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Опрос «Влияние коронавируса» -- Латинская 
Америка 
 

Введение 

 
В апреле 2020 года НСВП запустила международный опрос, цель которого была 
проанализировать влияние эпидемии COVID-19 на секс-работников. Было получено 
156 ответов из 55 стран; 9 из них из четырех стран в регионе Латинской Америки – 
Бразилии, Колумбии, Эквадоре и Эль Сальвадоре.1   
 
«С начала пандемии в Латинской Америке прошло два месяца, и многие секс-
работники снова выходят на работу. Но условия работы теперь гораздо хуже, чем 
раньше. Они более уязвимы, их права не соблюдаются. COVID, может, и не убьет 
нас, но вот голод и отчаяние точно убьют секс-работников.  
 
COVID очень сильно повлиял на нас, однако его можно считать и новой 
возможностью, поскольку он объединил многие организации региона.   Государства 
Латинской Америки должны прислушаться к тому, что происходит с секс-
работниками, и понять, чего они хотят», –  Латиноамериканская платформа для 
людей, которые занимаются секс-работой (PLAPERTS), Латиноамериканская платформа 
самоорганизаций секс-работников и Региональная сеть НСВП. 
 
Оценка правовой среды2  
 
Колумбия 
 
Секс-услуги в Колумбии можно предоставлять в специально отведенных для этого 
зонах, однако есть законы о наказании за организацию/управление «проституцией» 
и поощрение к «проституции», которые могут использоваться для уголовного 
преследования за добровольное сотрудничество с посредниками. Секс-работники 
могут создавать профсоюзы, но у них практически нет правовой защиты. 
 
Эквадор 

 
1 Примечание: Полные данные были получены только из трех стран -- Колумбии, Эквадора и Эль-
Сальвадора. 

2 “Global Mapping of Sex Work Laws,” NSWP. 

 

mailto:ruth.morganthomas@nswp.org
http://www.nswp.org/
https://www.nswp.org/news/nswp-launch-covid-19-impact-survey
https://www.nswp.org/sex-work-laws-map


 

www.nswp.org 

 
Секс-работой можно заниматься только в заведениях, у которых есть лицензия, 
предоставив медицинскую справку; этот закон применяется достаточно строго. 
Предложение секс-услуг на улице – это правовая «серая» зона; уличных секс-
работников полиция может арестовать или всячески преследовать. Сотрудники 
полиции также проводят рейды в помещениях, чтобы добиться соблюдения 
требований к лицензированию. Для преследования секс-работников также 
используются законы о бродяжничестве и праздношатании.  
 
Эль-Сальвадор 
 
Технически секс-работа в Эль-Сальвадоре легальна, но местные власти могут принять 
распоряжение об административном преследовании за поиск клиентов в публичных 
местах, либо отвести определенное место, где можно заниматься секс-работой – 
обычно это опасные, безлюдные места. За организацию «проституции» и получение 
дохода от занятия другого лица секс-работой предусмотрено уголовное наказание. 
На данный момент социальным обеспечением секс-работники пользоваться не могут. 
 
Влияние COVID-19 на секс-работников в Латинской Америке 
 
Пандемия коронавируса, как и другие кризисные ситуации в области охраны 
здоровья, обнажила неравенство в этой сфере и очень сильно сказалась на людях, 
которые подвергаются уголовному преследованию, живут в условиях маргинализации 
и финансовой нестабильности и не имеют социального обеспечения и социальных 
льгот. Самоорганизации секс-работников из всех регионов говорят об ограниченном 
доступе к национальным механизмам социальной защиты и о том, что в их случае не 
действуют чрезвычайные меры социальной защиты трудящихся, особенно если секс-
работа подвергается уголовному преследованию. Из-за пандемии коронавируса секс-
работники мира испытывают множественные сложности – полную утрату доходов и 
рост дискриминации и домогательств.3  
 
Расскажите, как пандемия коронавируса повлияла на сообщество секс-работников 
в вашей местности 

 
«В ситуации, когда были закрыты все заведения, когда невозможно работать на 
улице, права секс-работников нарушаются –  им не дают работать и угрожают 
тюрьмой, если они не послушаются. Но что нам есть, если правительство ничего 
не сделало для секс-работниц, чтобы те могли жить нормальной жизнью и 
кормить семью?» –  секс-работница, Эквадор.  
 
