Лучшие практики
программ секс-работников
в области ВИЧ

Глобальный доклад

Содержание
Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ . .  .  .  .  .  .  .  . 1
Введение. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Выражение признательности. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Факторы, препятствующие сохранению здоровья. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Методология . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Сводный обзор лучших практик. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Сводные рекомендации. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Отдельные случаи . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
АФРИКА . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
АЗИЯ И ТИХООКЕАНИЯ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
ЕВРОПА. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Лучшие практики организаций секс-работников. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Рекомендации. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Заключение . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Список литературы . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад

Лучшие практики программ
секс-работников в области ВИЧ

Введение
На данный момент менее 1% бюджета, выделяемого в мире на профилактику ВИЧ, тратится
на ВИЧ и секс-работу (UNAIDS, 2009); несмотря на это озабоченность распространением
ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, становится оправданием законов и
политики, способствующих множественным нарушениям прав человека в разных странах
мира. Парадоксальным образом, эти нарушения угрожают жизням секс-работников,
и не в последнюю очередь, их сексуальному здоровью. Факторы, не способствующие
сохранению секс-работникам здоровья, многочисленны и включают конфискацию
презервативов полицией для использования в качестве доказательств в суде; преступления
на почве ненависти против секс-работников, совершению которых способствуют стигма
и представления о секс-работниках как «факторах инфекции»; слишком дорогие услуги
здравоохранения, которые оказываются с нарушением конфиденциальность, недоступны
нелегальным мигрантам и получение которых зависит от готовности оставить секс-работу.
В разных странах мира организациям, которыми управляют секс-работники, удается,
иногда с большим трудом, вести программы по ВИЧ с учетом особенностей секс-работы
и признавая потребность в прямой консультации с получателями услуг и их привлечения
к работе программ. Этот прагматичный подход обычно характеризует непредубежденное
отношение, комплексный анализ систем угнетения и твердая приверженность принципу
«ничего о нас без нашего участия». Руководствуясь таким подходом, организации смогли
завоевать доверие секс-работников, которых обслуживают, и добиться подлинного
улучшения состояния их здоровья, включая снижение уровней заболеваемости ВИЧ и
другими ИППП и создание условий, при которых ВИЧ-позитивные секс-работники могут
обращаться за лечением. Некоторые из тех организаций, о которых пойдет речь в этом
докладе, смогли сделать значительный шаг вперед в информировании сотрудников
местных организаций здравоохранения, социальных служб и правоохранительных органов
о сложных, многогранных проблемах, затрагивающих секс-работников, и это позволило
учредить службы, услуги которых эффективны, а сотрудники – доброжелательны к
клиентам. Несмотря на успех, бюджет этих организаций по-прежнему ограничен; им
приходится работать в неблагоприятных политических условиях повсеместной стигмы и
враждебности к секс-работникам и представителям других маргинальных групп.
Средства, выделенные Фондом сетей; лучших практик гражданского общества Роберта
Карра, позволили Глобальной сети проектов по секс-работе провести всемирный
проект, нацеленный на выявление и документацию добросовестных практик, к которым
прибегают секс-работники в оказании услуг в области секс-работы и ВИЧ. Доклад,
составленный по итогам проекта, описывает примеры услуг в разных странах мира,
оказание которых опирается на подход соблюдения прав человека и позволяет вести
эффективные и благожелательные к секс-работникам программы по ВИЧ. Несмотря на
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различия демографических характеристик и обстоятельств, разнообразие правовых мер,
применяемых для преследования деятельности, связанной с секс-работой, разницу в
уровнях заболеваемости ВИЧ и различия целевых групп этих программ, поражает, насколько
часто повторяются определенные темы. Опуская раздачу средств предохранения и половое
просвещение – которые, несомненно, важны – совершенно очевидно, что стигма играет
заметную роль в ограничении возможностей секс-работников и подвергает их большему
риску заразиться ВИЧ.

Выражение признательности
НСВП хотела бы поблагодарить Фонд сетей гражданского общества Роберта Карра и
программу «Сокращая разрыв» за финансовую помощь в подготовке этого доклада.
Мы также признательны за вклад в развитие проекта следующим людям:
Глобально: Джиллиан Гэлбрэйт, Митчу Косгроуву, Найн, Нилу МакКаллоку; Африка: Грейс
Камо Мукухи, Доти Огуту, Джону Матенге, Фелистеру Абдалла, Пенине Мванги; Азия и
Тихоокеания: Картини Слама, Нукшинаро Ао, Рине Джанамнуесук, Шамронгу Фенгонгенгу,
Дэвиду Трайноту; Европа: Агате Дзюбан, Пие Якобссон, Сташе Плецас, П.Г. Мачоти, Люке
Стивенсону, Кристине Махничевой, Ирине Масловой, Карине Эдлунд, Борче Божинову,
Шахназ Исламовой, Динаре Бакировой; Латинская Америка: Синтии Наваррете, Чида Вьера,
Карине Браво, Алеяндре Джил, Анджеле Виллон; Северная Америка и страны Карибского
бассейна: Сандре КХ ЧУ, Илие Дерайсин, Пенелопе Сондерс, Крейси Фернандесу, Мириам
Эдвардс, Маркусу Дею.

Факторы, препятствующие сохранению здоровья
Дискриминация
Многие провайдеры услуг либо не замечают, либо не хотят обращать внимание на
многочисленные факторы, угнетающие секс-работников. В дополнение к дискриминации,
связанной с занятием секс-работой, секс-работники могут сталкиваться с сексизмом,
женоненавистничеством, траснфобией, гомофобией, расизмом, ксенофобией, притеснением
лиц с физическими недостатками, классовым угнетением и дискриминацией, основанной на
ВИЧ-статусе (реальном или подозреваемом) и/или другими формами предрассудков.
Страх дискриминации – часто основанный на непосредственном столкновении с ней
– влияет на доступ секс-работников к услугам, а также на готовность жаловаться на
совершенные против них преступления в полицию и желание обращаться за медицинской
помощью. В случае секс-работников, мигрантов, ситуация усугубляется языковыми
барьерами и/или отсутствием необходимых документов. Большая часть сотрудников
организаций, сервис-провайдеров, осуждает секс-работу и не понимает ее особенностей,
а также придерживается гомофобных и трасфобных взглядов на лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров, особенно в тех странах, где ЛГБТ преследуют по закону
и демонизируют СМИ и религиозные институты, что – прямо или косвенно – отпугивает
секс‑работников.
Возможность получить услуги ставится в зависимость от оставления работы в сексиндустрии или готовности сделать это. Такой подход лишает секс-работников права
выбирать и действовать самостоятельно и является непрактичной реакцией на
сложившиеся обстоятельства. Оказание услуг секс-работникам не должно зависеть от
выполнения тех или иных требований.

Криминализация
Совершенно очевидно, что криминализация любого аспекта секс-индустрии негативно
сказывается на состоянии здоровья секс-работников. Независимо от того, преследуют
ли саму работу или связанные с ней виды деятельности, наказывают ли секс-работников
или клиентов и третьи лица, все эти формы правового преследования способствуют
уходу секс-работы в тень, разрушают связи секс-работников с внешним миром и лишают
секс-работников возможности контролировать условия собственного труда. Отсутствие
возможности работать в безопасных, благоприятных условиях резко ограничивает круг
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возможностей секс-работников и подрывает их способность вести безопасную половую
жизнь. Те, кто работает в одиночку, чтобы избежать пристального к себе внимания полиции
и общественности, рискуют пострадать от насилия и эксплуатации. Службам поддержки
может быть сложнее находить с ними контакт, что лишает их важной информации,
которая могла бы значительно увеличить безопасность, включая информацию о склонных
к насилию личностях, выступающих под видом клиентов. Законы против секс-работы по
добровольному согласию и связанных с ней видов деятельности могут усиливать стигму,
влияя таким образом на все аспекты жизни секс-работников и не позволяя им в полной
мере пользоваться гражданскими правами. Следует отметить, что идеология, с опорой
на которую принимаются законы, почти не имеет значения – вне зависимости от того,
считается ли занятие секс-работой следствием аморальности или позиции «жертвы», –
результаты будут одни и те же.
Законы, преследующие ЛГБТ, усиливают уязвимость и изоляцию секс-работников
мужчин и трансгендеров, которые сталкиваются с дополнительными преследованиями
и дискриминацией из-за способа выражения гендерной идентичности и (подозреваемой)
сексуальной ориентации. Более того, законы, наказывающие за сокрытие ВИЧ-статуса,
поставление другого лица в опасность заразиться ВИЧ и распространение ВИЧ инфекции
отбивают у секс-работников желание сдавать анализы на ВИЧ или обращаться за
адекватным лечением в случае, когда результаты анализов оказываются положительными,
из-за страха быть арестованными и сесть в тюрьму. В странах, откуда ВИЧ-позитивных
мигрантов депортируют, приезжие секс-работники, мигранты, могут также опасаться, что на
них донесут властям.

Насилие со стороны полиции
Злоупотребления в адрес секс-работников со стороны полиции далеко не редкость в разных
странах мира. Сюда входят вымогательство взяток, ругательства и угрозы, избиения
и сексуальное насилие, неправомерные задержания, пытки и даже, как в Российской
Федерации, убийства. Список нарушений дополнительно включает трансляцию рейдов по
телевидению, как в Кыргызстане, в результате чего секс-работников могут узнать; отказ
расследовать жалобы секс-работников на насилие (а иногда и арест тех, кто обращается
с жалобой); принудительное тестирование на ВИЧ; и использование презервативов в
качестве вещественных доказательств занятия секс-работой и/или торговли людьми. Арест
секс-работников может вызвать перерыв в лечении, что снижает эффективность лечения
или ведет к отказу от него. Давление на секс-работников со стороны полиции разрывает
связь со службами поддержки, мешает социальным работникам раздавать средства
предохранения и распространять информацию, которая потенциально могла бы спасти комуто жизнь. Те, кто считает возможным влиять на законодательства других стран в области
секс-работы и торговли людьми, должны осознать, что секс-работники часто подвергаются
гонениям со стороны полиции; расширение полномочий полиции только усилит это явление.
Недостатки системы здравоохранения
Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники при обращении за медицинской
помощью, включают: нарушения конфиденциальности; убеждения сотрудников, что
секс-работников не стоит лечить; и как сообщают из Македонии, отказ лечить сексработников, мужчин и трансгендеров. Недостаточное рвение в расследовании жалоб
только усугубляет ситуацию. Многие секс-работники могут скрывать род своих занятий
от медицинских работников из-за страха, что к ним будут относиться свысока, осуждать
или дискриминировать. Дополнительными препятствиями в получении медицинских услуг
становятся негибкие часы работы, высокая стоимость услуг здравоохранения, нехватка
лекарств; длинные очереди на тестирование на ВИЧ и ИППП; ограниченный доступ к
средствам профилактики; запрет, как в Российской Федерации, на заместительную терапию
для потребителей наркотиков; жесткие миграционные законы, которые ограничивают
доступ мигрантов к системе здравоохранения. Отсутствие бесплатных или дешевых
лекарств от ВИЧ становится особым сдерживающим фактором для секс-работников,
узнавших, что они ВИЧ-инфицированы. Ситуация усугубляется в случае мигрантов, которые
часто вынуждены платить за лекарства больше, чем граждане страны, и которые боятся,
что о результатах анализов станет известно властям.
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Недостатки программ для секс-работников
Программы, чьей целевой группой являются секс-работники, зачастую охватывают только
небольшую часть общины секс-работников, как из-за нехватки политической воли, так и
из-за недостаточного исследования и понимания реальных потребностей секс-работников.
Представления о секс-работниках как гомогенной группе способствуют отчуждению тех,
кто не вписывается в устоявшиеся стереотипы, а оказываемые услуги могут просто не
соотноситься с обстоятельствами их жизни.
Ограниченное финансирование программ для секс-работников под
руководством секс-работников
У организаций секс-работников есть необходимые знания и опыт, которые позволяют им
адекватно отвечать на реальные потребности секс-работников и оказывать эффективные
услуги, способствующие сохранению их безопасности. Однако в разных странах мира
– как в странах с высоким, так и в странах со средним и низким уровнем дохода – этим
организациям не хватает финансирования, что в некоторых случаях затрудняется еще и
тем, что власти отказывают им в официальной регистрации из-за нежелания признать
секс-работу видом занятости. Очень немногие доноры продемонстрировали комплексное
понимание круга проблем, связанных с секс-работой, и готовы реагировать на них. В
большинстве случаев грантодатели склоняются к тому, чтобы финансировать программы,
ставящие целью помощь в смене профессии. Эти программы, возможно, отвечают
потребностям некоторых секс-работников, но они обращают меньше внимания на помощь
секс-работникам в сохранении безопасности при занятии секс-работой и не ставят права
трудящихся во главу угла. Службы, которые считают секс-работу вредной, аморальной или
видят в ней форму насилия над женщинами, отпугивают секс-работников, особенно если
они также выступают за уголовное преследование – в настоящее время преследование
клиентов – и за усиление полномочий полиции в борьбе с секс-индустрией. Секс-работники
не чувствуют, что их готовы услышать, что такие организации могут представлять их
интересы, и что ведется хоть какая-та работа по удовлетворению их нужд в репрессивной
политической среде.

Методология
Мы наняли консультантов для проведения исследований в каждом из пяти регионов:
Африка; Азия и Тихоокеания; Европа (включая Среднюю Азию); Латинская Америка; и
Канада, США и страны Карибского бассейна. По результатам совещания с консультативной
группой из каждого региона были отобраны четыре программы по ВИЧ под руководством
секс-работников в данном регионе, которые были включены в список лучших практик.
Организация считалась «организацией секс-работников», если 50% и более членов
органа, принимающего решения, составляют секс-работники; если 50% или более лиц,
представляющих организацию, являются бывшими или действующими секс-работниками;
и если 33% и более сотрудников, получающих зарплату организации, являются сексработниками.
В большинстве случаев проводился еще и опрос, целью которого было собрать информацию
о проблемах, затрагивающих секс-работников региона, а также визиты в отобранные
организации для дальнейших обсуждений и сопровождения работы в поле. Решающими
факторами выбора стали внимание к сокращению разрывов; комплексный подход к
программам по ВИЧ, основанный на соблюдении прав человека и расширении возможностей
общины; учет разнообразных социокультурных обстоятельств; и конкретные проблемы, с
которыми сталкиваются секс-работники, когда речь идет о нарушении прав человека или
получении медицинской помощи.
Далее мы приводим сводный обзор двадцати случаев, которые дают представление об
эффективных проектах по охране здоровья, управляемых секс-работниками, а также о
препятствиях, с которыми сталкиваются секс-работники не только в получении медицинских
услуг и услуг по профилактике ВИЧ, но и в пользовании полным спектром гражданских прав.
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Сводный обзор лучших практик
Список лучших практик (см. подробное обсуждение после описания отдельных случаев)
организации секс-работников включает:
◗◗ Предложение услуг, отвечающих потребностям секс-работников

Убедитесь, что центры социально-медицинской помощи, мобильная социальная
работа и общие принципы предоставления услуг учитывают обстоятельства
жизни секс-работников и соответствуют их ожиданиям в том, что касается
места предоставления услуг, часов работы и сохранения конфиденциальности и
предпочитаемого способа общения.
◗◗ Меры, гарантирующие, что организации, выделяющие финансирование,

принимают в расчет интересы секс-работников
Отдавайте предпочтение потребностям секс-работников над потребностями
международных доноров; опробуйте альтернативные схемы финансирования,
например профсоюзную модель.

◗◗ Услуги эффективны и предоставляются без перебоя

Собирайте информацию о секс-работниках для проведения социальной работы,
регулярно обновляйте ее и храните ее в безопасности.
◗◗ Гарантия охвата всех секс-работников

Поставьте цель охватить ВИЧ-инфицированных секс-работников и мигрантов, а также
тех, кто оказывает сексуальные услуги, но не считает себя секс-работником.
◗◗ Предпочтение программ, которые ведут секс-работники

Обучайте секс-работников навыкам помощника юриста, сотрудника службы
тестирования и консультирования на ВИЧ и консультанта «равный равному».
◗◗ Нацеленность на расширение возможностей общины

Мобилизуйте секс-работников и укрепляйте их способность требовать соблюдения
своих прав и становиться лидерами.
◗◗ Работа с основными заинтересованными лицами в секс-индустрии

Информируйте менеджеров публичных домов и владельцев заведений коммерческого
секса о ВИЧ и правах секс-работников.
◗◗ Работа с правительством

Последовательно придерживайтесь правозащитного подхода в разговорах с
государственными органами, добиваясь, чтобы проблемы секс-работников и других
маргинальных общин оставались включенными в повестку дня.
◗◗ Работа с правоохранительными органами

По мере возможности налаживайте деловые отношения с правоохранительными
органами; предлагайте тренинги по проблемам, связанным с секс-работой, и
придерживайтесь правозащитного подхода в лоббировании и защите интересов.
◗◗ Работа с сотрудниками медицинских учреждений

Обучайте медицинских работников, чтобы добиться снижения дискриминации сексработников.
◗◗ Работа со СМИ

Поддерживайте отношения с надежными журналистами и оказывайте давление на
СМИ, чтобы изменить представления населения о секс-работе.
◗◗ Требование правосудия

Боритесь с несправедливыми законами, обращаясь к тем, кого они затрагивают в
наибольшей степени, и составляя законопроекты.
◗◗ Формирование альянсов

Поддерживайте отношения с правозащитными организациями, организациями
гражданского общества, медицинскими работниками, феминистками и другими
ключевыми затронутыми группами населения, а также с местными, региональными и
глобальными организациями и сетями секс-работников.
Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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Сводные рекомендации
В списке приведены сводные рекомендации (см. подробное обсуждение в
соответствующей части отчета) организациям секс-работников, другим провайдерам услуг,
донорам, правительствам и политикам:
◗◗ Отдайте предпочтение вмешательствам, которые проводят секс-работники

Признайте, что у секс-работников больше всего возможностей понять, в чем
нуждаются другие секс-работники, в своих оценках они не опираются на
стереотипы и недостоверную информацию.
◗◗ Предлагайте услуги, отталкиваясь от фактических данных и в ответ на

реальные потребности.
Примите меры, чтобы при помощи этичных исследований получать свежие и
актуальные данные о секс-работе и чтобы инициативы по борьбе с торговлей
людьми опирались на консультации с секс-работниками.

◗◗ Ставьте потребности секс-работников над потребностями доноров

Придерживайтесь правозащитного подхода в вопросах финансирования и
признайте, что потребности секс-работников важнее, чем оказание услуг по ВИЧ и
охрана сексуального здоровья.
◗◗ Расширяйте доступ организаций секс-работников к финансированию

Примите меры, чтобы организации секс-работников могли получать
финансирование на длительное время. Сформулируйте требования к грантовым
заявкам таким образом, чтобы они учитывали структурные препятствия, стоящие
перед организациями секс-работников, и чтобы любая такая организация, вне
зависимости от того, находится ли она в стране с низким, средним или высоким
уровнем дохода, могла участвовать в конкурсе.
◗◗ Добивайтесь декриминализации и реформы законодательства

Стремитесь к отмене законов, которые становятся причиной увеличения риска
заразиться ВИЧ для секс-работников, включая законы, преследующие занятие сексработой и связанные с ней виды деятельности.
◗◗ Привлекайте секс-работников к реформе и разработке законов и политики

Признайте знания и опыт секс-работников и продемонстрируйте готовность
выслушивать их точки зрения.
◗◗ Добивайтесь защиты закона

Введите четкие и понятные правовые процедуры защиты от дискриминации по
признаку рода занятий (включая секс-работу), состояния здоровья, сексуальной
ориентации и гендерной идентичности.
◗◗ Добивайтесь нулевой толерантности к преследованиям со стороны полиции

Продемонстрируйте решимость, привлекая сотрудников полиции к ответственности
за преследования и насилие против секс-работников, а также примите меры, чтобы
секс-работники видели в сотрудниках полиции не преступников, а защитников.
◗◗ Гарантируйте соблюдение трудовых прав

Признайте секс-работу видом занятости и гарантируйте безопасные условия труда,
разработав и внедрив стандарты занятости и законы по безопасности и гигиене
труда, а также обеспечив возможность получать социальные льготы.
◗◗ Повышайте осведомленность о правах

Примите меры, чтобы секс-работники знали о своих правах в терминах юридической
обоснованности и помогите им жаловаться на неправомерные действия
сотрудников правоохранительных органов или социальных служб.
◗◗ Документируйте нарушения прав человека

Боритесь со стигмой, дискриминацией и осуждением секс-работников провайдерами
услуг.
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◗◗ Откажитесь от принудительного тестирования

Признайте, что у секс-работников есть право решать, где и когда сдавать анализы,
и сдавать ли их вообще, и примите меры, чтобы тестирование проводилось с
уважением и соблюдением конфиденциальности.
◗◗ Боритесь со структурным неравенством

Примите меры по сокращению бедности, создавайте новые рабочие места и дайте
возможность получать образование всем.
◗◗ Добивайтесь включения секс-работников, трансгендеров

Включите в программы всех секс-работников, признайте трансгендерных женщин
женщинами и примите меры, чтобы трансгендерные мужчины, занимающиеся
секс-работой, а также секс-работники без гендера не отказывались от
пользования услугами.
◗◗ Расширяйте возможности общины секс-работников

Поощряйте солидарность секс-работников и постоянно просвещайте их по
вопросам прав секс-работников.
◗◗ Формируйте профсоюзы

Дайте секс-работникам возможность коллективно требовать соблюдения
трудовых и прочих прав, используя модель, которая не зависит от внешнего
финансирования.
◗◗ Остерегайтесь иерархий

Наделите всех членов коллектива секс-работников равной властью.
◗◗ Пользуйтесь интернетом для предоставления услуг

Признайте, что секс-работники все чаще используют интернет, чтобы найти
клиентов или познакомиться друг с другом, и используйте это, чтобы предлагать
помощь через интернет.
◗◗ В работе по защите интересов используйте социальные медиа

Используйте социальные медиа в целях информирования общественности о
проблемах, с которыми сталкиваются секс-работники, а также для того, чтобы
завоевать поддержку общества в борьбе за права секс-работников.
◗◗ Укрепляйте местные, национальные, региональные и глобальные сети секс-

работников
Сотрудничайте с другими группами, организациями и сетями секс-работников,
чтобы провести параллели между опытом секс-работников в разных местностях.

