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Черновой рамочный документ для разработки основанного на правах подхода к

секс работе в ответ на электронную консультацию организации ООН женщины

Введение

Требуется дать определение понятий секс работа и секс работники в которых секс

работа и торговля людьми не считаются явлениями одного порядка эти определения не

должны клеймить секс работников и их родственников

Необходимо пояснить что опыт занятия секс работой может различаться что секс

работники могут работать в разных условиях и что секс работа может быть организована

разными способами а также показать как преследование за занятие секс работой ведет к

социальной изоляции самих секс работников и их родных

Рекомендуется сослаться на научные и общинные исследования воздействия правового

преследования секс работы на состояние здоровья экономическое и социальное

положение секс работников

Рекомендуется сослаться на научные и общинные исследования стигмы дискриминации и

насилия с которым сталкиваются секс работники

Рекомендуется сослаться на последнюю версию руководства Объединенной программы

ЮНЭЙДС по вопросу секс работы

Основные принципы с учетом которых должен строиться ответ организации ООН женщины

Необходимо указать что ООН обладает мандатом по защите всеобщих прав человека и

подчеркнуть что права секс работников это права человека

Следует подчеркнуть что секс работники играют ключевую роль в разработке комплексов

политических мер и программ в области секс работы

Следует пояснить как достижение Стратегических целей развития будет способствовать

продвижению прав человека секс работников

Необходимо подчеркнуть значимость правозащитного подхода к секс работе в достижении

гендерного равенства

Следует сослаться на договоры ООН по правам человека и отдельные статьи лежащие в

основе аффирмативного правозащитного подхода к секс работе

Права человека краеугольный камень эффективного подхода к секс работе

О защите продвижении и уважении прав человека в частности прав на здоровье жилье

тайну частной жизни свободу и неприкосновенности личности а также о принципе

недискриминации речь идет в ряде международных правозащитных инструментах От

эффективного правозащитного ответа ожидается что не будет отказа в

соблюдении прав человека на том основании что секс работа это работа

сомнительного типа

Необходимо перечислить права человека которые с точки зрения секс работников

необходимо соблюдать уже сейчас чтобы эффективно бороться с неравенством и
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социальным исключением

Рекомендуется сослаться на Консенсусное заявление НСВП в котором описаны основные

механизмы защиты закрепленные в правозащитных договорах В Консенсусном заявлении

НСВП перечислены и те меры которые должны принять правительства для того чтобы в

полной мере соблюдать и защищать права человека секс работников

Необходимо пояснить как соблюдение каждого из восьми прав выделенных в

Консенсусном заявлении НСВП на основании международной консультации с секс

работниками длившейся месяцев в гг будет способствовать достижению

гендерного равенства преодолению социальной изоляции и обеспечению доступа к

правосудию для секс работников

Право на создание ассоциаций и объединений

У секс работников есть базовое право на
 создание объединений и организацию сервисов для секс работников групп частных компаний

профсоюзов и НГО в социальных культурных правовых и адвокационных целях
 мирные собрания и объединение с другими людьми в целях выражения мнений отстаивания

прав секс работников перед лицом стигмы и дискриминации и улучшения условий труда и
жизни секс работников

Право на защиту закона

У секс работников есть базовое право
 не подвергаться произвольному или незаконному задержанию аресту высылке или

депортации вне зависимости от того являются ли они гражданами данной страны или
мигрантами

 беспрепятственно пользоваться доступом к справедливому судебному разбирательству и
другим механизмам правосудия включая компенсации что даст секс работникам возможность
обращаться в систему правосудия Среди прочего здесь речь идет и том чтобы к показаниям
секс работников воспринимались всерьез а сведения о том что они занимаются секс работой
не использовались им во вред

 пользоваться процедурой подачи жалоб на действия полиции и иммиграционных властей не
подвергаясь дискриминации и не опасаясь угроз

 сообщать о совершенных в отношении них преступлениях без страха пострадать от ответных
действий оказаться в заключении и без необходимости давать взятки властям

Право на свободу от насилия

У секс работников есть базовое право
 жить и работать не подвергаясь насилию
 не сталкиваться с рабством и сходными с ним практиками таким как принудительный или

недобровольный труд
 не принуждаться к участию в программах реабилитации в том числе в программах