«Мы не можем попасть на свое рабочее место. Секс-работниц считают 
разносчицами вируса», –  самоорганизация секс-работников, Колумбия 
 

 
3 “COVID-19,” NSWP. 
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Когда секс-работники и клиенты уходят на карантин, секс-работники оказываются 
беззащитны, уязвимы и не могут обеспечить себя и своих родных. Многие секс-
работники оказываются в более рисковых, чем обычно, ситуациях и могут пострадать 
от насилия.  

 
«Они уже неоднократно переживали насилие не только со стороны полиции, но и со 
стороны клиентов», – PLAPERTS, Латиноамериканская платформа самоорганизаций 
секс-работников 
 
Какие меры в ответ на пандемию коронавируса приняло правительство? 
 
На вопрос о мерах, которые приняло правительство в связи с пандемией 
коронавируса, были получены следующие ответы. 
 

• В 7/8 ответов упоминались меры социального дистанцирования.4 
• В 7/8 случаях упоминалась самоизоляция для тех, кто уязвим.5 
• В 5/8 ответов речь шла о введении карантина в отдельных районах или для 

отдельных людей.6 
 
На просьбу перечислить меры, которые приняло правительство, откликнулись шесть 
респондентов;7 речь шла, в основном, об ограничениях, связанных с карантином, и об 
их влиянии на секс-работников. 
 
«Были опубликованы меморандумы или декреты с расписанием выхода на улицу по 
номеру паспорта; был введен комендантский час, а также определены районы, где 
быть нельзя; был определен порядок доставки лекарств людям, живущим с 
ВИЧ/СПИДом, и беременным женщинам; определен порядок работы системы 
образования до конца года; порядок удаленной работы; расписание работы 
рынков; выделены прямые линии для связи с врачами; телефонные линии на случай 
чрезвычайных обстоятельств... ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ БЫЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ МЕНЕЕ 400 
ДОЛЛАРОВ; ЭТО ПРАВИЛО НЕ КАСАЕТСЯ 80% ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СЕКС-
РАБОТОЙ», –  самоорганизация секс-работников, Эквадор. 
 
«Мы должны пообещать, что не будем выходить, иначе нас отправят в приют. 
Женщинам не разрешают заниматься секс-работой, но при этом нам не дают ни 
еды, ни денег, чтобы мы могли сами о себе позаботиться», – самоорганизация 
секс-работников, Эль-Сальвадор. 
 
Приняло ли ваше правительство какие-либо репрессивные меры в отношении секс-
работников в связи с пандемией коронавируса? 
 

 
4 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
5 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
6 Эквадор, Эль-Сальвадор. 
7 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
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На этот вопрос были получены следующие ответы (выбор из списка предложенных 
вариантов) 

 
• 8/8 пожаловались на то, что были закрыты публичные дома, бары, массажные 

салоны и пр.8. 
• 8/8 сообщили о зачистке районов, где обычно стоят уличные секс-работники9. 
• 6/8 отметили усиление слежки за индивидуалками10. 
• 6/8 пожаловались на учащение рейдов, арестов и наказаний11. 
• 3/8 упомянули обязательное тестирование на коронавирус12. 
• 2/8 отметили, что ведется преследование людей, чьи результаты анализов на 

коронавирус оказались положительными13. 
 

Возможностью добавить свой ответ воспользовались 2 из 8 респондентов14, и их 
ответы касались полного прекращения секс-работы и насилия в отношении секс-
работников. 
 
«Полный паралич секс-работы», – самоорганизация секс-работников, Эквадор. 

 
«Полиция задерживает секс-работников или отвозит их в приюты; и не только 
это –  в одном из приютов военный изнасиловал лесбиянку», – самоорганизация 
секс-работников, Эль-Сальвадор. 

Как эти меры повлияли на секс-работников? 
 
На этот открытый вопрос ответили 8/8 респондентов15, каждый ответ помогал 
прояснить степень неравенства секс-работников в ходе пандемии. 
 
«Катастрофа. Растет тревога и страх, и конечно, это сказывается на качестве 
жизни и психическом здоровье», – самоорганизация секс-работников, Колумбия 
 
«Ограничения на проезд, нестабильность секс-работы, смерть, неиспользование 
презервативов, борьба за выживание, разочарование в правительстве, которое не 
заинтересовано в социальных программах для нашей группы населения, рост 
насилия в отношении секс-работников и трансгендерных женщин», –  
самоорганизация секс-работников, Эквадор. 
 
