РУКОВОДСТВО ДЛЯ

СООБЩЕСТВА
Ограничения на
свободу передвижения
в отношении
секс-работников

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СООБЩЕСТВА

Введение
Из-за дискриминационных ограничений
секс-работники не могут свободно
мигрировать. Из-за рода своей
деятельности они не могут получить
визы и сталкиваются с дискриминацией
в посольствах и миграционных службах.
Их останавливают при пересечении
границы и не дают въехать в страну.
Ограничения на перемещение сексработников создают дополнительную
нагрузку на самоорганизации сексработников. Как следствие, нарушается
право секс-работников на создание
ассоциации и объединений на
международном уровне, что не дает им
возможности полноценно участвовать
в обсуждении вопросов, касающихся
их собственной жизни.

Международная
политика
Право на миграцию защищено рядом
международных инструментов
по правам человека. В статье 13
Всеобщей декларации прав человека
(ВДПЧ) закреплено право на свободу
передвижения и право человека уезжать
из родной страны и возвращаться
обратно. ВДПЧ ратифицировали все
государства, члены ООН. Генеральная
Ассамблея ООН также подтвердила,
что люди имеют право участвовать во
встречах на международном уровне для
защиты прав человека. Более того, в
Общей рекомендации 26 о трудящихся
мигрантах Комитет КЛДЖ призывает
государства-участники «отменить
прямые запреты и дискриминационные
ограничения в отношении миграции
женщин».

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕКС-РАБОТНИКОВ

Отказ во въезде:
препятствия для
миграции секс-работников
-- краткий обзор
Из-за того, что секс-работа все чаще
уравнивается с торговлей людьми,
усилилась дискриминация сексработников в процессе миграции; они
становятся объектом пристального
внимания миграционных властей, а их
возможности легально мигрировать и
работать ограничиваются.
В некоторые страны, в том числе
в США и Японию, секс-работникам
въезд запрещен официально. Страны
считают, что секс-работники мигрируют
исключительно в поисках клиентов,
и не хотят выдавать секс-работникам
вид на жительство или туристические,
студенческие трудовые или другие визы.
Отказ в предоставлении визы одной
страны может повлечь за собой отказы
в посольствах других стран.

…нарушается право
секс-работников на
создание ассоциации
и объединений на
международном
уровне, что не дает
им возможности
полноценно
участвовать
в обсуждении
вопросов,
касающихся их
собственной жизни.

Взаимосвязанные
препятствия
На возможности секс-работников
мигрировать также влияет национальность,
гендер, доход, употребление наркотиков,
наличие судимости и ВИЧ-статус. Сексработники из стран Юга вынуждены
тратить много времени на получение
визы. Женщин и трансгендерных
людей из стран Юга заведомо
считают секс-работниками и
дополнительно проверяют, когда
они пересекают границы. В некоторых
странах существуют запреты на миграцию
людей определенных профессий или
полный запрет на миграцию женщин.
Трансгендерные люди сталкиваются с
проблемами, когда их внешний вид не
соответствует паспортным данным. На
секс-работниках также сказываются
запреты в отношении миграции людей,
живущих с ВИЧ. В 2019 году ограничения на
въезд в той или иной форме действовали в
48 странах и территориях.
Более того, в большинстве визовых анкет
есть вопросы об уголовном прошлом,
месте работы, уровне образования,
семейном положении, отказах в
предоставлении визы и других проблемах
с миграционными властями, а также о
наличии финансовых ресурсов.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Барьеры в процессе

Препятствия на въезде

Секс-работники сталкиваются с
препятствиями на протяжении всего
процесса миграции.

Даже секс-работника с визой на руках
могут не пустить в страну. Уже до
приезда в страну их могут ждать для
дополнительного досмотра и опроса. Им
задают вопросы о наличии судимости,
арестах в прошлом, проблемах со
службой миграции, роде занятий, цели
визита и попутчиках. Проводятся обыски
личных вещей, досмотр компьютеров и
телефонов; от секс-работников требуют
открыть почту и дать ссылку на страницы
в социальных сетях. «Сексуальная»
одежда, смс-ки эротического содержания
или реклама в сети могут использоваться,
чтобы доказать, что человек едет для
занятия секс-работой, и отказать ему
во въезде.