принудительной реабилитации наркопотребителей
 пользоваться защитой от принудительного труда от предоставления сексуальных услуг против

воли или с риском для здоровья
 не подвергаться унизительному обращению в том числе не страдать от таких медицинских

практик как принудительное тестирование и лечение
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 рассчитывать на серьезное отношение полиции и суда в случае подачи жалобы на совершенные
в отношении них преступления

 пользоваться безопасной системой подачи жалоб на совершенные властями акты насилия
халатность и коррупцию и требовать дисциплинарных действий в отношении виновных

Право на свободу от дискриминации

У секс работников есть базовое право на
 свободу от дискриминации по роду занятий этим правом должны пользоваться и другие лица

связанные с секс работникам в том числе клиенты третьи лица родственники партнеры и
друзья

 свободу от дискриминации по признаку расы цвета кожи знания языка религиозной
принадлежности в связи с политическими или иными взглядами национальным или
социальным происхождением наличием собственности местом рождения классовой и
этнической принадлежностью гендером гендерной идентичностью и сексуальной
ориентацией состоянием здоровья в том числе при ВИЧ семейным положением
гражданством миграционным статусом состоянием психического здоровья и пр

 признание их права на создание семьи регистрацию актов гражданского состояния
усыновление удочерение и вступление в гражданский или официальный брак с партнером по
своему выбору

 доступ к медицинским и социальным услугам государственным или религиозным институтам и
полному перечню предоставляемых ими благ

Право на тайну частной жизни и свободу от произвольного вмешательства

У секс работников есть базовое право на
 тайну частной жизни и свободу от произвольного вмешательства в семейную жизнь вторжение

в жилище или просмотра переписки в том числе на свободу от произвольной конфискации
личных вещей

 право на свободу от произвольного вмешательства и сохранение в тайне идентичности их
партнеров родственников друзей коллег клиентов и любых других причастных лиц в том
числе на свободу от разглашения ФИО и публикацию фотографий

 свободу от принудительной регистрации во властных органах
 на неразглашение информации о состоянии здоровья в том числе ВИЧ статуса без

предварительного согласия

Право на здоровье

У секс работников есть базовое право на
 недискриминационное доступное по цене и соответствующее культурным особенностям

качественное медицинское обслуживание на оказание услуг должно быть получено согласие
пациента среди услуг должны предоставляться услуги по охране сексуального и
репродуктивного здоровья снижению вреда и лечению от наркозависимости услуги первичной
медицинской помощи должно проводиться лечение хронических заболеваний в том числе в
виде хирургических и прочих вмешательств а также предоставляться услуги континуума
профилактики диагностики и лечения при ВИЧ и ИППП
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 на свободу от принудительного или обязательного тестирования и лечения при ВИЧ ИППП от
принудительной стерилизации и обязательного лечения наркозависимости

 на получение товаров способствующих безопасному занятию сексом и употреблению
наркотиков

 на свободу от регистрации в том числе от биомертического слежения если то является
обязательным условием медицинского обслуживания

Право на передвижение и миграцию

У секс работников есть базовое право на то чтобы
 выехать из родной страны и обратиться за разрешением въехать в другую страну а также на

беспристрастное рассмотрение такой просьбы
 вернуться в свою родную страну и попросить убежища в случае чрезмерного насилия со

стороны государства общины а также в случае других нарушений прав человека секс
работника не должны принудительно возвращать в страну где ему ей грозит опасность

 переезжать с места на место в своей родной стране или городе
 не подвергаться произвольному аресту депортации или высылке особенно под предлогом

борьбы с торговлей людьми

Право на труд и свободный выбор рода занятий

У секс работников есть базовое право на то чтобы
 трудиться и свободно выбирать род занятий это распространяется и на секс работников

живущих с ВИЧ
 были созданы правовые системы регулирующие условия их труда и предписывающие

стандарты гигиены и безопасности труда
 трудиться в безопасных условиях получать достойную оплату за свой труд и пользоваться

уважением не рискуя при этом здоровьем и не подвергаясь насилию в том числе
сексуальному

 не быть уволенными на основании того что в прошлом они занимались секс работой
 в равной степени с остальными пользоваться трудовыми правами

 