«Все это очень сильно на нас повлияло, я оказалась взаперти, не имея 
возможности помочь коллегам, я не могла видеться с семьей –  я была в группе 

 
8 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
9 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
10 Эквадор, Эль-Сальвадор. 
11 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
12 Эквадор, Эль-Сальвадор. 
13 Эль-Сальвадор 
14 Эквадор, Эль-Сальвадор. 
15 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
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риска из-за поездки в Нью-Йорк. Меня увезли в гостиницу под названием Best 
Western Plus Hotel Terraza, нас кормили плохой едой, не тестировали на коронавирус 
и не давали уйти –  ни на помощь другим, ни за едой», – самоорганизация секс-
работников, Эль-Сальвадор. 
 
Привела ли пандемия к сокращению объема жизненно необходимых медицинских 
услуг и товаров? 
 
«Теперь все считают, что секс-работники – заразны. Раньше говорили, что мы 
разносим ВИЧ, теперь мы разносим и ВИЧ, и COVID-19. Стигма и дискриминация, 
как следствие, растут», –PLAPERTS, Латиноамериканская платформа 
самоорганизаций секс-работников 
 
На доступ к здравоохранению повлиял не только мировой экономический кризис, но 
и текущий кризис, и секс-работников это касается следующим образом: 
 

• В 7/8 случаев сообщалось о сужении доступа к презервативам и 
лубрикантам16. 

• В 7/8 случаев сообщалось о сужении доступа к услугам снижения вреда17. 
• В 7/8 случаев сообщалось о сужении доступа к лечению при ВИЧ18. 
• В 6/8 случаев сообщалось о сужении доступа к  тестированию и лечению при 

ИППП19. 
 
Принимали ли правительство или местные власти меры для защиты секс-
работников? 
 
В 16 заполненных опросниках ответы на этот вопрос, где нужно было выбрать из 
списка возможных вариантов, распределялись следующим образом: 
 

• 1/8 сообщили о временном запрете на рейды, аресты и/или преследование 
по правонарушениям, связанным с секс-работой.20 

• 2/8 отметили, что мигрантам (как с документами, так и без) из числа секс-
работников дали возможности получать медицинские услуги21. 

Возможностью дать открытый ответ на это вопрос и перечислить меры защиты, 
которые приняло правительство или местные власти, воспользовались три 
респондента.22 Большей частью эти ответы касались того, что таких мер не хватает. 
 
«Раздача еды только тем, кто живет в нищете, да и то в ограниченном 
количестве», – самоорганизация секс-работников, Колумбия 

 
16 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
17 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
18 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
19 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
20 Эквадор 
21 Эквадор, Эль-Сальвадор. 
22 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
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«Нас не замечают, у нас нет возможности получать другие медицинские услуги, 
не связанные с COVID-19. Рейды стали проходить чаще», – самоорганизация секс-
работников, Эль-Сальвадор. 
 
Распространяются ли на секс-работников меры социальной/экономической 
защиты? 
 
Респонденты получили список меры социальной/экономической защиты, из которых 
нужно было выбрать меры, которые касаются всего населения, и отметить, 
затрагивают ли они также и секс-работников. 
 
Меры: помощь в сохранении доходов как для занятых в компаниях/ организациях, 
так  для самозанятых, когда государство компенсирует часть утраченного дохода 
или выплачивает пособие по безработице  
 

• 5/8 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.23 
• 0/8 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники. 

Меры: фонд срочной помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации 
 

• 6/8 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.24 
• 0/8 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники. 

Меры: продуктовые наборы/ наборы жизненно необходимых товаров для людей в 
сложной ситуации 
 

• 7/8 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.25 
• 2/8 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.26 

Меры: ипотечные каникулы или отсрочка в выплате арендной платы за съемное 
жилье 
 

• 5/8 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.27 
• 0/8 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники. 

Меры: запрет на выселение за задержку выплат по ипотеке/ задержку арендной 
платы 
 

• 5/8 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.28 
• 1/8 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.29 

 
23 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
24 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
25 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
26 Колумбия, Эквадор, 
27 Эквадор, Эль-Сальвадор. 
28 Эквадор, Эль-Сальвадор. 
29 Эквадор 
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Меры: жилье для бездомных 
 

• 2/8 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.30 
• 1/8 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.31 

 
Еще четыре респондента отметили крайнее неравенство в применении этих мер в 
Эквадоре и Эль-Сальвадоре.  
 
