
распространяется в ходе аутрич-работы. Звонящие могут
пожаловаться на насилие со стороны полиции, попросить
связать их с государственным адвокатом или направить в
за услугами в дружественную организацию.

7

В Индии секс-работники из организации «Ашодая Самити»
разработали систему неформальных звонков для борьбы
с опасными клиентами. Если секс-работнице кажется, что
клиент ведет ее в опасное место, но может тайком вызвать
определенный номер на телефоне и начать разговаривать
с подозрительным клиентом: “Почему ты ведешь меня по
адресу Х, а не по адресу, о котором мы договорились?” или
“Почему вас тут трое, хотя должен быть ты один?” Абонент
на другом конце линии слышит, где находится секс-работник
и в какой помощи нуждается, чтобы избежать насилия.

© АССОЦИАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИЦ LIQUIDAMBAR

Организация “Вера, надежда, любовь” ведет горячую
линию в Одессе с 2002 года. Горячая линия работает с 10
утра до 6 вечера. Во внерабочее время можно позвонить
на мобильный телефон социального работника. В 2015
году организация “Легалайф-Украина” также открыла
круглосуточную горячую линию в Кировоградской области.
Позвонив на нее, секс-работник может в течение получаса
получить правовую помощь от адвокатов, находящихся в
разных частях города и готовых незамедлительно выехать
на место.

Ассоциация секс-работниц LIQUIDAMBAR в Эль-Сальвадоре проводит
тренинг по психологическому благополучию вместе с секс-работниками

Консультирование
Предоставляя услуги секс-работникам, пострадавшим от
насилия, следует заботиться не только о медицинских и
правовых аспектах, но и о психическом здоровье. Некоторые
виды поддержки можно оказывать неформальным образом,
используя в этих целях сети коллег или безопасные
пространства; но при этом нужны и формализованные
услуги. Важно добиться, чтобы услуги соответствовали
потребностям секс-работников; необходимо проводить
обучение и регулярное повышение квалификации, поскольку
кадровый состав и отношение нанятых специалистов к
работе могут меняться с течением времени.

Сотрудники службы психологической поддержки, Камерун
8
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Организация “Красный зонт-Афины” предоставляет первую
психологическую помощь. Их цель – снизить связанный
с травмой стресс и помочь секс-работникам принять
решение о том, что делать дальше. Сотрудники организации
подчеркивают необходимость регулярно проводить
тренинги и осуществлять надзор, вести профилактику
выгорания и одновременно добиваться того, чтобы услуги
предоставлялись постоянно.
В 2017 году камерунская организация “Будущее молодежи
Запада” в сотрудничестве с двумя другими организациями
начала оказывать профессиональную психологическую
помощь секс-работникам, пострадавшим от насилия;
в течение проекта также проводилась оценка, чтобы
определить удовлетворенность программой.

Социальный работник Людмила дает консультации
в мобильной амбулатории в Украине

«Коллектив проституток Новой Зеландии» распространяет
печатные материалы о поддержке секс-работников,
пострадавших от изнасилований, тем самым демонстрируя
поддержку права секс-работников на безопасность
на рабочем месте и пользование социальными и
медицинскими услугами.
Ресурсы
• Публикация «Коллектива проституток Новой Зеландии»
под названием “Преступления на сексуальной почве:
информация для секс-работников”.

Списки-предупреждения
Списки-предупреждения, известные также как списки
“плохих клиентов”, “перечни агрессоров”, “внимание,
насильники!” дают возможность секс-работникам,
пострадавшим от насилия, поделиться информацией о
происшествии с другими секс-работниками, даже если они
не хотят обращаться в полицию или добиваться заведения
уголовного дела. Эти списки распространяются в отдельных
регионах или местностях, и секс-работники с их помощью
получают возможность опознать серийных преступников.
В списках обычно содержатся сведения следующего рода:
• Когда: дата/время происшествия.
• Где: место и обстоятельства происшествия.

© СЕМИКОП TАТЬЯНА

• Что: описание происшествия.
• Кто: контактные данные, описание, особые приметы
нападавшего и/или описание и номер машины
(если уместно).
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При помощи различных стратегий создатели списков
добиваются, чтобы содержащиеся в них сведения
были актуальными, надежными и не несли угрозы ни
информатору, ни другим секс-работникам. Эти меры
включают:
• Распространение информации среди секс-работников
с использованием “сарафанного радио”.
• Аутрич работники собирают сведения, а затем
распространяют их при помощи вебсайтов, приложений
на мобильных телефонах или в закрытых группах в
Фейсбуке и WhatsApp.
• Использование приложений АОН, подобных
TureCaller, что позволяет поставить метку на
проблемном клиенте, тем самым предупредив других
пользователей приложения.
• Размещение печатных копий списков в безопасных
пространствах для секс-работников.
• Сбор информации в отдельной местности или в стране
с последующим распространением по электронной
почте или СМС.
Члены объединения «Peers Victoria» в Канаде раздают
печатные копии списков в своем безопасном пространстве и
в минивэнах, в которых ведется аутрич-работа. Заручившись
разрешением, они отправляют списки сотрудникам
пресс-службы полиции, что позволяет сохранить имена
информаторов в секрете.
В США существует множество местных и национальных
списков плохих клиентов. В госпитале Св. Джеймса в СанФранциско было разработано приложение для телефона,5
при помощи которого можно отправить сведения о плохом
клиенте онлайн и получить доступ к информации на
18 языках.
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Постер ‘Давай посплетничаем!’, размещенный в
центре для секс-работников в Новой Зеландии

В Южной Африке секс-работники неформально пользуются
приложением WhatsApp, чтобы предупреждать друг друга об
опасности. Группы в WhatsApp создаются также для общения,
для помощи в уходе за детьми и для удовлетворения других
потребностей. Аутрич-работники SWEAT/Сисонке собирают
информацию об угрозах на местах для последующего
включения в централизованную базу данных.
В Сингапуре в рамках программы “Внимание, насильник!”
организации “Проект Х” 6 людей из списка контактов
организации уведомляют о потенциальных насильниках.
Предупреждать людей могут по телефону, электронной
почте или анонимно в сети.
5

“SF Bay Bad Date List”, St James Infirmary последнее обращение 8 ноября 2017 года
по ссылкеt http://sfbaddate.com/.

6

“Abuser Alert”, Project X последнее обращение 8 ноября 2017 по ссылке http://
theprojectx.org/abuser-alert-2017/.

В Новой Зеландии секс-работники пользуются “Protext”,
приложением для бесплатной рассылки сообщений, чтобы
рассылать и получать сведения об опасных клиентах.
К обмену информацией секс-работников поощряют с
помощью постеров “Давай посплетничаем!”, размещаемых
в дружественных секс-работникам общинных местах.