◗◗ Создавайте межотраслевые коалиции и альянсы

Сотрудничайте с медицинскими работниками, юристами, активистамиправозащитниками, политиками, органами местного самоуправления и
национальными правительствами, неправительственными организациями,
частным бизнесом и СМИ, а также с другими заинтересованными лицами в борьбе
за права секс-работников.
◗◗ Привлекайте секс-работников к разработке услуг

Создайте условия для проведения полноценных консультаций с секс-работниками
по вопросам разработки, планирования, внедрения и оценки медицинских,
социальных и правовых услуг, предназначенных для них.
◗◗ Создайте условия для получения социальных и правовых услуг

Поддерживайте и предлагайте доступные, удобные социальные и правовые
услуги, свободные от дискриминации.
◗◗ Положите конец дискриминации в получении медицинского обслуживания

Откажитесь от принудительных программ, сохраняйте конфиденциальность
и добивайтесь того, чтобы услуги были доступны всем секс-работникам,
вне зависимости от гендера, сексуальной ориентации, места работы,
социоэкономического положения и употребления наркотиков.
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◗◗ Обеспечьте доступ к услугам по ВИЧ для всех мигрантов

Дайте возможность мигрантам получать качественное лечение без необходимости
раскрывать ВИЧ-статус или миграционный статус, а также положите конец
депортации ВИЧ-инфицированных мигрантов.
◗◗ Примите меры, чтобы услуги здравоохранения были доступны и отвечали

потребностям
Вместе с секс-работниками проводите тренинги для сотрудников медицинских
учреждений по вопросам прав и потребностей секс-работников, чтобы избавиться от
стигмы и дискриминации в оказании услуг.

◗◗ Добивайтесь, чтобы все секс-работники были охвачены услугами

Осознайте социокультурное многообразие общины секс-работников и стремитесь
учесть потребности всех, обращая особое внимание на самые уязвимые и
маргинальные группы.
◗◗ Пропагандируйте безопасный секс и снижение вреда при употреблении

наркотиков и распространяйте средства предохранения
Предоставьте организациям секс-работникам средства предохранения и снижения
вреда, которые они могут распространять, а также пропагандируйте правильное и
постоянное пользование ими.

◗◗ Пропагандируйте и создавайте условия для скрининга на бессимптомные ИППП

Поощряйте секс-работников сдавать анализы после рискованных контактов до того,
как симптомы проявятся.
◗◗ Пропагандируйте добровольное тестирование на ВИЧ

Убедитесь, что все секс-работники, независимо от места проживания, имеют
возможность бесплатно и конфиденциально в соответствии с правозащитными
стандартами сдавать анализы на ВИЧ, получать лечение от него и уход в связи с этим
заболеванием.
◗◗ Учитывайте разные стороны уязвимости секс-работников к ВИЧ

Боритесь с дискриминацией, насилием и другими нарушениями прав человека
и протестуйте против репрессивного законодательства, которое лишает сексработников возможностей и увеличивает риски.
◗◗ Отзывайтесь на запросы секс-работников, напрямую не связанные с ВИЧ

Помогайте секс-работниками объединяться и самоорганизовываться и добивайтесь
того, чтобы программы по ВИЧ активно устраняли структурные факторы,
препятствующие сохранению их здоровья.
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Отдельные случаи

АФРИКА
Доля ВИЧ-инфицированных среди секс-работников Центральной и
Западной Африки составляет 36,9% (World Bank, 2013). Такое положение
дел объясняют стигмой со стороны общины и сотрудников системы
здравоохранения, насилием, злоупотреблением наркотиками и
психоактивными веществами, ограниченным доступом к услугам
здравоохранения и профилактики ВИЧ. Не созданы условия всеобщего
доступа к универсальному набору ВИЧ-услуг, включая услуги по охране
репродуктивного здоровья, добровольное и анонимное консультирование
и тестирование на ВИЧ, оптимальное лечение от ИППП, психологическую
поддержку и услуги снижения вреда для потребителей наркотиков. Более
того, среда в целом не является благоприятной.

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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Отдельные случаи

1
Кения
Программа помощи и поддержки
платным партнершам в барах
(Bar Hostess Empowerment & Support
Programme – BHESP)
В Кении около 200 000 секс-работников, из них 15000 – мужчины. По данным исследования,
опубликованного в 2008 году, на долю секс-работников и их клиентов приходится 14.2%
новых ВИЧ-инфекций (Government of Kenya, 2008).

Правовая среда
Уголовный кодекс наказывает действия не самих секс-работников, а третьих лиц,
участвующих в секс-работе. Однако местные законы в разных частях страны запрещают
«праздношатание с целью занятия проституцией», «приставания с целью занятия
проституцией» или «непристойное обнажение» (Federation of Women Lawyers, 2008).
Эти нормативные акты вносят определенную неразбериху, в результате чего с сексработниками часто обращаются так, как если бы их занятие было нелегальным.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский контроль
Клиенты, полиция, менеджеры и постоянные партнеры насилуют, избивают, неправомерно
арестовывают и вымогают взятки у секс-работников.
Доступ к средствам предохранения
Презервативов не хватает, а в отдаленных районах бесплатных презервативов нет совсем.
Государственные автоматы, выдающие презервативы в районах, где ведется сексработа, нефункциональны. Владельцы баров не разрешают секс-работникам раздавать
презервативы, охраняя свою монополию и заставляя секс-работников их покупать.
Доступ к медицинским услугам
В учреждениях здравоохранения секс-работники сталкиваются с дурным обращением и
дискриминацией и часто должны платить за дополнительные услуги.
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Истоки и цели программы
BHESP была основана в 1998 группой платных партнерш из баров, которые также
занимались секс-работой. Руководят организацией секс-работники и те, кто секс-работой не
занимается, а ее миссия заключается в том, чтобы «влиять на политику и способствовать
оказанию качественных медицинских и правовых услуг, распространению информации о
правах человека, и расширять экономические возможности секс-работников и платных
партнеров в барах» (Bar Hostess Empowerment & Support Programme, n.d.). BHESP вступила
в партнерство с другой организацией – «Возможности охраны здоровья от ВИЧ, СПИДа
и ИППП для молодых мужчин» (HOYMAS, основана в 2011 году группой секс-работников
мужчин, инфицированных ВИЧ) – чтобы иметь возможность предоставлять услуги в том
числе и мужчинам секс-работникам.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
BHESP популяризует безопасный секс, используя методы обучения «равный равному» и
мобильную социальную работу. Организация проводит консультирование и тестирование
на ВИЧ на выездах, а также в центре социально-медицинской помощи; она подготовила
100 «послов презервативов». BHESP постоянно ведет работу по улучшению доступа
к презервативам и лубрикантам, а также помогает правительству пополнять запас
презервативов на точках, где ведется секс-работа.
Защита интересов, права человека и влияние на политику
BHESP обращается к правительству и грантодателями, чтобы совместными усилиями
раздвинуть рамки обсуждения защиты прав человека и оказания медицинских услуг.
Она проводит такие программы, как обучение помощников юриста, обучение «равный
равному», кампании мобилизации, и встречи с сотрудниками правоохранительных органов,
целью которых является снижение стигмы, дискриминации и нарушений прав человека.
Организация также постоянно ведет переговоры с правительством о необходимости
декриминализовать секс-работу; заставляет службы охраны осознать права и потребности
секс-работников; участвует в разработке новых политических мер, учитывающих права и
потребности секс-работников.
Расширение экономических возможностей
BHESP предлагает ряд новых программ, способствующих увеличению дохода, такие как
тренинги, малые гранты или «настольные» банки.

Региональная встречаконсультация в Найроби
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Затруднения
В дополнение к факторам, уже приведенным выше, BHESP ссылается и на отсутствие
сотрудничества между секс-работниками. Секс-работники, у которых нет ВИЧ,
дискриминируют своих ВИЧ-инфицированных коллег. Кроме того, у организации не хватает
возможностей обучить всех секс-работников искусству переговоров, что позволило бы им
поднять цены на услуги и снизить количество клиентов, которое необходимо обслужить за
день, минимизировав таким образом шансы заразиться ВИЧ.

Лучшие практики
Услуги, которые отвечают потребностям секс-работников
Открытие центров социально-медицинской помощи позволило секс-работникам получать
разные услуги по профилактике ВИЧ, включая обучение, тренинги, демонстрации способов
использования презервативов, консультирование, а также средства профилактики ВИЧ,
включая презервативы и лубриканты, и пищевые добавки для тех, кто проходит лечение.
Вмешательства под руководством секс-работников
Обучение секс-работников навыкам помощника юриста, консультанта добровольного
тестирования на ВИЧ и педагога «равный равному» помогает добиться создания
благоприятных условий для оказания услуг. Эти секс-работники руководят своими коллегами
в ходе работы.
Расширение возможностей общины
Секс-работникам дают возможность узнать о собственных правах и понять, как ими
пользоваться, получить навыки анализа политики, образовать сильные группы на уровне
общины для защиты собственных интересов и улучшить навыки коммуникации.
Работа с правительством и правоохранительными органами
Правозащитный подход в лоббировании и работе с правительством и сотрудниками
правоохранительных органов позволяет добиться признания секс-работников. Некоторые
сотрудники полиции стали защищать права секс-работников, а также помогать им раздавать
презервативы.

Встреча-консультация
секс-работников в Найроби
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Отдельные случаи

2
Камерун
СПИД АКОДЕВ Камерун
(Aids ACODEV Cameroon)
В Камеруне проживает около 18 000 секс-работников. Правительство не проводило
исследований секс-работы и ВИЧ, но по данным ПЕПФАР (2011), уровень зараженности
ВИЧ среди секс-работников вырос с 26.4% в 2004 году до 36.7% в 2009 году.

Правовая среда
Проституция и поиск клиентов запрещены, а тех, кто этим занимается не смотря на запрет,
ждут тюремное заключение и высокие штрафы. Тем не менее, в некоторых случаях
власти смотрят на секс-работу сквозь пальцы.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский контроль
Государственные органы разными способами нарушают права человека секс-работников,
включая принудительное тестирование на ВИЧ, полицейские рейды «точек», аресты сексработников и принудительную реабилитацию. Сотрудники правоохранительных органов
и обычные граждане преследуют секс-работников, насилуют их (часто в полицейских
машинах), избивают и вымогают у них взятки. Тех секс-работников, которые жалуются
на нарушение прав человека в правоохранительные органы, могут самих арестовать и
поместить под арест, оставив их жалобы не расследованными. Известно и о случаях,
когда за реальное или подозреваемое инфицирование ВИЧ и ИППП секс-работников
избивали и насиловали клиенты.
Доступ к медицинским услугам
У секс-работников нет возможности эффективно и недорого лечиться от ВИЧ в
благоприятных условиях; им могут не позволить зайти в помещения общественных
служб, например, в больницу. Сотрудники медицинских клиник часто считают, что сексработники недостойны того, чтобы их лечили от ИППП и ВИЧ. Особенно сильной стигме
и дискриминации подвергаются мужчины секс-работники, а правительство так и не
разработало специальной программы, отвечающей их потребностям.

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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Истоки и цели программы
СПИД АКОДЕВ Камерун была основана в 2009 году секс-работниками и на данный момент
полностью управляется ими. Организация занимается вопросами и потребностями
секс-работников, мужчин и трансгендеров, связанными с ВИЧ и СПИДом. Свою миссию
организация видит в том, чтобы отстаивать права человека секс-работников, включая
право на получение медицинского обслуживания, информации, участие в тренингах и
образовательных мероприятиях. Она также выступает против всех форм дискриминации,
основанных на реальной или подозреваемой сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. Она работает с мужчинами и трансгендерами, занимающимися секс-работой,
которых не замечают программы по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
«Ночной дозор просвещения» информирует секс-работников на «точках» самого крупного
города Камеруна Дуалы о подходах к профилактике ВИЧ. Педагоги «равный равному»
помогают донести до секс-работников точную информацию о консультировании и
тестировании на ВИЧ, показывают способы использования презервативов и делятся
навыками договариваться о безопасных практиках половой жизни. Они также
рассказывают коллегам, секс-работникам, о правах на медицинское обслуживание, чтобы
последние знали, как и куда обратиться за помощью в случае болезни. Секс-работники
получают средства предохранения. Членам организации предоставляется уход и
поддержка, в некоторых случаях на дому. Группы поддержки помогают членам организации
придерживаться назначенного плана лечения и не употреблять алкоголь. Организация
сотрудничает с государственными клиниками и клиниками при НГО, которые оказывают
медицинскую помощь секс-работникам в благоприятных условиях.
Расширение возможностей общины
Секс-работников информируют об их правах, чтобы они могли вести переговоры с
клиентами и полицией.
Защита интересов, права человека и влияние на политику
С целью разработки и внедрения программ по ВИЧ, отвечающих нуждам секс-работников,
на «точках» проводятся консультации с представителями общины. Организация анализирует
и оценивает политическую ситуацию, чтобы добиться снижения насилия и улучшить
профилактику. Чтобы изменить репрессивные законы и политику, она сотрудничает с
правозащитными организациями и национальными сетями секс-работников, выступающими
по волнующим их проблемам на различных форумах и участвующими в обсуждениях с
политиками, а также работающими со СМИ над изменением представлений о секс-работе.
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Затруднения
Самым большим препятствием ведению эффективных ВИЧ-программ для секс-работников
является уголовное преследование секс-работы в Камеруне.

Лучшие практики
Услуги, которые отвечают потребностям секс-работников
СПИД АКОДЕВ Камерун сотрудничает с врачами и медсестрами, которые навещают
секс-работников на дому, чтобы провести обследование и сообщить сведения, имеющие
отношение к заботе о собственном здоровье.
Вмешательства под управлением секс-работников
Обучение педагогов «равный равному» позволяет эффективно информировать сексработников о профилактике ВИЧ и средствах предохранения. Педагоги «равный равному»
поощряют коллег обращаться в центры консультирования и тестирования на ВИЧ, чтобы
узнать свой ВИЧ-статус, и поощряют ВИЧ-позитивных секс-работников лечиться.
Формирование альянсов
Организация сотрудничает с НГО и другими организациями секс-работников, чтобы у
секс-работников появилось как можно больше возможностей лечиться, получать уход и
поддержку.
Сотрудничество с местными, региональными и глобальной организациями и сетями
секс-работников существенно повлияло на укрепление организации, дав ей возможность
предлагать секс-работникам качественные услуги. Вместе с партнерами организация
участвует в оценке политики, чтобы добиться снижения насилия и улучшения
профилактики. Чтобы изменить репрессивные законы и политику, она сотрудничает
с правозащитными организациями и национальными сетями секс-работников,
выступающими по волнующим их проблемам на различных форумах и в обсуждениях с
политиками, а также работающими со СМИ над изменением представлений о секс-работе.
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Отдельные случаи

3
Южная Африка
СИСОНКЕ
В Южной Африке насчитывается около 182 000 секс-работников, включая 8 000 сексработников, мужчин, и 7 000 трансгендеров. (South African National AIDS Council, 2013).
На долю секс-работников приходится 19.8% новых ВИЧ-инфекций, а еще 9.2% новых
инфекций имеет место среди мужчин, ведущих половую жизнь с мужчинами (South
African National AIDS Council, 2012).

Правовая среда
Секс-работа является уголовным преступлением.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский контроль
Сотрудники правоохранительных органов нарушают права секс-работников, не опасаясь
возмездия. Они арестовывают секс-работников, прибегая к насилию, угрожают им и в
некоторых случаях насилуют. Они также требуют от секс-работников заниматься сексом
в обмен на свободу. (Mgbako et al, 2012). Постоянные аресты, помимо всего прочего,
способствуют пропуску приема лекарств, и как следствие ведут к неэффективному
лечению и отказу от него.
Доступ к средствам предохранения
В последнее время стало известно о дефиците презервативов и лубрикантов, особенно
в удаленных районах.
Доступ к медицинским услугам
Секс-работники сталкиваются со стигмой со стороны сотрудников системы
здравоохранения; в стране не хватает комплексных, отвечающих потребностям сексработников услуг, что порождает нежелание обращаться за медицинской помощью.
Правительство не предлагает секс-работникам никакого мобильного лечения.
Правоохранительные органы и учреждения здравоохранения способствовали
популяризации принудительного тестирования секс-работников на ВИЧ.
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Истоки и цели программы
СИСОНКЕ была основана в 2003 году секс-работниками, уставшими от насилия и
преследований со стороны полиции, небезопасных условий труда, невозможности получать
медицинское обслуживание и добиваться правосудия, и невозможности даже пользоваться
услугами банка. Организация хочет добиться того, чтобы секс-работу в Южной Африке
признавали видом занятости, а права секс-работников соблюдали и защищали. Ее миссия
заключается в том, чтобы объединить секс-работников и придать им силы для борьбы за
свои права.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Организация обучает секс-работников стратегиям профилактики ВИЧ, информируя о
надлежащем пользовании презервативами и значимости мужского обрезания. Сексработникам, употребляющим наркотики, рассказывают о снижении вреда и безопасных
методах инъекций наркотиков. Беременных секс-работников информируют и обучают
методам профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. Секс-работников направляют
в больницы, в которых можно получить постконтактное лечение на случай, если
произошла порча презерватива. На «точках» круглосуточно работают мобильные службы
консультирования и тестирования на ВИЧ, а также раздаются средства предохранения.
Расширение возможностей общины
Организация постоянно совещается с секс-работниками. Последних обучают навыкам
помощника юриста, что помогает снизить насилие и нарушения прав секс-работников.
Секс-работников также информируют по различным темам, связанным с правами человека
и охраной здоровья, чтобы они могли предохраняться от ВИЧ, знали свои права и могли
требовать медицинской помощи.
Защита интересов, права человека и влияние на политику
Программа организации в области декриминализации стремится убедить правительство
остановить уголовное преследование секс-работы. В ее рамках организация сотрудничает
с профсоюзами и политически значимыми фигурами, включая парламентскую группу по
здравоохранению и различные политические партии, доказывая необходимость соблюдать
права секс-работников и отказаться от уголовного преследования секс-работы (Gall, 2012).
Организация работает вместе с правительством над решением проблем, с которыми
сталкиваются секс-работники, включая сложности в получении лечения и нарушения прав
человека. В рамках этих партнерских отношений организация также уделяет внимание тому,
чтобы заставить сотрудников правоохранительных органов осознать права и проблемы,
стоящие перед секс-работниками.

Затруднения
В дополнение к сложностям, о которых шла речь выше, СИСОНКЕ назвала недостаточную
поддержку их действий правительством одной из причин, затрудняющих получение
медицинской помощи. Несмотря на то, что секс-работники могут пользоваться услугами
консультирования и тестирования на ВИЧ в мобильных клиниках, правительство
существенно осложняет оказание услуг тем, что не поставляет в клиники лекарства. Оно
также не смогло задействовать медицинский персонал из представителей сообщества,
чтобы отследить тех секс-работников, которые отказываются от предписанного плана
лечения и не принимают антиретровирусные препараты.

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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Лучшие практики
Услуги, которые отвечают потребностям секс-работников
Центры социально-медицинской помощи позволяют заинтересованным секс-работникам
приходить и читать материалы по профилактике ВИЧ, получать информацию на эту тему и
пользоваться соответствующим оборудованием.
Охват всех секс-работников
Как ВИЧ-инфицированные, так и здоровые секс-работники принимают участие в управлении
организацией, что позволяет привлечь больше секс-работников к вступлению в сеть. Все
больше секс-работников готовы открыто признать свой род занятий и начать пользоваться
услугами по профилактике ВИЧ.
Вмешательства под руководством секс-работников
Секс-работников обучают профессии помощника юриста, чтобы они могли собирать
жалобы своих коллег на нарушения прав человека и насилие. Они поддерживают связь с
правозащитными организациями, которые предоставляют адвокатов, готовых безвозмездно
отстаивать интересы секс-работников в суде.
Сотрудничество с ключевыми фигурами секс-индустрии
Обучение менеджеров публичных домов техникам профилактики ВИЧ и информирование
их о защите прав человека побуждает их внести весомый вклад в снижение числа новых
инфекций, борьбу с насилием против секс-работников со стороны клиентов и обмен
знаниями в области профилактики ВИЧ межу секс-работниками.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Организации удалось наладить рабочие отношения с правоохранительными органами в
некоторых районах. Они приглашают секс-работников для поведения обсуждений того, как
полиция может защищать права секс-работников, а не преследовать их за род занятий.
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Отдельные случаи

4
Уганда
Сеть женских организаций в защиту прав
человека (Women’s Organisation Network
for Human Rights Advocacy -- WONETHA)
В Уганде чрезвычайно сложно предоставлять специализированные услуги секс-работниками
из-за отсутствия информации о численности секс-работников. В 2011 году в исследовании
индикаторов ВИЧ в Уганде предсказывался рост заболеваемости ВИЧ среди сексработников с 6.4% в 2010 году to 7.3% в 2014 году (Ministry of Health/Uganda AIDS Commission,
2011). Более того, эмпирические данные и спорадические свидетельства демонстрируют
высокий уровень зараженности ВИЧ секс-работников, работающих на автомобильных
трассах; по данным разных отчетов он составляет от 21% до 35% (Ministry of Health/
CDC, 2009; Ministry of Health, 2010). По данным WONETHA, раз в три недели один из сексработников умирает от осложнений, вызванных ВИЧ. На долю клиентов и партнеров сексработников приходится 10% новых инфекций.