«Продукты питания и ваучеры получили менее 20% населения, а плату за 
квартиру или по ипотеке никто не отменял. Не было никаких особых законов ни 
для населения, ни тем более для секс-работниц», – самоорганизация секс-
работников, Эквадор. 
 
«Не все подходят под требования; у большинства нет собственного жилья, счет 
за электричество тоже не на их имя, а это требуется», –  секс-работник, Эль-
Сальвадор.  
 
«Владельцы квартир нас выселяют, потому что платить нечем», – 
самоорганизация секс-работников, Эль-Сальвадор. 
 
Если секс-работники не могут пользоваться этими механизмами, поясните, почему. 
 
На этот вопрос ответили семь респондентов,32 которые подняли проблемы 
дискриминации, стигмы и правового преследования секс-работы. 
 
«По той простой причине, что нас всегда дискриминировали и не считали за 
людей; у нас не было тех прав, которые есть у любого обычного человека; нас 
считают рассадником болезней и разносчиками ВИЧ/СПИДа. Чтобы добиться тех 
прав, что у нас сейчас есть, пришлось пострадать; трудно донести до общества, 
что мы существуем и что мы заслуживаем большего, чем профилактика болезней. 
[Мы] с 1982 года пытаемся добиться комплексного здравоохранения и улучшить 
условия труда», - самоорганизация секс-работников, Эквадор 
 
«Равнодушие и отказ общества реагировать на наш сектор заставляет нас 
острее чувствовать неравенство; считается, что мы набиваем карманы деньги, 
что мы богатеем занимаясь трудом, который по сути является частью 
экономики солидарности ... СЕКС-РАБОТА НЕ ПРИЗНАЕТСЯ РАБОТОЙ», – 
самоорганизация секс-работников, Эквадор. 
 
«Нам не оказывают нужной поддержки, у нас нет денег на еду, на жилье, нам не 
дают работать. Мы уже жаловались в организации, где мы состоим, но нас 
игнорируют, на наше положение никто не обращает внимания, нас 
дискриминируют, потому что считают, что мы –  плохие. Я как-то сказал, что 
если на нас не будут обращать внимания, мы продолжать не будем, но нам не 

 
30 Эквадор 
31 Эквадор 
32 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
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уделяют внимания –  эти люди пассивные аболиционисты. Каждый защищает 
только свои интересы», – самоорганизация секс-работников, Эль-Сальвадор. 
 
Как реагирует на кризис община секс-работников? 
 
«В ходе пандемии мы увидели, что секс-работники устояли, что они смогли 
координировать свои усилия с другими организациями, с которыми они работали. 
В Эквадоре, например, на средства CARE секс-работники могут открыть 
небольшой бизнес, чтобы немного заработать, пока не появится возможность 
снова заняться секс-работой. Например, открыть небольшой ресторан на дому 
или маленький магазин одежды. Этот небольшой банк для секс-работников дает 
нам новые возможности. Мы также работаем с юристом над стратегией, 
которая поможет защитить секс-работников до момента, пока они не смогут 
вернуться к работе», –PLAPERTS, Латиноамериканская платформа самоорганизаций 
секс-работников 
 
Фонд срочной помощи 
 
В 3/8 ответов33 речь шла о том, что община секс-работников либо учредила фонд 
для сбора средств на помощь в чрезвычайной ситуации, либо пыталась найти 
средства. 
 
«В ходе работы по программе на средства CARE International мы смогли перевести 
средства жертвам насилия, секс-работникам, людям, живущим с ВИЧ и 
мигрантам», –  самоорганизация секс-работников, Эквадор. 
 
Раздача еды людям в чрезвычайной ситуации 
 
3/8 респондентов34 сообщили, что в местной общине была организована доставка 
продуктов для тех, кто оказался в чрезвычайной ситуации.  
 
«Мы в организации всегда верили во взаимопомощь: мы покупаем еду для тех, кто 
пострадал сильнее всего – для пожилых женщин, ЛЖВ, матерей-одиночек. Мы до 
сих пор делаем немало», –  самоорганизация секс-работников из Эквадора 
 
«Продуктовые наборы раздавали очень редко, они маленькие, их получают не все», 
– самоорганизация секс-работников, Эквадор. 
 
