
 

Заявление в поддержку  Amnesty International 

Глобальная сеть проектов по секс-работе (НСВП) хотела бы воспользоваться 
предоставившейся возможностью, чтобы выразить поддержку  резолюции и проекту 
политических мер Amnesty International, которые будут вынесены на обсуждение в ходе 
встречи Международного совета 6-11го августа 2015. Данный проект был составлен с опорой 
на проведенное в разных странах исследование того, как уголовное преследование секс-
работы влияет на права человека,  а также с опорой на состоявшуюся в 2014 году 
консультацию, в которой принимали участие многие секс-работники мира – представители 
сообщества, чьи интересы данный проект затрагивает в наибольшей степени. 

НСВП также хотела бы  самым решительным образом осудить заявление, открытое письмо и 
онлайн петицию Международной коалиции по борьбе с торговлей женщинами (CATW), в 
которых содержится критика предложения Amnesty International.  Позиция, которую занимает 
CATW, способствует стигме и дискриминации и опирается на игнорирование различий между 
секс-работой и торговлей людьми. Особенно существенно то, что таким образом жизненному 
опыту секс-работников не придается значения, мнения секс-работников не принимаются в 
расчет. Вместо этого поощряется действие правовой системы, в рамках которой секс-
работники с высокой долей вероятности будут страдать от насилия, стигмы и дискриминации, 
а их возможности пользоваться социальными и медицинскими услугами будут существенно 
ограничены.   Более того,  CATW игнорирует огромный объем доказательных данных и 
выводы международных организаций, таких как Объединенная программа ООН по 
ВИЧ/СПИДу, в которых правительствам рекомендуют принимать меры, чтобы отменить 
правовое преследование секс-работы. Также за рамками обсуждения остаются исследования 
и мнения, представленные в специальном выпуске журнала «Ланцет», посвященном 
проблемам ВИЧ и секс-работы,где снова  рекомендуется отменить правовое преследование и 
утверждается, что «ликвидация правового преследования секс-работы могла бы 
существенным образом сказаться на течении эпидемии ВИЧ в самых разных условиях и 
предотвратить 33-46% ВИЧ-инфекций в следующем десятилетии».[1] 

В состав НСВП входит 237 самоорганизаций секс-работников из 71 страны мира, включая как 
местные организации, так и национальные и региональные сети. Наши региональные сети как 
в странах Юга, так и в странах Севера представляют интересы тысяч секс-работников, активно 
выступающих против правового преследования и других форм правового угнетения секс-
работников.   

В 2013 году после всемирной консультации с организациями, входящими в состав сети, НСВП 
опубликовала от имени членов НСВП и секс-работников, чьи интересы они представляют, 
«Консенсусное заявление по вопросам секс-работы, прав человека и законодательства».[2] В 
консенсусном заявлении обсуждаются 8 прав человека, которые во многих странах на 
основании ратифицированных договоров признаются основополагающими правам человека.  
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Однако в реализации этих 8 прав, закрепленных в различных международных договорах по 
правам человека, а также в конституциях ряда государств, секс-работникам часто отказывают.  
Эти 8 фундаментальных прав, которые, по мнению секс-работников, не соблюдаются, 
включают:   

1. Право на объединение и создание организаций 
2. Право на защиту закона 
3. Право на свободу от насилия 
4. Право на свободу от дискриминации 
5. Право на неприкосновенность частной жизни и свободу от произвольного 

вмешательства 
6. Право на здоровье 
7. Право на свободу передвижения по территории страны и выезда за ее пределы 
8. Право на труд и выбор профессии.  

