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УЧАСТИЕ НСВП В ЕЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО
ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН

НСВП составила делегацию из представителей членских организаций для участия в 63-ей 

сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ). Мы поставили перед собой задачу высказать 

точку зрения защитников прав секс-работников в среде, где главенствующую роль в 

обсуждениях секс-работы играют феминистские и аболиционистские группы, которые не в 

состоянии представить разнообразие жизненного опыта секс-работников. В этих условиях 
смешение торговли людьми и секс-работы способствует продвижению политики, которая 

вредит соблюдению прав секс-работников. КПЖ – это важный орган ООН, в задачи которого 

входит заботиться об уважении, соблюдении и исполнении прав человека всех женщин, в том 

числе секс-работниц. 

 

Состав делегации НСВП на 63-ей сесии КПЖ 

Кей Ти Вин, Азиатско-Тихоокеанская сеть секс-работников (APNSW), президент НСВП 

Лала Мати Соу, And Soppeku, Сенегал, и Альянс секс-работников Африки (ASWA) 

Шона-Мэй Тротман, Коалиция секс-работников Гаяаны, Гаяна, и Коалиция секс-работников 
стран Карибского бассейна 
Фелисте Абдала, Альянс секс-работников Кении (KESWA), Кения, и ASWA 

Наталия Исаиева, Легалайф-Украина, Украина, и Сеть адвокации за права секс-работников 
(СВАН) 

Леди Кэтрин Хили, Коллектив проституток Новой Зеландии, Новая Зеландия, и APNSW 

Элиша Кор, Pertubuhan Kesihatan Dan Kebajikan Umum Malaysia (PKKUM), Малайзия, и APNSW 

Коли Бутелези, Сисонке, Южная Африка, и ASWA 

Тьерри Шаффаузер, Syndicat du Travail Sexuel (STRASS), Франция, и Международнй комитет по 

правам секс-работников в Европе (ICRSE)  

Рут Морган Томас, НСВП, Шотландия 
Кэтрин Костер, НСВП, США 

Ольга Зубковская, НСВП, переводчик русского 

 

Тема 63-ей сессии – социальная защита и доступ к социальным услугам –представляет 
чрезвычайную важность для секс-работников.  
 

«Когда речь идет о бедности, большой проблемой является уголовное 
преследование. Для полиции и представителей властей мы своего рода банкомат. Мы 

зарабатываем, они нас арестовывают и отбирают деньги», 

- Кей Ти Вин, APNSW/NSWP 

 

Членам НСВП удалось привлечь внимание к правам секс-работников и показать, что это— 

женские права в ходе выступлений на параллельных мероприятиях КПЖ, которые были 

организованы структурами ООН и государствами-участниками. Они лоббировали свои права во 
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взаимодействии со страновыми миссиями, участвовали в параллельных мероприятиях НПО, 

организованных самоорганизациями секс-работников, союзниками и противниками. 

 
 

КПЖ сложная среда
 

Секс-работникам противостояла большая организованная коалиция феминисток-
фундаменталисток и представителей аболиционистских организаций. В ходе сессии КПЖ 

идеология и политика, которые напрямую вредят соблюдению прав секс-работников, 
продвигались, как минимум, на 15 официальных и неофициальных мероприятиях Феминистки-

фундаменталистки и представители аболиционистских организаций посетили все сессии, 

посвященные секс-работе, где они задавали враждебные вопросы. Пять участников делегации 

секс-работников подавали заявки на выступления или на участие в интерактивных тематических 
диалогах, включенных в официальную программу КПЖ. Все заявки были отклонены. 

 

Некоторые государства-участники пытались в ходе переговоров использовать терминологию и 

выражения, которые не позволяли рассматривать секс-работу и торговлю людьми как два 
отличных друг от друга феномена. В согласованных выводах признаются структурные факторы, 

такие как «бедность, безработица, отсутствие социально-экономических возможностей, 

отсутствие социальной защиты, повсеместное гендерное неравенство и насилие, 

дискриминация и [маргинализация]». Однако в выводах были и размытые выражения из 
дискурса сторонников борьбы со спросом, которые часто используются для проталкивания 
законов и политики, ограничивающих соблюдение прав человека и трудовых прав секс-
работников и неспособных решить проблему торговли людьми. 