Обеспечение секс-работников информацией
Многие организации делятся с секс-работниками
конкретными сведениями о том, как вести себя со сложными
клиентами, избегать опасных ситуаций; стратегиями
минимизации вреда (речь идет о постконтактной
профилактике и посткоитальных контрацептивах),
причиненного в результате сексуального насилия, и
советами о поведении в чрезвычайных ситуациях.
Информацию распространяют в общественных местах, в
ходе аутрич-работы, а также при помощи сетевых чатов и
ресурсов, размещаемых онлайн.
Ресурсы
• SCOT-PEP, “Набор инструментов для секс-работников”.
• SWOP-USA, “Информация для охраны безопасности и
заботы о собственном благополучии”.
• Госпиталь Св. Джеймса, 2010, “Пособие по охране
безопасности и гигиены труда”.

В 2014 году Международный комитет по правам сексработников в Европе (ICRSE) получил финансирование
от Фонда сетей гражданского общества им. Роберта
Карра, чтобы провести тренинг по правам человека для
22 секс-работников из восьми европейских стран. Этот
практикум был посвящен следующим вопросам: выявление
нарушений прав человека, сбор доказательств, преодоление
препятствий, сотрудничество с другими секс-работниками,
заинтересованными лицами и сетями. Результатом семинара
стало не только усвоение участниками новых навыков, но и
подготовка общинного доклада, посвященного структурному
насилию в Европе7.
В 2010 в рамках Программы расширения возможностей и
поддержки хостес баров (BHESP)в Кении 18 консультантов
“равный равному” были обучены тому, чтобы оказывать
услуги уличных юристов, рассказывать секс-работникам о
правах и служить первым лицом, к которому секс-работники
будут обращаться за юридической помощью.8
«Ассоиасьон Гувер» из Эквадора организует практические
занятия по правам и расширению возможностей для
мужчин, занимающихся секс-работой, и оценивает
эффективность занятий при помощи опросов и привлечения
участников к мероприятиям организации. Также в Эквадоре
«Ассоциация секс-работников Кито» (CTSQ) привлекает
мужчин, женщин и трансгендерных людей, занимающихся
секс-работой, к участию в борьбе за трудовые права;
практические занятия начались 17 декабря.

ТРЕНИНГИ ПО ПРАВАМ
Важной частью процесса борьбы с насилием над
секс-работниками является организация тренингов по
правам человека для секс-работников. Информирование
секс-работников о правах, имеет особую значимость в
ситуациях, где они подвергаются насилию со стороны
представителей властей.

7

International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, 2015, “Community
Report: Structural Violence: Social and institutional oppression experienced by sex
workers in Europe” см. по ссылке http://www.sexworkeurope.org/resources/communityguide-structural-violence-2015 (последнее обращение 8 ноября 2017).

8

Open Society Foundations, 2016, “No Turning Back: Examining Sex Worker-Led Programs
that Protect Health and Rights” available at https://www.opensocietyfoundations.org/
reports/no-turning-back (last accessed 8 November 2017).

11

ЛИСТОВКИ И БУКЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛИЦИИ
Карточки с информацией о правах помогают бороться
с насилием со стороны полиции, поскольку напоминают
властям об их обязанностях и демонстрируют, что человека
поддерживает самоорганизация секс-работников.
Фонд трансгендерных женщин, живущих с ВИЧ, из Уганды
раздает такого рода карточки в ходе аутрич-работы.
Секс-работники пользуются этими карточками при
взаимодействии с полицией или в ходе ареста. На карточках
написано, что владелец знает о своих правах, и приводятся
ссылки на соответствующие положения законодательства.
Сложности в применении этой стратегии заключаются в
необходимости перевода информации с английского на
язык луганда (поскольку некоторые сотрудники полиции не
знают английского) и необходимости постоянно находить
средства на печать, в том числе средства на материалы,
устойчивые к разрушению, чтобы карточки не испортились
в сезон дождей.

Ресурсы
• Midnight Blue, “Юридические процедуры и твои права”.
• Stella, “Пособия и справочные материалы”.
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«Организация SWOP за решеткой» из США занимается сексработниками, оказавшимися за решеткой. Они отмечают,
что для них первым и основным методом борьбы с насилием
является работа с сообществом. Они создают сообщество
заключенных секс-работников с помощью переписки и
социальных сетей. Они находят заключенным партнера
по переписке и составляют список желанных книг, чтобы
волонтеры могли заказать на Амазоне книги и отправить их в
подарок заключенным. По их данным, люди, которые получают
больше писем, находясь в заключении, реже подвергаются
насилию со стороны других заключенных или надзирателей.
В индийском городе Майсор секс-работники поддерживают
отношения с сотрудниками загородных гостиниц. Те
присматривают за секс-работниками и стучат в дверь
по истечении оговоренного периода времени, чтобы
убедиться, что с секс-работником ничего не случилось,
и поторопить клиента.
В Кении в городе Бусиа секс-работники заручились
поддержкой сотрудников службы безопасности, владельцев
баров, водителей велосипедных такси с тем, чтобы те
помогали в обеспечении безопасности и в других вопросах.
Секс-работники Майсора протестуют против насилия
© АШОДАЯ САМИТИ (ПОСВЯЩАЕТСЯ СЕМЬЕ АШОДАЯ)

SWEAT, Сисонке и Центр гендерного правосудия “Сонке”
в Южной Африки объединили усилия для разработки
информационных листовок и буклетов карманного размера,
которые затем распространяются в ходе аутрич-выходов.
В публикациях содержится информация об аресте и
содержании под стражей, конституционных правах и
законах, которые часто используются для наказания сексработников. SWEAT пришла к выводу, что необходимо учить
секс-работников использованию карточек и защите прав
в вежливом диалоге, поскольку открытая конфронтация
вызывает ответные действия полиции.

Другие популярные стратегии
охраны безопасности

СТРАТЕГИЯ II:

Просвещение и привлечение
к ответственности виновных
в совершении актов насилия
Борьба с интерсекциональным насилием
и выстраивание партнерских отношений
В дополнение к насилию в отношении секс-работников
многие секс-работники сталкиваются с дискриминацией
и насилием, которые являются следствием сексизма,
гомофобии, трансфобии, расизма, классового неравенства
и других форм нетерпимости. Принадлежность сразу к
нескольким маргинализованным группам ведет к усилению
насилия над секс-работниками.
Эффективные мероприятия можно проводить в
сотрудничестве с другими группами населения,
страдающими от насилия, с другими организациями сексработников, службами реагирования на кризисные ситуации
и охраны здоровья, профсоюзами и рабочим движением,
научно-исследовательскими, политическими и донорскими
организациями.

Легалайф-Украина обсуждает основные вызовы
вместе с сообществом ЛГБТ и сообществом людей,
употребляющих наркотики. Они выделили девять общих
задачи и приоритетов совместной адвокации и создали
Национальную платформу сообществ – независимую
альтернативную структуру для обмена информацией,
выявления потребностей ключевых групп населения и
влияния на решения, которые принимают местные власти
и международные доноры.
Организация из США “Геи и лесбиянки, живущие
в трансгендерном обществе” начала помогать
траснгендерным секс-работникам Африки и Латинской
Америки в составлении заявлений с просьбой о
предоставлении убежища и в организации переезда. В
Австралии организация секс-работников уже много лет
является участником движения ЛГБТИК; члены организации
участвовали в первом параде “Марди Гра” и на данный
момент занимаются построением солидарности для борьбы
с общей проблемой насилия.