НСВП также хотела бы напомнить о двух недавно опубликованных докладах организации 
Хъюман Райтс Вотч – Всемирных докладах за 2014 и 2015 годы.[3] [4]  В этих докладах 
содержится ежегодная оценка положения с правами человека в мире и перечислены 
основные проблемы в связи с правами человека в более чем 90 странах и территориях в мире.   
В докладах описываются нарушения прав секс-работников в Камбодже, Китае, Вьетнаме, 
Греции, Ливане и США. В докладе за 2015 год обсуждаются изменения законодательства, 
связанные с появлением законопроекта C-36 «О защите сообществ и эксплуатируемых лиц 
(PCEPA)» в Канаде. Данный законопроект появился в ответ на решение Верховного суда 
Канады от 2013 года устранить ранее существовавшие ограничения, которые, по мнению суда, 
способствовали нарушению прав и угрожали безопасности секс-работников.  В докладе 
Хъюман Райтс Вотч отмечается, что «... законопроект С-36, которым вводится наказание за 
публичную коммуникацию с целью оказания или покупки сексуальных услуг, за рекламу или 
получение дохода сексуальных услуг. Законопроект может существенно ограничить 
возможности секс-работников принимать меры для защиты собственной жизни, в частности 
оценивать клиентов. Введение наказания за коммуникацию больше всего скажется на 
уличных секс-работниках, многие из которых являются представителями коренного 
населения или трансгендерами и не имеют средств к существованию – это вынудит их 
искать работу  в более опасной и изолированной местности».  

 Нарушения прав человека секс-работников включают произвольное задержание (Камбоджа), 
жестокое преследование, принудительное тестирование на ВИЧ, вторжение в частную жизнь, 
дурное обращение со стороны медицинских работников (Китай), принудительную 
реабилитацию секс-работников (Въетнам), задержание и принудительное тестирование на 
ВИЧ при подозрении в занятии секс-работой (Греция), дурное обращение с секс-работниками 
(а также наркопотребителями и ЛГБТ людьми) и пытки при содержании под стражей в органах 
безопасности (Ливан), использование презервативов в качестве вещественного 
доказательства занятия секс-работой (США).  В докладе содержится призыв отменить 
наказание за добровольное занятие секс-работой среди взрослых  в признание того факта, что 
там, где секс-работа является объектом правового преследования (включая преследование 
клиентов), из-за стигмы и дискриминации открывается пространство для злоупотреблений и 
нарушений прав человека, а секс-работников считают людьми второго сорта, не достойными 
того, чтобы соблюдались их основополагающие права. 
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Еще раз повторим заключение крупнейших международных агентств: «Законы, в соответствии 
с которыми предусмотрено прямое или косвенное уголовное или административное 
наказание секс-работников, их клиентов и третьих лиц, [...] могут  снизить эффективность 
программ в области ВИЧ и сексуального здоровья и ограничить возможности секс-работников 
и их клиентов обращаться в эти программы и извлекать из них пользу».[5] 

Секс-работники вместе со своими союзниками настаивают на полной отмене правого 
преследования секс-работы, чтобы: 

Добиваться безопасных условий труда:  В целях сохранения безопасности секс-работники 
могут работать вместе и открыто коммуницировать с клиентами и менеджерами, не опасаясь 
преследований со стороны полиции или прочих негативных последствий. В Новой Зеландии 
отмена правового преследования секс-работы в последнее десятилетие способствовала 
соблюдению прав человека и трудовых прав секс-работников. Суд по правам человека Новой 
Зеландии вынес знаковое решение в январе 2014 года[6]  по вопросу нарушения прав человека 
публичным домом в Веллингтоне. Работавшая там женщина подала жалобу на владельца и 
директора публичного дома в ответ на сексуальные домогательства и издевательства со 
стороны руководства.  Суд удовлетворил жалобу, и женщине была выплачена значительная 
сумма в возмещение ущерба.  