 

Подготовка планирование и альянсы
 

При подготовке к 63-ей сессии Комиссии по положению женщин НСВП наприсала Справочную 

статью о доступе секс-работников к социальной защите. Секс-работники многих стран мира не 

могут пользоваться финансовыми услугами, снимать жилье и получать социальные льготы, что 

усиливает их социальную изоляцию и способствует экономической маргинализации. Их 
дискриминируют медицинские и социальные работники, что как следствие усиливает их 
уязвимость к ВИЧ и другим заболеваниям. Как и на других трудящихся в неформальном секторе 

экономики, на них не распространяется действие механизмов защиты труда, им не 

предоставляются трудовые льготы (например, оплачиваемый отпуск или отпуск по уходу за 
ребенком); во многих случаях нарушаются их права на создание организаций и объединений. 

Уголовное преследование, дискриминация, стигма и отказ признавать секс-работу видом труда 
не способствует предотвращению или снижению экономической нестабильности и 

маргинализации секс-работников, но ведет к бедности и изоляции. 

 

Делегация секс-работников провела рабочее совещание до начала сессии, а затем собиралась 
ежедневно, чтобы сверить расписание, спланировать стратегию действий и обсудить опыт.  
Поскольку КПЖ – это недружественное секс-работникам пространство, члены делегации 

принимали участие в сессиях в группах, как минимум, из двух человек. 
 

Секс-работники чувствовали себя защищенными и благодаря поддержке союзников. Делегация 
секс-работников присоединилась и к Группе по правам женщин – само организованной 

феминистской адвокационной группе, чья цель – повлиять на КПЖ. Ее работа была 
организована совместными усилиями Африканской женской сети развития и коммуникации  

(FEMNET), Азиатско-Тихоокеанским форуом по вопросам права, женщин и развития  (APWLD), 

Международной федерации планируемого родительства/ Западное полушарие  (МФПР/ЗП), 
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Международной коалиции по женскому здоровью (IWHC) и Женской организации по вопросам 

окружающей среды и развития (WEDO). Все, кто принимал участие в работе группы, должны 

были выразить свою солидарность с базовыми ценностями этой структуры, которые включали, 

среди прочего, инклюзивность и поддержку прав секс-работников и прав ЛГБТ. Группа стала 
важным местом в КПЖ, где можно было обсудить с союзниками происходившее и возможности 

для достижения общих целей.  

 

«Группа объединила представителей разных частей женского движения; женщин, 

которые поддерживают друг друга, чтобы в случае, если у одной из групп дела 

пойдут не очень, их поддержали все остальные», 

- Фелисте Абдалла, KESWA, Кения 
 

Делегация секс-работников была на совещании Группы по правам женщин, которое 

проводилось вместе с совещанием Группы по сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (СОГИ). В ходе совещания участники узнали об особенностях работы с КПЖ, 

поделились опытом участия в региональных совещаниях, провели обсуждение отдельных тем в 
малых рабочих группах и смогли познакомиться с представителями инклюзивного гражданского 

общества. Делегация секс-работников сотрудничала с Группами по правам женщин и 

сексуальным и репродуктивным правам в рамках встреч на высоком уровне, работы 

региональных подразделений групп, ежедневных обсуждений, переписки в рассылках и 

общения в рабочих группах. 
 
 

Голос секс работников на сессии КПЖ
 

Члены делегации секс-работников выступали на разных форумах в ходе 63-ей сессии КПЖ, как 
на официальных встречах, так и на мероприятиях НПО и закрытых заседаниях. 
 

