УЧАСТИЕ НСВП В 64-ОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО
ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН
Введение
64-ая сессия Комиссии по положению женщин (КПЖ) должна была пройти 9-20 марта
2020 года в Нью-Йорке, а ее темой должна была стать 25-ая годовщина Пекинской
декларации и платформы действий. Пекинская декларация и платформа действий
заложила основы международных обязательств в области достижения гендерного
равенства, и в ходе 64-ой сессии планировалось оценить исполнение конвенции и
достигнутые результаты. В период перед КПЖ секс-работники участвовали в процедуре
рассмотрения результатов исполнения конвенции в течение 25 лет и выбрали свои
приоритеты для адвокации.
Однако 64-я сессия 2 марта не состоялась – она была отложена из-за вспышки COVID19. Вся сессия КПЖ в 2020 году, которая должна была длиться две недели, была
урезана до одного дня – в этот день была принята Политическая декларация, а
участвовать могли только правительственные делегации. Это означает, что все
параллельные мероприятия были отменены и что ожидаемое тщательное обсуждение
проблем с участием правительств и организаций сообщества при поддержке
гражданского общества не состоялось. Пока неизвестно, будет ли сессия КПЖ проведена
позже в этом году (2020), и если да, то когда.
Несмотря на чрезвычайные обстоятельства и существенные изменения в
запланированной программе, некоторые из членов делегации НСВП успешно приняли
участие во встречах с союзниками и партнерами и в организованных мероприятиях и
продолжили добиваться уважения, защиты и соблюдения прав человека сексработников, а также полноценного учета проблем, касающихся секс-работников, в
процессе Пекин +25.
Делегация НСВП в Нью-Йорке
Джулс Ким, исполнительный директор «Пурпурного альянса», Австралия;
председатель управляющего комитета Азиатско-Тихоокеанской сети секс-работников
(APNSW), Корея/Австралия
Карина Браво, Латиноамериканская платформа людей, занимающихся секс-работой
(PLAPERTS), региональный координатор, регион Латинской Америки
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Коли Бутелези, ASWA, член правления от Южной Африки, национальный
координатор Сисонке, Южная Африка
Марина Авраменко, Российский форум секс-работников, Россия
Шона-Мэй Тротман, Гайанская коалиция по секс-работе, Коалиция по секс-работе
стран Карибского бассейна, член правления НСВП, Гайана
Тьерри Шаффаузер, профсоюз секс-работников (STRAA), Франция.
Отсутствовавшие члены делегации НСВП
Грейс Камо, Африканский альянс секс-работников (ASWA), региональный
координатор, регион Африки
Кей Ти Вин, президент НСВП, региональный координатор APNSW, АзиатскоТихоокеанский регион
Пеладжи Куаме, член правления ASWA от стран Западной Африки, где говорят пофранцузски, исполнительный директор COVIE, Кот д’Ивуар
Фелисте Абдала, вице-президент НСВП, член Консультационной группы гражданского
общества в процессе Пекин +25, национальный координатор KESWA, Кения
Сабрина Санчес, член правления Международного комитета по правам сексработников в Европе (ICRSE), «Организация секс-работников», Испания/ Мексика
Сотрудники и эксперты НСВП
Алин Фантинатти, менеджер программ НСВП, переводчик испанского
Ханна Николс-Харрисон, специалист НСВП по политическим вопросам
Ольга Зубковская, НСВП, переводчик русского
Рут Морган Томас, международный координатор НСВП.