Правовая среда
Секс-работа считается уголовным преступлением. Закон «О профилактике и контроле ВИЧ/
СПИДа» и закон против гомосексуальности могут негативно сказываться на получении сексработниками медицинского обслуживания (Ministry of Health/Uganda AIDS Commission, 2011).

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский контроль
Эпидемия СПИДа усилила стигму и дискриминацию секс-работников, которых обвиняют в
распространении заболевания среди остальных членов общества. Многие секс-работники
подвергаются насилию на улицах, во время работы, и в личных отношениях. Сексработников заставляют сдавать анализы, преследуют, избивают и арестовывают без
необходимости.

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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Медицинские обследования
Обследования стоят дорого, что представляет дополнительные сложности для сексработников. Из-за запрета на занятие секс-работой и стигмы медицинские работники
относятся к секс-работникам с предубеждением; по этой же причине секс-работники редко
обращаются за помощью. Услуги предоставляются неравномерно, плохо координируются
и охватывают лишь небольшую часть населения. Редкое и неправильное пользование
презервативами, бесконтрольные аборты и нежелание следовать назначенному плану
лечения являются факторами, угрожающими здоровью секс-работников.

Истоки и цели программы
WONETHA была основана секс-работниками в 2008 году в ответ на непрекращающиеся
преследования, оскорбления, стигму, дискриминацию и бесправные аресты, с
которыми они сталкивались в своей работе. Круг обязанностей организации включает
улучшение состояния здоровья и социального и экономического благосостояния сексработников Уганды.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Организация работает с секс-работниками с целью привить им навыки обращения за
медицинской помощью и безопасной половой жизни; сотрудники просвещают сексработников по вопросам охраны здоровья в ходе мобильной социальной работы,
психосоциального консультирования, проведения добровольного консультирования
и тестирования и оказания услуг по охране репродуктивного здоровья. Программы
организации по профилактике ВИЧ посвящены просвещению и обучению секс-работников
вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ, использования презервативов и
проведения переговоров. WONETHA раздает секс-работникам средства предохранения и
проводит различные мобильные мероприятия, которые призваны проинформировать сексработников об охране репродуктивного здоровья и правах на здоровье.
Защита интересов, права человека и влияние на политику
Организация документирует нарушения прав человека и ведет защиту интересов сексработников с целью воспротивиться принудительному тестированию секс-работников и
ограничивающему возможности секс-работников лечиться уголовному преследованию
секс-работы. В рамках специальных адвокационных программ сотрудники организации
выступают против нарушения прав секс-работников клиентами, общественностью и
правоохранительными органами. Проводятся кампании против стигмы и дискриминации
секс-работников со стороны родственников, партнеров и общественности. Адвокационные
программы пытаются влиять на представителей властей, чтобы добиться включения
секс-работников в различные государственные программы расширения экономических
возможностей.
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Затруднения
В дополнение к перечисленному выше, на проведении программ по защите прав и
здоровья секс-работников негативно сказывается отсутствие данных о количестве,
представлениях и поведении секс-работников.

Лучшие практики
Услуги, отвечающие потребностям секс-работников
Распространение средств предохранения от ВИЧ, информационных и образовательных
материалов расширяет возможности секс-работников и позволяет им узнать о ВИЧинфекции, а также о том, как жить свободной, полной достоинства, здоровой жизнью
без ВИЧ.
Секс-работников направляют в клиники, которые относятся к секс-работникам без
предубеждения и предоставляют бесплатные услуги, позволяющие начать лечение.
Консультанты «равный равному» из числа секс-работников постоянно навещают своих
ВИЧ-инфицированных коллег, чтобы удостовериться, получают ли те необходимую
поддержку, и собрать их отзывы, которые позволяют повысить качество услуг по ВИЧ/
СПИДу и оценить работу, проделанную для достижения целей по адвокации.

Расширение возможностей общины
Программы мобилизации и сенситизации общины обучают секс-работников навыкам,
необходимым для того, чтобы требовать качественных услуг и ухода. Проводя
защиту интересов в области охраны здоровья, организация добивается поддержки
общины и порождает спрос на правительственные программы здравоохранения, а
также заручается поддержкой своей деятельности по борьбе с дискриминационными
законами.
Тренинги и семинары по развитию потенциала помогают дать секс-работникам
практические советы и предоставить возможности для обмена информацией,
чтобы повысить осведомленность о медицинских и социальных потребностях
ВИЧ-инфицированных секс-работников. Они также позволяют подготовить
ВИЧ‑консультантов «равный равному» к тому, чтобы требовать качественного
оказания услуг.

Формирование альянсов
Сотрудничество с организациями гражданского общества приносит пользу сексработникам, т.к. они могут получать тренинги по профилактике, лечению ВИЧ и уходу
за ВИЧ-инфицированными, а также по правам секс-работников.

Фокус-группа
в Уганде

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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Отдельные случаи

АЗИЯ И ТИХООКЕАНИЯ
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Отдельные случаи

5
Таиланд
Фонд «СВИНГ»
Около 3000 секс-работников женщин и столько же мужчин, а также 20-25 приезжих сексработников заняты в сфере развлечений курортного города Паттайя. Правительство
Таиланда выработало стратегический подход к ВИЧ/СПИДу. В 2004 году Программа развития
ООН объявила, что Таиланд стал первой страной, достигшей шестой цели тысячелетия и
сумевшей остановить распространение ВИЧ/СПИДа задолго до назначенной даты.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Полицейский контроль
Несмотря на то, что у «Свинг» сложились хорошие отношения с полицией, облавы на
«фринлансеров» (секс-работников на пляжах) все еще случаются, а в наличии презервативов
видят доказательство торговли людьми.
Доступ к медицинским услугам
Граждане Таиланда могут пользоваться дешевыми медицинскими услугами (которые
считаются «бесплатными» или дотационными) в государственных клиниках, но это правило
не распространяется на мигрантов, а стоимость услуг в частных клиниках достаточно высока.

Истоки и цели программы
Фонд «Свинг» – это организация общины, основанная в 2004 году, с филиалами в Паттайе
и на острове Ко Самуи. Она предоставляет лечение и уход секс-работникам – включая
добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ, социальную работу на выездах,
услуги центров социально-медицинской помощи – а также проводит информационные
кампании.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Центры социально-медицинской помощи организации дают секс-работникам возможность
поучаствовать во встречах, посвященных безопасной половой жизни, в защищенных
условиях. Услуги добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ в центре
социально-медицинской помощи «Свинг» в Паттайе оказываются совместно с «Сестрами»,
организацией-партнером, работающей с секс-работниками, трансгендерами.
Расширение экономических возможностей
Свинг предлагает секс-работникам несколько обучающих курсов, включая английский язык,
неформальное обучение и профессионально-техническую подготовку.
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Затруднения
Иногда сложно завоевать доверие секс-работников для оказания качественных медицинских
услуг, поскольку они привыкли видеть в Свинг либо общинное НГО, либо друзей, но никак не
профессиональных медицинских работников.
ВИЧ-инфицированные секс-работники боятся, что потеряют работу, если об их заболевании
станет известно, поэтому они часто отказываются от услуг для людей, живущих с ВИЧ и
СПИДом. Трудно добиться того, чтобы они получали лечение непрерывно.
Секс-работники, мигранты, не будут сдавать анализы на ВИЧ, если не будет бесплатного
пакета услуг, которым они смогут воспользоваться, если результаты анализов окажутся
положительными. Необходима координация усилий с родственными группами, организациями
и сетями, чтобы предоставить им антиретровирусные лекарства. ВИЧ-инфицированным
секс-работникам нужна помощь в получении бесплатного медицинского обслуживания в
соответствии с их запросами.
Следует планировать больше мероприятий для секс-работников, мигрантов.
Тайские мужчины и трансгендеры, занимающиеся секс-работой, нуждаются в помощи в
оформлении медицинских документов на имя Программы всеобщего доступа Таиланда, которая
позволит им получать необходимое обслуживание в случае, если они инфицируются ВИЧ.
Дополнительную озабоченность вызывает финансирование программы.

Лучшие практики
Услуги, отвечающие потребностям секс-работников
Одной из сильных сторон клиники добровольного консультирования и тестирования
на ВИЧ является мобильная социальная работа, которая позволяет наладить связь с
общиной, распространять важную информацию и обучать секс-работников. Обучающие
семинары позволяют секс-работникам расширить свои представления о добровольном
консультировании и тестировании на ВИЧ.
Секс-работники предпочитают анонимную (или кодированную) систему тестирования.
Сотрудники клиники отслеживают, насколько пациенты придерживаются установленного
плана антиретровирусной терапии. Наравне с этим отслеживаются и рисковые формы
поведения секс-работников, а консультанты и секс-работники пытаются сократить их частоту.
Консультирование может проводиться и по телефону.
Следует возмещать затраты на дорогу в/из клиники. Женщинам, секс-работницам, выдают
деньги на транспортные расходы. Чтобы побудить секс-работников обращаться за услугами
добровольного консультирования и тестирования, раздаются бесплатные футболки.
Бесперебойное и эффективное оказание услуг
Сбор сведений о секс-работниках по районам помогает социальным работникам
поддерживать связь с общиной. В ходе обсуждений и обмена сведениями информация
постоянно обновляется.
Ожидая наплыва клиентов, организация обновила систему досье, сделав ее более
безопасной. Карточки клиентов (похожие на медицинские карточки, которые доктора заводят
на пациентов) позволяют
обновлять информацию
(например, число клеток
CD4) и гарантировать, что
обслуживание соответствует
запросам.

Центр «Свинг»
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6
Индия
Профсоюз секс-работников Карнатаки
(Karnataka Sex Workers Union – KSWU)
Истоки и цели программы
KSWU – это профсоюз секс-работников всех гендеров в Карнатаке, Индия, основанный
в мае 2006 года и связанный с Новой профсоюзной инициативой – национальный
федерацией независимых профсоюзов. Профсоюзом, с опорой на принципы демократии,
управляют секс-работники, и все его члены и сотрудники – также секс-работники. Ни одна
из общинных или негосударственных организаций ранее не предлагала услуги кризисного
вмешательства для женщин, секс-работников. Общинные организации в области борьбы с
ВИЧ раздавали презервативы и предоставляли медицинские услуги, но если секс-работник
оказывался в кризисной ситуации, помочь было некому. Услуги KSWU призваны заполнить
этот пробел.

Программная деятельность
Защита интересов, права человека и влияние на политику
KSWU поддерживает связь с местными органами самоуправления, чтобы гарантировать
доступ к социальным льготам и выплатам.
Восстановление справедливости
Профсоюз предоставляет юридическую
помощь по вопросам, связанным с сексработой, мобилизует секс-работников
для борьбы за справедливое отношение
к секс-работникам и гуманные условия
жизни и работы, а также способствует
разрешению конфликтов, возникших в
ходе работы.
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Расширение возможностей общины
KSWU оказывает помощь детям и родственникам секс-работников, предоставляя
помещения для обучения, культурного, социального, политического и экономического
развития, а также поддерживает секс-работников в случае болезни, потери работы,
старости, чрезвычайных происшествий или смерти.

Затруднения
Могут возникнуть сложности с тем,
чтобы убедить секс-работников
вступить в профсоюз и остаться в нем,
из-за того, что они рассредоточены на
большой территории.
Точно также может быть
затруднительно объединить сексработников на основании платформы
«секс-работа – это законный труд».
У профсоюза нет необходимых средств.

Лучшие практики
Услуги, отвечающие потребностям секс-работников
Быстрые, успешные кризисные вмешательства профсоюза позволили приобрести
доверие членов организации и породить уверенность, что в чрезвычайных
обстоятельствах кто-то придет им на помощь.
Кризисные команды охватывают большую территорию и обучены тому, как действовать в
столкновениях с полицией, наемными преступниками и другими лицами.

Источники финансирования,
отдающие приоритет сексработникам
KSWU не получает средств из внешних
источников; вместо этого он собирает
ежемесячные членские взносы, что
заставляет сотрудников отвечать
перед общиной и теми, кто платит
взносы.
Расширение возможностей
общины
Члены профсоюза считают, что их работа – такая же, как и другие виды труда, поэтому
они заслуживают, чтобы их достоинство – точно также как и достоинство других
трудящихся – уважали.

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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7
Малайзия
Трансгендерная программа Фонда РТ
Правовая среда
Секс-работа является уголовным преступлением, но действие закона распространяется
только на женщин. Женщины-трансгендеры, занимающиеся секс-работой, не считаются
женщинами; тем не менее, несмотря на то, что за занятие секс-работой их не преследуют, они
могут страдать от произвольных задержаний за непристойное поведение в общественных
местах. Действие законов об изнасиловании также не распространяется на трансгендерных
женщин после операции. Кроме всего прочего, законы шариата, под действия которых
подпадают мусульмане, наказывают трансгендеров-мусульман вне зависимости от стадии
перехода (до или после операции), занимающихся секс-работой за то, что они «мужчины,
выступают в роли женщин». Эти законы большей частью затрагивают малайцев,
составляющих большинство пользователей услугами для трансгендеров Фонда РТ.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский контроль
Секс-работников могут произвольно задержать, если при обыске у них найдут больше
трех презервативов, поскольку наличие большого количества презервативов считается
свидетельством половой распущенности.
Коррекционные вмешательства
Департамент исламского развития (JAKIM), который занимается религиозной политикой,
запустил «Программу Мухайям: программу тренингов с целью увеличения занятости
наиболее уязвимых групп населения», которая предназначена для мусульман-трансгендеров.
Ее цель – помочь трансгендерам оставить секс-работу и расширить их экономические
возможности; однако, по своей сути это программа коррекции, участники которой должны
принимать участие в религиозных и духовных занятиях и тренингах в исправительных
центрах.
Систематическое исключение
Трансгендерные люди, пережившие операцию, сталкиваются с затруднениями, когда они
пытаются сменить пол в документах.
Доступ к услугам здравоохранения
В Малайзии мусульманам-трансгендерам запрещено делать операции по смене пола, однако
из-за этого такие операции не может делать и никто из трансгендеров-немусльман.
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Истоки и цели программы
Фонд РТ (Розовый треугольник) – это общинная организация, которая оказывает услуги
по ВИЧ и ИППП группам населения, подвергающимся наибольшему риску инфицирования.
Программа для трансгендеров была открыта в 1992 году; на данный момент она получает
поддержку Министерства женщин, общин и развития. Программу ведут женщины, в
том числе трансгендерные женщины, и секс-работники. Менеджерами программ для
трансгендеров и для секс-работников также являются трансгендеры.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни	
Организация раздает презервативы и проводит добровольное консультирование и
тестирование на ВИЧ в центре социально-медицинской помощи, расположенном неподалеку
от района красных фонарей.
Расширение возможностей общины
В 2010 году программа для трансгендеров учредила МайНетра (MyNETRA), закрытую группу
в фейсбуке для транс людей (членство в ней максимально широкое и включает людей с
небинарными гендерными идентичностями). В группе, где зарегистрированы свыше двух
тысяч членов из разных частей Малайзии, регулярно публикуются достоверные свежие
новости. МайНетра в некоторой степени заполняет пробел, созданный сокращением
финансирования. Семинар по расширению возможностей общины трансгендеров
проводится в рамках фестиваля сексуальных прав «Сексуалити Мердека».
Защита интересов, права человека и формирование политики
Программа предпринимает активные шаги в защиту интересов трансгендеров, в частности
в работе с государственными органами, ведущими деятельность в области профилактики и
лечения ВИЧ. МайНетра поддержала трансгендерную женщину из штата Негри-Сембилан,
которая возбудила судебный пересмотр закона шариата о трансвестизме. Программа
также сотрудничает с центрами правовой помощи и участвует в кампании «Я – это ты: стань
союзником транс-людей» в социальных медиа.

Затруднения
Несмотря на то, что программа ведется на государственные средства, основным
препятствием оказанию комплексных услуг общине секс-работников, трансгендеров,
является само государство. Стремление выполнить поставленные задачи и достичь
запланированных показателей мешает государственным служащим понять, что
представители целевой группы работают во враждебной среде, которая не мотивирует их
обращаться за услугами.
Презервативы, которые закупаются и раздаются Министерством здравоохранения, полиция
продолжает считать доказательством занятия секс-работой, и как следствие, основанием
для задержания секс-работников.
Недавние сокращения
государственного бюджета
на профилактику ВИЧ,
передаваемого половым
путем, оставили многих
социальных работников
общины без работы.
Поиск источников
финансирования вызывает
постоянную озабоченность
сотрудников программы.
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Лучшие практики
Услуги, отвечающие потребностям секс-работников
Клиники добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ, которые больше не
работают, предлагали также гормонотерапию, что привлекало в них трансгендеров –
отличный пример нужных и желанных услуг.
Расширение возможностей общины
Навыки установления полезных связей позволили сотрудникам трансгендерной программы
выйти за рамки парадигмы ВИЧ/СПИДа. Социальные медиа используются для того,
чтобы связаться с членами общины и организовать мероприятия для них. Эффективным
инструментом информирования и защиты интересов стал фейсбук.
МайНетра постепенно смещает фокус внимания с Фонда РТ, что благоприятно скажется
на сохранении безопасности.

Источники финансирования, которые отдают приоритет
трансгендерам
Трансгендеры разных профессий смогли эффективно мобилизовать общину на
проведение различных мероприятий и кампаний, что позволило сократить финансовые
расходы.
Работа с правительством
Сотрудники трансгендерной программы постоянно поддерживаю связь и консультируют
государственные органы, даже если последние не настроены на сотрудничество.
Сотрудники организации считают, что важно поддерживать обсуждение, не смотря ни на
что, и пытаться снизить вред общине трансгендеров там, где это возможно.
Формирование альянсов
Партнерство и сотрудничество с разными организациями позволило Фонду РТ вывести
проблемы трансгендеров на передний план и охватить самых разных людей.
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8
Мьянма
AMA
Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Доступ к услугам здравоохранения
Услуги, предназначенные секс-работникам, обычно предлагаются в городах, что
ущемляет сельских секс-работников. До основания AMA не существовало программ
для секс-работников, трансгендеров, а программы для МСМ не отвечали конкретными,
обусловленным работой, потребностям секс-работников.

Истоки и цели программы
Более известная под именем «АМА», Национальная сеть секс-работников, независимая
сеть, полностью управляемая секс-работниками, была основана в 2007 году и работает
на благо секс-работников всех гендеров. Название «АМА» было выбрано стратегически,
с целью повысить шансы на официальную регистрацию. В переводе с бирманского оно
означает «старшая сестра» и является сокращением перевода на бирманский язык термина
«секс-работник» – ‘Aye Mya Ayake’. Сеть задумывалась как самостоятельная организация,
представляющая интересы секс-работников; она работает в области ВИЧ/СПИДа и
сексуального и репродуктивного здоровья.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Инструкторы «равный равному», которые ведут работу на выездах, прошли обучение
предметам, связанным с ВИЧ и ИППП, а также репродуктивным здоровьем, приобрели
базовые навыки консультирования
и используют в обучении наглядные
пособия и ролевые игры. Они
раздают средства предохранения и
перенаправляют клиентов в офисы
Национальной программы по СПИДу,
а также в местные и международные
НГО для консультирования до и после
тестирования на ВИЧ, диагностики
ИППП и их лечения. Организация
помогает ВИЧ-инфицированным
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секс-работникам получать антиретровирусную терапию. К услугам ВИЧ-инфицированных
секс-работников, приехавших в город за лечением, предоставляется квартира в Янгоне, а
сотрудники организации поддерживают их на протяжении всего процесса. Секс-работникам,
оказавшимся в заключении, помогают получать антиретровирусную терапию, пищу и
лечение от оппортунистических инфекций. ВИЧ-инфицированные секс-работники получают
уход на дому, питание и услуги медсестры.

Защита интересов, права человека и
формирование политики
Правительство обращается к АМА, и они проводят совместную работу по вопросам ВИЧ
и секс-работы. АМА обучает секс-работников навыкам лидерства, защиты интересов и
расширяет их возможности.

Расширение экономических возможностей
Организация помогает секс-работникам открыть счета в банке – существенное достижение
для Мьянмы, чья банковская система только формируется.

Затруднения
Трудно найти деньги для того, чтобы финансировать саму сеть, поскольку получить можно
только гранты на программы.
И, несмотря на стратегическое решение назваться «АМА» для повышения шансов
на регистрацию, на момент составления этого документа организация так и не была
зарегистрирована, а процесс подачи заявки оказался длительным.