Предоставление жилья людям в чрезвычайной ситуации 
 
В 1 из 8 ответов35 упоминалось предоставление жилья людям из общины секс-
работников, попавшим в чрезвычайную ситуацию. 
 
«Помощь, да. Правозащитное НПО и НПО в области борьбы с ВИЧ, участвовавшие 
в онлайновых встречах», – самоорганизация секс-работников, Эль-Сальвадор. 

 
33 Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор. 
34 Эквадор, Эль-Сальвадор. 
35 Эль-Сальвадор 
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Онлайновая поддержка 
 
Сообщество секс-работников пользуется цифровым пространством для оказания 
поддержки, для предоставления услуг в чрезвычайных обстоятельствах и для 
обучения друг друга тому, как перейти работать онлайн. На вопрос об онлайновой 
поддержке 3/8 респондентов36 рассказали, как еще секс-работники используют 
цифровое пространство, чтобы справиться с текущим кризисом.  
 
«Мы использовали все, что могли: телефонные звонки, группы в Вотсапп. Вместе с 
другой организацией мы создали виртуальную платформу, и мы ежедневно 
посылаем друг другу сообщения, чтобы объяснить, что мы чувствуем, чтобы 
поддержать друг друга эмоционально», –  самоорганизация секс-работников, 
Эквадор. 
 
«Онлайн мы даем советы о противодействии насилию», –  самоорганизация секс-
работников, Эквадор. 
 
«Мы проводим онлайновые кампании по безопасности, уходу за собой и групповой 
психологической помощи для секс-работниц», – секс-работник, Эль-Сальвадор. 
 
Реагирование силами сообщества и действия правительства 
 
В опросе мы также просили респондентов пояснить, как ответ общины секс-
работников на пандемию коронавируса отличался от того, что делало правительство. 
На этот вопрос ответили все, подробно описав различия.  
 
«Да, они следуют указаниям правительства; когда были приняты 
соответствующие меры для охраны здоровья, секс-работницы перестали 
выходить на работу», –  самоорганизация секс-работников, Эквадор. 
 
«Они нас не упоминают, правительство нас не поддерживает.  Я жила в приюте с 
17-го марта, о нас просто забыли, мы не получили ни одного ваучера от 
правительства», – самоорганизация секс-работников, Эль-Сальвадор. 
 
Иное 
 
На просьбу рассказать о других мерах, которые сообщество секс-работников 
принимает в ответ на пандемию коронавируса, откликнулся только один человек.37 
 
«Люди в Эквадоре и Венесуле получили наборы для уборки жилья», –  
самоорганизация секс-работников, Эквадор. 
 
Что еще нужно, чтобы защитить секс-работников в ходе пандемии коронавируса? 
 

 
36 Эквадор, Эль-Сальвадор. 
37 Эквадор 
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На этот последний открытый вопрос ответили все восемь респондентов. В ответах 
речь шла о необходимости срочно отменить уголовное преследование, ввести более 
эффективные механизмы социальной защиты и найти другие способы, которыми 
секс-работники могли бы себя обеспечивать на время кризиса. 
 
«Создать каналы предпринимательства при участии партнеров, у которых есть 
для этого возможности», – самоорганизация секс-работников, Колумбия. 
 
«Постоянно выделять товары для секс-работников, обеспечить им и другим 
занятым в неформальной экономике экономическую, социальную и культурную 
защиту. Это пандемия обнажила слабые стороны нашей жизни; надеемся, что 
это можно будет исправить», -- самоорганизация секс-работников, Эквадор. 
 
«Нам нужно платить по счетам и что-то есть. Нам нужны маски, перчатки, 
гигиенические гели. Мы хотим, чтобы о нас помнили», – самоорганизация секс-
работников, Эль-Сальвадор. 
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НСВП входит в альянс «Восполняя пробелы -- здоровье и права ключевых групп 
населения». В рамках этой уникальной программы разрабатываются и внедряются 
меры по преодолению проблем, общих для секс-работников, людей, употребляющих 
наркотики, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей в сфере защиты 
прав человека и доступа к необходимым услугам в связи с ВИЧ и охраной здоровья. 
Подробные сведения см. по адресу: www.hivgaps.org . 
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