Непредвиденные обстоятельства
26 февраля Пеладжи Куаме отказались выдать визу для участия в 64-ой сессии КПЖ
несмотря на то, что она предоставила все требуемые документы, включая трудовой
контракт, подтверждение того, что она получает зарплату, справку о прописке, письма,
подтверждающие, что она будет принимать участие в КПЖ, и обратный билет:
«Мои документы практически не смотрели. Я попыталась привлечь их внимание к
письму из организации «Женщины ООН», письму ЮНЭЙДС и НСВП и к справке с места
работы, но они уже выводы сделали. Вместе со мной была девушка из другого НПО,
которая также планировала принимать участие в КПЖ, и ей также отказали в
получении визы, не задав ни одного вопроса. Поэтому я удивилась, когда увидела как
женщины из других НПО (в возрасте около 50) подали меньше документов, и им дали
визу без проблем. Я думаю, он решил, что мы не вернемся [из США], хотя у нас были
обратные билеты и вся моя жизнь – она здесь [в Кот Д’Ивуар]. Им следует задавать
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людям вопросы и смотреть документы, прежде чем сделать выводы», -- Пеладжи
Куаме
29 февраля на фоне растущей обеспокоенности распространением коронавируса
Генеральный Секретарь посоветовал Комиссии по положению женщин сократить
сессию и отменить все параллельные мероприятия. Председатель КПЖ
порекомендовала Комиссии выполнить эти рекомендации.
Вслед за этим 1 марта Международная коалиция по женскому здоровью отказалась от
участия в 64-ой сессии КПЖ, отменила все мероприятия и отказалась от поддержки всех
делегатов, представлявших эту организацию, в том числе Грейс Камо и Сабрины Санчес.
2 марта Комиссия объявила, что 64-ая сессия КПЖ будет отложена. В тот же день НПО
КПЖ отменили все свои мероприятия на сессии, в том числе и параллельные
мероприятия.
Кей Ти Вин на тот момент еще не получила визу для участия в 64-ой сессии КПЖ, и с
учетом обстоятельств она решила не ехать в Нью-Йорк. Хотя Фелисте Абдалла визу
получила, она также отказалась от поездки.
Остальные десять членов делегации НСВП приняли решение поехать в Нью-Йорк, чтобы
поучаствовать в защите интересов секс-работников в ходе поп-ап выставки искусств
секс-работников и в ходе встреч, не связанных с 64-ой сессией КПЖ.
9 мая КПЖ провела урезанную процедурную встречу для утверждения Политической
декларации. Государства-участники были представлены только сотрудниками
постоянных представительств в ООН, а общее обсуждение не проводилось.

64-ая сессия КПЖ
Процесс оценки Пекинской декларации и платформы действий 25 лет спустя
До 64-ой сессии КПЖ НСВП опубликовала Справочную записку о процессе оценки
Пекинской декларации 25 лет спустя, в которой описала, как секс-работники будут
участвовать в этом процессе и каковы приоритеты НСВП на 64-ой сессии КПЖ.
Приведем несколько примеров того, как секс-работники участвовали в процессе оценки
достижений 25 лет после принятия Пекинской декларации.
• Марина Авраменко выступила с докладом на параллельном мероприятии о
правозащитницах, организованном в посольстве Нидерландов в Женеве.
•

Делегаты НСВП принимали участие в региональных встречах, посвященных этому
процессу, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, в странах
Карибского бассейна, в Африке и в Европе.

•

НСВП сотрудничала с «Основной группой женщин», отвечавшей за организацию
процесса в Европе, в составлении сводки данных о сексуальном и
репродуктивному здоровье и правах секс-работников.
www.nswp.org

•

НСВП присоединилась к вступительному обращению гражданского общества на
региональной встрече ЕЭК-ООН по оценке достижений.

•

Фелисте Абдалла стала одним из 21 членов Консультационной группы
гражданского общества Форума «Поколение равенство».

КПЖ – это важный орган ООН, где нужно добиваться уважения, соблюдения и
исполнения прав человека всех женщин, в том числе секс-работниц. Однако
организации феминисток-фундаменталисток и аболиционисток в этой структуре часто
перетягивают на себя обсуждение секс-работы и пытаются не дать секс-работникам
высказаться. КПЖ – это также платформа, где нужно добиваться усиления голоса сексработников.
“[Правительства и гражданское общество] говорят о секс-работе абстрактно. Мы
говорим о своей жизни и о повседневных ситуациях в жизни секс-работников,» –
Карина Браво
Делегация НСВП запланировала участие во множестве разных параллельных
мероприятий КПЖ, большую часть которых отменили.
Воскресенье, 8 марта
•

