ВЛИЯНИЕ

ИНИЦИАТИВ И ЗАКОНОВ
О БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

НА СЕКС-РАБОТНИКОВ
Под влиянием консервативной, антимигрантской идеологии сексработу, как и прежде, не отделяют от торговли людьми, и это
имеет катастрофические последствия. Задают тон в этом
обсуждении организации из стран Севера, тогда как страдают от
него преимущественно женщины из стран Юга или в странах Юга.

Инициативы «спасения» часто
ведут к аресту секс-работников и
принудительной
«реабилитации», депортации или
тюремному заключению.forced
'rehabilitation', deportation or
imprisonment.

Когда секс-индустрия уходит в
тень, риски для секс-работников
растут и секс-работники не могут
совместными усилиями
добиваться улучшения условий
труда.

Учащение уголовного
преследования посредников и
клиентов секс-работников
усиливает изоляцию и
уязвимость секс-работников к
эксплуатации.

Вторжение в частную жизнь сексработников, в том числе обыски
на дому, конфискация личных
вещей и разглашение без
согласия результатов анализов,
которые должны оставаться
конфиденциальными.

Дискриминационное
миграционное законодательство и
условия получения визы
усиливают уязвимость
мигрантов, которые хотели бы
заниматься секс-работой.

Массовые рейды по рабочим
местам не помогают эффективно
обнаружить пострадавших от
торговли людьми, являются
напрасной тратой средств и ведут
к произвольному задержанию и
депортации как секс-работников,
так и жертв торговли людьми.
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Следствием становятся более опасные условия
труда, усиление стигмы и дискриминации и
насилия в отношении секс-работников.
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Права секс-работников – это права человека!
Нарушения прав человека секс-работников нельзя считать
приемлемым ущербом, сопутствующим торговле людьми.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1

Незамедлительно положить конец «спасательным рейдам»
и программам принудительной «реабилитации».

Такие программы в условиях, не связанных с секс-работой, уже давно считаются
нарушением прав человека. Их необходимо заменить человекоцентрированными
услугами, которые отвечают на разные экономические, правовые и медицинские
потребности секс-работников и которыми секс-работники могут пользоваться добровольно.

Снять запрет на размещение рекламы секс-работников

В противном случае секс-работники будут сильнее зависеть от посредников
при поиске клиентов, им будет сложнее оценивать и отсеивать клиентов, и
будет расти их уязвимость к эксплуатации, насилию и ВИЧ.
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Использовать основанный на правах и интересах трудящихся
подход к предотвращению торговли людьми и эксплуатациив
секс-индустрии.

Законы о борьбе с торговлей людьми, в основе которых лежит уголовное
преследование, ведут к нарушению прав человека. Они не устраняют первопричины
уязвимости к торговле людьми – бедность, изоляцию, гендерное неравенство и пр.

Признать, что торговля людьми, миграция и сексработа – это разные явления.

В противном случае будут приниматься меры по борьбе с торговлей
людьми, которые будут еще больше усиливать стигму, уголовное
преследование и изоляцию секс-работников и мигрантов.
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Декриминализовать все аспекты секс-аботы.

Уголовное преследование создает структурные препятствия и
способствует маргинализации, что усиливает уязвимость к
эксплуатации на рабочем месте.

Привлекать секс-работников к полноценному участию в
разработке политики, законов и инициатив в области борьбы
с торговлей людьми.

В то время как трудящиеся в других секторах экономики, в том числе пострадавшие
от торговли людьми, все чаще участвуют в обсуждении политики по борьбе с
торговлей людьми, секс-работников продолжают систематически игнорировать.
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Финансировать самоорганизации секс-работников, чтобы
те могли расширять сферу своей деятельности и бороться с
торговлей людьми и эксплуатацией в секс-работе

Такие программы могли бы включать создание профсоюзов, расширение
экономических возможностей, социальную защиту, правовые услуги и
психологическую помощь.

Расширить доступ секс-работников к безопасным, легальным
каналам трудовой миграции наравне с другими людьми.

Из-за дискриминационных законов о миграции секс-работники во
многих случаях не могут мигрировать обычным путем.

Подробное обсуждение вопроса ищите в
справочной статье НСВП: Влияние инициатив
и законов о борьбе с торговлей людьми на
секс-работников www.nswp.org/resource/
nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-antitrafficking-legislation-and-initiatives-sex или
http://bit.ly/at-impact
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