Лучшие практики
Источники финансирования, отдающие предпочтение
нуждам секс‑работников
Программы должны уделять внимание, прежде всего, потребностям общины, а не приказам
международных НГО.
Формирование альянсов
Сплоченность общины – неотъемлемый элемент выстраивания национальной сети
снизу вверх. Многообразные связи секс-работников друг с другом (как в стране, так и за
рубежом), с сотрудниками системы здравоохранения, с представителями ООН, агентами
международного развития, феминистками и затронутыми группами населения (в частности,
женскими) – все они играют свою роль.
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ЕВРОПА
Был выявлен ряд проблем, типичных для региона в целом, которые
способствуют уязвимости секс-работников к ВИЧ. Сюда входят
законы, предусматривающие уголовное и административное наказание
за занятие секс-работой, как прямо, так и косвенно; отсутствие
безопасных и благоприятных условий труда; дискриминирующее
отношение, злоупотребления и насилие против секс-работников со
стороны сотрудников правоохранительных органов, клиентов, медиа
и населения в целом; неэффективность, недостаточность и даже
неспособность системы здравоохранения предложить наиболее
уязвимым группам населения доступные, походящие и приемлемые
услуги по ВИЧ; информация и услуги, которые не принимают в расчет
социально невидимые и труднодоступные группы секс-работников, в
частности тех, кто работает в помещении, мужчин, трансгендеров и
мигрантов; неспособность программ и услуг по ВИЧ соблюдать права
секс-работников на тайну частной жизни, достоинство, осведомленное
согласие и свободу выбора; законы, предусматривающие уголовное
наказание за непоставление в известность о ВИЧ-статусе, подвержение
риску инфицирования и распространение ВИЧ.
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9
Кыргызстан
Таис Плюс
97% секс-работников столицы Кыргызстана, Бишкека, являются гражданами Кыргызстана,
но 75% из них приехали из других регионов страны, а у 60% нет паспортов и прописки.
Уровень зараженности ВИЧ секс-работников Кыргызстана вырос с 1% в 2008 до 3.4%
в 2010 (European Centre for Disease Prevention and Control, 2013). Кроме всего прочего,
предполагают, что 16.7% секс-работников, мужчин и трансгендеров, Кыргызстана
инфицированы ВИЧ. Однако в Бишкеке, по сообщениям Таис Плюс, зараженность сексработников ВИЧ составляет 0%.

Правовая среда
Секс-работа не является ни уголовным преступлением, ни административным
правонарушением, хотя в последние десять лет правительство пыталось ввести как
административное, так и уголовное наказание за занятие секс-работой.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский контроль
Секс-работники ежедневно сталкиваются с насилием от руки сотрудников
правоохранительных органов, которые угрожают, шантажируют, прибегают к
психологическому насилию и вымогательствам (Sex Workers Rights Advocacy Network, 2009;
Tais Plus, 2012a). В ходе часто незаконных рейдов полиции секс-работников неправомерно
задерживают по обвинениям в хулиганстве, распитии спиртных напитков, бродяжничестве.
Их грабят, вынуждают давать взятки, а в некоторых случаях принудительно тестируют
на ВИЧ. Съёмки рейдов часто
транслируют по государственным
каналам и размещают в
Интернете, что позорит сексработников и увеличивает шансы,
что их опознают родственники или
знакомые. Попытки правительства
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Члены Таис Плюс отмечают
17 декабря, Международный
день борьбы с насилием против
секс-работников, на улицах
столицы Кыргызстана

Голоса секс-работников

ввести административное наказание за занятие секс-работой увеличили стигму и риск того,
что секс-работники пострадают от насилия и других нарушений прав человека.

Доступ к услугам здравоохранения
Продолжается повсеместная дискриминация секс-работников, как в государственных,
так и в частных службах, задача которых – оказать поддержку и защитить наиболее
уязвимые группы населения. Медицинские работники дискриминируют секс-работников и
осуждают их, а медицинские услуги обходятся высокой ценой. Ограничения внутренней и
внешней миграции и гражданского состояния, которые предписывают каждому гражданину
прописываться в том или ином регионе страны, лишают мигрантов, составляющих
большинство секс-работников Кыргызстана, доступа к медицинской страховке и первичной
медицинской помощи, включая тестирование на ВИЧ, лечение от него и уход за ВИЧинфицированными.
Доступ к социальным услугам
Поскольку у многих внутренних мигрантов в Кыргызстане нет документов, они не могу
получать многие социальные услуги, семейные льготы или другие финансовые выплаты.

Истоки и цели программы
Таис Плюс – это одна из первых организаций секс-работников в регионе. Она была основана
в 1997 году, а официально зарегистрирована – в 2000 году, способствуя учреждению в
2010 году первой кыргызской сети секс-работников, Шах-Аим. Таис Плюс работает с сексработниками всех гендеров, их партнерами, детьми и клиентами в Бишкеке и области,
способствуя удержанию необычайно низкого уровня зараженности ВИЧ среди сексработников столицы.

Программная деятельность
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Популяризация здорового образа жизни
Прежде всего, Таис Плюс уделяет внимание постоянному использованию презервативов.
Организация проводит подготовленные с учетом особенностей целевой группы мобильные
«мини-сессии» по вопросам ВИЧ-инфекции, ИППП, сексуального и репродуктивного
здоровья, туберкулеза и риска, связанного с употреблением алкоголя и наркотиков.
Организация перенаправляет и сопровождает секс-работников при обращениях в
медицинские учреждения и службы социальной поддержки, которые предоставляют
конфиденциальные услуги без осуждения и с уважением, часто бесплатно и для всех,
вне зависимости от гражданства; сотрудники Таис Плюс также следят за качеством
этих услуг. Секс-работники, обращающиеся в местные СПИД-центры, могут получать
консультации до и после тестирования на ВИЧ, что включает оценку риска заражения
для данного индивида, информирование о формах безопасного полового поведения,
составление плана действий по снижению риска инфицирования, поддержку и (в случае
необходимости) перенаправление в медицинские клиники. В своем центре социальномедицинской помощи, где
работают еще врач и психолог,
Таис Плюс также предлагает
секс-работникам тесты на
ВИЧ по мазку со слизистой
оболочки рта (экспресс-тесты)
и консультирование, которое
проводят консультанты «равный
равному». В рамках программы

«Акция кукол», проведенная
Таис Плюс в 2012 году
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профилактики ВИЧ для клиентов секс-работников, которую организация проводила в
2008 году (позже закрыта за недостатком средств) раздавались средства предохранения,
проводилось обучение и происходило перенаправление клиентов в медицинские
учреждения.

Защита интересов, права человека и формирование политики
Организация пропагандирует соблюдение прав секс-работников в учреждениях
здравоохранения и проводит сенситизацию медицинских работников. Она документирует
насилие против секс-работников и принимает участие в парламентских встречах, круглых
столах с государственными служащими и публичных слушаниях в разных частях страны.
Она проводит тренинги сенситизации сотрудников правоохранительных органов и
провела успешную кампанию с целью воспрепятствовать попытке правительства ввести
наказание за секс-работу.
Доступ к правосудию
Секс-работники, которые обращаются в центр социально-медицинской помощи
организации, могут встретиться с юристом.
Расширение возможностей сообщества
Дополнительные темы «мини-сессий» Таис Плюс включают права и свободы сексработников, насилие и дискриминацию, получение прописки и удостоверения личности.
Организация предлагает помощь в получении документов, жилья, медицинской
страховки; перенаправляет секс-работников в другие учреждения за получением
иных услуг, и оказывает психологическую помощь в чрезвычайных и кризисных
ситуациях без осуждения. Кроме всего прочего, секс-работники могут пользоваться
стиральной машиной, принимать душ, готовить и выходить в интернет. В чрезвычайных
обстоятельствах центр социально-медицинской помощи предлагает проживание на срок
до двух недель, хотя в отдельных случаях беременные, больные и слишком уязвимые
секс-работники (вместе с детьми) проживали там в течение нескольких месяцев.
Таис Плюс борется с изоляцией секс-работников, собирая их вместе на различные
мероприятия в общинном центре.

Художественная инсталляция, изображающая условия работы уличных секс-работников
в Бишкеке. Подготовлена членами Таис Плюс к Международному дню борьбы с насилием
против секс-работников в 2013 году.
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Отдельные случаи

10
Македония
СТАР-СТАР
Программы профилактики ВИЧ, предназначенные секс-работникам, в основном ведут
работу среди уличных секс-работников, охватывая таким образом всего 13% целевой
группы.

Правовая среда
По законам об административных правонарушениях секс-работников штрафуют на
непомерные суммы в 600-800 евро за оказание сексуальных услуг, бродяжничество и
хулиганство. Уголовно преследуется участие третьих лиц, получающих доход от сексработы, включая тех, кто сдает в аренду помещение для занятия секс-работой и часто сам
является секс-работником.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский надзор
Полиция часто преследует секс-работников в ходе рейдов по устранению секс-работы
из публичного пространства. Полицейские изымают презервативы и используют их в
качестве доказательства занятия секс-работой. Секс-работники сталкиваются со стигмой
и враждебностью и подвергаются насилию, как со стороны клиентов, так и со стороны
полиции и населения в целом.
Доступ к услугам здравоохранения
Дискриминация секс-работников присутствует повсеместно, включая медицинские клиники
и учреждения, предоставляющие социальные услуги, что вынуждает секс-работников
отказаться от подачи заявления или обращения за поддержкой в случаях насилия и
болезни. Страх попасть под арест за якобы намеренное распространение инфекционных
заболеваний заставляет их отказаться от обращения в службы, предоставляющие
ВИЧ-услуги. Осуждающее и враждебное отношение к секс-работникам, мужчинам и
трансгендерам, в медицинских учреждениях ведет к нарушению права на сохранение
тайны частной жизни и даже отказу предоставлять медицинскую помощь.
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Истоки и цели программы
СТАР-СТАР – это единственная организация секс-работников в стране; она была
основана в 2008 году и зарегистрирована в 2010 году под названием «Ассоциация помощи
маргинализованным трудящимся». Она защищает права секс-работников и способствует их
соблюдению, а также борется против дискриминации и стигмы, с которой секс-работники
сталкиваются повседневно. Она призывает изменить как репрессивные правовые рамки,
так и отношение общества к секс-работникам.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Организация проводит вмешательства, призванные улучшить доступ секс-работников к
высококачественным медицинским услугам (включая консультирование и тестирование на
ВИЧ, лечение от ВИЧ, уход за ВИЧ-инфицированными и помощь им), которые оказываются
без принуждения и дискриминации и которые продолжат существовать, несмотря на
изменение финансовой ситуации. Она раздает секс-работникам, работающим в помещении,
средства предохранения, проводит обучение вопросам ВИЧ и ИППП, безопасного полового
поведения, сексуального и репродуктивного здоровья и безопасности труда. Сотрудники
организации проводят тренинги, посвященные постоянному использованию презервативов
и ведению переговоров с клиентами. Секс-работников перенаправляют в медицинские
учреждения, в том числе на тестирование на ВИЧ, проверку на ИППП, гинекологические
и дерматологические осмотры и бесплатные программы снижения вреда. Планируется
создать и разместить онлайн список «Благоприятных медицинских центров», что позволит
направлять мужчин и трансгенедеров, занимающихся секс-работой, в учреждения,
оказывающие ВИЧ-услуги с уважением и без предубеждения.
Защита интересов, права человека и формирование политики
СТАР-СТАР стремится развить коллективный потенциал секс-работников участвовать и
добиваться результата в борьбе за собственные права и улучшение правового и социального
положения через кампании по защите интересов и участие в процессах формирования
политики. Она предпринимает усилия, цель которых – обеспечить устойчивость программ
по ВИЧ для секс-работников в условиях непостоянного финансирования посредством
вовлечения общины и диверсификации источников финансирования. Это позволяет не
попасть в зависимость от единственного источника финансирования. Проводятся тренинги
по сенситизации медицинских работников, включая специалистов, терапевтов и медсестер,
работающих в медицинских центрах, которые предоставляют услуги по представителям
маргинальных групп. Эти тренинги проводят мужчины и трансгендеры, занимающиеся сексработой, некоторые из которых – ВИЧ-инфицированы. Модерируют тренинги проверенные
медицинские работники и правозащитники. Организация также участвует в общественных
кампаниях, таких как празднование Международного дня борьбы с насилием против сексработников 17 декабря и ежемесячно публикует онлайн журнал, открытый для всех.

Лучшие практики
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Услуги, отвечающие
потребностям сексработников
Мобильная социальная работа
в неформальном стиле играет
ключевую роль в преодолении
изоляции и маргинализации
секс-работников, занятых в
помещении.
СТАР-СТАР выступает в защиту трудовых
прав секс-работников в Международный
день солидарности трудящихся 1 мая.
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Швеция
Розовый альянс
Правовая среда
Клиенты секс-работников подвергаются уголовному преследованию, точно также как
и третьи лица, получающие доход от секс-работы – речь идет не только о менеджерах
заведений, но и о менеджерах гостиниц, владельцах сайтов секс-объявлений и даже
водителях такси. В основе закона, ставшего известным во всем мире под названием
«Шведская модель» или «Скандинавская модель», лежит представление о секс-работниках
как жертвах мужского доминирования и намерение искоренить секс-работу. Справочная
статья НСВП, посвященная криминализации клиентов, подробнее освещает этот вопрос.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский надзор
Уголовное преследование клиентов вынуждает секс-работников «уходить в подполье»,
заставляя их работать часто в небезопасных или неблагоприятных условиях, где они могут
подвергнуться насилию и преследованиям.
Доступ к средствам предохранения
Государство спонсирует раздачу презервативов только в двух городах страны, поскольку
усилия, направленные на снижение вреда, часто расцениваются как поощрение и
легитимизация секс-работы.
Доступ к услугам здравоохранения
Секс-работники часто сталкиваются со стигмой и дискриминацией от провайдеров
социальных услуг и медицинских работников, которые часто сильно настаивают на
прекращении занятия секс-работой, либо предлагают помощь только тем, кто изъявил
желание прекратить продавать свое тело. Преобладающее большинство секс-работников
не раскрывают свой род занятий и могут даже отказаться от идеи обратиться за ВИЧуслугами с тем, чтобы избежать покровительственного и дискриминирующего отношения.
Ограничительные законы о подвержении риску заразиться ВИЧ, непоставлении в
известность о ВИЧ-статусе и инфицировании ВИЧ позволяют преследовать сексработников, живущих с ВИЧ, и отбивают желание тестироваться на ВИЧ из страха попасть
под арест.
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Доступ к жилью
Секс-работники могут потерять жилье, поскольку владельцы собственности вынуждены
расторгать контракты или выгонять жильцов, если узнают – или просто начнут подозревать
– что жильцы оказывают сексуальные услуги.

Истоки и цели программы
Розовый альянс, «Национальная организация работников сферы сексуальных и эротических
услуг» был основан в 2009 году; он объединяет бывших и действующих секс-работников с
целью защищать их права и положить конец стигме секс-работы. Он был создан в ответ
на появление «Шведской модели» и стремится восстановить способность секс-работников
принимать решения, а также доверие к ним общественности.

Розовый альянс выступает в
защиту прав секс-работников в
ходе Прайда в Стокгольме, 2012.
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Популяризация здорового образа жизни
В 2012 году Розовый альянс, вместе со своим партнером ВИЧ-Швеция, получил
финансирование Шведского института контроля инфекционных заболеваний на проведение
первой национальной программы профилактики ВИЧ для секс-работников, которую
разработали, проводили и оценивали
только члены общины секс-работников.
Задачи программы включают не только
приобретение секс-работниками знаний
о ВИЧ и ИППП, но также преодоление
стигмы и дискриминации, которые являются
основными препятствиями, затрудняющими
секс-работникам доступ к услугам по ВИЧ.
Для того, чтобы поддерживать связь с
секс-работниками, находящимися в Швеции,
сотрудники программы используют Интернет,
пользоваться которым для общения
предпочитает подавляющее большинство.
Розовый Альянс также недавно подготовил
инструкторов «равный равному», обучив
их вопросам профилактики ВИЧ/ИППП,
безопасности и гигиены труда, личной
сексуальности и эмоций, охраны здоровья
и употребления наркотиков, особенностей
работы социальных служб Швеции, а также
различным практическим навыкам ведения
мобильной социальной работы. Веб-сайт
организации в дальнейшем станет служить
хранилищем нужной секс-работникам
информации, включая сведения по охране
здоровья.
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Организация способствует
мобилизации и укреплению
Розовый альянс отдает долг памяти Жасмин,
общины секс-работников,
члена общины и активиста движения за права
предоставляя ее членам обучение
секс-работников, убитой в июле 2013 года.
по принципу «равный равному»,
а также поддержку в попытках
добиться того, чтобы голоса сексработников услышали и приняли в расчет в общественных обсуждениях «проституции»,
здоровья и прав человека. Она информирует общественность о положении секс-работников
в Швеции и борется с дискриминирующими законами и социальным отношением,
негативно сказывающимися на условиях жизни и работы секс-работников. Она тесно
сотрудничает с различными организациями, защищающими права наиболее угнетенных – и
в некоторых случаях пересекающихся – общин; выступает за то, чтобы государство уделяло
первостепенное внимание здоровью секс-работников; требует безоговорочного доступа
секс-работников к столь нужным программам снижения вреда. Она проводит тренинги
сенситизации медицинских работников к правам секс-работников, различиям между сексработой и торговлей людьми (которые очень часто путают в медицинских и социальных
учреждениях), негативному влиянию действующего законодательства на физическое и
сексуальное здоровье и безопасность секс-работников и пр. Розовый альянс работает
над созданием сети проверенных журналистов, политиков, исследователей и союзников,
способных отстаивать интересы секс-работников и сообщать населению правдивую,
нефальсифицированную информацию. Организация учредила награду для тех, кто вносит
вклад в борьбу с насилием, стигмой и дискриминацией, с которой сталкиваются сексработники Швеции.

Расширение возможностей общины
Обучающие семинары, которые проводят сами члены общины, а также неформальные
встречи с глазу на глаза позволяют членам общины эмоционально поддерживать друг друга
и преодолевать одиночество и изоляцию, ставшие результатом неблагоприятных условий
труда. Эти встречи также играют важную роль в укреплении общины.
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Защита интересов, права
человека и формирование
политики
Организация стремится улучшить
социальные услуги и услуги
по охране здоровья для сексработников Швеции, используя
собственный веб-сайт, который
послужит для информирования
секс-работников об их правах во
взаимодействии с медицинскими
работниками и сотрудниками
социальных служб, и прольет свет
на те проблемы, с которыми сексработники – включая мигрантов
– сталкиваются в различных
медицинских и социальных
учреждениях. Последнее позволит
улучшить качество услуг и
преодолеть дискриминирующее
отношение и искоренить практики,
основанные на стигме.

Отдельные случаи

12
Российская
Федерация
Серебряная роза
По разным оценкам, в России от одного до трех миллионов секс-работников. Предполагают,
что уровень зараженности ВИЧ среди секс-работников, мужчин и трансгендеров, в СанктПетербурге составляет 15%, а среди секс-работников, работающих в помещении – 12.9%.
Уровень зараженности ВИЧ в России с начала 21 века вырос на 250%, более 750 000
людей живут с ВИЧ и СПИДом. Уход Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией из России в 2010 году, а также государственные ограничения, которые не
позволяют негосударственным организациям получать зарубежное финансирование,
значительно ограничили число проектов по профилактике ВИЧ среди секс-работников и
их охват. По самым оптимистичным оценкам, всего 2-3% секс-работников были охвачены
хоть какой-то деятельностью по профилактике и просвещению в области ВИЧ в 2012 году
(Conecta, 2012).

Правовая среда
Секс-работа частично преследуется. «Проституция» является административным
правонарушением, тогда как за получение дохода от «проституции» предусмотрено
наказание в Уголовном кодексе. Запрещена «пропаганда гомосексуальности», а также
заместительная терапия для людей, принимающих наркотики. Инфицирование ВИЧ и
поставление в риск заразиться ВИЧ являются уголовными преступлениями. В стране
действуют репрессивные миграционные законы; мигрантов, у которых обнаружен ВИЧ,
депортируют.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский надзор
У секс-работников нет прав, защиты и возможности объединяться в организации. Высок
уровень насилия и преследований секс-работников со стороны полиции. Часто имеют место
рейды и облавы на секс-работников, которых не только неправомерно задерживают и
арестовывают, но и унижают, шантажируют, избивают, мучают, жестоко насилуют и даже
убивают. Кроме того, секс-работники подвергаются преследованиям и принуждению со
стороны третьих лиц, включая менеджеров, организованную преступность и клиентов,
которые понимают, что их преступления останутся безнаказанными.
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Доступ к медицинским и
социальным услугам
Из-за сильной внутренней
(межрегиональной) и внешней
(в основном, из стран бывшего
СССР) миграции, более чем у 70%
секс-работников в Российской
Федерации нет необходимой
прописки и медицинской
страховки; именно поэтому они
не получают ни медицинских, ни
социальных услуг.

На сайте Серебряной розы, созданном
в 2012 году, секс-работники могут
консультироваться с психологом, адвокатом
или медицинским работником.

Истоки и цели программы
Серебряная роза была основана в 2004 году в Санкт-Петербурге как общиная группа
поддержки. Это «некоммерческое партнерство секс-работников и тех, кто их поддерживает,
по защите здоровья, достоинства и прав человека секс-работников». Основная цель
организации – добиться декриминализации секс-работы, а также создать политическую
и социальную среду, которая обеспечит секс-работникам безопасные условия труда и
равный доступ к системам здравоохранения и правосудия. Серебряная роза поддерживает
секс-работников всех гендеров, сексуальных ориентаций, этнического происхождения,
вне зависимости от гражданства и места работы, а также приветствует других
заинтересованных лиц, разделяющих ее ценности и готовность сражаться за улучшение
положения секс-работников, включая юристов, правозащитников, медицинских работников,
клиентов и администраторов заведений. Она до сих пор не признана в России юридическим
лицом: Министерство юстиции дважды отказывало ей в регистрации под предлогом, что
устав организации содержит размытую категорию «секс-работник», не включенную ни в
один классификатор профессий Российской Федерации. Именно поэтому Министерство
не может удостовериться, что организация не будет нарушать конституционный запрет
на «пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть или вражду». Отсутствие регистрации означает, что Серебряная
роза не может получать ни государственное, ни зарубежное финансирование.