Планирование стратегии действий, Группа по женским правам (WRC)
Планировалось, что НСВП проведет диспут по секс-работе. ОТМЕНЕНО

•

Международный марш в честь Международного женского дня

Понедельник, 9 марта
•

«Никто не останется позади, 25 лет после Пекина: что мы узнали о равенстве и
правосудии для секс-работников», побочное мероприятия, организованное
правительствами Голландии и Новой Зеландии В ходе этой сессии должны были
прозвучать доклады трех членов делегации НСВП о препятствиях, с которыми
секс-работники сталкиваются в доступе к правосудию, и о необходимости
декриминализации. ОТМЕНЕНО

•

«Достойный труд и процветание: права секс-работников и Пекинская
декларация», параллельное мероприятие, организованное Проектом передового
опыта (BPPP) и альянсом «Красный зонт» Нью-Джерси. Членов делегации НСВП
пригласили принять участие в сессии, чтобы обсудить, как использовать повестку
трудовых прав для расширения экономических возможностей секс-работников и
обеспечения безопасности на рабочем месте. ОТМЕНЕНО

•

Побочное мероприятие ЮНЭЙДС Один из представителей делегации НСВП
приглашен принять участие в обсуждении ОТМЕНЕНО

Вторник, 10 марта
•

Модерируемое обсуждение «Секс-работа 101» на выставке искусств сексработников, посвященное тому, чтобы прояснить некоторые заблуждения о секс-
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работе и секс-работниках мира; в обсуждении участвовали три члена делегации
НСВП и один представитель «Декрим-Нью-Йорк».
Среда, 11 марта
•

«Международный диалог о борьбе с дискриминацией и насилием в мире
труда», внешнее мероприятие, организованное Центром глобального женского
лидерства. В мероприятии предполагалось участие Фелисте Абдаллы, Марины
Авраменко, Карины Браво, Коли Бутелези, Рут Морган Томас, Сабрины Санчес,
Шону-Мэй Тротман и Кей Ти Вин. ОТМЕНЕНО

•

‘Феминистские подходы к секс-работе’ параллельное мероприятие,
организованное НСВП и «Феминистским альянсом с участием секс-работников».
Обсуждение того, почему движение за права женщин должно поддерживать
борьбу за права секс-работников; в обсуждении участвовали три представителя
делегации НСВП. ПЕРЕНСЕНО НА ОНЛАЙНВУЮ ПЛАТФОРМУ

Четверг, 12 марта
•

Встреча Центра глобального женского лидерства по планированию стратегии 16тидневной международной кампании

•

«Рамки правосудия в представлении феминисток стран Юга: трансформация
подотчетности», параллельное мероприятие RESURJ. Один из представителей
делегации НСВП был приглашен принять участие в обсуждении ОТМЕНЕНО

•

«Декриминализация секс-работы: чего хотят секс-работники мира», обсуждение
разных моделей регулирования секс-работы и причин, по которым сексработники настаивают на полной декриминализации секс-работы; обсуждение
планировалось провести в ходе поп-ап выставки искусств секс-работников с
участием трех членов делегации НСВП и одного представителя «Декрим НьюЙорк».