Вторник, 12 июня 

 

Дополнительное мероприятие ЮНФПА и ПРООН: «Давайте поговорим о секс-работе»  

Цель этого мероприятия, организованного ПРООН и ЮНФПА, двумя структурами ООН, 

занимающимися проблемами секс-работы в рамках ЮНЭЙДС, была добиться большей 

информированности и понимания сложностей, стоящих перед секс-работниками, среди 

сотрудников ЮНФПА, ПРООН и других структур ООН, а также среди гостей 63-ей сессии КПЖ. В 

ходе мероприятия рассматривалось, как устранить эти сложности и как добиться большего 

понимания того, что необходимо продолжать поддерживать сообщество секс-работников, 
которое ведет борьбу за свои права человека. 
 

Тим Сладден, старший советник ЮНФПА в отделе охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья, и Тену Авафия, руководитель отдела по вопросам ВИЧ, прав человека и ключевых 
групп населения в ПРООН, рассказали о позиции ЮНЭЙДС в отношении секс-работы. Они 

указали на критически важное место секс-работников в ответе на ВИЧ и перечислили разные 

руководства о секс-работе, подготовленные Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу, в 
которых эта позиция излагается. Среди прочих были упомянуты Инструмент реализации 

программ в области секс-работы,  Руководящая записка ЮНЭЙДС по вопросам ВИЧ и секс-
работы, отчет Международной комиссии по ВИЧ и законодателиству и выпущенные в 2018 году 
приложения к нему и Техническая записка о ВИЧ среди молодых людей, оказывающих секс-
услуги. 
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Секс-работники из Франции, Кении, Малайзии, Сенегала и Новой Зеландии рассказали о разных 
правовых системах, которые используются в странах для регулирования секс работы, и об их 
влиянии на секс-работников.  
 

В Сенегале цель законодательства о секс-работе – охрана здоровья населения от секс-
работников, а не защита самих секс-работников. Секс-работники обязаны регулярно проходить 
медицинский осмотр и иметь при себе удостоверение личности. Действие этой правовой 

модели не распространяется на секс-работников в возрасте до 21 года, а также на мужчин и 

трансгендерных людей, занимающихся секс-работой. Если женщина регистрируется как секс-
работница, то это в дальнейшем может использоваться против в нее в суде и в полиции. Лала 
Мати Соу подчеркнула, что хотя это легализационная модель, большинство секс-работников в 
стране работают за рамками закона. 
 

Во Франции одновременно с отменой на страновом уровне наказания секс-работников за поиск 
клиентов в апреле 2016 года было введено уголовное наказание клиентов. Тьерри Шаффаузер 

описал вредные последствия закона, о которых говорил профсоюз секс-работников STRASS и 

которые были задокументированы в пространном докладе организации «Врачи мира»: речь 
идет о том, что новый закон ведет к нищете. Секс-работники, особенно работающие на улицах 
мигранты, более подвержены насилию; они вынуждены полагаться на помощь посредников. 
Введение уголовного преследования клиентов на фоне продвижения предконтактной 

профилактики способствовало тому, что мужчины, предоставляющие секс-услуги, практически 

отказались от использования презервативов. Кроме того, секс-работников, как и раньше, 

преследуют по муниципальным законам.   

 

В Малайзии светское законодательство наказывает секс-работников за поиск клиентов; в 
отдельных штатах секс-работники, мусульмане, также преследуются и по законам Шариата. По 

законам Шариата, секс-работникам из сообщества ЛГБТ грозит дополнительное преследование 

за «содомию». Элиша Кор описала противоречия в законодательстве: с одной стороны, секс-
работники считаются важным звеном в профилактике ВИЧ, а с другой стороны, презервативы 

все еще являются вещественным доказательством. 

 

В Новой Зеландии секс-работа была декриминализована в 2003 году. Кэтрин Хили рассказала о 

положительных эффектах декриминализации; в частности, она упомянула улучшение доступа к 
услугам,  к механизмам трудовой защиты и защиты со стороны полиции, снижение насилия, 
расширение полноценного участия и сотрудничества с правительством, чтобы обеспечить 
равные трудовые права всем секс-работникам.  