Программная деятельность
Пропаганда здорового образа жизни
Организация проводит неформальную мобильную социальную работу, раздавая сексработникам средства предохранения и интимной гигиены и просвещая их по вопросам ВИЧ
и других ИППП. Социальные работники «равный равному» обращаются к менеджерам,
администраторам и владельцам заведений секс-работы с информацией о гигиене
и безопасности труда секс-работниц и призывают обеспечить доступ к средствам
предохранения. Очень часто эти третьи лица начинают перенаправлять секс-работников
в Серебряную розу или приглашают инструкторов «равный равному» для проведения
на местах обучающих семинаров по профилактике ВИЧ и ведению переговоров об
использовании презерватива. Облегчается доступ к приемлемым и дешевым услугам
по ВИЧ, лечению у специалистов – организация заключила неформальный договор
с проверенными и ознакомленными с особенностями секс-работы медицинскими
сотрудниками из разных служб, включая тестирование на ВИЧ и ИППП, гинекологическое
консультирование, лечение от алкогольной и наркотической зависимости, каждый из
которых оказывает услуги без осуждения и дискриминации. Важно, что в большинстве
своем эти услуги доступны и оказываются бесплатно многим секс-работникам, мигрантам,
у которых нет необходимой прописки или обязательной медицинской страховки. Кроме того,
секс-работники могут общаться с гинекологом или психологом онлайн. Консультирование
и тестирование на ВИЧ, которое ведут представители общины, осуществляется анонимно
и добровольно подготовленными консультантами «равный равному»; секс-работников,
у которых выявили ВИЧ, перенаправляют в соответствующие учреждения. ВИЧинфицированных секс-работников, мигрантов, которым грозит депортация, перенаправляют
в сенситизированные медицинские центры в стране отправления.
Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад

43

Доступ к системе правосудия
Серебряная роза ведет тщательную и систематическую документацию преследований
со стороны полиции и других форм нарушений прав секс-работников, собирая подробную
информацию о паттернах насилия, с которым сталкиваются секс-работники Российской
Федерации, и предоставляя секс-работникам адекватную правовую поддержку в судебных
слушаниях и процессах. Данные о насилии со стороны полиции против секс-работников
использовались для разработки серии мини-семинаров под названием «Знай свои права»,
которые освещают действующее законодательство по секс-работе в Российской Федерации,
законы о миграции, прописке и употреблении наркотиков, гражданские права и права
человека секс-работников, и – что важнее всего – действия, которые нужно совершать
в ходе (незаконных или произвольных) рейдов полиции и арестов. На данный момент
организация работает над съемками короткого видео, которое позволит повысить правовую
грамотность секс-работников и осветить эффективные стратегии правовой самозащиты в
случаях преследований со стороны полиции и задержания.
Защита интересов, права человека и формирование политики
Организация провела исследование зараженности ВИЧ секс-работников, работающих
в помещении в Санкт-Петербурге, результаты которого были опубликованы в научном
журнале Российской академии медицинских наук. Оно стало не только важным источником
знаний, но и инструментом адвокации, призывающим к внедрению комплексных
государственных программ по ВИЧ для секс-работников, занятых в помещении.
Планируются новые исследования, которые будут проводиться в соответствии с
международными стандартами соблюдения прав человека и в уважительной манере
без принуждения. Общине секс-работников уделяют все больше внимания в СМИ и в
публичной сфере. Организация сотрудничает с проверенными, знающими об особенностях
секс-работы журналистами, которые готовы бороться с популярным дискриминационным
отношением к секс-работникам в российском обществе и привлекать внимание к настоящим
проблемам секс-работников в эпоху пандемии ВИЧ. Организация проводит общественные
собрания, представления и пресс-конференции, чтобы привлечь внимание к таким событиям
как Международный день борьбы с насилием против секс-работников 17 декабря. В
декабре 2013 года организация провела выставку художественных работы, созданных
секс-работниками на одном из обучающих семинаров общины. Работы продавались, а
вырученные средства пошли на покупку средств профилактики ВИЧ для раздачи в ходе
мобильной социальной работы общины.
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Представители Серебряной розы участвуют в тренинге по лидерству в Львове в 2013 году.
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Отдельные случаи

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Несмотря на то, что во всех трех изученных странах есть бесплатные
услуги, направленные на заботу о сексуальном здоровье, профилактику
и лечение ВИЧ/СПИД и ИППП, они предназначены населению в целом
и не учитывают потребности секс-работников, особенно в том, что
касается гибких часов работы и качества ухода. Сотрудники медицинских
учреждений не соблюдают права секс-работников; не хватает программ,
в рамках которых услуги предоставлялись бы с пониманием, теплотой и
уважением. На сексработниках также
сказывается
нехватка
лекарств и
экспресс-тестов,
женских и мужских
презервативов. Уровень
осведомленности низок,
а медицинским работникам
не хватает информации, что
порождает гомофобию, дискриминацию
и агрессию. Сервис-провайдеры часто
используют оценочные суждения, чтобы
побудить секс-работников оставить
профессию из моральных или религиозных
соображений. Медицинские услуги плохо
структурированы и непрофессиональны,
нет четкой реакции на жалобы, не
говоря уже об изменениях политики
здравоохранения.
В отчете из Латинской Америки отмечается,
что хотя интервью проводились и с теми, кто
отвечает за охрану здоровья и проведение
программ по ВИЧ и ИППП, «о предрассудках,
стигме и особых потребностях, таких
как часы работы, информирование о
методах профилактики и комплексном
медицинском обслуживании, наличии
средств контрацепции и комплексных
услуг для трансгендеров, говорили только
секс‑работники».

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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13
Эквадор
Ла Сала (Комната)
Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Полицейский надзор
Секс-работники трудятся во враждебной среде; их преследует полиция.
Доступ к средствам предохранения
Проблема не только в том, что не хватает презервативов, но и в том, что секс-работники не
могут убедить клиентов ими пользоваться.
Доступ к медицинским услугам
Секс-работники страдают от невозможности пользоваться медицинскими услугами.

Истоки и цели программы
Ла Сала существовала в период с апреля 1998 года по май 2005 и была создана с целью
способствовать расширению возможностей и способностей секс-работников заботиться о
себе, снижая такими образом число случаев заражения ВИЧ/СПИДом в провинции ЭльОро. Организация стремилась разработать методологии профилактики ВИЧ/СПИДа и
использования презервативов с активным участием женщин, секс-работниц. Она уделяла
особое внимание рефлексивному обучению секс-работников на опыте в атмосфере доверия.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Ла Сала расширила рамки знаний секс-работников о практиках безопасного секса. Она
также работала с внутренним ощущением отвержения, формируя самооценку и помогая в
выражении чувств, а также рассматривала способы борьбы с негативными социальными
посланиями, которые заставляют секс-работников меньше любить себя и, как следствие,
меньше заботиться о себе. Она предоставляла инструменты расширения возможностей
секс-работников, включая искусство ведения переговоров, которое секс-работники могли
использовать во взаимодействии с клиентами и партнерами. Ее комплексный, целостный
подход акцентировал профилактику и поощрял секс-работников к тому, чтобы брать на себя
личную ответственность за собственное здоровье и благосостояние.
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Защита интересов, права
человека и формирование
политики
Женщины, секс-работники, инициировали
изменения общественной политики и
политики здравоохранения.

Затруднения
Недоверие и стигма иногда мешали
вовлечению женщин, секс-работников.

Лучшие практики
Услуги, которые отвечают
потребностям секс-работников
Секс-работникам предоставили
надежную информацию о практиках
безопасного секса и способах ведения
переговоров с клиентами, исправляя
неверные убеждения об использовании
презервативов. Постоянная группа
волонтеров из числа секс-работников
помогала коллегам разбирать споры с
клиентами и партнерами и убеждать их
пользоваться презервативами. Были
отмечены позитивные сдвиги: здоровью
стали уделять больше внимания, чем
насущным финансовым потребностям.
Расширение возможностей общины
У секс-работников выросла самооценка, они приобрели инструменты укрепления
солидарности и возможности создавать объединения и предпринимать стратегически
важные действия.
Формирование альянсов
Было достигнуто взаимопонимание с женскими и феминистскими организациями, а также
организациями гражданского сектора.
Взаимодействие с медицинскими учреждениями
Секс-работники инициировали изменения общественной политики и политики в области
охраны здоровья в том, что касалось режима контроля «проституции» в стране и
дегуманизирующих условий и ненадежности предоставляемых медицинских услуг.
Программа была воспроизведена как в других городах, так и в других странах.
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14
Мексика
Программа мужчин секс-работников
ЧЕНАКА.К (CHENACA.C)
Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Доступ к средствам предохранения
По заявлениям государственных служащих, нехватка ресурсов не позволяет закупать и
раздавать секс-работникам средства предохранения, хотя некоторые считают, что причину
следует искать и в недостаточной политической воле.
Доступ к услугам здравоохранения
Медленный бюрократический процесс и нехватка лекарств являются препятствиями в
получении лечения и медицинского ухода.

Истоки и цели программы
ЧЕНАКА.К (Коллектив мужчин в общинном действии) – это организация, связанная с
Глобальной сетью проектов по секс-работе. Программа организации для мужчин сексработников, которая проводилась в период с февраля 2010 по декабрь 2010, стремилась
снизить число новых инфекций, а также влияние ВИЧ/СПИДа и других ИППП посредством
развития и реализации стратегий и превентивных действий, основанных на научных данных
об особенностях жизни мужчин, секс-работников, и их клиентов.
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Программная
деятельность
Популяризация здорового
образа жизни
Организация проводила семинары по
ВИЧ/СПИДу и ИППП, раздавая сексработникам обучающие материалы
и информируя их о правильном
использовании презервативов и
лубрикантов на водной основе. Она
перенаправляла секс-работников в
медицинские учреждения, которые
не дискриминировали в оказании
услуг, а также в программу «Народная
страховка», обращение в которую
позволяло им в последующем
получать медицинские услуги
бесплатно. Программа также
предлагала тестирование на ВИЧ и
консультирование до или после него.

Затруднения
Было сложно завоевать доверие мужчин, секс-работников, и часто требовалось много
времени, чтобы их убедить.
До сих пор не получены средства на воспроизведение проекта в других штатах.

Лучшие практики
Услуги, которые отвечают потребностям секс-работников
Использование обучающих семинаров для того, чтобы сообщить секс-работникам
необходимую информацию, помогло увеличить их собственные знания и знания их клиентов
о сексуальном здоровье и предохранении от ВИЧ и ИППП.

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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15
Мексика
Программа секс-работников
трансгендеров Тамаулипас дайверсити
ВИДА транс А.К. (Tamaulipas Diversity
VIHDA Trans A. C.)
Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский надзор
Трансгендеры Мексики сталкиваются со стигмой, дискриминацией, отвержением, насилием
со стороны полиции и рискуют каждый день, просто выходя из дома, чтобы пойти на работу,
включая секс-работу.
Доступ к медицинским услугам
Трансгендеры редко обращаются к врачу, когда начинают прием гормонов. Они часто
сталкиваются с осложнениями и побочными действиями из-за неправильного использования
масел и из-за того, что инъекции делают непрофессионалы в неблагоприятных условиях.
Им не хватает экономических ресурсов на качественное медицинское обслуживание,
пластическую хирургию, импланты груди или ягодиц и операции по смене пола.

Цели программы
Тамаулипас дайверсити ВИДА транс А.К. пропагандирует ответственное отношение к
сексуальности и предохранение от инфекций, передаваемых половым путем; расширение
возможностей в отношении соблюдения прав человека; требует положить конец
дискриминации и насилию против трансгендеров, людей, живущих с ВИЧ, и секс-работников.
Эта программа, которая проводилась в период с января по декабрь 2005 года, пыталась
добиться комплексного здравоохранения для трансгендеров, обращающихся за помощью в
государственные медицинские учреждения.
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Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Мобильный центр осуществлял уход за ВИЧ-инфицированными трансгендерами.
Организация подготовила и обучила трансгендерных женщин вопросам прав человека,
ведения переговоров с клиентов и использования презервативов.
Защита интересов, права человека и формирование политики
Руководители полиции подписали соглашение, согласно которому они не будут арестовывать
трансгендерных женщин, когда те занимаются секс-работой. Программа также стала
свидетелем юридической регистрации первой организации трансгендерных женщин в
регионе и сформировала стратегические партнерства с другими негосударственными
организациями и службами здравоохранения.

Затруднения
Программа почти не получила поддержки ни от программы по борьбе с ВИЧ штата
Тамаулипас, ни от руководителя системы здравоохранения штата Тамаулипас из-за их
связей с организованной преступностью. Связь с группой по труду транссексуалов была
очень ограниченной вследствие этой недостаточной поддержки.

Лучшие практики
Услуги, которые отвечают потребностям секс-работников
Благодаря политической деятельности по защите интересов, была запущена программа для
трансгендеров, живущих с ВИЧ.

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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16
Перу
Партнерское взаимодействие между
Милуска: ассоциацией секс-работников
за жизнь и достоинство, Ассоциацией
за права транс-людей и университетом
Саетано Гередиа
Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Доступ к услугам здравоохранения
Медленный бюрократический процесс и нехватка лекарств вызывают затруднения в
получении услуг и ухода.

Истоки и цели программы
Национальная консультация по теме секс-работы и прав человека в 2007 году собрала
вместе секс-работников всех гендеров, представителей центральных и региональных
властей, гражданское общество и агентства международного сотрудничества, чтобы
начать широкое обсуждение стигмы, дискриминации, насилия и уязвимости, связанных
с секс-работой, а также их связи с ВИЧ и СПИДом. Ключевым событием встречи
стало участие в ней организаций секс-работников. Региональные власти взяли на себя
обязательства принять практические меры по проведению эффективных программ по
сексуальному и репродуктивному здоровью и профилактике ВИЧ среди секс-работников,
а также по защите прав человека этой группы. Программу вели Милуска: ассоциация
секс-работников за жизнь и достоинство, Ассоциация за права транс-людей и университет
Саетано Гередиа. Программа работала с местными органами самоуправления и
региональными властями при участии множества различных организаций, которые ранее
участвовали в национальной консультации, чтобы добиться соблюдения прав человека.
Ее цели включали:
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◗◗ Добиваться изменений системы здравоохранения и действий в отношении ВИЧ и СПИДа,

поощрять оказание деликатной поддержки, проведение тренингов и информирование о
сексуальном разнообразии и разнообразии условий, где ведется секс-работа;

◗◗ Снизить насилие против секс-работников, уделяя особое внимание сотрудникам

правоохранительных органов и службам безопасности на местном уровне;

◗◗ Улучшить состояние сексуального и репродуктивного здоровья и оказание услуг по

профилактике ВИЧ, обеспечить доступ к презервативам, гарантировать всеобщий
доступ к лечению от ИППП, информировать о методах профилактики ИППП и ВИЧ;

◗◗ Снизить стигму и дискриминацию со стороны медицинских работников;
◗◗ Добиваться изменений муниципальных законов, в частности тех из них, которые

пытаются регулировать секс-работу, выливаясь в нарушения прав человека сексработников;

◗◗ Обучить государственных служащих, включая тех, кто работает в системе

здравоохранения, вопросам, связанным с правами человека секс-работников, чтобы
добиваться снижения уровня насилия и стигмы, вытекающих из невежества.

Работа планировалась и проводилась вместе с организациями секс-работников и
трансгендеров, а также исследовательской организацией.

Затруднения
Некоторые фундаменталистски настроенные представители властей усмотрели в этом
уголовное деяние, тогда как другие, с которыми удалось добиться договоренности, позже
изменили свою точку зрения.
В некоторых провинциях женщины, секс-работницы, отказались сотрудничать с сексработниками, трансгендерами, из-за разных интересов.
Неумение пользоваться Интернетом осложнило подготовительную работу.

Лучшие практики
Расширение возможностей общины
Программа консолидировала и укрепила
возможности женщин-лидеров, включая
трансгендеров.
Работа с правоохранительными
органами
Был разработан тренинговый модуль для
сотрудников полиции.
Работа с медицинскими
учреждениями
Обновление стандартов и протоколов,
а также сенситизация медицинских
сотрудников привели к улучшениям в лечении
и медицинском уходе за секс-работниками,
включая трансгендерных женщин.
Формирование альянсов
Обсуждалась и проводилась адвокация с целью разработать законопроект о признании
трансгендерной идентичности, а также секс-работы.

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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Отдельные случаи

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И
СТРАНЫ КАРИБСКОГО
БАССЕЙНА
По опубликованным данным, в странах Карибского бассейна уровни
зараженности ВИЧ среди секс-работников и мужчин, ведущих половую
жизнь с мужчинами, выше, чем среди населения в целом (Caribbean
Community and Pan-Caribbean Partnership Against HIV/AIDS, 2008; Baral et
al., 2012; UNAIDS, 2010; UNAIDS, 2008; Global Commission on HIV and the
Law — Secretariat, UNDP, HIV/AIDS Practice, 2011). В США и Канаде уровень
зараженности ВИЧ высок среди уличных секс-работников и сексработников, употребляющих наркотики (Jenness et al.,
2011; Cohan et al., 2006; Shannon et al., 2005).
Проблемы, которые характерны
для региона в целом, включают
скудное и продолжающее
ухудшаться финансирование
профилактики ВИЧ и сексработы; репрессивную
правовую систему,
регулирующую секс-работу;
стигму и дискриминацию по
отношению к секс-работникам, мигрантам
и ЛГБТ; идеологию борьбы с секс-работой,
которой придерживаются доноры и
правительства; неадекватную профилактику и
лечение секс-работников от ВИЧ, а также уход
и поддержку инфицированных секс-работников;
нехватку комплексных программ здравоохранения
для секс-работников региона; программы и услуги
для секс-работников, которые основаны на предрассудках и
необоснованных стереотипах секс-работников, а также морализаторских
взглядах, направленных против секс-работы; и сокращение и без того
скудного финансирования на программы по ВИЧ, которые проводят сексработники, в то время как организации, борющиеся с торговлей людьми,
намерено смешивают торговлю людьми и секс-работу, получая все
большую часть внутреннего и международного финансирования.
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17
Гайана
Коалиция секс-работников Гайаны
(Guyana Sex Work Coalition -- GSWC)
16.6% секс-работников женщин и 19.4% секс-работников мужчин Гайны ВИЧ-инфицированы.
78.6% секс-работников и 72% МСМ не охвачены программами профилактики ВИЧ.

Правовая среда
Секс-работа считается бесчестьем и преследуется по закону. Закон запрещает приставать
к мужчинам на улицах, искать клиентов и «публично совершать непристойные действия»
(Robinson, 2007). Законы, запрещающий «грубые непристойности» и трансвестизм также
используются для ареста и преследования МСМ и трансгендеров, включая тех из них, кто
занимается секс-работой (Republic of Guyana, 2012).

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский надзор
Секс-работники становятся объектами преследования со стороны полиции, которая зачищает
улицы, арестовывает секс-работников и помещает их под арест под предлогом исполнения
законов о борьбе с бродяжничеством и попрошайничестве. На секс-работников нападают
сотрудники полиции и преступники, притворяющиеся клиентами, их дискриминируют суды.
Когда секс-работники заявляют о совершенных против них преступлениях в полицию,
их жалобы оставляют без внимания, а их самих в некоторых случаях вышвыривают из
полицейского участка из-за той работы, которой они занимаются.
Доступ к медицинским
услугам
Провайдеры медицинских
и социальных услуг дурно
обращаются с секс-работниками.
Доступ к жилью
Собственники жилья часто
несправедливо выселяют сексработников.
Бывший офис GSWC в Джорджтауне
– тихая гавань для секс-работников.
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Истоки и цели программы
Основанная в 2008, GSWC – это первая национальная организация секс-работников Гайаны.
Она отстаивает права человека секс-работников Гайаны и стран Карибского бассейна.
Большая часть сотрудников организации и членов правления – секс-работники, которые
участвуют в принятии решений на всех уровнях. Организация предоставляет услуги во всех
десяти регионах Гайаны, работает с секс-работниками всех гендеров, включая молодежь и
ВИЧ-инфицированных секс-работников, в городах и сельской местности.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Команды социальных работников «равный равному» встречаются с секс-работниками на
рабочем месте не только для раздачи средств предохранения, но также и для того, чтобы
обсудить состояние их здоровья, безопасность и права человека. До июля 2012 года, когда
сокращение финансирования привело к закрытию офиса организации в Джорджтауне,
предоставлялись и услуги добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ.
Обучающие семинары и «образовательные
спектакли», которые проводит организация,
предоставляют участникам – как сексработникам, так и представителям
других маргинальных социальных групп
– возможность участвовать и узнавать
о различных предметах, включая ВИЧ и
способы сохранения безопасности.

