РУКОВОДСТВО ДЛЯ
СЕКС-РАБОТНИКОВ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВНЕДРЕНИЕМ
СКАНДИНАВСКОЙ МОДЕЛИ
‘Скандинавская модель‘ используется для описания подхода к
криминализации клиентов секс-работников. Она направлена на
полное искоренение секс-индустрии. В рамках этой концепции все сексработники рассматриваются в качестве жертв, лишенных свободы воли,
а секс-индустрия рассматривается как нечто, что невозможно выбрать
самостоятельно или на что нельзя дать согласие.

ПОСЛЕДСТВИЯ СКАНДИНАВСКОЙ МОДЕЛИ:

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОРГАНОВ НАДЗОРА
Скандинавская модель требует
значительных финансовых ресурсов для
усиления расового профилирования и
депортации секс-работников-мигрантов.
Наблюдается повышение уровня
дискриминации и мешательства
государства в жизнь секс-работников.

ОТСУТСТВИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВА

ПОВЕСТВОВАНИЕ ЖЕРТВ

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ
ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ
И ПОЛИЦИЕЙ

СЛОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ
ВЫЗОВ ЯЗЫКУ

Терминология играет важную роль в формировании
пропаганды, необходимой для содействия внедрению
Скандинавской модели. Существующие стереотипы и
недопонимание используются для сохранения
государственного контроля над секс-работниками и
исключения их из политических дискуссий.

ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Скандинавская модель представлена как промежуточная точка
между декриминализацией и криминализацией. Это является
полным искажением фактов, поскольку это наносит значительный
ущерб секс-работникам и является злоупотреблением уголовным
правом для ограничения сексуальной самостоятельности взрослых.
Даже если она будет введена в рамках закона о борьбе
с торговлей людьми, торговля людьми уже является незаконной,
поэтому дополнительная криминализация является излишней.

ВИДИМЫЕ ПРОТЕСТЫ

Во многих странах выход на улицы - это способ,
которым секс-работники могут привлечь внимание к своему делу,
если им отказано в других платформах. Протестуя, секс-работники
демонстрируют свободу выбора, не соглашаясь с повествованием
с позиции жертвы, лежащем в основе Скандинавской модели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИЙ ДЛЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СКАНДИНАВСКОЙ МОДЕЛИ
Организации, возглавляемые секс-работниками во
многих странах, используют свои национальные конституции
в качестве ключевого инструмента для оспаривания
Скандинавской модели и отстаивания своих прав.

ОБМЕН ЛИЧНЫМИ ИСТОРИЯМИ, ЧТОБЫ
РАЗВЕЯТЬ НЕДОРАЗУМЕНИЯ
Личные истории резонируют с аудиторией и могут
помочь общественности понять, почему секс-работники не хотят
Скандинавскую модель. Важно обеспечить широкий диапазон
голосов, которые нельзя назвать узкими или стереотипными.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Скандинавская модель основана на предположениях, стереотипах и
ошибочных представлениях. Таким образом, она может быть оспорена
исследованиями и фактами, в том числе исследованиями, проводимыми
организациями секс-работников для защиты и представления своей точки
зрения.

СЕКС-РАБОТА - ЭТО РАБОТА:
СЕКС-РАБОТНИКИ ГОВОРЯТ
НЕТ СКАНДИНАВСКОЙ
МОДЕЛИ!
Чтобы узнать больше о вызове
Скандинавской модели, прочитайте
руководство НСВП по борьбе с
внедрением Скандинавской модели
www.nswp.org/resource/smart-sexworkers-guide-challenging-theintroduction-the-nordic-model
или http://bit.ly/nswp-nordic