«Ашодая Самити» в Индии удалось добиться доверия и
положения в обществе благодаря участию в решении
локальных проблем, например, благодаря участию в
кампаниях в поддержку прав на воду, завязыванию
знакомств и партнерских отношений в целях обеспечения
безопасности. Именно на эти отношения они опираются в
борьбе с насилием в отношении секс-работников.
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Протест со свечами против насилия над
секс-работниками в Майсоре, Индия

Что дают мероприятия, подобные тем, что проводятся
17 декабря?
• Позволяют проинформировать общественность о сексработе, правах секс-работников и проблеме насилия.
• Способствуют разрушению мифов о секс-работниках
и изменению выражений, используемых для описания
секс-работы.

Просвещение общественности
МЕРОПРИЯТИЯ

9
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“About December 17th” International day to End Violence Against Sex Workers последнее
обращение 18 декабря 2017 по ссылке http://www.december17.org/about/.

• Позволяют создавать союзы с отдельными лицами
и другими организациями.
• Привлекают внимание СМИ.

Шествие секс-работников Кении в Международный день
борьбы с насилием над секс-работниками
© АЛЬЯНС СЕКС-РАБОТНИКОВ КЕНИИ

Публичные мероприятия, такие как шествия, памятные
даты и митинги протеста, помогают привлечь внимание
общественности к правам секс-работников и проблеме
насилия. 17 декабря – это Международный день борьбы
с насилием над секс-работниками 9, который отмечают
самоорганизации секс-работников. Информация о
проводящихся в мире мероприятиях собирается на
веб-сайте “17 декабря”. Некоторые самоорганизации
секс-работников поднимают проблему насилия над
секс-работниками и в другие памятные дни, такие как
День памяти трангендеров, Международный день борьбы
с гомофобией, трансфобией и бифобией, “Шествие
шлюх” и “Верните нам ночь!”, и другие даты, связанные
с правами человека.

• Дают возможность для сплочения секс-работников
и привлечения изолированных секс-работников в
организации.

© CAMILLE McOAT

Возможные трудности:
• Секс-работники могут стесняться или бояться
признаться публично, что занимаются секс-работой.
• Необходимо следить за развитием альянсов с другими
организациями, чтобы убедиться, что все его члены
придерживаются одних и тех же ценностей.
• Для некоторых секс-работников определенные даты
или события могут быть связаны с травмирующими
переживаниями.
Советы:
• Поощряйте использование костюмов и масок, чтобы
скрыть идентичность тех секс-работников, которые не
хотят быть узнанными, и усилить заинтересованность
СМИ и общественности.
• Пригласите больше гостей, но не допускайте людей, не
поддерживающих секс-работников, чтобы избежать
утечки информации.
• Используйте социальные сети и популярные хэштэги,
такие как #IDEVASW и #RedUmbrellaDay,
чтобы рекламировать свои мероприятия и
распространять сделанные фотографии.

© LEGALIFE-UKRAINE

• Разработайте стратегию для работы
со СМИ и обдумайте возможность
назначить отдельного сотрудника
для контактов с прессой.

Марш секс-работников из STRASS, Франция

Ресурсы
• Веб-сайт «17ое декабря».
• SWOP-USA, 2015, “Набор инструментов для организации
мероприятий к 17 декабря”.
• Project X, 2015, “Чемпионы года”.

Участники протеста
Легалайф-Украина
17 декабря 2016
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ОБУЧЕНИЕ И СЕНСИТИЗАЦИЯ
В дополнение к публичным шествиям и демонстрациям
некоторые организации секс-работников занимаются
сенситизацией общественности посредством обучения
некоторых ключевых фигур, в частности религиозных
лидеров, членов церковных общин и политиков; в ходе
обучения участников знакомят с проблемой насилия над
секс-работниками.
В Южной Африке проводятся тренинги для общественности
и тренинги для религиозных лидеров и церковных общин,
чтобы решить проблему применения мужчинами насилия
в отношении девочек и женщин. Самоорганизации сексработников и их союзники прикладывают усилия, чтобы в
ходе этих тренингов поднималась и проблема насилия над
секс-работниками.
В Эль-Сальвадоре Ассоциация секс-работниц LIQUIDAMBAR
отстаивает интересы сообщества на уровне местного
самоуправления, являясь членом Гражданской руководящей
ассамблеи и комитета по борьбе с насилием; делать они
это вынуждены с осторожностью, поскольку в противном
случае они могут подвергнуться насилию со стороны
организованных преступных группировок.
Ассоциация “Гувер” нашла секс-работников, которые не
побоялись выступить с открытыми лицами и которые были
готовы рассказать о собственном опыте, чтобы привлечь
внимание к проблеме насилия. «Коалиция секс-работников
Кито» (CTSQ) продолжает эту работу, проводя такие
информационные мероприятия как “Сражаемся за улицу”,
кампании в защиту трудовых прав и социального включения.

Ассоциация “Гувер” привлекает внимание к проблемам
мужчин, занимаюшихся секс-работой в Эквадоре
16
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Обучение сотрудников СМИ

© КРАСНЫЙ ЗОНТ-АФИНЫ

Одна из сложностей в борьбе против насилия над сексработниками заключается в том, что СМИ гонятся
за сенсацией и зачастую уравнивают секс-работу с
насилием, тем самым дегуманизируя секс-работников.
Самоорганизации секс-работников избирают разные подходы
к информированию о проблеме насилия, в том числе
проводят просветительские мероприятия для СМИ, создают
собственные медиа-продукты, такие как видеоролики,
документальные фильмы, личные истории и музыкальные
произведения. Многие самоорганизации секс-работников
используют Фейсбук, Твиттер и другие социальные сети,
чтобы привлечь внимание к проблеме насилия.
В Южной Африке в сотрудничестве с секс-работниками
было снято множество роликов о необходимости
декриминализации, чтобы преодолеть насилие и стигму,
которой подвергаются секс-работники. Ассоциация “Гувер”
сняла документальный фильмы о мужчинах, занимающихся
секс-работой под названием – “Cacherótico”.