Защита интересов, права
человека и формирование
политики
На тренингах по правам человека
для сотрудников правоохранительных
органов, медицинских работников,
GSWC посещает Аранку (сельскую
администраторов заведений секс-работы
общину) для обучения секс-работников
и других лиц, занятых в гостиничной
вопросам прав человека по методу
отрасли, используются «образовательные
«равный равному» и раздачи средств
спектакли», которые позволяют
предохранения.
информировать участников о проблемах,
имеющих первостепенную значимость
для секс-работников, включая стигму и дискриминацию секс-работников, ЛГБТ, женщин
и девочек; гендерное насилие; доступ к безопасным, эффективным и непредубежденным
медицинским услугам и защите со стороны полиции; конфиденциальность, особенно
в медицинских учреждениях и в связи с жалобами в полицию. Они дают участникам
возможность узнать другую точку зрения и наглядно иллюстрируют, как у сексработников отбивают желание обращаться за услугами, и почему преступники пользуются
безнаказанностью.
С того момента как была создана GSWC, которая стала задействовать секс-работников,
последним удалось привлечь внимание общественности к ряду проблем, включая
потребность секс-работников в безопасных условиях труда, а также к необходимости
раздавать презервативы в тюрьмах. Работа по защите интересов, которую проводили сексработники, в конечном итоге вынудила Министерство здравоохранения принять политику
«нулевой терпимости» стигмы и дискриминации.
GSWC также поделилась своими знаниями с секс-работниками в других странах региона,
помогла основать организацию секс-работников «Женщины с достоинством» на Гренаде,
лоббировала расширение доступа к медицинским услугам и социальной справедливости
на Ямайке и в Суринаме, провела региональные тренинги по правам человека и защите
интересов для секс-работников региона и участвовала в работе НСВП и Коалиции сексработников стран Карибского бассейна.
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Затруднения
В результате потери финансирования закрылся офис организации в Джорджтауне,
который был единственным безопасным местом для секс-работников страны. Влияние
на возможность организации вести основные программы оказалось катастрофичным.
Некоторые услуги сейчас оказываются на дому у исполнительного директора GSWC, пока не
будет найдено более подходящее место.

Лучшие практики
Услуги, отвечающие потребностям секс-работников
Обучающие семинары дали толчок постоянной взаимной поддержке между сексработниками, которые обмениваются советами и практическими рекомендациями о том, как
сохранить безопасность.
Охват всех секс-работников
Поскольку некоторые не считают себя секс-работниками, но, тем не менее, получают
за занятие сексом деньги или товары, многие семинары предназначены не только сексработникам, а маргинальным группам в целом. GSWC связывается с лидерами общин в той
или иной местности и просит их найти участников. Семинары посвящены не только ВИЧ,
поскольку это может отбить желание отдельных участников их посещать; в их проведении
используются театральные представления для того, чтобы, например, продемонстрировать
взаимосвязь между ВИЧ и гендерным насилием.
Сотрудничество с ключевыми лицами секс-индустрии
В 2009 году организация провела семинар для владельцев публичных домов и гостиниц и
лиц, занятых в гостиничном бизнесе, чтобы проинформировать их и побудить соблюдать
права человека секс-работников. Это позволило наладить осмысленную коммуникацию
с владельцами гостиниц и публичных домов, которые, в свою очередь, помогли наладить
контакт GSWC с секс-работниками, проживающими в их заведениях.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Тренинги по правам человека позволили снизить до этого высокую частоту преследований
секс-работников со стороны полиции, убедить сотрудников полиции принимать жалобы
секс-работников всерьез и уменьшить дискриминацию в медицинских учреждениях. Полиция
очень редко мешает GSWC проводить социальную работу с уличными секс-работниками.
Особым успехом увенчался тренинг GSWC для новобранцев, которые начнут службу с
патрулирования улиц, проведенный в сотрудничестве с Колледжем Феликса Остина.
Благодаря тренингам GSWC для полиции, секс-работники смогли координировать
мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с насилием против сексработников, 17 декабря, проведение которых поддерживали сотрудники правоохранительных
органов. Это было чрезвычайно важно, поскольку в прошлом прохожие часто прерывали
общественные выступления секс-работников, нередко с применением насилия.

GSWC проводит обучающий
семинар по правам человека
в отеделении полиции НьюАмстердама для сотрудников
правоохранительных органов.
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Отдельные случаи

18
Ямайка
Ассоциация секс-работников Ямайки
(Sex Work Association of Jamaica -- SWAJ)
4.1% секс-работников Ямайки, 32.8% МСМ и 12% бездомных инфицированы ВИЧ (Jamaica,
2012). Эти цифры выделяются на фоне заболеваемости в 1.7% среди взрослого населения
Ямайки. Уровень зараженности среди женщин, секс-работников, снижается; большая часть
из них охвачена программами профилактики ВИЧ, но правовая среда продолжает негативно
сказываться на секс-работниках, которые становятся объектом преследований со стороны
полиции и сталкиваются с затруднениями в получении доступа к услугам.

Правовая среда
Приставание к мужчинам, «бродяжничество» в общественном месте с целью занятия
проституцией, содержание публичного дома, получение дохода от проституции и
сутенерство преследуются по закону, равно как и половые связи между людьми
одного пола.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский контроль
Полиция преследует геев и секс-работников и нападает на них. Секс-работники редко
сообщают в полицию о перенесенном насилии; но даже в тех случаях, когда на насилие
жалуются, преступников редко арестовывают.
Доступ к средствам предохранения
Жестокое преследование секс-работников мешает социальным работникам раздавать им
презервативы.
Доступ к медицинским услугам
Используемые тактики контроля со стороны полиции вынуждают секс-работников
скрываться и не дают им возможности получать информацию о профилактике ВИЧ и других
медицинских услугах, которая потенциально могла бы спасти им жизнь.
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Истоки и цели программы
Ассоциация секс-работников Ямайки была создана в 2008 году после встречи сексработников, в ходе которой они делились историями о стигме и дискриминации, в том числе
и со стороны медицинских работников. Организация «СПИД-помощь ради жизни» Ямайки
(JASL) обучила некоторых секс-работников профессии инструктора по ВИЧ и безопасному
сексу, подчеркивая необходимость того, чтобы секс-работники становились лидерами.
Ассоциация секс-работников Ямайки – это организация, которая отстаивает права сексработников и лоббирует необходимость декриминализации секс-работы; ею управляют и
в ней работают секс-работники.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Социальные работники «равный равному» проходят подготовку по обучению в области
ВИЧ, снижения вреда, безопасного секса, безопасности труда, адвокации, эффективной
коммуникации с клиентами и другими людьми, ведения переговоров об использовании
презервативов и техник работы с клиентами, настаивающими на сексе без презерватива.
Услуги предоставляются в сотрудничестве с другими организациями, такими как «СПИДпомощь ради жизни». В целях повышения безопасности труда, «СПИД-помощь ради
жизни» убеждает секс-работников работать попарно, чтобы они могли друг другу помогать.
Предоставляется мобильная помощь, услугами которой пользуются секс-работники
в удаленных районах. Раздаются презервативы и лубриканты. Организация также
проводит бесплатное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ, которое может быть
анонимным, если на то есть желание клиента. Тестирование проводится обученными,
сертифицированными секс-работниками в автобусе «СПИД-помощь ради жизни» или другом
транспортном средстве. В случае необходимости секс-работников перенаправляют в другие
службы.
Защита интересов, права человека и формирование политики
Организация документирует нарушение прав человека и принимает участие в общественных
акциях и кампаниях, информирующих о правах человека секс-работников и призывающих
отменить законы о наказании за секс-работу. Она работает с печатными, телевизионными и
радио медиа и способствует налаживанию диалога между секс-работниками и сотрудниками
полиции, проводя для последних тренинги по правам человека секс-работников и призывая
их расследовать жалобы секс-работников без предубеждения.

Затруднения
Ряд препятствий затрудняет связь с секс-работниками, занятыми в помещении:
◗◗ Владельцы клубов, опасаясь, что их начнут преследовать и арестуют за содержание

публичного дома, утверждают, что ничего не знают о секс-работе в их заведениях;

◗◗ Владельцы клубов не допускают инструкторов «равный равному» в свои заведения;
◗◗ Секс-работники не признают, что занимаются секс-работой, и сопротивляются

вмешательствам извне

60

Голоса секс-работников

Лучшие практики
Услуги, которые отвечают потребностям секс-работников
Поскольку на Ямайке многие секс-работники мигрируют и переезжают с места на место,
Ассоциация секс-работников Ямайки поддерживает с ними контакт, посылая информацию
в текстовых сообщениях. Это возможно благодаря сотрудничеству с одним из крупных
провайдеров сотовой связи Ямайки, который предложил организации платформу для
рассылки большого числа текстовых сообщений. Номера телефонов тех секс-работников,
которые согласились предоставить их Ассоциации секс-работников в ходе мобильной
социальной работы, загружаются в онлайн базу данных. Когда сотрудники Ассоциации
хотят разослать информацию о безопасном сексе, профилактике ВИЧ и ИПП, часах работы
клиники или записи на прием, они загружают эту информацию на платформу мобильной
компании для автоматической рассылки на номера телефонов, содержащиеся в базе
данных.
Большую популярность приобрели экспресс-тесты на ВИЧ, поскольку секс-работники могут
получить результаты в течение 20 минут. Большинство секс-работников отказываются от
посещения медицинских учреждений, где им приходится ждать целый день, чтобы сдать
один анализ.

Сотрудничество с правоохранительными органами
Сотрудники полиции сообщают, что обучающие семинары стали для них откровением и
сильно изменили их представления о секс-работниках. Они также дали понять, что теперь с
большей готовностью работают над тем, чтобы избавить секс-работников от грозящего им
насилия (Caribbean Vulnerable Communities Coalition & El Centro de Orientación e Investigación
Integral, 2013), и что хотели бы принимать участие в такого рода тренингах, только с большим
числом участников и с большим числом освещаемых тем, и в будущем. Члены Ассоциации
секс-работников Ямайки уже заметили улучшения в том, как полиция и секс-работники
относятся друг к другу на улицах. Отражая это изменившееся отношение, уполномоченный
представитель полиции Ямайки опубликовал в 2013 году протокол, предписывающий
сотрудникам полиции с уважением относиться к представителям маргинальных групп,
включая секс-работников, подающим жалобы в полицию. Принимая во внимание, что
предубежденное отношение полиции к секс-работникам насчитывает много лет, это
выдающееся событие, которое произошло во многом благодаря работе Ассоциации сексработников Ямайки.
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Отдельные случаи

19
США
Женщины с видением
(Women With A Vision -- WWAV)
Правовая среда
В штате Луизиана, где находится WWAV, секс-работа подвергается жесткому уголовному
преследованию. Запрещено занятие «проституцией», а также другие аспекты секс-работы:
поиск клиентов, поощрение «проституции» или «сводничество». Тем, кто ищет клиентов
для секса, могут быть предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления по
законодательному акту штата о проституции или в соответствии с положением о поиске
клиентов законодательного акта о противоестественных преступлениях, который запрещает
поиск партнера с целью занятия оральным или анальным сексом. Полиции и прокурору
предоставляется возможность выбирать, какие обвинения предъявлять секс-работникам.

Проблемы, с которыми сталкиваются секс-работники
Насилие и полицейский контроль
Секс-работники, особенно цветные и трансгендерные женщины, становятся жертвами
преследований, арестов, насилия и других нарушений со стороны полиции.
Доступ к медицинским услугам
В Новом Орлеане у представителей общин с низким доходом возникают сложности с
доступом к недорогим медицинским услугам.
Доступ к жилью
Арендная плата продолжает расти по мере того, как состоятельные люди въезжают в
цветные районы после урагана «Катрина». Это влияет на доступность дешевого жилья.
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Истоки и цели программы
Организация «Женщины с видением»
была основана в конце 1980х в Новом
Орлеане группой простых черных женщин
в ответ на распространение ВИЧ среди
афроамериканцев. В то время в регионе
действовала только одна организация,
занимавшаяся проблемами ВИЧ/СПИДа, и она
обслуживала, в основном, белых мужчин-геев.
Миссия «Женщин с видением» – улучшить
качество жизни женщин из маргинальных
групп, а также качество жизни их семей и
общин посредством устранения социальных
факторов, негативно сказывающихся
на их здоровье и благосостоянии. Это
подразумевает проведение широкомасштабной работы с общинами лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и квир (ЛГБТК), и особенно с трансгендерными женщинами.
Первые пятнадцать лет работы организации были посвящены мобильной социальной
работе и профилактике. После урагана «Катрина» организация все больше занимается
работой по защите интересов, чтобы устранить социальные факторы и несправедливость,
затрагивающие наиболее уязвимые группы женщин Нового Орлеана, включая
трансгендерных женщин. Среди приоритетных направлений – права секс-работников и
реформа политики в отношении наркотиков. Хотя исторически «Женщины с видением»
отстаивают интересы черных женщин, демографические характеристики занятости в сексработе со временем меняются. Организация теперь все чаще работает с бедными белыми
женщинами, пострадавшими от экономического кризиса в США.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Организация «Женщины с видением» проводит мобильную социальную работу на улицах,
в гостиницах, барах и стрип-клубах, где сотрудники раздают средства предохранения,
снижения вреда и информационные материалы о ВИЧ и других ИППП.
Доступ к правосудию
Встречи под названием «Узнай о своих
правах» проводятся секс-работниками вместе
с «Офисом независимого полицейского
наблюдения за Новым Орлеаном», чтобы
помочь секс-работникам узнать, на что они
имеют право в столкновениях с полицией.
У организации есть список адвокатов,
имеющих опыт работы с женщинами и
разбирающихся в проблеме криминализации,
к которым они перенаправляют своих
клиенток. Существенным достижением стало
партнерство с Центром за конституционные
права в работе над кампанией «НЕТ правосудие» против устаревшего законодательного
акта Луизианы о противоестественных преступлениях. До 2011 года секс-работники,
обвиненные в поиске клиентов по законодательному акту о противоестественных
преступлениях, несли более тяжелое наказание, включавшее внесение в список
«сексуальных преступников». Они должны были постоянно иметь при себе удостоверение
личности, выданное штатом, в котором «сексуальный преступник» было написано большими
оранжевыми буквами, а также ставить в известность соседей, владельцев жилья,
нанимателей, школы, парки, общинные центры и церкви, что они являются сексуальными
преступниками. В результате кампании удалось отменить требование регистрировать
секс-работников в качестве сексуальных преступников, и около 800 человек были из
списков вычеркнуты.
Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад
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Защита интересов, права человека и формирование политики
Для различных групп, например, людей употребляющих наркотики, или отбывших
срок заключения, проводятся общинные встречи, после чего они принимают участие
в адвокационных кампаниях. Постоянно ведется работа с полицией, муниципальными
властями и Департаментом юстиции, чтобы предотвратить вредоносные аресты,
преследования со стороны полиции и помещение под стражу женщин и трансгендеров.
Организация «Женщины с видением» на данный момент ведет обсуждение с
общественными защитниками Нового Орлеана, муниципальными судьями, сотрудниками
службы пробации, инспекторами по надзору за условно-досрочно освобожденными и
окружным прокурором альтернатив помещению под стражу женщин, занимающихся сексработой или попадающих под действие другого карательного закона. Чтобы сотрудники
правоохранительных органов и судов учли мнение организации, ее сотрудники говорят
о правах секс-работников с позиции охраны здоровья, описывая то разрушительное
влияние, которое уголовное преследование секс-работников имеет на общественное
здоровье. Регулярно проводятся тренинги для сервис-провайдеров, включая провайдеров
медицинских услуг, чтобы проинформировать их о затруднениях и барьерах, с которыми
сталкиваются женщины при получении доступа к медицинским услугам, а также
обсудить стигму и права секс-работников. Как следствие, «Женщины с видением»
могут перенаправлять своих клиентов в медицинские центры, которые не осуждают
клиентов и обращаются с ними уважительно. Организация реагирует на статьи в СМИ
и вмешательства, которые укрепляют стереотипные представления о секс-работниках,
цветных женщинах и трансгендерах.

Затруднения
Уголовное преследование секс-работы осложняет деятельность «Женщин с видением».
Полиция пытается убрать секс-работников из центра города, посещаемого туристами,
и целенаправленно преследует, обыскивает и арестовывает афроамериканцев и
трансгендерных женщин.

Лучшие практики
Меры по охвату всех секс-работников
Посещая заведения, подобные салонам красоты, сотрудники «Женщин с видением»
приносят презервативы и средства снижения вреда. Это позволяет местным женщинам
забирать материалы незаметно.
Восстановление справедливости
«Женщины с видением» поддерживают тех, кому предъявили обвинения, вынесли приговор
или кому грозит опасность преследования по SCAN, а также поддерживают отношения с
союзниками и юристами.
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Отдельные случаи

20
Канада
Маггиз (Maggie’s)
Правовая среда
Уголовные законы ограничивают секс-работу во всех ее проявлениях, запрещая
коммуникацию на публике с целью занятия проституцией, использование помещений
и транспорта, а также работу менеджеров и совместную работу. В декабре 2013 года
Верховный суд Канады признал эти законы антиконституционными и дал парламенту
Канады 12 месяцев на то, чтобы их изменить. Однако до внесения изменений старые законы
будут по-прежнему применяться. На момент составления данного доклада парламент
склоняется к принятию «шведской» модели.

Истоки и цели программы
Маггиз, одна из самых первых организаций секс-работников в Северной Америке, была
основана в 1986 году группой секс-работников и их союзников в ответ на преследования
и насилие против секс-работников со стороны полиции в разгар паники, вызванной
эпидемией СПИДа. Большинство сотрудников, членов правления и волонтеров – бывшие
или действующие секс-работники. Ее миссия – вести обучение, защиту интересов и
предоставлять секс-работникам помощь и поддержку с тем, чтобы они могли жить и
работать в безопасности и с достоинством. Организация занимает комплексную позицию,
основанную на соблюдении прав человека, по отношению к секс-работе, признавая, что
секс-работники – это люди, которые обладают экспертным знанием и являются наилучшим
источником полезной информации для других секс-работников. Маггиз стремится делать
больше, чем просто оказывать услуги, способствуя объединению секс-работников для того,
чтобы изменить условия их жизни и работы.

Программная деятельность
Популяризация здорового образа жизни
Организация проводит обучение в области профилактики ВИЧ, безопасного секса,
безопасного употребления наркотиков и раздает средства снижения вреда.

Лучшие практики программ секс-работников в области ВИЧ – Глобальный доклад

65

Расширение возможностей общины
Организация ведет разные группы встреч для действующих и бывших секс-работников,
включая проект по обучению и мобильной социальной работе среди секс-работников,
представителей коренного населения. Это проект, получивший финансирование на три года,
который ведется с опорой на принцип «равный равному» и предназначен секс-работникам,
представителям коренных народностей. Организация создает возможности, чтобы сексработники могли работать безопасно и снижать вред при употреблении наркотиков, а также
бороться с насилием в их жизнях.
Доступ к правосудию
У Маггиз есть список адвокатов, к которым они перенаправляют секс-работников;
организация также предлагает услуги по сопровождению в суде.
Борьба с насилием
Организация ведет список под названием «Нет», онлайн базу данных плохих клиентов с
возможностью поиска, а также предоставляет кратковременную эмоциональную поддержку
секс-работникам, пострадавшим от насилия.
Защита интересов, права человека и формирование политики
Маггиз обучает других провайдеров услуг, отстаивает права секс-работников и лоббирует
декриминализацию.

лучшие практики
Услуги, отвечающие потребностям секс-работников
Маггиз налаживает контакты с секс-работниками там, где они трудятся. Например,
сотрудники размещают объявления об услугах организации в тех же местах, что и
секс‑работники.
Список «Нет» составляется с учетом потребностей секс-работников: описание внешности
полезно, но секс-работникам в помещении нужна и такая информация как адрес
электронной почты и номера телефонов, если они хотят избежать встречи с лицами,
внесенными в список.

Сотрудничество с другими провайдерами услуг
Полезным упражнение для обучения других провайдеров услуг является групповой
анализ труда. Группа выявляет связи между секс-работой и некоторыми другими
(обычно неквалифицированными) видами труда, и рассматривает, как законы влияют на
условия работы.
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лучшие практики организаций
секс-работников

Предложение услуг, отвечающих
потребностям секс-работников
Центры социально-медицинской помощи
Учредите центры социально-медицинской помощи, чтобы дать секс-работникам
возможность получать услуги по профилактике ВИЧ – включая информацию, обучение,
наглядную демонстрацию использования презервативов и консультирование – и средства
профилактики ВИЧ – включая презервативы, лубриканты, информационные материалы
и питание для тех, кто принимает лекарства. Центры социально-медицинской помощи
должны быть расположены в удобных, легкодоступных местах, а часы их работы должны
соответствовать распорядку дня секс-работников, т.е. учитывать возможность, что сексработники могут изъявить желание обращаться в них по ночам.
Мобильная социальная работа
Проводите мобильную социальную работу, чтобы завоевать доверие общины и иметь
возможность распространять информацию и проводить обучение. Мобильная социальная
работа должна быть неформальной, в форме дружеского общения, чтобы сыграть
заметную роль в преодолении изоляции и маргинализации секс-работников.
Налаживайте контакты с секс-работниками там, где они работают, например, размещая
объявления там же, где и они. Некоторые веб-сайты, которые связывают секс-работников
с клиентами, могут разрешить профильным провайдерам услуг размещать объявления
бесплатно или по сниженным расценкам.
Там, где это необходимо, договаривайтесь с врачами и медсестрами, чтобы вместе посещать
секс-работников на дому для медицинских осмотров и распространения информации об
охране здоровья.