 

"[Декриминализация] – это не подавление идей или путь к ликвидации секс-работы. 

Это путь к соблюдению прав секс-работников и к заботе о безопасности и гигиене их 
труда. За законом о защите секс-работников стоит сильное желание, и это не 
патернализм, а решение самих секс-работников», 

- Кэтрин Хили, Новозеландаский коллектив проституток, Новая Зеландия. 
 

Фелисте Абдалла рассказала о новом направлении в работе Кенийского альянса секс-
работников – о мигрантах и внутренне перемещенных лицах, которые занимаются секс-работой 

в лагерях для беженцев. После череды убийств секс-работников в Кении, Альянс мобилизовался 
и стал добиваться расследования. Позже правительство Кении пообещало расследовать 
убийства, но отказалось делать что-либо для секс-работников, мигрантов. В ответ Альянс начал 

вести аутрич-работу в лагерях для беженцев и спрашивать у мигрантов, оказывающих секс-
услуги в лагерях, что им нужно.  В результате этой работы организация открыла программу, в 
рамках которой ведется обучение медицинских работников и работников индустрии 
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гуманитарной помощи; секс-работники из числа мигрантов были наняты на работу в 
самоорганизацию секс-работников Кении. 

 

Первый комментарий после выступлений секс-работников сделал посол Швеции по вопросам 

торговли людьми Пер-Андерс Санессон. Он заявил, что шведская модель, цель которой 

избавиться от «проституции» путем уголовного преследования клиентов, основана на данных, 
которые показывают, что все секс-работники Швеции в прошлом пострадали от сексуального 

или физического насилия или перенесли психическое заболевание; именно поэтому 
разговаривать с ними в течение всех десяти лет, что модель существует, не имело смысла.  
 

Однако взгляды шведского правительства не помешали международному  и шведскому 
сообществу секс-работников провести оценку этого законодательства. Шведская модель лишает 
секс-работников средств к существованию; они теряют жилье и родительские права, а в 
некоторых случаях и жизнь, потому что их партнеры не несут наказания в случае убийства. 
Члены делегации ответили на комментарии шведского посла ссылками на многочисленные 

исследования, проведенные сообществом и независимыми учеными, в которых 
демонстрируется вред от уголовного преследования клиентов и посредников. 
 

Среда марта
 

«Свобода выбирать, свобода принимать решения»  

Франция, Швеция, SheDeices, Международная федерация планируемого родительства (МФПР), 

Семейное планирование (Франция), французское и шведское представительства Европейского 

женского лобби, Фонд Жана Жореса.  

 

Делегация секс-работников планировала посетить эту сессию, но из-за большого скопления 
людей их попросили покинуть помещение. Члены делегации слушали трансляцию сессии сидя в 
коридоре. Хотя сессия рекламировалась как «обсуждение правозащитных подходов к 
социальной защите и обеспечению соблюдения сексуальных и репродуктивных прав», 

представители правительств таких стран как Буркина-Фасо, Франция, Швеция и организаций 

SheDecides, YSAFE, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito говорили о 

праве женщин принимать решения и о необходимости обеспечить всем, в том числе 

несовершеннолетним, доступ к комплексным услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья. Подчеркивалась важность свободы и уважения права женщин на 
телесную автономию. Шведское женское лобби затем говорило о «проституции» как явлении, 

которое несовместим с сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами женщин, и о том, 

что секс-работники не имеют возможность выражать свое согласие осознанно. Другие участники 

никак не отреагировали на это выступление. Секс-работники слушали доклад в коридоре и 

были поражены тем, что никто из присутствовавших в зале не стал защищать права всех 
женщин на телесную автономию. 14 марта 2019 года НСВП опубликовала  статью об этом 

мероприятии.  