Участие НСВП в 64-ой сессии Комиссии по положению женщин
Феминистская декларация
НСВП вместе с союзниками из Группы по женским правам составила Феминистскую
декларацию, которая была опубликована 9 марта. На торжественной встрече,
посвященной публикации декларации, выступала Коли Бутелези; встречу организовали
Международная коалиция по женскому здоровью и Outright International. Обнаружив
значительные пробелы в политической декларации ООН, более 200 феминистских
организаций, сетей и объединений подписали эту альтернативную декларацию, в
которой перечислены меры, необходимые для достижения гендерного равенства.
«Подмена понятия «секс-работа» понятием «торговля людьми» не дает нам
возможности построить инклюзивное феминистское движение. [Феминистки]
должны отказаться от своих допущения о секс-работниках и выслушать нас и
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узнать о нашем опыте. КПЖ – это место, где мы можем вести такие обсуждения и
строить отношения,» – Коли Бутелези.
НСВП сотрудничала с партнерами из «Группы по женским правам», чтобы обеспечить
включение в Феминистскую декларацию вопросов, волнующих секс-работников, в
частности обсуждения структурных барьеров, таких как уголовное преследование,
дискриминация, насилие и маргинализация, которые не дают секс-работникам в полной
мере пользоваться своими правами. Феминистская декларация призывает уважать
самоопределение секс-работников, декриминализовать секс-работу (самих сексработников, их клиентов и посредников) и признать секс-работу видом труда; положить
конец подмене понятия «секс-работа» понятием «торговля людьми» и обеспечить
доступ к социальным услугам и медицинской помощи без дискриминации.
Международный женский день
Делегация НСВП приняла участие в празднике, посвященном Международному
женскому дню в парке на площади Вашингтона. Раскрыв красные зоны, члены
делегации присоединились к другим феминисткам, которые песнями и танцами
отмечали Международный женский день, призывая к соблюдению прав всех женщин.
Феминистские подходы к секс-работе
НСВП и Феминистский альянс с участием секс-работников (SWIFA) 1 перенесли
параллельное мероприятие «Феминистские подходы к секс-работе: бросая вызов власти,
разделение власти, передача власти» онлайн; мероприятие прошло в форме вебинара
утром 12 марта.
Несмотря на сложившиеся обстоятельства, это мероприятия вызвало значительные
интерес и число желающих принять участие в нем было больше ожидаемого. Для
участия в вебинаре зарегистрировался 141 человек из 102 организаций, но поскольку
возможности системы, в которой проводился вебинар, были рассчитаны максимум на
100 человек, регистрацию пришлось закрыть за 24 часа до мероприятия. Но даже после
того, как регистрация закрылась, были получены письма еще от 16 человек с вопросом
о возможности присоединиться к вебинару.
Вела обсуждение Кэролайн Айзерт из Amnesty International, а его участниками стали
Джулс Ким, Карина Браво, Коли Бутелези, Сюзанна Фрид из CREA и Себастьян Кон из
фонда Открытого общества.
В ходе обсуждения Карина Браво рассказала, как движение секс-работников из
Эквадора поддержали феминистские организации и как это в итоге к появлению
инклюзивного феминистского движения, в котором принимают секс-работников. Она
пояснила, что и движение за права секс-работников, и феминистское движение
1В

состав Феминистского альянса с участием секс-работников входят Африканская женская есть развития и
коммуникации (FEMNET), Amnesty International, CREA, Международный альянс по борьбе с торговлей
женщинами (GAATW), Международная сеть проектов по секс-работе (НСВП), Международная женская
коалиция по охране здоровья (IWHC), Международный страж прав женщин Азиатско-Тихоокеанского
региона (IWRAW), фонд Открытого общества (OSF) и Всемирная женская сеть по репродуктивным правам
(WGNRR).
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выступают против существующей архитектуры власти. Благодаря сотрудничеству они
смогли остановить ряд произвольных арестов и нарушений прав человека против
лидеров движения секс-работников в 2016 году.
Коли Бутелези говорила о создании коалиции с феминистскими организациями в
Южной Африке, чтобы бороться с уголовным преследованием секс-работников. Она
объяснила, что гражданское общество часто не хочет иметь дела с секс-работниками,
поэтому фемисткам следует передавать секс-работникам часть властных полномочий и
добиваться того, чтобы секс-работников слышали. Она с благодарностью отозвалась о
многих феминистских организациях, которые поддерживали Сисонке – помогали
попасть на встречи гражданского общества, где была возможность отстаивать свои
интересы.
Джулс Ким рассказала о роли, которую феминистские организации и союзники играли в
достижении полной декриминализации секс-работы на Северных территориях
Австралии. Чтобы заручиться поддержкой профсоюзов и женских организаций и
добиваться декриминализации секс-работы потребовалась начать говорить о сексработе как о проблеме, связанной с соблюдением трудовых прав. Эти союзники
продолжают играть важную роль, уступая движению секс-работников часть своих
полномочий и поддерживая инициативы, которыми руководят секс-работники.
Если мы действительно хотим чего-то добиться в достижении гендерного равенства,
женское движение должно включать всех женщин, в том числе секс-работниц. Сексработницы, в том числе трансгендерные и гендерно небинарные секс-работники, это те
люди, на которых в наибольшей степени влияет дискриминация, гендерное насилие,
отсутствие доступа к правосудию и основанным на соблюдении прав медицинским
услугам. Феминистки в гражданском обществе должны стремиться к изменению
баланса власти и делиться своими полномочиями, чтобы феминистское движение
включало и секс-работников.

