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СПРАВОЧНАЯ ЗАПИСКА

Сексуальная эксплуатация в документах
Глобального фонда о нормах поведения  
 

Глобальный фонд установил нормы поведения, которых в ходе работы должны 

придерживаться сотрудники, получатели средств фонда, члены страновых 

координационных комитетов (СКК) и государственные служащие. Одно из 

требований, которые должны соблюдать все субъекты этих норм, –  

противодействовать «сексуальной эксплуатации». Однако поскольку секс-работу 

продолжают повсеместно путать с «сексуальной эксплуатацией», есть опасения, что 

это требование будет толковаться так, что это приведет к исключению секс-

работников из процессов Фонда. В этой справочной записке мы проясним это 

положение и предоставим членам сети сведения, на которые они смогу опираться в 

спорах с субъектами Глобального фонда.  

Документы Глобального фонда о нормах поведения  
 

В документе Глобального фонда о нормах поведения перечислены требования к 

сотрудникам, получателям средств фонда, поставщикам, членам СКК и государственным 

служащим, а также ожидания от них. К их числу относится и требование «запрещать, не 

допускать и реагировать» на случаи сексуальной эксплуатации. Глобальный фонд дает 

следующее определение «сексуальной эксплуатации»: 

 

«...любое злоупотребление (или попытка) уязвимостью, разницей полномочий или 

доверием в сексуальных целях, в том числе для получения денежной, социальной или 

политической выгоды от сексуальной эксплуатации другого лица».1  

 

Это определение – копия определения «сексуальной эксплуатации», которое Генеральный 

секретарь ООН дал в 2003 году в контексте расследования «сексуальной эксплуатации» 

беженцев в системе помощи беженцам в Западной Африке.2 И хотя в самом определении 

секс-работа не уравнивается с сексуальной эксплуатацией, его нечеткость, а также 

повсеместная тенденция  отождествлять секс-работу с эксплуатацией и торговлей людьми, 

дает возможности для искаженного толкования. Этот риск усиливается, когда не 

предпринимается никаких попыток говорить о секс-работе как форме труда.  

 

Как следствие, есть опасения, что некоторые члены СКК и основные получатели средств 

Глобального фонда под влиянием ложного убеждения, что секс-работа –  это форма 

сексуальной эксплуатации, могут ссылаться на документ Глобального фонда о нормах 

 
1 Global Fund, 2021, “My Code, My Responsibility: Code of Ethical Conduct for Country Coordinating Mechanism Members,” 19.  
2 United Nations, 2003, “Secretary-General’s Bulletin: Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse” 
(ST/SGB/2003/13). 
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поведения, оправдывая невключение секс-работников в состав СКК и отказывая 

самоорганизациям секс-работников в получении средств Глобального фонда.  

 

Такое толкование, однако, идет вразрез со взятыми Глобальным фондом обязательствами 

инвестировать в ключевые группы населения, привлекать их к полноценному участию, а 

также поощрять соблюдение их прав человека, уважать их достоинство и добиваться 
расширения их возможностей. Документ о нормах поведения членов СКК гласит: 
 

«Члены СКК обязаны добиваться того, чтобы программы, которые финансирует 

Глобальный фонд, были инклюзивными, чтобы в них уважалось достоинство и 

поощрялось расширение возможностей людей и сообществ, пострадавших от 

ВИЧ/СПИДа, ... а также людей из ключевых и уязвимых групп населения, особенно 

если они сталкиваются со стигмой и маргинализацией» 3 

 

Чем секс-работа отличается от сексуальной эксплуатации?  
 

Если мы хотим иметь возможность критиковать ложные толкования требований Глобального 

фонда к этическому поведению, а также выступать против уравнивания секс-работы с 

«сексуальной эксплуатацией», нам нужно провести четкую границу между секс-работой и 

«сексуальной эксплуатацией». 

 

Основа такого разграничения –  понимание, что секс-работа –  это работа. ЮНЭЙДС считает, 
что к секс-работники –  это взрослые и молодые (старше 18 лет) мужчины, женщины и 

трансгендерные люди, которые регулярно или время от времени получают деньги или 

товары в обмен на предоставление сексуальных услуг.4 Секс-работа может принимать 

различную форму в зависимости от степени «формализованности» или организации труда. 