© ЛЕГАЛАЙФ-УКРАИНА

Участники протеста в День борьбы с насилием над
секс-работниками из “Легалайф-Украина”, 2016

Секс-работники участвуют в прайде в Афинах в Греции

Секс-работники Южной Африки в партнерстве с центром
гендерного правосудия “Сонке” опубликовали пособие для
журналистов и писателей, где приводятся правильные
определения, ключевые статистические данные и
пояснения, что представляет собой проблема насилия.
Организация “Легалайф-Украина” обучает журналистов
и планирует разработать региональное пособие для
журналистов касательно того, как писать о секс-работе.
Ресурсы
• Центр гендерного правосудия “Сонке”, 2014, “Сексработники и секс-работа в Южной Африке: пособие
для журналистов и писателей”.
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Просветительская работа в полиции
и привлечение сотрудников полиции
к ответственности
Сотрудники полиции относятся к числу лиц, наиболее часто
прибегающих к насилию в отношении секс-работников.
Насилие со стороны полиции и властей также служит
препятствием, из-за которого секс-работники не хотят
жаловаться на совершенное над ними насилие. Чтобы
бороться с насилием со стороны полиции самоорганизации
секс-работников проводят сенситизацию и тренинги,
составляют доклады, которые затем используют в ходе
защиты интересов, обращаются к сотрудникам полиции по
связям с общественностью и следят за тем, что полицейские
отвечали за свои действия.
В Бишкеке в Кыргызстане секс-работники сталкиваются с
высоким уровнем насилия со стороны враждебно настроенной
полиции. Полиция постоянно проводит облавы, преследует
секс-работников по обвинениям в совершении мелких
правонарушений, вымогает у них деньги, задерживает их и
насилует. Таис Плюс и Шах Аим начали работу с отдельными
сотрудниками полиции, чтобы заручиться их поддержкой
и начать диалог. Вместе с Министерством внутренних дел
они разработали обучающий курс для сотрудников полиции,
призванный развить механизмы институциональной
подотчетности. Хотя рейды по-прежнему имеют место,
сотрудничество с полицией развивается, а у секс-работников
появляются возможности пожаловаться на неприемлемые
действия или выразить благодарность дружественно
настроенным сотрудникам полиции.10
10
11
12
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Open Society Foundations, 2016, “No Turning Back: Examining Sex Worker-Led Programs
that Protect Health and Rights”, 38.
Там же, 14.
“Tele Mensah talks about overcoming brutality to build vibrant movement in Togo,” ASWA
Alliance последнее обращение 8 ноября 2017 по ссылке http://aswaalliance.org/telemensah-talks-about-overcoming-brutality-to-build-a-vibrant-sex-workers-movement-in-togo/.

На Украине сотрудники полиции постоянно преследуют
секс-работников, штрафуют их, вымогают у них деньги.
В соответствии с украинскими законами, полиция несет
ответственность перед обществом, и “Легалайф-Украина”
получила формальное разрешение на наблюдение и
мониторинг того, как сотрудники полиции обращаются с сексработниками. Секс-работники были обучены документировать
взаимодействие с полицией при помощи мобильных
телефонов. Представители “Легалайф-Украина” входят в
состав национальной мониторинговой организации, которая
следит за соблюдением сотрудниками полиции прав человека.
Благодаря расширению возможностей секс-работников
удалось снизить число нарушений со стороны полиции11.
По мнению альянса “Женщины за изменения” (AWAC)
из Уганды, наиболее эффективным способом обучить
сотрудников полиции и снизить уровень насилия является
прямая работа самоорганизаций секс-работников с
полицией. В Того ассоциация “Женщин АмаЗонок” (AFAZ)
также регулярно проводит встречи с полицией12. По словам
сотрудников организации АМА из Мьянмара, благодаря
встречам с полицией и правительством удалось снизить
уровень насилия со стороны полиции и предложить
бюджетный метод развития отношений между сексработниками и полицией.
В Папуа-Новой Гвинее организация “Друзья Франгипани”
также проводила тренинги для полиции, посвященные
правам секс-работников и трансгендерных людей, но в 2016
году организация столкнулась со сложностями в получении
финансирования.
Ресурсы
• SWEAT/Сисонке, 2014, “Руководство по организации
просветительских мероприятий для полиции”.
• ICRSE, 2015, “Обучающее пособие по секс-работе,
ВИЧ и правам человека”.

Обучение клиентов

© ПРОЕКТ X

Насилие может возникать и потому, что клиенты не
умеют уважительно обращаться с секс-работниками
и эта проблема не находит своего решения из-за
невежества, стигмы и уголовного преследования.
SWEAT, Сисонке и Центр гендерного правосудия
в Южной Африке разработали информационный
буклет для клиентов секс-работников под названием
“Запретный справочник по секс-бизнесу”. В
нем поясняется, как в Южной Африке ведется
секс-работа, содержатся ответы на самые
распространенные вопросы, рекомендации по
практическим подходам к сохранению безопасности
в ходе секс-работы, а также призывы к
декриминализации.
“Проект Х” из Сингапура подготовил плакат
на нескольких языках с пояснением, как быть
хорошим клиентом; на плакате изложены основные
рекомендации, касающиеся уважительного
отношения к секс-работниками. Сотрудники
организации призывают всех копировать
и распространять плакат.
Ресурсы
• SWEAT/Сисонке, 2017, “Пособие по охране
здоровья и безопасности для клиентов сексработников”.
• Проект X, “Как быть хорошим клиентом”.

Плакат “Как быть хорошим клиентом” на
нескольких языках, который используют в Сингапуре
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СТРАТЕГИЯ III:

Документирование насилия
с целью проведения
политических изменений
Сбор, анализ и использование данных
В борьбе за политические изменения и при поиске
финансирования под программы по борьбе с насилием
важно уметь этичным образом собирать данные о насилии
над секс-работниками и делиться этими данными.
Организация “Проект Х” из Сингапура в рамках программы
“Внимание, насильник!” ведет сбор данных о насилии над
секс-работниками, начиная с 2014 года, одновременно
оказывая секс-работникам поддержку. Разработанные
организацией рамки для сбора данных, с одной стороны,
соответствуют форме отчетности, принятой в местных
органах внутренних дел, а с другой стороны, отвечают
требованиям, предъявляемым к отчетности ООН. Сотрудники
организации используют собранные данные, чтобы
развивать отношения с отделениями полиции и призывать
правительства к ответу за нарушения прав человека.