Интерактивная поп-ап выставка искусства секс-работников
Интерактивная поп-ап выставка искусства секс-работников открылась, как и было
запланировано, 9 марта, но к сожалению, из-за распространения в Нью-Йорке
коронавируса была вынуждена закрыться 13 марта. Выставка поп-ап замышлялась как
открытая для публики выставка работ, в том числе перформансов и обсуждений сексработы, и должна была пройти в одно время с 64-ой сессией КПЖ. Цель выставки была
в том, чтобы привлечь внимание к правам человека и трудовым правам сексработников и к международному движению за права секс-работников. На выставке
были представлены более 50 работ, в том числе скульптура, инсталляции, фотографии,
рисунки и картины; 17 из 22 авторов имели опыт занятия секс-работой. Выставку
спонсировал фонд Открытого общество, а куратором выступило агентство Soze при
участии международного экспертного комитета, в который входили четыре
представителя делегации НСВП: Джулс Ким, Коли Бутелези, Рут Моргант Томас, Тьерри
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Шаффаузер и два активста из США: Лейла Рэйвен (Декрим Нью-Йорк) и Шариз Моун
(HIPS).
Открытие стало демонстрацией разнообразия и многоликости движения сексработников: прошли выступления хорового ансамбля, прозвучали трогательные
выступления.
Алексис Хеллер, одна из кураторов выставки, отметила, что секс-работу во многом
недопонимают, искаженно отображают и стигматизируют. Целью выставки было
рассказать истинные истории секс-работников и описать их подлинный опыт, используя
в этих целях разные художественные средства. Себастиан Кон из фонда Откртытого
общества говорил об устойчивости движения секс-работников, несмотря на уголовное
преследование и угнетение.
«Секс-работники требуют, чтобы их труд признавался и чтобы у них были те же
права, что и у других трудящихся. Они требуют, чтобы их не эксплуатировали и не
преследовали,» -- Себастиан Кон
Секс-работа 101 на поп-ап выставке искусства секс-работников
Участники обсуждения «Секс-работа 101» пояснили, что такое секс-работа, какие
заблуждения о секс-работе существуют, и как ее регулируют в разных странах. Шариз
Моун (HIPS, США) вела обсуждение, участникам которого стали Джулс Ким, Марина
Авраменко, Нина Луо («Декрим Ньюй-Йорк», США) и Шона-Мэй Тротман.
Шона-Мэй Тротман говорила о негативных стереотипах, связанных с терминами
«проститутка» и «проституция» и объяснила, как термин «проститутка» используется,
чтобы унизить секс-работников, дискриминировать их или отказать им в соблюдении
прав. Она рассказала, почему многие секс-работники предпочитают, чтобы
использовались термины «секс-работа» и «секс-работники» – эти термины помогают
рассматривать проблему с точки зрения трудовых отношений.
Участники обсуждения поговорили о правовом статусе секс-работы у себя в стране и о
влиянии законодательства на здоровье, права и безопасность секс-работников. Они
объяснили, что в любой правовой среде, где предусмотрено наказание секс-работы,
секс-работники не хотят пользоваться системой правосудия и жаловаться на насилие. В
условиях уголовного преследования полиция и судебная система также систематически
нарушают право секс-работников на защиту закона и свободу от произвольного
задержания. Даже там, где секс-работа в определенной степени легальна,
правоохранительные органы определяют, как секс-работники будут использовать свое
тело. Необходимо привлекать секс-работников к значимому участию в принятии
решений о политике, законах и практике, касающихся их жизни.
«Закон должен быть на страже прав человека, а секс-работники – тоже люди,» -Джулс Ким
Докладчики также затронули тему подмены понятия «секс-работа» понятием «торговля
людьми»: такая подмена понятий – это основной фактор, способствующий сохранению
принуждения и эксплуатации на рабочем месте в секс-индустрии; она ведет к принятию
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вредных законов, ограничивающих доступ секс-работников к правосудию и услугам.
Докладчики единодушно согласились, что секс-работа – это взаимодействие двух
взрослых, которое основано на взаимном согласии, принимает разные формы в разных
странах и общинах, и что сексуальная эксплуатация – это еще не вся секс-работа. Схемы
борьбы с торговлей людьми, где во главу угла ставится уголовное преследование, не
только не способствуют соблюдению прав человека, но и мешают устранить
структурные причины этого явления (например, уголовное преследование, отсутствие
механизмов защиты труда, ограничения в доступе к правосудию и социальной защите).
«Я тут, я человек, который выбрал эту работу. Я – секс-работница. Нельзя
отрицать, что люди могут выбирать секс-работу. Случаи, когда людей принуждают
заниматься секс-работой, есть, но по какой-то причине, все предпочитают
говорить только о них. Все забывают, что эксплуатация есть и в сельском
хозяйстве, и в домашней работе. Попытайтесь не спасать нас, а выслушать нас,» -Марина Авраменко
Из-за быстрого распространения вируса в Нью-Йорке и следуя примеру других
выставочных площадок города фонд Открытого общество решил закрыть поп-ап
выставку досрочно 13 марта, отменив все оставшиеся мероприятия.