Расширить доступ к медицинским услугам, тем самым снизив риск инфицирования ВИЧ и 
ИППП для секс-работников:  Уровень инфицирования секс-работников ВИЧ и ИППП 
непропорционально высок, поскольку из-за правого преследования они не могут 
контролировать условия труда, принимать меры для смягчения рисков, а также сталкиваются 
с препятствиями в доступе к медицинским и социальным услугам. [7] Например, во многих 
районах полиция относится к найденным при секс-работнике презервативам как к 
вещественному доказательству действий сексуального характера, т.е. видит в них 
доказательство «содержания публичного дома» или намерения «искать клиентов». Если 
презервативы используются для того, чтобы дать ход делу по обвинениям в связи с занятием 
секс-работой, это существенно снижает заинтересованность секс-работников в том, чтобы 
иметь при себе необходимые средства предохранения, и по сути, является наказанием за 
хранение презервативов, что сказывается на возможностях секс-работников предохраняться.  
Это противоречит инструкциям Всемирной организации здравоохранения, которая призывает 
страны “содействовать безопасности на рабочем месте и наличию презервативов во всех 
заведениях секс-бизнеса» и «прекратить практику правоохранительных органов по 
использованию презервативов в качестве доказательства занятия секс-работой».[8]  

Расширить доступ секс-работников к правосудию:  Отмена уголовного преследования 
позволяет устранить самые главные препятствия к тому, чтобы секс-работники подавали 
жалобы на изнасилования и другие совершенные против них преступления, поскольку в 
условиях правового преследования секс-работники часто опасаются арестов или других видов 
наказания (например, потери родительских прав).  Эта также поможет снизить вероятность 
того, что насилие над секс-работниками останется безнаказанным.   

Снизить число злоупотреблений и насильственных действий со стороны полиции:  Полиция 
часто злоупотребляет своими полномочиями в отношении секс-работников. В условиях, где 
секс-работа наказывается по закону, полиция обладает властью над секс-работниками в 
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форме арестов, требований предоставить сексуальные услуги, изнасилований и публичных 
унижений. Например, в Южной Африке и Уганде сотрудники полиции заставляют 
подозреваемых в занятии секс-работой маршировать по улицам в ожерелье из надутых 
презервативов..[9] 

Помогать бороться с эксплуатацией и принуждением в соответствующих случаях:  В 
Руководящих указаниях ЮНЭЙДС по ВИЧ и секс-бизнесу отмечается, что «Зачастую секс-
работники лучше других знают, кто кого принудил заниматься коммерческим сексом, и сами 
стремятся положить конец этим отвратительным практикам».[10] Правовое преследование 
секс-работы мешает самоорганизациям секс-работников бороться с торговлей людьми и 
способствует тому, чтобы секс-работников ошибочно относили к категории людей, попавших 
в сексуальное рабство. Многие меры, направленные на борьбу с торговлей людьми, 
целенаправленно используются для того, чтобы помешать работе заведений секс-бизнеса и 
часто открыто опираются на анти-иммигрантскую риторику.  Инициативы по борьбе с 
торговлей людьми должны опираться на факты и нормы прав человека и не должны 
негативно сказываться на правах секс-работников.   

От имени NSWP, перечислены ниже. 
 
 

АФРИКА
 African Sex Workers Alliance - Regional 

Network 
 Sisonke Botswana, Botswana 
 Solidarite Pour Les Droits Des Travailleuses 

De Sexe, Burundi 
 AIDS-ACODEV, Cameroon 
 Alcondoms, Cameroon 
 CAMEF, Cameroon 
 AHUSADEC, Democratic Republic of Congo 
 ALCIS, Democratic Republic of Congo 
 CODESCI, Democratic Republic of Congo 
 UMANDE, Democratic Republic of Congo 
 Nikat Charitable Association, Ethiopia 
 CAFAF, Ghana 
 Nayford Foundation, Ghana 
 Bar Hostess Empowerment and Support 

Programme, Kenya 
 CHAANI Post Test Club, Kenya 
 Ebigeri United Self Help Group, Kenya 
 HOYMAS, Kenya 
 Kisauni Peer Educators, Kenya 
 Action Hope, Malawi 
 Female National Sex Workers Alliance, 