В Кыргызстане, несмотря на то, что секс-работа законом
не запрещена, с занятием этим видом деятельности
связана сильная стигма. Секс-работники сталкиваются
с вымогательствами со стороны полиции, нелегальными
задержаниями, угрозами, шантажом, унижающим
достоинство обращением. В 2010 году в Таис Плюс была
начата программа по сбору данных о нарушениях прав
человека секс-работников, среди мероприятий которой
были также предусмотрены психологическое и юридическое
консультирование. Собранные данные хранятся в базе
данных в формате Excel и ежеквартально анализируются.
Данные затем передаются в Управление уполномоченного
по правам человека, который в 2016 году, через пять лет
после начала этой работы, в своем ежегодном докладе
впервые отметил, что существует проблема насилия
над секс-работниками. Организация CTSQ из Эквадора
также собирает данные о случаях насилия над сексработниками и докладывает о нарушениях в судах и в
офисе уполномоченного по правам человека.
В Греции организация “Красный зонт-Афины” впервые
представила данные о насилии над секс-работниками
в 2017 году в ходе научной конференции, посвященной
психологическим исследованиям. Организация “Койоты РодАйленд” из США в сотрудничестве с университетом Браун
провела с участием самих секс-работников исследование
насилия среди секс-работников Род-Айленда. Поделившись
результатами исследования, свидетельствующими о
высоком уровне насилия, они нашли новых партнёров
для проведения национального исследования стигмы,
дискриминации и насилия со стороны полиции, чтоб
в дальнейшем использовать собранные данные в
лоббировании в пользу декриминализации.
Организация “Красный зонт-Афины” участвует в национальной
конференции по психологическим исследованиям
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Азиатско-Тихоокеанская сеть секс-работников (APNSW)
вместе с самоорганизациями секс-работников, учеными
и агентствами ООН провели совместное исследование
причин и следствий насилия над секс-работниками в
Индонезии, Мьянме, Непале и на Шри-Ланке в период
между 2011 и 2014 гг 13. В рамках этого проекта было
подготовлено руководство по этике для ученых,
выступающих партнерами в исследовательских проектах
о секс-работе и насилии 14.
Ресурсы
• APNSW, 2012, “Руководство по этике проведения
исследований секс-работы и насилия”.
• CASAM, APNSW, UNDP & UNFP, 2015, “Правый процесс:
документирование в совместной исследовательской
инициативе”.

13

UNDP, UNFPA, APNSW & SANGRAM, 2015, “The Right(s) Evidence: Sex Work, Violence
and HIV in Asia: A Multi‑Country Qualitative Study” см. по ссылке http://www.asia‑pacific.
undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/hiv_aids/the-right-s-evidence--sex-work--violence-and-hiv-in-asia--a-mul.html (последнее обращение
8 ноября 2017).

14

UNDP, UNFPA, APNSW & SANGRAM, 2015, “The Right(s) Evidence: Documenting a
Collaborative Research Initiative” см. по ссылке http://www.nswp.org/resource/therights-process-documenting-collaborative-research-initiative (последнее обращение
8 ноября 2017).
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Польза сбора данных:

Национальная политическая адвокация

• позволяет анализировать ряд вопросов и следить
за изменением ситуации, чтобы вести мониторинг
и добиваться повышения результативности работы
по программе.

Несмотря на то, что уровень насилия над секс-работниками
чрезвычайно высок, лишь небольшое число случаев доходит
до суда. Однако некоторые организации секс-работников
рассматривают судебные процессы как возможность
добиваться изменений. Основной целью политической
деятельности вокруг борьбы с насилием является отмена
уголовного преследования. Самоорганизации сексработников также добиваются антидискриминационного
законодательства и защиты законных прав. К числу
дополнительных вызовов относятся меры, направленные
на обеспечение доступа к системе правосудия и реального
обращения в систему правосудия; меры, призванные
обеспечить справедливое применение законов, в том
числе вынесение надлежащих приговоров виновникам
и присуждение компенсации секс-работникам.

• Собранную информацию можно использовать, чтобы
добиваться изменений законодательства и искать
финансирование для программ.
• Данные можно использовать для ниспровержения
мифов и борьбы с ложными убеждениями.
Сложности:
• Сбор данных кажется менее важным, чем кризисное
реагирование или прямые услуги.
• Необходимо заботиться о сохранение в тайне личных
данных секс-работников и об охране их безопасности.
• Информацию необходимо анализировать, готовить на
этом основании доклады и их распространять.
• Из-за противоречивых определений и
непоследовательности в сборе данных может страдать
качество данных.
Советы и предложения:
• Интегрируйте сбор данных в оказание услуг (списки
плохих клиентов, горячая линия для секс-работников).
• Добивайтесь соответствия сбора данных международным
и национальным определениям, а также единой точки
зрения на процесс в партнерских организациях.
• Используйте этичные методы сбора данных, помогающие
обеспечить безопасность и конфиденциальность;
отслеживайте любые непредвиденные последствия.
• Постоянно проводите обучение сбору данных.
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В Южной Африке благодаря кампаниям, проводившимся
при поддержке программы “Руки прочь” Aidsfonds и
Коалиции за декриминализацию секс-работы “Асиджики”
(“Мы не отступим” в переводе с языка коса) удалось
включить точку зрения секс-работников в политическую
адвокацию. При помощи видео-роликов пояснялась
взаимосвязь между насилием и уголовным преследованием,
а также приводились доводы в пользу отмены уголовного
преследования.
“Друзья Франгипани” в Папуа-Новой Гвинее в сотрудничестве
с Международной организацией правового развития в
2012 году смогли добиться выплаты секс-работникам
компенсации в судебном процессе по поводу клеветы,
начатом после серии преследований и унижений сексработников на улицах со стороны рядовых граждан.

В Зимбабве организация «POW WOW» и «Центр
за сексуальные права» помогли девяти женщинам,
арестованным по обвинениям в бродяжничестве,
успешно оспорить предъявленные обвинения в суде. Они
добились успеха, обратившись в конституционной суд, где
аргументировали свою позицию тем, что произвольный
арест, содержание под стражей и преследование за занятие
проституцией представляют собой нарушение прав на
личную свободу и защиту закона.
Сотрудники организации “Коллектив проституток Новой
Зеландии” помогли секс-работнице возбудить дело о
сексуальных домогательствах против управляющего
публичным домом; в 2014 году суд по правам человека
постановил возместить секс-работнице ущерб и издержки
на сумму 25 000 долларов 15.
Ресурсы
• Канадский альянс за реформу законодательства о сексработе, 2015, “Секс-работа и большая политика: пособие
по участию в процессе законотворчества, влияющем на
нашу жизнь”.

15

Международная политическая адвокация
Еще один способ добиваться соблюдения прав сексработников и устранения системного насилия над сексработниками – поощрять страны к соблюдению взятых на
себя международных обязательств по правам человека.
Организация Объединенных Наций периодически проводит
обзор соблюдения прав человека во всех государствах,
членах ООН. В ООН также есть несколько конвенций,
работа с которыми подразумевает периодическое
предоставление странами, ратифицировавшими конвенцию,
докладов о ситуации в стране. К их числу относится
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (КЛДЖ), Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП)
и Международный пакт о гражданских и политических
правах (МПГПП). Страны, ратифицировавшие конвенции,
обязаны представлять национальные доклады каждые
четыре года. Ожидается, что при составлении отчета
власти проведут совещание с неправительственными
организациями (НПО); НПО также могут подавать
альтернативные “теневые доклады”.