Упущенные возможности
В Нью-Йорке делегация НСВП надеялась встретиться с сотрудниками организации
«Женщины ООН» и воспользоваться этой встречей для обсуждения заявления о
нейтральной позиции по вопросу «проституции» и секс-работы, с которым выступила
Фумзиле Мламбо-Нгкука, исполнительный директор организации. Вместо этого мы
приводим мнение одного из делегатов по этому вопросу здесь:
«Я бы хотела ответить на заявление «Женщин ООН» о том, что они
придерживаются нейтральной позиции с отношении секс-работы. Эта позиция
вызывает у меня сильную обеспокоенность «Нейтральной» называется позиция,
когда нам отказывают в правах и разрешают государству использовать в
отношении нас насилие. Действительно нейтральная позиция – это
декриминализация. От вас не требуется поддерживать секс-работу, от вас
требуется признать факты. Эта модель доказанно является наилучшей моделью
регулирования секс-индустрии с точки зрения соблюдения прав человека, с точки
зрения соблюдения трудовых прав и с точки зрения охраны общественного
здоровья,» – Джулс Ким.

Будущее
«Я продолжу бороться за права секс-работников. Я не остановлюсь, пока не добьюсь
декриминализации секс-работы,» – Шона-Мэй Тротман.
В ходе поп-ап выставки у участников была возможность поделиться взглядами и опытом
разных стран мира.
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«Я думаю, что с учетом обстоятельств, мы добились максимума возможного. Я
горжусь тем, что нам удалось сделать. Когда я вернулась домой, я отчиталась
перед сообществом о всех встречах, в которых мы принимали участие. В основном я
говорила о поп-ап выставке. Мне кажется, что таких выставок должно быть
больше, чтобы мы могли поделиться опытом секс-работников и рассказать
общественности о правах секс-работников,» – Марина Авраменко
Члены делегации НСВП надеются, что фонд Открытого общества рассмотрит
возможность провести поп-ап выставки искусства секс-работников в других странах по
всему миру; НСВП тем временем продолжит развивать партнерские отношения и
добиваться усиления голоса секс-работников, проводя виртуальные обсуждения и
диспуты по острым вопросам на время, пока все мы находимся в карантине и не можем
встретиться для личного разговора.

Проект поддержали:

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. Для
подачи заявки см.: www.hivgaps.org .
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