Препятствия до отъезда
Часто им сложно получить паспорт
из-за стоимости услуг, расстояния
до консульства, политической
нестабильности и требований к
документам, которые нужно подать
вместе с заявкой. Секс-работники из стран
Юга вынуждены тратить много времени
в процессе получения визы; посольства
часто находятся на расстоянии многих
километров; предъявляемые визовые
требования, дискриминируют сексработников (например, когда требуется
подтвердить связь с родной страной или
показать наличие средств).
Секс-работники также сталкиваются с
дискриминацией со стороны служащих
посольств, которые относятся к ним
пренебрежительно, задают неуместные
вопросы и принимают дискриминационные
решения при выдаче виз.

Препятствия при отъезде
Миграционная служба на родине не дает
секс-работникам возможности выехать
по надуманным причинам. Членов НСВП
просили показать, что у них есть деньги
и стабильное место работы, и не давали
выехать из страны, потому что они
выглядели «слишком молодо и невинно».
Сотрудники авиакомпании и попутчики
из-за расистских и секситских стереотипов
считают секс-работников жертвами
торговли людьми и могут предупредить
пограничников или полицию.

Ограничение участия в
межправительственных
мероприятиях и встречах
международного
гражданского общества

«Сексуальная»
одежда, смс-ки
эротического
содержания
или реклама
в сети могут
использоваться,
чтобы доказать,
что человек едет
для занятия
секс-работой,
и отказать ему
во въезде.

Ограничения на перемещения
мешают секс-работникам участвовать
в мероприятиях международного
гражданского общества. Многие члены
НСВП не смогли принять участие во
встречах ООН, в Международных
конференциях по ВИЧ/СПИДу и
других мероприятиях.

Психологический
ущерб ограничений
на миграцию
Ограничения на выезд и въезд -- это
огромный стресс для сообществ,
которые подвергаются маргинализации
и уголовному преследованию, насилию
и изоляции. Секс-работники должны
взвесить риск отказа в визе и риск,
связанный с предоставлением ложных
сведений миграционной службе и
сотрудникам посольств.
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Заключение

Рекомендации

Ограничения на выезд секс-работников
мешают им принимать участие в
гражданской и политической жизни
и ведут к нарушению их права на
создание объединений. Секс-работники
сталкиваются со сложностями в
миграции по семейным причинам,
причинам связанным с работой и
учебой, а также в туристических
поездках. Государства, международные
организации и организации гражданского
общества должны серьезно отнестись к
нарушениям права секс-работников на
перемещение и миграцию.

1 Декриминализовать все аспекты
секс-работы.
2 Изъять из законодательства все
положения, согласно которым во
въезде можно отказать, если человек
ВИЧ-позитивен, употребляет наркотики
или занимается секс-работой.
3 Предоставить секс-работникам доступ
к безопасным, легальным каналам
миграции и путешествий наравне
с другими людьми.
4 Поддерживать внедрение доступных
и прозрачных процедур получения
виз, паспортов и других форм
удостоверения личности, в том числе
обеспечить возможность подавать
заявку на визу в срочном порядке
для тех, кто едет в другую страну для
защиты интересов сообщества, и для
тех, кому необходимо ехать за визой
в соседнюю страну.

Государства,
международные
организации
и организации
гражданского
общества должны
серьезно отнестись
к нарушениям права
секс-работников
на перемещение
и миграцию.

5 Пересмотреть ограничения на
миграцию на предмет их соответствия
нормам прав человека и обеспечить
соблюдение и защиту прав человека
в отношении секс-работников
6 Международные организации и ООН
должны добиваться того, чтобы
ограничения на въезд не мешали
секс-работникам и представителям
других маргинализованных групп
населения принимать участие
во встречах гражданского
общества, где речь идет об
условиях их жизни и труда. При
выборе места для проведения
встреч и мероприятий необходимо
учитывать ограничения на въезд,
действующие в стране-хозяйке и
активно помогать людям, на которых
распространяются эти ограничения,
их преодолеть.
7 Добиваться зашиты прав мигрантов
и трудящихся мигрантов.
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует специальную методологию,
помогающую обеспечить внимание к точкам зрения самоорганизаций секс-работников
и мнениям секс-работников «с улиц». Пособия для сообщества – это результат анализа
литературы и информации, полученной в ходе онлайновой консультации. В них содержится
упрощенное резюме аналитических записок; за дополнительной информацией и ссылками
на источники следует обращаться к соответствующим аналитическим запискам.

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 – это партнерская организация в альянсе «Восполняя пробелы». 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