Malawi 

 APYIN, Nigeria 
 NDN, Nigeria 
 Nigeria Sex Workers Association - Precious 

Jewels, Nigeria 
 NNEWI, Nigeria 
 RENAGAIDS, Nigeria 
 Sisonke, South Africa 
 SWEAT, South Africa 
 CHESA, Tanzania 
 Devine Economic Development Group, 

Tanzania 
 Gender, Equality and Health Organisation, 

Uganda  
 Kaana Foundation, Uganda 
 Lady Mermaid's Bureau, Uganda 
 Organization For Gender Empowerment and 

Rights Advocacy, Uganda 
 Transgender Equality Uganda, Uganda 
 Uganda Harm Reduction Network, Uganda 
 Uganda Harmonized Rights Alliance, Uganda 
 WONETHA, Uganda 
 Thubelihle, Zimbabwe 

 
Азиатско-Тихоокеанский 
 Asia Pacific Network of Sex Workers - 

Regional Network 
 Respect Inc, Australia 
 Scarlet Alliance, Australia 
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 SWOP New South Wales, Australia 
 Dujoy Nari Shongho, Bangladesh 
 HARC, Bangladesh 
 MNDP, Bangladesh 
 Community Legal Service, Cambodia 
 JJJ Association, China 
 Midnight Blue, China 
 SCMC, China 
 Xin'ai Female Sex Worker's Home, China 
 Yunnan Parallel, China 
 Pacific Rainbow$ Advocacy Network, Fiji 
 Aastha Parivaar, India 
 Ashodaya Samithi, India 
 Astitva, India 
 Durbar Mahila Samanwaya Committee, India 
 GAURAV, India 
 Koshish, India  
 MITRA, India 
 MUSKAN, India 
 National Network of Sex Workers, India 

 SANGRAM, India 
 VAMP, India 
 VAMP Plus, India 
 OPSI, Indonesia 
 SWASH, Japan 
 O.F. Taldikorgan Regional Fund for Promotion 

of Occupations, Kazakhstan 
 AMA, Myanmar 
 New Zealand Prostitutes Collective, New 

Zealand 
 Aakash Welfare Society, Pakistan 
 Care & Support Welfare Organisation, 

Pakistan  
 Gender & Reproductive Health Forum, 

Pakistan 
 Friends Frangipani, Papua New Guinea 
 Poro Sapot Project, Papua New Guinea 
 Empower Foundation, Thailand 
 SWING, Thailand 
 Scarlet Timor Collective, Timor Leste 

 
 
ЕВРОПА
 International Committee on the Rights of 

Sex Workers in Europe - Regional Network 
 SWAN Foundation for the Human Rights of 

Sex Workers - Regional Network 
 LEFO, Austria 
 Maiz, Austria 
 Projekt PiA, Austria 
 SXA-Info/Verein Frauenservice Graz, Austria 
 Association PROI, Bosnia and Herzegovina 
 NGO Action Against AIDS, Bosnia and 

Herzegovina 
 Collectif Droits & Prostitution, France 
 PASTT, France 
 STRASS, France 
 Women for Freedom, Georgia 
 Berufsverband erotische und sexuelle 

Dienstleistung e.V., Germany 
 Bufas e.V., Germany 
 Hydra e.V., Germany 
 Madonna e.V. Germany 
 SZEXE, Hungary 
 Tais Plus, Kyrgyzstan 
 Demetra, Lithuania 
 HOPS, Macedonia 
 STAR-STAR, Macedonia 
 Juventas, Montenegro 

 PION, Norway 
 APDES, Portugal 
 Silver Rose, Russia 
 JAZAS, Serbia 
 Sloboda Prava, Serbia 
 Collectivo Hetaira, Spain 
 Rose Alliance, Sweden 
 Aspasie, Switzerland 
 Dignity, Tajikistan 
 Soa Aids, The Netherland 
 TAMPEP, The Netherlands 
 Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi, 