Важно отметить, что секс-работа –  это сексуальные отношений между двумя взрослыми, в 

которые люди вступают добровольно и которые могут принимать разные формы в разных 

странах, регионах страны или общинах.5 
 

Часть проблемы заключается в том, что у понятия «эксплуатация» (и как следствие, у понятия 

«сексуальная эксплуатация») нет общепринятого определения в международном праве. Это 

ведет к неадекватному –  намеренному или случайному –  искажению термина и появлению 

опасных национальных законов, политики и практики, а также к проведению национальных и 

международных инициатив, угрожающих соблюдению прав секс-работников.  

 

Эксплуатация, опасные и негигиеничные условия труда существуют во многих отраслях. 

Работа не перестает быть работой даже в таких условиях. Кроме того, уголовное 

преследование как раз и создает такие условия, в которых нарушение прав секс-работников, 

в том числе их трудовых прав, продолжается безнаказанно. 

 

«Сексуальная эксплуатация» в международном законодательстве 
 

Недопонимание усугубляется из-за нечеткости определения понятий «эксплуатация» и 

«сексуальная эксплуатация» в международных документах, таких как Протокол о торговле 

 
3 Global Fund, 2021, “My Code, My Responsibility: Code of Ethical Conduct for Country Coordinating Mechanism Members,” 19. 
4 UNAIDS, 2012, “UNAIDS Guidance Note on HIV and Sex Work.”   
5 ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, НСВП, Всемирный банк и ПРООНH, 2013, “Реализация комплексных программ по профилактике 

ВИЧ/ИППП среди секс-работников: практические подходы на основе совместных мероприятий.”   
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людьми6 и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(КЛДЖ)7. Кроме того, и в том, и в другом документе также употребляется выражение 

«эксплуатация проституции»; это понятие очень часто толкуют неверно, а потому его начали 

использовать аболиционистки и феминистки-фундаменталистки, которые добиваются 

ликвидации всех форм секс-работы. 

 

Поэтому важно подчеркнуть, что эти документы не создавались с целью ликвидировать или 

подавить секс-работу; секс-работа в них не отождествляется с эксплуатацией. Управление 

ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью в своем тематическом 

документе в 2015 году признало, что секс-работу не следует уравнивать с торговлей людьми 

и что не все в секс-работе –  это «сексуальная эксплуатация». 

 

«В рамках протокола термин не описывает всю проституцию целиком, поскольку 

государства-участники пояснили, что это не соответствует их намерениям.»8 

 

В пояснительной записке к протоколу «подтверждается, что государства-участники осознанно 

отказались давать определение термину»,9 чтобы Протокол не навязывал модели 

регулирования секс-работы на местах.   

 

Поэтому нельзя сказать, что эти документы призывают государства-участников или другие 

власти запретить секс-работу на том основании, что она является формой эксплуатации. 

Самоорганизации секс-работников могут использовать эти аргументы в поддержку своей 

точки зрения в споре с Глобальным фондом или другими заинтересованными лицами.  

 

Заключение 
 

Секс-работа –  это не сексуальная эксплуатация Отождествление секс-работы с сексуальной 

эксплуатацией не опирается на международные нормативные документы и не включено в 

документы Глобального фонда о правилах поведения. Но эти два понятия продолжают 

понимать неверно, что вредит правам секс-работников и их возможности принимать 

решения, которые повлияют на их жизнь и источники средств к существованию. По  этой 

причине самоорганизации секс-работников обязаны требовать подотчетности от субъектов 

Глобального фонда в исполнении миссии привлекать секс-работников к полноценному 

участию и добиваться приоритетного финансирования для программ под руководством секс-

работников. Это случится только в том случае, если наши партнеры будут признавать секс-

работу видом труда, а не формой сексуальной эксплуатации.   

 

Подробнее см. Справочная записка: Секс-работа –  это не сексуальная эксплуатация.  

 

Проект ведется на средства: 

 
6 Организация Объединенных Наций 2000, “Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 

и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности”. 
7 Организация Объединенных Наций, 1979, “Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин”. 
8 UNODC, 2015, Issue Paper on “The concept of ‘exploitation’ in the Trafficking in Persons Protocol,” 7. 
9 UNODC, 2015, Issue Paper on “The concept of ‘exploitation’ in the Trafficking in Persons Protocol,” 27. 
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Подробные сведения см. по адресу: https://robertcarrfund.org/ 
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