Human Rights Review Tribunal of New Zealand, 2014 “DML v Montgomery [2014]
NZHRRT 6 (12 February 2014)” см. по ссылке http://www.nzlii.org/cgi-bin/sinodisp/nz/
cases/NZHRRT/2014/6.html (последнее обращение 18 декабря 2017).
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Многие члены НСВП уже подавали теневые доклады
в Комитет КЛДЖ, чтобы обратить внимание на
институциональное насилие над секс-работниками. В
2017 году НСВП помогла ряду организаций – «Программе
расширения возможностей и поддержки хостес баров»,
«Альянсу секс-работников Кении» (обе -- Кения), PION
(Норвегия) и «Проекту Х» (Сингапур) -- подать теневые
доклады и принять участие в сессии Комитета КЛДЖ.
Сотрудники Таис Плюс из Кыргызстана, организации,
подававшей теневой доклад в КЛДЖ в 2008 и в 2015
годах, отмечают, что необходимо проявлять бдительность
и принимать дополнительные меры до и после подачи
теневого доклада, чтобы добиться отражения проблем
секс-работников в рекомендациях комитета КЛДЖ и
последующего исполнения рекомендаций.

Ресурсы
• НСВП, 2017, “Теневые доклады в КЛДЖ”.
• СВАН, 2015, “Пособие для секс-работников,
отстаивающих права человека”.
• СВАНN, 2015, “Отчеты из тени: Использование КЛДЖ
для защиты прав и интересов секс-работников в странах
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии”.

Специальные докладчики ООН также выезжают с
миссиями по расследованию фактов на места, чтобы
расследовать утверждения о нарушениях прав человека
и проверить достоверность жалоб на нарушения прав
человека; предусмотрены специальные процедуры,
позволяющие представителям НПО пообщаться со
специальными докладчиками.
Члены НСВП из Индии и США с успехом обращались
соответственно к Специальному докладчику ООН по вопросу
насилия в отношении женщин и Специальному докладчику
ООН по вопросу торговли людьми, особенно женщинами
и детьми.16 17 Рекомендации специального докладчика,
появившиеся по результатам этого обращения, касаются
борьбы с насилием со стороны официальных и частных лиц,
отсутствия механизмов восстановления справедливости,
подмены понятия “секс-работа” понятием “торговля
людьми” и с уголовного преследования секс-работы.
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16

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2016, “End of
Visit Statement, United States of America (6-16 December 2016) by Maria Grazia
Giammarinaro, UN Special Rapporteur in Trafficking in Persons, Especially Women and
Children” см. по ссылке http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=21049&LangID=E (последнее обращение 9 ноября 2017).

17

Human Rights Council, 2014, “Report of the Special Rapporteur on violence against
women, its causes and consequences, on her mission to India (22 April - 1 May 2013)”
см. по ссылке http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/26/38/Add.1
последнее обращение 8 ноября 2017).

Финансирование борьбы с насилием
Большая часть финансирования борьбы
с насилием в отношении секс-работников
поступает из программ борьбы с ВИЧ, поскольку
было доказано, что насилие способствует
усилению уязвимости к ВИЧ. Финансирование
на программы борьбы с насилием над сексработниками выделяет и Глобальный фонд.
Aidsfonds, Фонд Билла и Мелинды Гейтс
и Фонд «Открытого общества» выделяют
финансирование на основанные на соблюдении
прав программы борьбы с насилием над
секс-работниками.

Ресурсы
• NSWP, 2015, “Краткое пособие по устойчивому
финансированию для секс-работников”.

В отдельных самоорганизациях секс-работников средства
на борьбу с насилием находят благодаря сотрудничеству
с организациями-союзниками, представляющими
интересы сообществ, затронутых насилием, или
неправительственными организациями, а также при
помощи крауд-фандинга. В некоторых случаях средства
можно найти, обратившись в национальную программу,
государственную организацию здравоохранения или охраны
правопорядка; это, к сожалению, либо не всегда возможно,
либо сопровождается значительными ограничениями
программной деятельности. Важно, чтобы при выделении
финансирования была предусмотрена возможность для
секс-работников участвовать в управлении программами.
Финансирования по-прежнему не хватает; с точки
зрения членов НСВП, обеспечение адекватного,
устойчивого финансирования остается одной из
самых сложных проблем в борьбе насилием над
секс-работниками.
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Отдельные случаи: примеры работы членов НСВП
Во многих организациях,
входящих в состав НСВП,
используют несколько
стратегий для борьбы
с насилием над сексработниками. Ниже приведены
три примера работы
организаций из Индии,
Южной Африки и Бангладеш,
демонстрирующие, как в
рамках комплексных программ
можно бороться с разными
формами насилия в отношении
секс-работников, в совершении
которых замешаны разные
субъекты.

Ашодая Самити, Индия
В 2004 году в индийском городе
Майсор сотрудники полиции
арестовывали, грабили и насиловали
секс-работников; секс-работников
также избивали клиенты и бойфренды.
По воспоминаниям одной из сексработниц: “Мы боялись людей в форме,
в любой форме, будь то полиция,
служба безопасности или что-то еще”.
В период с 2004 по 2012 года Фонд
Билла и Мелинды Гейтса выделял
средства “Ашодая Самити”, уделяя
особое внимание борьбе с насилием;
при этом приоритеты и мероприятия
секс-работники определяли сами.
В 2013-2014 году «Ашодая Самити»
получила средства из национального
бюджета на обучение уличных
юристов, но в настоящий момент
организация испытывает сложности
в обеспечении финансирования.

КРИЗИСНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
• Команды быстрого реагирования
ведут аутрич работу, круглосуточно
отвечают на звонки на горячую линию,
защищают интересы секс-работников в
отделениях полиции и договариваются
об освобождении задержанных
секс-работников.
• Программа посвящена борьбе с
насилием со стороны сотрудников
полиции, бойфрендов и борьбе с
насилием на рабочем месте.
• Кризисное реагирование ведется
не только в ответ на проблемы
секс-работников.

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
• Создание социального присутствия
при помощи участия в демонстрациях
сообществ, поддержки местных
организаций и развития сети контактов.
• Мероприятия способствуют
привлечению внимания СМИ, а
сторонники организации (члены без
права голоса) помогают добиться
политического влияния и начать
взаимодействовать с властями.

Секс-работники из “Ашодая
Самити” добиваются социального
признания и положения в
обществе в Майсоре, Индия
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© АШОДАЯ САМИТИ (ПОСВЯЩАЕТСЯ СЕМЬЕ АШОДАЯ)

• Благодаря тому, что общество
лучше принимает секс-работников,
усиливается безопасность
секс-работников.

БОРЬБА С НАСИЛИЕМ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ
• Секс-работники разрабатывают
стратегии охраны безопасности, что
включает знакомство и поддержание
отношений с сотрудниками загородных
гостиниц, развитие навыков ведения
переговоров и техник предупреждения
об опасности.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
• В 2004 году был создан дроп-ин центр.
• В центре начали предоставлять услуги
по охране здоровья; уже в первый
год работы ими воспользовались
75% секс-работников.
• Снизилась изоляция секс-работников.
• Секс-работники начали
организовывать формальные
встречи и разрабатывать стратегии
решения проблем.

СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЙДАМ ПОЛИЦИИ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ПО БОРЬБЕ С
ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
• В 2009 году по примеру Комитета
Дурбар Махила Саманвая был создан
орган самоуправления.
• Большинство членов правления
составляют секс-работники; в
него также входят представители
правоохранительных органов,
медицинских и социальных
учреждений.
• Правление расследует утверждения
о наличии несовершеннолетних сексработников или секс-работников,
не желающих заниматься этим
видом деятельности, и помогает
найти альтернативные решения, что
позволяет избежать рейдов полиции.

БОРЬБА С НАСИЛИЕМ СО СТОРОНЫ
ИНТИМНЫХ ПАРТНЕРОВ
• Расширение возможностей сексработников вызывает сопротивление
их партнеров, что в свою очередь
заставляет признать существование
феномена насилия со стороны
интимных партнеров.
• Для борьбы с насилием со стороны
интимных партнеров создан
“клуб бойфрендов”.

ОБУЧЕНИЕ
• Благодаря обучению секс-работников
стало возможным разрабатывать
программы и стратегии, отвечающие
нуждам сообщества, и усилить чувство
ответственности секс-работников за
работу программ.
• Секс-работники стали проводить
срочное реагирование и другие
мероприятия своими силами.

БОРЬБА С НАСИЛИЕМ СО
СТОРОНЫ ПОЛИЦИИ
• Команда быстрого реагирования
отстаивает интересы секс-работников,
оказавшихся в заключении.
• Организуются встречи с участием
комиссара полиции и других
заинтересованных лиц.
• Секс-работники информируют друг
друга о законах в области секс-работы,
развивая правовую грамотность;
секс-работников учат работать
уличными юристами.
• Насилие со стороны полиции
снижается.

РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ КОНТАКТОВ
• Развитие сетей контактов на местном
уровне, а также на уровне отдельных
штатов и страны в целом.
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SWEAT/Сисонке,
Южная Африка
Начиная с 2015 года Сисонке в
партнерстве с Целевой группой
секс-работников по образованию
и адвокации (SWEAT), Женским
правовым центром (WLC) и Центром
гендерного правосудия Сонке ведет
инициативу по декриминализации
секс-работы и борьбе с насилием над
секс-работниками в Южной Африке.18

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
• Проведение в разных местах аутрич
работы/ творческих мастерских.
• Секс-работники встречаются для
обмена идеями и информацией.

КАРТОЧКИ С ИНФОРМАЦИЕЙ
О ПРАВАХ
• Секс-работникам раздаются карточки
(визитки) небольшого формата,
которые можно использовать при
столкновении с полицией.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
И СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОЛИЦИЕЙ
• Делегаты сообщества сексработников выступают с докладами
перед заместителем министра
внутренних дел.
• Секс-работники проводят тренинги
в трех отделения полиции.
• В полиции разработаны и утверждены
стандартные процедуры работы с
трансгендерами.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
КРИЗИСНАЯ ЛИНИЯ
• Уличные юристы из числа сексработников отвечают на звонки на
кризисную линию.
• В ходе работы линии позвонивших
направляют за получением лечения,
психологического консультирования
или юридических консультаций.

СБОР ДАННЫХ
• Случаи насилия документируют
сотрудники кризисной линии и
сотрудники WLC.
• Составленные отчеты
используются в защите интересов
перед полицией.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
ПЕРЕД ПОЛИЦИЕЙ
• Лоббирование декриминализации
в Южно-Африканской комиссии по
вопросам гендерного равенства
и профсоюзов.
• Секс-работники входят в состав
консультационных групп ООН.

18
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Open Society Foundations, 2016, “No Turning Back:
Examining Sex Worker-Led Programs that Protect
Health and Rights”, 46.

РАБОТА СО СМИ
• Разработано руководство для
журналистов по вопросам
ответственного освещения
секс-работы.
• Серия видео-роликов посвящена
декриминализации и борьбе с
насилием.
• Успех оценивается на основании
частоты и тональности освещения
секс-работы в СМИ.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И РАБОТА С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
• Секс-работники устраивают шествие,
чтобы потребовать принять мер для
борьбы с гендерным насилием.
• Выступления драматических кружков
и фотовыставка.
• Публикации в Твиттере и в Фейсбуке.
• В ответ на недовольство местных
жителей секс-работники проводят
мероприятие по сбору на улицах
использованных презервативов.

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННЫХ ПРАВ
• Подаются жалобы на дискриминацию
и незаконные действия сотрудников
полиции.
• Информация о нарушениях
передается в службы надзора
за действиями полиции, чтобы
добиться мер против сотрудников,
превысивших полномочия.
• отдельные дела ведутся вплоть до
Конституционного суда, в результате
чего “арест без оправданной цели”
признается незаконным.

© ЦЕЛЕВОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ СЕКС-РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ И АДВОКАЦИИ

• В связи с ответными действиями
полиции рассматриваются
возможности для дальнейшего
участия в судебных процессах.

Члены организаций SWEAT и “Матери за
будущее” участвуют в представлении
театрального коллектива (Умзекело) в
ходе фестиваля “Заразим город”, 2014
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Центр охраны благополучия
и исследований ВИЧ/СПИДа
(HARC), Бангладеш
HARC ведет в Бангладеш программу
по борьбе с насилием над сексработниками на базе сообщества.
Программа была разработана и
начата в 2017 году после семинара с
участием секс-работниц, посвященного
выявлению основных форм и
обстоятельств насилия.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ

• В офисе HARC для секс-работников
отведено безопасное помещение, где
есть питьевая вода, чай/кофе, туалет/
душ и телевизор.

• В суд для помощи секс-работнику
приглашается адвокат.

• Ежедневно с 9 утра до 5 вечера
в офисе работает юридический
консультант, который документирует
случаи насилия.

• HARC платит адвокатам в
индивидуальном порядке за
каждое дело.
• В случае необходимости с сексработником согласовывают
план возмещения уплаченного
юристу гонорара.

© HIV/AIDS RESEARCH AND WELFARE CENTRE (HARC)
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

АУТРИЧ

• Один консультант.

• Три аутрич-работника из команды
быстрого реагирования, которые по
запросу консультанта горячей линии
или секс-работников выезжают в
отделения полиции.

• Линия работает круглосуточно.
• На пропущенные вечером звонки
отвечают утром, до начала
заседания суда.
• Консультант горячей линии по
мере необходимости обращается к
аутрич-работникам.

УСЛУГИ В КРИЗИСНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
• Секс-работники могут получить
дружественные медицинские услуги,
в том числе противозачаточные
таблетки после полового акта, чтобы
предотвратить нежелательную
беременность.
• В безопасном пространстве также
проводится оценка потребностей
секс-работников в услугах других
специалистов.

• Аутрич-работники собирают данные
о насилии с помощью утвержденного
инструмента.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
ПЕРЕД ПОЛИЦИЕЙ
• Сотрудники команды быстрого
реагирования проводят встречи,
посвященные защите интересов,
в 12 полицейских участках
города Дакка.
• Для обсуждения претензий сексработников к полиции проводятся
встречи с высокопоставленным
сотрудниками органов охраны
правопорядка.