Поддержка по телефону и в интернете
Предложите помощь онлайн и по телефону. Услуги, при оказании которых учитываются
потребности и предпочтения секс-работников, будут пользоваться большей популярностью.
Секс-работники все чаще используют интернет для связи с клиентами, оставаясь при этом
незамеченными широкой общественностью.
Изучите возможности рассылать одновременно множество сообщений, что даст
возможность поддерживать одновременный контакт со многими секс-работниками.
Рассылка сообщений время от времени не только позволит сообщить конкретные сведения,
но и напомнит им, что есть кто-то, кто готов откликнуться на их личные запросы.
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Клиники
Там, где это возможно, направляйте секс-работников в медицинские учреждения, которые
относятся к секс-работникам с пониманием и оказывают услуги бесплатно, чтобы дать им
возможность получать лечение.
Добивайтесь того, чтобы при тестировании использовалась анонимная или кодированная
система. Основное опасение секс-работников – что о роде их занятий или результатах
тестирования станет известно. Уверенность в том, что им не придется называть свои имена,
и что результаты тестирования останутся конфиденциальными, побудит больше сексработников воспользоваться предоставляемыми услугами. Однако в некоторых случаях
наниматели могут потребовать от секс-работников предоставлять справки, содержащие их
имена, поэтому предусмотрите и такую возможность.
Предлагайте экспресс-тесты на ВИЧ, поскольку у секс-работников может не оказаться
времени, чтобы ждать результаты весь день.
Побудите секс-работников обращаться в клинику, используя такие приемы, как возмещение
транспортных расходов; раздача футболок или других подарков; и предоставление
нужных и желаемых услуг, таких как гормональная терапия – это поможет мотивировать
трансгендерных женщин.
Убедитесь, что сотрудники клиники отслеживают приверженность клиентов
антиретровирусной терапии.

Обучающие семинары
Проводите обучающие семинары для информирования секс-работников, среди прочего,
о добровольном консультировании и тестировании на ВИЧ, а также для того, чтобы
поспособствовать развитию постоянной поддержки секс-работниками друг друга, что может
включать обмен советами и практические рекомендации по сохранению безопасности.
Если проводить семинары только на тему ВИЧ, некоторые секс-работники могут
отказаться от участия. Чтобы привлечь больше участников, подходите к организации
семинаров творчески и комплексно, используя, например, театральные представления для
демонстрации связей между различными темами.

Борьба с насилием
Делитесь с секс-работниками сведениями о клиентах, склонных к насилию и пустой
трате времени. Составляйте списки таким образом, чтобы они учитывали потребности
секс-работников. Помните, что описания внешности не всегда достаточно – для
защиты от потенциально опасных лиц секс-работникам, работающим в помещении,
может потребоваться такая информация как электронный адрес или номер телефона.
Не забывайте о законах, которые определяют, какую личную информацию о людях
подозреваемых, но не обвиненных в совершении тех или иных преступлений, можно
разглашать. Свяжитесь с организациями секс-работников в других странах, чтобы узнать,
какие методы позволяют им одновременно соблюсти закон и позаботиться о безопасности
секс-работников.
Кризисные вмешательства
Предоставьте действенные кризисные вмешательства незамедлительно. Покажите сексработникам, что вашей организации можно доверять, и что вы заботитесь о них. Кризисные
команды следует хорошо обучить обращаться с полицией, менеджерами секс-индустрии и
другими заинтересованными сторонами.
Последующее наблюдение
С помощью инструкторов «равный равному» ведите постоянное и непрерывное наблюдение
за ВИЧ-инфицированными секс-работниками, чтобы убедиться, что их потребности
удовлетворяются. Это позволит собрать их мнения о том, как улучшить качество ВИЧ/СПИД
услуг и определить, чего удалось добиться в адвокации.
Отслеживайте рискованные действия секс-работников и пытайтесь снизить их частоту при
участии психологов и мобильных социальных работников.
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Меры, гарантирующие, что организации,
выделяющие финансирование, принимают
в расчет интересы секс‑работников
В текущих нестабильных финансовых условиях выбор невелик. Тем не менее, организации
секс-работников должны сделать все возможное, чтобы поставить интересы местной
общины секс-работников над приказами международных НГО.
Альтернативой получению финансирования из внешнего источникам может стать
профсоюз. В этом случае организация ежемесячно собирает членские взносы, и таким
образом отвечает перед общиной и теми, кто делает взносы.
Ресурсы можно найти и внутри общины, особенно, если она включает представителей
разных профессий, как, например, в случае фонда «Розовый треугольник» из Малайзии.
Участие членов общины в организации мероприятий и кампаний также поможет снизить
затраты.

Услуги эффективны и предоставляются без перебоя
Соберите данные о секс-работниках района, чтобы мобильным социальным работникам
было легче связываться с общиной.
Постоянно обновляйте информацию на планерках.
Ведите учет пользователей услуг и храните эти данные в безопасности, чтобы иметь
возможность обновлять информацию и оказывать необходимые услуги.

Меры по охвату всех секс-работников
Поймите и признайте, что некоторые люди не считают себя секс-работниками, но, тем не
менее, получают товары или деньги за занятие сексом. Чтобы найти их и наладить с ними
связь, некоторые из предлагаемых мероприятий должны быть направлены не столько на
секс-работников, сколько в целом на маргинальные группы. Оставляйте презервативы и
средства снижения вреда на точках, которые напрямую для секс-работы не используются,
но куда, тем не менее, заглядывают секс-работники, например в общинных центрах или
салонах красоты. Это даст посетителям возможность незаметно взять материалы и узнать
о предлагаемых вами услугах.
Привлекайте как ВИЧ-инфицированных, так и здоровых секс-работников к руководству и
управлению организацией.
Убедитесь, что проводится достаточно мероприятий, чтобы удовлетворить потребности
секс-работников, мигрантов.

Поддерживайте программы, которые
проводят секс‑работники
Обучайте секс-работников навыкам помощника юриста, чтобы они могли собирать
информацию о нарушениях прав человека и насилии среди своих коллег.
Обучайте секс-работников навыкам консультанта добровольного консультирования и
тестирования на ВИЧ.
Подготовьте инструкторов «равный равному» из числа секс-работников, чтобы они
могли оказывать услуги в спокойной обстановке, донося до своих коллег информацию о
профилактике ВИЧ, раздавая средства предохранения и побуждая их сдавать анализы на
ВИЧ в центрах добровольного консультирования и тестирования, и обращаться за лечением,
если они инфицированы.
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Нацеленность на расширение возможностей общины
Мобилизуйте секс-работников и создавайте для них возможности узнавать о своих правах,
требовать качественных услуг и доступа к лечению, приобретать навыки анализа политики,
формировать сильные общинные группы для защиты интересов и улучшать навыки
коммуникации.
Способствуйте поддержке в общине секс-работников государственной политики в области
охраны здоровья, которая влияет на секс-работников положительно, а также отмены
дискриминационных законов.
Консолидируйте и укрепляйте навыки лидеров секс-работников.
Проводите обучающие семинары и тренинги по развитию потенциала, чтобы помочь
с предоставлением практических советов, привлечь внимание к потребностям ВИЧинфицированных секс-работников в отношении охраны здоровья и социального
обеспечения, а также дать возможность обученным ВИЧ-консультантам требовать
предоставления качественных услуг.
Для налаживания контактов с общиной используйте социальные медиа и общинные
мероприятия.
Обдумайте возможность создания отдельной адвокационной/общинной группы онлайн.
Кроме всего прочего, смещение фокуса с самой программы может помочь сохранению
безопасности в тех странах, где секс-работники, ЛГБТ или представители других групп
преследуются по закону и страдают от распространенных предрассудков.

Работа с основными заинтересованными
лицами в секс‑индустрии
Проводите обучающие семинары и информируйте менеджеров публичных домов и
владельцев заведений о подходах к профилактике ВИЧ и правах секс-работников.
Мотивируйте их способствовать снижению числа новых инфекций и насилия клиентов
против секс-работников, а также делиться информацией о профилактике ВИЧ с сексработниками. Это поможет завязать с ними осмысленное обсуждение отдельных тем
и облегчит коммуникацию между программой и секс-работниками, работающими в их
заведениях.

Работа с правительством
Постоянно и последовательно поддерживайте контакт и участвуйте в консультациях
с правительственными структурами с позиции соблюдения прав человека. Проводите
обсуждения с политиками, чтобы изменить репрессивные законы и политику. Возможно,
они преследуют другие цели, но чрезвычайно важно, чтобы представители секс-работников,
трансгендеров, людей, живущих с ВИЧ, и других маргинальных групп имели возможность
сидеть с ними «за одним столом». Даже небольшие достижения смогут улучшить их жизнь.

Работа с правоохранительными органами
При работе с сотрудниками правоохранительных органов опирайтесь на подход
соблюдения прав человека. Возможно, это побудит сотрудников полиции защищать права
секс-работников, и даже помогать им распространять презервативы, как это случилось
благодаря работе BHESP в Кении.
По мере возможности пытайтесь завязать с правоохранительными органами рабочие
отношения. Побуждайте полицейских обсуждать с секс-работниками способы эффективной
защиты прав последних.

70

Голоса секс-работников

Разработайте модули тренинга для сотрудников правоохранительных органов и попытайтесь
изменить их представления о секс-работниках. Тренинги по правам человека могут снизить
уровень преследования секс-работников со стороны полиции, увеличить готовность
сотрудников правоохранительных органов принимать жалобы секс-работников всерьез и
сотрудничать с секс-работниками в борьбе с насилием против них. Обучение сотрудников
полиции также может заставить их отказаться от препятствования мобильной социальной
работе с уличными секс-работниками, а также поможет заручиться поддержкой полиции при
проведении уличных акций и шествий.

Работа с сотрудниками медицинских учреждений
Обновите стандарты и протоколы, а также убедите медицинских работников добиваться
улучшения лечения и ухода для секс-работников. Проводите тренинги, посвященные правам
человека, чтобы снизить дискриминацию в области здравоохранения.
Проводите тренинги для сотрудников медицинских учреждений и других сервиспровайдеров, чтобы уведомить их о проблемах, с которыми сталкиваются секс-работники
и другие маргинальные группы, и устранить дискриминацию и недобросовестное оказание
услуг. Используйте групповой анализ труда, чтобы участники смогли увидеть связь между
секс-работой и другими (обычно рабочими) профессиями, и проанализировать влияние
законов на условия труда.

Работа со СМИ
Проводите целенаправленную работу со СМИ, чтобы изменить представления о сексработе, которые СМИ транслируют обществу. Сформируйте сеть проверенных журналистов
и других союзников, как это было сделано Розовым альянсом в Швеции, который помимо
всего прочего учредил премию для тех, кто добивается положительных изменений.

Требование правосудия
Составляйте законопроекты относительно секс-работы и других, связанных с ней вопросов,
таких как, например, право на признание трансгендерной идентичности.
Если организация имеет возможности добиваться изменения несправедливых законов,
свяжитесь с теми, кому были предъявлены по ним обвинения, кого осудили или кому грозит
преследование, а также со своими сторонниками и юристами.

Формирование альянсов
Свяжитесь с правозащитными организациями, чтобы помочь секс-работникам найти
адвокатов, готовых бесплатно представлять их интересы в суде.
Свяжитесь с организациями гражданского общества, чтобы помочь секс-работникам
участвовать в тренингах по правам секс-работников и профилактике, лечению, уходу и
поддержке при ВИЧ.
Налаживайте связи и сотрудничайте с разными организациями, чтобы привлечь внимание
широких слоев населения к проблемам секс-работников, ЛГБТ и других сходных групп.
Для создания национальной сети по принципу «снизу вверх», привлекайте секс-работников,
сотрудников медицинских учреждений, агентства международного развития, феминисток и
представителей других основных затронутых групп населения.
Объединяйтесь с другими местными, региональными и глобальными организациями и сетями
секс-работников, чтобы секс-работники могли получать лучшее лечение, уход и поддержку,
а также участвовать в анализе политики с целью снизить уровень насилия и повысить
эффективность профилактики.
Связывайтесь с правозащитными группами и национальными сетями секс-работников с
целью привлечь внимание к их положению на различных форумах.
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Рекомендации

Консультанты, и программы, с которыми они работали, предложили множество разных
рекомендаций, предназначенных как организациям секс-работников, так и другим сервиспровайдерам, донорам, правительствам и политикам. Эти рекомендаций еще раз наглядно
демонстрируют факторы, которые продолжают влиять на уязвимость секс-работников к
ВИЧ и способствуют нарушению их прав человека.
Необходим комбинированный подход. Услуги по ВИЧ и другие услуги по охране здоровья
следует модифицировать таким образом, чтобы они отвечали потребностям сексработников. Но грамотные и деликатные сотрудники и наличие презервативов не смогут
добиться многого, если законы и политика постоянно угрожают секс-работникам.
Организации секс-работников должны возглавлять деятельность по защите сексработников от ВИЧ, не забывая, что общину секс-работников составляют разные
люди, и что нельзя фокусироваться исключительно только на носителях определенной
идентичности. При любом вмешательстве следует помнить, что секс-работники могут
страдать и от других форм дискриминации в дополнение к стигме, связанной с занятием
секс-работой. Необходимо понимать, как связаны между собой разные формы подавления и
несправедливости.
Следует обдумать, как воплотить каждую рекомендацию на практике с привлечением
максимально возможного числа разных секс-работников, включая трансгендеров, мужчин,
представителей меньшинств, тех, кто работает в помещении и в сельской местности, тех, кто
употребляет наркотики, ВИЧ-позитивных секс-работников, заключенных, неграмотных сексработников, секс-работников с ограниченными возможностями, легальных и нелегальных
мигрантов и секс-работников, нуждающихся в услугах перевода.

Отдавайте предпочтение вмешательствам,
которые проводят секс-работники
Общий мотив – секс-работников следует признать экспертами в отношении собственной
жизни, потребностей и обстоятельств, если мы хотим, чтобы вмешательства оказались
успешными. Как гласит европейский отчет:
«пробел в профилактике» указывает на необходимость незамедлительного,
обдуманного и комплексного вмешательства. Такого рода вмешательство – чтобы
быть успешным и эффективным – требует вовлечения и прямого участия сексработников, их руководства процессом разработки, внедрения и оценки комплексных
программ по ВИЧ, нацеленных на общину секс-работников. Организации сексработников играют значимую роль, потому что они имеют возможность узнать о
подлинных потребностях и ожиданиях секс-работников в отношении профилактики
и лечения от ВИЧ, определить приоритеты действий по созданию безусловного
доступа к ВИЧ-услугам для секс-работников, и предпринять коллективные действия
по преодолению социальных и ситуационных препятствий, усиливающих уязвимость
секс-работников к ВИЧ.
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Маггиз и Тороно поясняют, зачем нужны вмешательства, которые проводят секс-работники:
Когда у сотрудников есть опыт занятия секс-работой, они имеют возможность
предоставлять информацию, которая уникальна для секс-индустрии. [...] Популярная
информация часто носит слишком общий характер, чтобы быть полезной сексработникам, потому что отсутствует понимание условий, в которых ведется сексработа. Как объяснил один из сотрудников: «Бесполезно говорить секс-работникам,
что нужно пользоваться презервативами – они и так об этом знают». Что сексработникам нужно, так это информация, которая имеет отношение к секс-индустрии.
Один из сотрудников подчеркнул эту мысль: «Если вам никогда не приходилось
сосать член за деньги, у вас нет знаний и опыта, чтобы оказывать услуги сексработникам. Вы можете предоставлять поддержку, но вам не следует становиться
провайдером услуг».
Слишком часто сервис-провайдеры, у которых нет опыта секс-работы, опираются в своих
решениях на неточную информацию и стереотипы о секс-индустрии. Секс-работники разных
странах мира доказали, что могут оказывать услуги собственным общинам и защищать их
интересы. В оказании услуг предпочтение следует отдавать их знаниям, в противном случае
«пробел в профилактике» продолжит существовать.

Предоставляйте услуги, отталкиваясь от фактов
и отвечая на реальные потребности
Нужны конкретные и актуальные данные о секс-работе, собранные в результате
исследований и опроса организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при проведении
исследований соблюдались этические принципы, а методология принимала в расчет самих
секс-работников. Исследования должны проводиться не только в городах, поскольку
необходимо получить представления о секс-работе в менее доступных условиях. Местные
власти должны постоянно финансировать проведение исследований, чтобы собирать
стратегически важную информацию.
В частности, правительства и доноры должны добиваться того, чтобы инициативы по борьбе
с торговлей людьми опирались на фактические данные, соблюдали права человека и
учитывали точку зрения секс-работников. Принимая во внимание, что права секс-работников
часто нарушаются во имя борьбы с торговлей людьми, этот разрыв является еще одной
ключевой причиной, вызывающей «пробел в профилактике».

Ставьте потребности секс-работников над
потребностями доноров
По мнению Коалиции секс-работников Гайны: «Доноры слишком много времени провели в
отрыве от реальности, диктуя секс-работникам, что им следует делать. […] Мы совершенно
точно знаем, каково это – быть секс-работником, что нам нужно, и с чем мы сталкиваемся».
Часто случается так, что услуги, предназначенные секс-работникам, нацелены
исключительно на профилактику ВИЧ и ИППП и добиваются этих целей посредством
пропаганды безопасного секса и безопасного употребления наркотиков. И, хотя эти
инициативы, несомненно, достойны похвалы, они не учитывают того, что секс-работники
хотят и что им нужно в широком смысле. Часто это случается по причине нехватки
финансирования на более обстоятельные программы. Необходимо признать, что сексработники не просто заслуживают комплексной поддержки, включая информирование об
опасных клиентах, юридические консультации и помощь во взаимодействиях с полицией,
но и то, что все эти вопросы связаны с их комплексными потребностями в охране здоровья.
Чем больше у секс-работников возможностей принимать решения и действовать, тем
лучше они смогут защитить себя от ВИЧ и ИППП. Доноры, возможно, не в силах изменить
законы, вредящие секс-работникам, но они могут добиться оказания более адекватных
услуг, которые укрепляют общину секс-работников, ослабляя таким образом действие
факторов риска.
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Выделяя финансирование, правительства и доноры должны принимать в расчет права
человека, поддерживая программы по ВИЧ, которые ведут секс-работники и которые
поощряют секс-работников принимать значимое участие и управлять разработкой и
оказанием услуг здравоохранения секс-работникам. Они должны признать ценность
программ и вмешательств, которыми руководит община, в снижении уязвимости сексработников к ВИЧ-инфекции и предоставлении им комплексных услуг по ВИЧ. Таким
образом, они должны оказывать финансовую, образовательную и техническую поддержку
развитию и укреплению общины и организаций секс-работников.
Однако поскольку немногие доноры на данный момент поддерживают проекты, напрямую
выражающие интересы секс-работников, организации секс-работников должны понимать
и адекватно реагировать на изменяющиеся условия финансирования, диверсифицируя
источники средств, с целью добиться устойчивости и непрерывности в проведении
программ по ВИЧ. Они должны быть готовы вести переговоры об условиях предоставления
финансирования и устанавливать переделы того, на что они готовы пойти. Если
доноры определяют условия без опоры на исследования или диалог, может оказаться,
что организации секс-работников тратят большую часть так необходимых средств на
достижение целей, с которыми они не согласны, или, удовлетворяя потребности, которые,
по их сведениям, не являются самыми неотложными.

Расширяйте доступ организаций
секс-работников к финансированию
Доноры должны пытаться упростить процедуры подачи заявок на получение
финансирования, расширяя таким образом возможности секс-работников получить гранты
и улучшая жизнеспособность их проектов. Все организации секс-работников в странах с
низким, средним и высоким уровнем дохода должны иметь возможность получать средства
на проведение комплексных программ по ВИЧ, особенно с учетом того, что секс-работники
продолжают оставаться маргинальной группой, повсеместно страдающей от стигмы и
дискриминации. Необходимо предоставлять адекватное долгосрочное финансирование
организациям секс-работников, чтобы они могли создавать пространства, где сексработники будут чувствовать себя в безопасности; оказывать услуги в легкодоступных и
подходящих местах и в удобное время; и предлагать, среди прочего, услуги по ВИЧ и место
для временного проживания

Добивайтесь декриминализации
и реформы законодательства
Призыв отказаться от уголовного преследования звучит из уст всех секс-работников
из разных уголков мира. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы все страны начали
обсуждение декриминализации секс-работы и искоренили несправедливое использование
неподдерживаемых законов и нормативных актов, нарушающих права секс-работников.
Следовать этой рекомендации чрезвычайно важно, потому что это поможет снизить
преследования секс-работников со стороны полиции, а также стигму и дискриминацию сексработников, и позволит им ничего не опасаясь обращаться за медицинской помощью. Кроме
того, необходимо отменить все дискриминационные и репрессивные законы и нормативные
акты, которые служат причиной уязвимости секс-работников к ВИЧ-инфекции. Сюда входят
законы, предусматривающие уголовное наказание за поставление в опасность заразиться
ВИЧ, за сокрытие информации о ВИЧ-статусе и за распространение ВИЧ; законы,
наказывающие за половую жизнь с представителем того же пола; за трансгендерную
идентичность и ее поведенческие проявления; за употребление наркотиков. Сюда же
относятся законы об административных правонарушениях, которые наказывают сексработников под предлогом борьбы с тунеядством, нарушением общественного порядка,
бродяжничеством или сходными явлениями.
Более того, чрезвычайно важно отменить или изменить законы о борьбе с торговлей
людьми, которые смешивают торговлю людьми и секс-работу, или которые исполняются
с тем, чтобы запретить занятие секс-работой. Проведение кампании по борьбе с сексом
по взаимному согласию в рамках борьбы с торговлей людьми, затемняет основную цель,
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отнимает ресурсы от борьбы с подлинными преступлениями против жертв торговли людьми
и угрожает секс-работникам. Если мы хотим эффективно бороться с торговлей людьми,
проводимая работа должна сконцентрироваться на том, что принесет пользу ее жертвам, а
не на идеологии и необоснованных предположениях.