Turkey 
 Red Umbrella Sexual Health and Human 

Right Association, Turkey 
 English Collective of Prostitutes, UK 
 SCOT-PEP, UK 
 Sex Worker Open University, UK 
 UK Network of Sex Work Projects, UK 
 Working Mens Project, UK 
 X:talk, UK 
 HPLGBT, Ukraine 
 Legalife, Ukraine 
 Vsiyeukraiynskaya Assotsiyatsya  

Snyzhyenya Vriyeda, Ukraine 
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
 Associação das Profissionais do Sexo do 

Maranhao, Brazil 
 Associação das Prostitutas dr Minas Gerais, 

Brazil 
 Associação das Prostitutas da Paraiba, Brazil 
 Associação de Mulheres Profissionais do Sexo 

do Estado do Amapa, Brazil 
 Associação Mulheres Guerreiras, Brazil 
 Dignidade, Acao, Saude, Sexualidade e 

Cidadania, Brazil 
 Davida, Brazil 
 Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do 

Para, Brazil 
 Nucleo de Estudos da Prostituicao, Brazil 
 Vitória Régia, Brazil 
 P.A.R.C.E.S, Columbia 

 Asociacion de Mujeres Autonomas "22 de 
Junio", Ecuador 

 Asociacion de 'Mujeres Con Esperanza Al 
Futuro', Ecuador 

 Asociacion De Mujeres Trabajadoras Del 
Sexo "Colectivo Flor De Azalea", Ecuador 

 Aproase, Mexico 
 Colectivo de Hombres Accion Comunitaria, 

Mexico 
 Diversidad TTT, Mexico 
 Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., 

Mexico 
 Union y Fuerza de Mujeres Trans 

Chihuahuenses A.C., Mexico 
 Asociación Civil Angel Azul, Peru 
 Asociación Civil Cambio Y Accion, Peru 
 Miluska Vida y Dignidad A.C., Peru 

 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ
 Antiguan Resilience Collective Inc., Antigua 
 Butterfly - Asian and Migrant Sex Workers 

Network, Canada 
 FIRST, Canada 
 Maggie’s, Canada 
 PACE, Canada 
 Peers Victoria Resources Society, Canada 
 POWER, Canada 
 Projet L.U.N.E., Canada 
 Sex Professionals of Canada, Canada 
 Sida-Vie Laval (Venus Project), Canada 
 Stella, l'amie de Maimie, Canada 
 Stepping Stone, Canada 
 Students for Sex Worker Rights, Canada 
 SWAG, Canada  
 SWAN Vancouver, Canada 
 The Coalition for the Rights of Sex Workers, 

Canada 
 Triple X Workers' Solidarity Association of 

British Columbia, Canada 
 Champions for Change, Guyana 
 Guyana Sex Workers Coalition, Guyana 
 One Love, Guyana  
 IWICC, Jamaica 
 J-FLAG, Jamaica 
 Sex Work Association of Jamaica, Jamaica 
 Fundashon Orguyo Korsou, Netherlands 

Antilles  
 Suriname Men United, Suriname  
 RED Initiatives, Trinidad and Tobago 
 BAYSWAN, USA 

 Best Practices Policy Project, USA 
 Community United for Safety & Protection, 

USA 
 Desiree Alliance, USA 
 HIPS, USA 
 HOOK, USA 
 New Jersey Red Umbrella Alliance, USA 
 PERSIST Health Project, USA 
 PONY, USA 
 Red Umbrella Project, USA 
 St James Infirmary, USA 
 SWOP Chicago, USA 
 SWOP Denver, USA 
 SWOP Las Vegas, USA 
 SWOP NOLA, USA 
 SWOP Northern California, USA 
 SWOP NYC, USA 
 SWOP Philadelphia, USA 
 SWOP Sacramento, USA 
 SWOP San Antonio, USA 
 SWOP San Francisco, USA 
 SWOP Seattle, USA 
 SWOP Tucson, USA 
 SWOP USA, USA 
 The Sex Workers Project, USA 
 Women with a Vision, USA 
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