ТРЕНИНГИ ПО ПРАВАМ И
ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ
• Ежеквартальные тренинги для
секс-работников по правовым
вопросам.
• Секс-работники узнают о стратегиях
профилактики насилия от аутричработников.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСИЛИЯ
• Информация о происшествиях
распространяется в описательной
форме, т.е. акты насилия описываются
вместе с контекстом.
• Ведется база данных, в которой
учитывается количество звонков
на горячую линию, тип проблем и
возможные решения.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
ПЕРЕД ПОЛИЦИЕЙ
• Мероприятия по борьбе с насилием
включены во все программы по ВИЧ.
• Призыв к декриминализации.
• Публичные мероприятия по случаю
17 декабря.
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Сложности в борьбе с насилием над секс-работниками
Хотя в каждом регионе есть свои местные
проблемы, большинство самоорганизаций
секс-работников сталкивается со сложностями,
описанными ниже.

Секс-работа и насилие считаются
явлениями одного порядка
Организации феминисток-фундаменталисток, стремящиеся
к полной ликвидации секс-работы, мешают борьбе с
насилием над секс-работниками, поскольку утверждают,
что секс-работа является одной из форм насилия. Когда
определение насилия касается всех форм секс-работы,
реальное насилие в отношении секс-работников перестают
замечать. Если все формы секс-работы считаются
насилием, секс-работники не могут пожаловаться на
насилие или добиваться создания рабочих мест, свободных
от насилия.
Если правительство соглашается с этим неверным
определением насилия, начинает считать секс-работу и
порнографию формой насилия над женщинами и выделять
финансирование под это видение, то самоорганизации
секс-работников утрачивают доступ к финансированию
на борьбу с насилием. Если исследователи считают сексработу “оплаченным изнасилованием”, то результаты
их исследований будут неверными, что приведет к
дезинформации и распространению неверных данных.
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Из-за уголовного преследования и стигмы, создающих
ощущение, что насилие над секс-работниками – это
нормальный и неизбежный порядок вещей, границы между
секс-работой и насилием размываются еще больше. При
рассмотрении дел в суде такие установки влияют на
результаты и способствуют вынесению мягких приговоров
виновным и присуждении недостаточной компенсации
секс-работникам.
Уравнивание секс-работы и насилия также сказывается на
том, как секс-работники воспринимают себя и свои права:
“И хотя мы постоянно подвергались насилию, такова была
наша судьба”.19

Секс-работа и торговля людьми
считаются явлениями одного порядка 20
Когда секс-работу путают с торговлей людьми, в программах
“рейдов для спасения” растет риск насилия и преследований
трудовых мигрантов и представителей других уязвимых
групп. Финансирование направляется в программы, работа
которых ведет не к соблюдению прав, а к усилению насилия
над секс-работниками.

19

Секс-работница из Ашодая Самити в разговоре с автором 13 сентября 2017 года.

20

NSWP, 2016, “Краткое пособие для секс-работников: противодействие
организациям, выступающим за ликвидацию секс-работы” см. по ссылке http://www.
nswp.org/resource/the-smart-sex-workers-guide-addressing-the-failure-anti-sex-workorganisations (последнее обращение 8 ноября 2017).

Уголовное преследование
и дискриминация

Отсутствие точных данных
и финансирования

Уголовное преследование и неадекватная защита сексработников от дискриминации мешают секс-работникам
обращаться в систему правосудия, чтобы пожаловаться
на насилие и принять меры для наказания виновных.
Даже при наличии правовых механизмов секс-работники
боятся жаловаться на преступников из-за стигмы, страха
возможных последствий, затянутого и дорогого процесса
рассмотрения дел в суде. Даже в случае положительного
решения, успех может быть сведен на нет из-за чрезмерно
мягких приговоров, ограниченной компенсации или
ответных действий полиции для наказания секс-работника.
Стигма и дискриминация сильнее в случае тех сексработников, которые одновременно принадлежат к другим
уязвимым группам, таких как геи и трансгендерные
секс-работники, мигранты и беженцы, секс-работники,
употребляющие наркотики.

Недостаточность финансирования означает, что не хватает
точных данных о размахе насилия над секс-работниками
и о том, какие стратегии помогут эффективно бороться с
насилием. Из-за отсутствия точных данных на программы
выделяется мало финансирования. Даже если пилотные
программы были успешны, финансирование часто
ограничено по времени и выделяется в очень ограниченном
объеме, что не позволяет расширять успешные программы.
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Заключение
Несмотря на то, что секс-работники
подвергаются насилию в запредельной степени,
секс-работа сама по себе не является опасной.
Благодаря основанным на правах программам
под управлением секс-работников, в рамках
которых ведется просветительская работа
и взаимодействие с ключевыми группами и
институтами, уровень насилия и степень его
влияния снижаются.
Эффективные вмешательства, перечисленные в этом
пособии, помогают научить секс-работников тому, как
выявлять и документировать насилие; как реализовывать
стратегии борьбы с насилием; и как добиваться
политических изменений, чтобы предотвратить насилие. На
примере инновационных мероприятий, описанных в данном
руководстве, можно понять, насколько важно включать
секс-работников в разработку и проведение программ, в
которых учитываются разные потребности, культурные
особенности и типичные схемы насилия.
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Основной проблемой все еще остается недостаточное
и непостоянное финансирование. Чтобы добиться
распределения финансирования на эффективные
программы, а не на вредные инициативы “рейдов и
спасения”, необходимо опираться на комплексный подход к
сбору данных и отказаться от уравнивания секс-работы с
насилием и торговлей людьми.
Декриминализация секс-работы – это ключ к снижению
насилия, особенно насилия со стороны полиции;
декриминализация позволит устранить препятствия для
подачи жалоб на насилие и пользования механизмами
охраны здоровья и восстановления справедливости.
Кроме того, бороться со стигмой и усиливать защиту от
дискриминации необходимо и для того, чтобы обеспечить
защиту, уважение и соблюдение базовых прав человека
секс-работников.

© CAMILLE McOAT

“Боритесь не с клиентами, а с теми, кто на нас нападает”- STRASS, Франция
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СОЛИДАРНОСТЬ
В ДЕЙСТВИИ
Секс-работники начали объединятся
уже до начала эпидемии ВИЧ. В состав
НСВП, всемирной сети самоорганизаций
секс‑работников, входят активные
региональные и национальные сети
из пяти регионов: Африки; АзиатскоТихоокеанского региона; Европы (включая
Восточную Европу и Центральную Азию);
Латинской Америки; и Северной Америки
и стран Карибского бассейна.
Международный секретариат НСВП находится
в Шотландии (Объединенное королевство), его
сотрудники отвечают за программы в области
защиты интересов, развития потенциала и
коммуникации. В состав НСВП входят местные,
национальные и региональные самоорганизации
и сети секс-работников, посвятившие себя тому,
чтобы голоса секс-работников были услышаны.
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