Привлекайте секс-работников к реформе
и разработке законов и политики
Правительства должны принимать меры, чтобы секс-работники принимали значимое
участие в реформе политики и законодательства, что позволит учесть их представления
о том, как снизить потенциальный вред. Активное привлечение секс-работников даст
им уверенность, что законодатели готовы прислушиваться к их мнению, а не принимать
решения за их спиной. Можно использовать механизмы, позволяющие сохранять
анонимность там, где есть такое желание. Чрезвычайно важно, чтобы правительства
относились к секс-работникам с уважением и признавали, что все секс-работники разные, и
что все из них заслуживают того, чтобы их выслушали, вне зависимости от того, совпадает
ли их точка зрения с ожиданиями аудитории.

Добивайтесь защиты закона
Правительства должны предпринимать правовые меры и внедрять политические
механизмы, которые смогут защитить секс-работников от дискриминации, насилия и других
нарушений прав человека со стороны правоохранительных органов, клиентов, сервиспровайдеров, СМИ и населения в целом, усиливающих уязвимость секс-работников к ВИЧинфекции. Эти действия должны осуществляться вместе с самими секс-работниками и их
организациями.
Необходимо принять законы, защищающие секс-работников и представителей других
маргинальных групп от дискриминации, связанной с родом занятий (включая секс-работу),
состоянием здоровья (включая наличие ВИЧ-инфекции или подозрение на нее), сексуальной
ориентацией и гендерной идентичностью. Следует максимально разрекламировать эти
законы и добиваться их исполнения, доводя до сведения как секс-работников, так и тех, кто
их преследует, что такого рода действия непозволительны.

Добивайтесь нулевой толерантности
к преследованиям со стороны полиции
Необходимо принять меры, чтобы остановить преследования и насилие против сексработников со стороны полиции. В разных странах мира несправедливое, безнаказанное
преследование секс-работников со стороны полиции – повсеместное явление; необходимы
радикальные изменения, чтобы секс-работники начали видеть в полиции защитников, а не
преследователей. Необходимо незамедлительно расследовать жалобы и предоставлять
адекватную поддержку. Правоохранительные органы должны находить общий язык с
общиной секс-работников и доказывать свою подотчетность. Пользу в работе с сексработниками могут принести специально обученные сотрудники полиции по связям с
общественностью, которые не участвуют в охране правопорядка и могут выступать в
качестве посредников между секс-работниками и силами полиции.

Гарантируйте соблюдение трудовых прав
Правительства должны признать, что секс-работа – это работа, и наделить секс-работников
трудовыми правами, давая им возможность получать государственные пособия и
социальные, финансовые и медицинские услуги, включая высококачественные услуги по
профилактике, тестированию и лечению от ВИЧ, а также уходу за ВИЧ-инфицированными.
Необходимо создать безопасные условия труда, в том числе и посредством соблюдения
прав секс-работников в соответствии с трудовыми стандартами и законодательством в
области гигиены и безопасности труда.
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Повышайте осведомленность о правах
Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы секс-работники смогли узнать о
своих правах по ряду вопросов. Речь здесь идет не только о легальности секс-работы, но
также и о законах в отношении секса и ВИЧ, включая законы о поставлении в опасность
заразиться, сокрытии информации об инфекции и заражении ВИЧ. Они также должны
понимать, на что имеют право во взаимодействии с полицией, медицинскими и социальными
службами, и иметь возможность подавать жалобы и требовать удовлетворения в суде в
случае, если их права были нарушены.

Документируйте нарушения прав человека
Правительства и доноры должны поддерживать документацию нарушений прав
человека и тренинги, которые готовят и проводят секс-работники для борьбы со стигмой,
дискриминацией и осуждением секс-работников и представителей других маргинальных
групп (МСМ, трансгендеры, наркопотребители) со стороны сервис-провайдеров (включая
сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников).

Откажитесь от принудительного тестирования
Принудительное тестирование на ВИЧ и/или другие ИППП повсеместно вызывает сильную
тревогу секс-работников, поскольку оно нарушает права секс-работников, унижает их
достоинство, вторгается в их частную жизнь и разрушает конфиденциальность. Необходимо
запретить его и отменить законы, которые его санкционируют. На его место должно прийти
признание, что у секс-работников есть право самостоятельно решать, когда и где проходить
тестирование и проходить ли его вообще. Их можно побудить сдавать тесты, предоставляя
не унижающие их достоинство, конфиденциальные услуги тестирования, а также доступное
и недорогое лечение тем, чьи результаты оказались положительными.

Боритесь со структурным неравенством
Правительства должны обратить внимание на структурные факторы, которые влияют на
уязвимость к ВИЧ в ситуации занятия секс-работой, и вести осмысленные вмешательства,
нацеленные на снижение уровня бедности и неравенства, создание новых рабочих мест
и образование для всех. Целью этих действий должно стать не искоренение секс-работы
и уничтожение возможности выбора для секс-работников, а предоставление новых
возможностей при одновременном уважении права на занятие секс-работой.

Добивайтесь включения секс-работников, трансгендеров
Программы по ВИЧ с самого начала должны пытаться охватить секс-работников всех
гендеров. Трансгендерные женщины должны рассматриваться отдельно от МСМ, поскольку
смешение этих двух групп способствует сохранению трансфобии и не учитывает в полной
мере их потребности и идентичности. В трансгендерных женщинах, занимающихся сексработой, следует видеть женщин. Услуги, предназначенные женщинам, секс-работникам,
должны опираться и на полную информацию о трансгендерах, а сервис-провайдеры
должны иметь возможность и быть готовыми отвечать на потребности трансгендерных
женщин в благоприятной и спокойной обстановке. Кроме того, необходимо провести
исследования трансгендерных мужчин в секс-работе, а также тех, кто не принадлежит
ни к одному из полюсов гендерной дихотомии. О существовании этих групп помнят редко;
необходимо принять меры, чтобы они не оказались оттесненными от возможностей
пользоваться услугами.
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Расширяйте возможности общины секс-работников
Расширение возможностей общины – это эффективный инструмент, снижающий риск сексработников заразиться ВИЧ. Оно позволяет секс-работникам контролировать условия труда,
а также предотвращать новые инфекции. Оно также помогает преодолевать препятствия,
затрудняющие секс-работникам доступ к услугам здравоохранения, а также защитить
их от нарушений прав человека. Чтобы создать условия для расширения возможностей
общины, необходимо постоянно взаимодействовать с секс-работниками, информируя
их о правах секс-работников и открывая социально-медицинские центры, которыми
руководят представители общины. Следует также уделять внимание зарождению чувства
солидарности и эффективности коллективных действий, что позволит улучшить мобильную
социальную работу и адвокацию.

Формируйте профсоюзы
Профсоюз, такой, например, как Профсоюз секс-работников Карнатаки в Индии, может
оказаться особенно эффективным в тех странах, где общинные организации слабы и не
могут бросить вызов правительству и донорским агентствам. Он позволяет секс-работникам
объединиться и совместными усилиями требовать соблюдения трудовых и прочих прав,
независимо от внешних источников финансирования.

Остерегайтесь иерархий
Все члены организации секс-работников должны обладать властью в равной мере; следует
опираться на демократические принципы в принятии решений и развитии потенциала
организации.

Пользуйтесь интернетом для оказания услуг
Секс-работники все чаще пользуются интернетом для поиска клиентов и общения друг
с другом, поскольку это позволяет избежать надзора полиции и общественности. Это
особенно заметно в Швеции; одновременно, стоит отметить, что интернетом для связи
с клиентами пользуются не только секс-работники «глобального Севера». Многие сексработники ценят возможность получать онлайн поддержку организаций секс-работников,
понимающих их проблемы и соблюдающих конфиденциальность.

В работе по защите интересов
используйте социальные медиа
В тренинги по развитию потенциала рекомендуется включать обсуждение того, как усилить
защиту интересов, используя социальные медиа – простой и эффективный инструмент
информирования общественности о проблемах, с которыми сталкиваются секс-работники,
и налаживания контактов с местными и зарубежными сторонниками. Информация, которая
появляется в дискуссионных клубах, социальных медиа или на других веб-сайтах, позволяет
общественности узнать о реалиях жизни секс-работников и помогает бороться со стигмой и
дискриминацией.
Принимая во внимание, что в отдельных частях света на социальные медиа ведется
наступление, а учетные записи отдельных лиц и групп в Фейсбуке и других социальных
медиа удаляются, активисты должны понимать «за» и «против» различных платформ, а
также принимать меры, которые позволят им связываться с приобретенными контактами
даже в случае, если их учетная запись будет удалена. Необходимо прибегать к онлайн
мерам сохранения безопасности, а также выделять дополнительные ресурсы на защиту
интересов в Глобальной сети.
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Укрепляйте местные, национальные, региональные
и глобальные сети секс-работников
Мы советуем организациям секс-работников связываться другими группами, организациями
и сетями секс-работников на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
Взаимная поддержка, общение и обмен опытом и информацией могут улучшить программы
по ВИЧ, которые ведут организации секс-работников.
Региональные адвокационные сети должны включать права человека в систему
внутреннего функционирования с тем, чтобы структуры организаций секс-работников,
отвечающие за принятие решений, могли беспрепятственно пользоваться материалами
по защите интересов. Община станет более сильной, если не только сможет разработать
единую точку зрения на местные проблемы, но и понять их связь с опытом секс-работников
в регионе и за его пределами.

Создавайте межотраслевые коалиции и союзы
Нужно выстраивать коалиции и союзы с медицинскими работниками, юристами,
правозащитниками, политиками, местным самоуправлением и национальным
правительством, негосударственными организациями, представителями частного сектора
и СМИ, а также с другими игроками, выступающими в защиту прав секс-работников.
Следует сформировать систему тренингов, которая поможет сформировать альянсы между
организациями, властями и секс-работниками, чтобы секс-работники не просто получали
презервативы, а самостоятельно способствовали изменениям. Кроме того, особое внимание
следует уделить формированию союзов между организациями в области ВИЧ/СПИДа
и правительствами.

Привлекайте секс-работников к разработке услуг
Секс-работники должны принимать полноценное участие в процессах принятия решений,
а также в разработке, осуществлении, мониторинге и оценке всех проектов и ресурсов,
предназначенных для общины. Правительства и доноры должны принять меры, чтобы
секс-работники стали ключевыми партнерами и взяли на себя руководство разработкой,
планированием, осуществлением и оценкой социальных и правовых услуг, а также услуг
по охране здоровья для секс-работников. Стратегии и действия по ВИЧ и секс-работе
должны включаться в национальные стратегии и планы во ВИЧ/СПИДу при условии, что
они опираются на полноценные консультации с секс-работниками. Они должны охватывать
неграмотных секс-работников и секс-работников, мигрантов, для чего может понадобиться
перевод материалов, а также неписьменные способы подачи информации.

Создавайте условия для получения
социальных и правовых услуг
Правительства и доноры должны поддерживать и предоставлять секс-работникам
возможности получать доступные, удобные для получателей, недорогие социальные
и медицинские услуги без дискриминации. Это будет способствовать получению
секс-работниками постоянного жилья, образования и возможностей выбирать
способы заработка.

Положите конец дискриминации в получении
медицинского обслуживания
Секс-работники – вне зависимости от гендера, сексуальной ориентации, условий работы,
социально-экономического положения и этнического происхождения – должны иметь
непосредственный доступ к наивысшему из возможных стандартов профилактики ВИЧ, а
также к первичному и вторичному медицинскому обслуживанию. Люди, употребляющие
наркотики, должны получать соответствующие услуги без страха, что факт употребления
наркотиков станет известен властям. Медицинским учреждениям следует поддерживать
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гармоничные отношения с организациями, оказывающими услуги секс-работникам и
понимающими, что на самом деле важно для охраны здоровья секс-работников. Сексработникам нужно помогать и сопровождать их при подаче жалоб, чтобы они знали, куда
жаловаться и что делать вслед за этим. Их нужно обучить тому, как воодушевлять себя
самих и требовать восстановления справедливости во всех случаях нарушения прав в
медицинских учреждениях. Правительства и доноры должны отказаться от программ,
построенных на принуждении, которые предъявляют к секс-работникам требования
перестать заниматься секс-работой, снизить интенсивность работы, осудить секс-работу или
признать себя жертвой торговли людьми в качестве условия получения услуг.

Обеспечьте доступ к услугам по ВИЧ для всех мигрантов
В частности, правительства должны сделать все возможное, чтобы мигранты и лица без
документов могли получать медицинское обслуживание, включая лечение от ВИЧ, без
опасения, что о миграционном статусе или ВИЧ-инфекции станет известно властям. Все
правовые барьеры и дискриминационные положения, которые не позволяют легальным
или нелегальным мигрантам получать высококачественные услуги по профилактике
ВИЧ, консультированию, тестированию и лечению от ВИЧ, а также уходу за ВИЧинфицированными, должны быть устранены. К этим барьерам относится и депортация
ВИЧ-инфицированных мигрантов.

Примите меры, чтобы услуги здравоохранения
были доступны и отвечали потребностям
Правительства должны сделать все возможное, чтобы услуги здравоохранения, включая
первичную медицинскую помощь, охрану сексуального и репродуктивного здоровья и услуги
по ВИЧ, были доступными, отвечали потребностям секс-работников и принимались ими.
Они должны предоставляться без стигмы и дискриминации и способствовать соблюдению
их права на здоровье. Эта рекомендация поможет радикально снизить уровень стигмы,
связанной с ВИЧ и секс-работой в медицинских учреждениях. Достичь этой цели поможет
информирование медицинских работников о правах и потребностях секс-работников,
включая ненасильственное оказание услуг, свободу выбора, конфиденциальность и
осознанное согласие. Обучение этим вопросам должно проводиться в сотрудничестве с
секс-работниками. Правительствам необходимо вместе с организациями секс-работников
разработать, провести и оценить услуги здравоохранения, которые предлагаются
секс‑работникам.

Добивайтесь, чтобы все секс-работники
были охвачены услугами
Провайдеры услуг должны понять, что община секс-работников неоднородна, и попытаться
ответить на реальные запросы тех секс-работников, кто находится в наиболее маргинальном
и уязвимом положении, и вследствие этого больше других рискует инфицироваться ВИЧ.
Следует помнить, что разнообразие реалий, жизненных обстоятельств и опыта сексработников является не проблемой, а огромным ресурсом, который стоит использовать для
решения проблем, а также основным источником вдохновения в разработке эффективных
программ в области ВИЧ. Все проекты по ВИЧ должны учитывать это разнообразие,
т.е. помнить о секс-работниках, работающих в заведениях, секс-работниках мужчинах,
трансгендерах и мигрантах, секс-работниках, употребляющих наркотики и живущих с ВИЧ.
Необходимо адекватно учитывать и языковое и культурное разнообразие общины сексработников. Правительства и доноры должны поддерживать программы по ВИЧ, которые
ведут секс-работники и которые оказывают поддержку по принципу «равный равному»
самым разным группам секс-работников, включая коренное и цветное население, ЛГБТ,
лица, употребляющие наркотики, молодежь, заключенных, мигрантов и секс-работников в
сельских и удаленных районах.
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Пропагандируйте безопасный секс и снижение вреда
при употреблении наркотиков и распространяйте
средства предохранения
Секс-работники должны иметь возможность получать презервативы и лубриканты
без проблем; следует пропагандировать постоянное и правильное пользование ими.
Следует поддерживать инициативы общины по распространению и пропаганде средств
предохранения, а также обучению правильному их использованию. Программы профилактики
должны учитывать особые потребности секс-работников. Правительства и доноры должны
предоставлять организациям секс-работников средства предохранения и безопасного
употребления наркотиков, включая стерильное оборудование для инъекций и курения.

Пропагандируйте и создавайте условия для
скрининга на бессимптомные ИППП
Секс-работников необходимо уведомить о важности обращения за проверкой на
бессимптомные ИППП и отговорить от идеи ждать, пока симптомы ИППП не проявятся.
Вместо этого они должны сдавать анализы тогда, когда имела место возможность
заразиться. Крайне важно, чтобы секс-работники сдавали анализы и обращались за
помощью по собственному желанию.

Пропагандируйте добровольное тестирование на ВИЧ
Секс-работников следует убедить пользоваться услугами добровольного консультирования
и тестирования на ВИЧ, которые предоставляются в соответствии с действующим
руководством ВОЗ. Следует разработать комплексные программы, включающие бесплатное
и конфиденциальное тестирование на ВИЧ, которые следует проводить не только в
больницах, но и во всех местах, где есть секс-работа. Тестирование должно быть связано
с лечением от ВИЧ, услугами по уходу и поддержке ВИЧ-инфицированных. Все услуги по
ВИЧ должны предоставляться на основании осознанного согласия и с учетом стандартов
соблюдения прав человека.

Учитывайте разные стороны уязвимости
секс-работников к ВИЧ
В рамках программ по ВИЧ следует решать проблемы, связанные с интернализованной
стигмой, дискриминацией, насилием и другими формами нарушений прав секс-работников,
поскольку они усиливают уязвимость секс-работников к ВИЧ и заставляют их отказаться
от пользования услугами по ВИЧ. Важным инструментом борьбы с эпидемией ВИЧ станет
признание и поддержка врачами общинных проектов, нацеленных на документирование
нарушений прав человека, дискриминации и насилия против секс-работников и борьбу с ними,
а также на кампании по изменению дискриминационных и репрессивных правовых систем.

Отзывайтесь на запросы секс-работников,
напрямую не связанные в ВИЧ
Деятельность организаций секс-работников или групп должна включать не только
комплексную профилактику ВИЧ, но и мероприятия по изменению дискриминационных
и репрессивных правовых систем, сказывающихся на эффективности и доступности
программ по ВИЧ. Программы по ВИЧ должны активно бороться с нарушениями прав
человека, дискриминацией, стигмой и всеми формами насилия, от которых страдают сексработники, включая физическое, психическое, сексуальное, экономическое и структурное
насилие (оно является проявлением существующих в обществе стигмы, гомофобии,
трансфобии, ксенофобии, религиозного фундаментализма и пр. и усиливает уязвимость
секс-работников к ВИЧ). Следует активно поддерживать мобилизацию, самоорганизацию и
самоопределение общины секс-работников, предоставляя организациям секс-работников
помещения для встреч, проводя тренинги и предоставляя другие ресурсы, которые
поспособствуют их участию в ответе на эпидемию ВИЧ.
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Заключение

Необходимо добиваться существенных изменений во всем мире, если мы хотим, чтобы сексработники в полной мере пользовались правом на защиту от ВИЧ и других ИППП. Во многих
случаях необходима радикальная перестройка системы, чтобы искоренить дискриминацию,
не позволяющую секс-работникам пользоваться соответствующими услугами и поддержкой.
Правительства, провайдеры услуг и доноры должны переключиться с политики, основанной
на идеологии, на прагматические действия, опирающиеся на факты, соблюдение прав
человека секс-работников и признание сложного, разнонаправленного характера угнетения
секс-работников. Преследования секс-работников со стороны полиции вызывают особую
озабоченность; бороться с ними необходимо с разных сторон, включая сенситизацию
сотрудников полиции; четкую, хорошо разрекламированную готовность положить конец
насилию со стороны полиции; введение механизмов при помощи которых секс-работники
могли бы пожаловаться на преступления полиции и быть уверенными, что справедливость
восторжествует; и отмену законов, которые заставляют полицию не защищать, а
преследовать секс-работников.
Все изменения законодательства по секс-работе должны проводиться в консультации
с самими секс-работниками – слишком часто за них говорили другие. Более того,
недостаточно привлекать только бывших секс-работников – законы и политика влияют
на тех, кто занимается секс-работой сейчас. Изменения законодательства, опирающиеся
на идеологию, а не факты, используют секс-работников в качестве подопытных кроликов
– абсолютно неприемлемая стратегия. С жизнями секс-работников экспериментировать
нельзя.
Учитывая, что стигму разрушить непросто, усилия по привлечению секс-работников, должны
включать шаги по сохранению анонимности и предусматривать альтернативные методы
участия в общественных обсуждениях. На отношение общества к секс-работникам огромное
влияние оказывают СМИ, поэтому организации секс-работников должны найти общий язык
с журналистами и убедить их в необходимости опираться на голоса самих секс-работников в
тех вопросах, которые затрагивают их жизни.
Организации, представленные в данном докладе, придумали творческие способы борьбы
с ВИЧ среди секс-работников, что позволило секс-работникам получить поддержку коллег,
защитить себя, обрести уверенность и настаивать на соблюдении своих прав. Им удалось
связаться с маргинальными группами, которые очень часто из-за негативного опыта
пользования услугами не доверяют внешним лицам. Ограничения их работы в форме
ограничения финансирования, отказа в регистрации, сдерживающего полицейского
контроля и постоянной дискриминации со стороны сотрудников социальных служб,
медицинских учреждений и политиков, негативно сказывается на эффективности
профилактики ВИЧ и не приносит пользу никому. Вместо того чтобы продолжать давить
на секс-работников и другие маргинальные группы, способствуя совершению насилия
и сохранению стигмы, пришло время отметить и поддержать усилия этих организаций,
которые ставят права человека и способность секс-работников действовать и принимать
решения во главу угла; это приведет к подлинному улучшению состояния здоровья
общества.
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