 

«Мы слышали, что они говорили о секс-работниках, при этом ни одного секс-
работника в зале не было. Это разбило мне сердце», 

- Шона-Мэй Тротман (Коалиция по секс-работе Гайяны). Гайяна 
 

«Диалог доноров» в Фонде Открытого общества.  

НСВП вместе с Фондом Открытого общества организовали диалог о приоритетах в 
финансировании и о препятствиях, с которыми сталкиваются самоорганизации секс-работников.  
 

Рут Морган Томас говорила о ключевых ценностях НСВП: о противодействии всем формам 

уголовного и правового преследования, о том, что секс-работа считается формой труда, и о 
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поддержке права секс-работников на самоопределение и создание организаций. Она 
рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются сообщества секс-работников в разных 
странах мира, и о стратегиях, которые НСВП использует, чтобы эти сложности решить. Среди 

прочего она упомянула создание условий, чтобы голоса членских организаций были услышаны, 

признание интерсекциональности и развитие партнерских отношений. Недавно НСВП составила 
карту законов о секс-работе, действующих в 208 странах и зависимых территориях. Только в 
одной стране предоставление услуг, пользование услугами или организация труда секс-
работников не подвергается уголовному или административному преследованию. К сожалению, 

многие доноры, которые финансируют защиту прав человека, выдвигают такие требования к 
подаче заявок, которые не дают самоорганизациям секс-работников – особенно в условиях 
уголовного преследования – возможности получать финансирование; некоторые доноры просто 

не хотят финансировать самоорганизации секс-работников.  
 

Наталья Исаева говорила о значимости организаций секс-работников и полноценного участия. 
Она также обозначила сложности, с которыми самоорганизации секс-работников сталкиваются 
при взаимодействии с сервис-провайдерами, -- ведь именно эти организации являются 
первичными получателями государственных денег или средств от благотворительных фондов. 
Поскольку сервис-провайдеры привлекают секс-работников лишь «для галочки», задают 
нереалистичные индикаторы, требуют чрезмерной отчетности и отказываются выделять 
финансирование на функционирование организации (а не только на проекты), это ограничивает 
деятельность самоорганизаций секс-работников.  
 

Кэтрин Хили рассказала о положительных результатах декриминализации в Новой Зеландии, а 
также о том, как секс-работники добивались декриминализации – медленный процесс, когда 
секс-работники пользовались любой предоставлявшейся им возможностью, чтобы высказаться. 
 

«Благодаря декриминализации секс-работы уровень гигиены и безопасности труда 

секс-работников сильно вырос... В 2003 году, когда уголовное преследование 
отменили, мы присутствовали на всех переговорах и участвовали в реализации на 

всех стадиях. Мы должны участвовать в создании того, что повлияет на нашу 
работу», 

- Кэтрин Хили, Новозеландаский коллектив проституток, Новая Зеландия. 
 

Фелисте Абдалла объяснила, почему непризнание секс-работы видом труда мешает секс-
работникам открывать счет в банке, получать ссуды и находить жилье в странах Африки. 

Кенийскому и Африканскому Альянсу секс-работников удалось добиться, чтобы секс-работу 
признали работой. Для этого они вступили в партнерство с другими организациями и смогли 

продемонстрировать, что когда секс-работники организуют жизнь собственной общины, это 

приносит ощутимую пользу. 
 

Себастьян Кон из Фонда Открытого общества поделился данными международного 

исследования, которое в 2014 году проводили Фонд Красного зонта, Мама Кэш и Фонд 

Открытого общества. В исследовании обнаружилось, что всего в мире существует 56 

некоммерческих фондов, большинство из которых находятся в странах Севера; в 2013 году эти 

фонды раздали гранты на сумму в 8 миллионов евро. Себастьян подчеркнул, что Азиатско-

Тихоокеанский регион недополучает финансирование на функционирование организаций и 

здесь практически не ведется адвокация в области обеспечения финансирования.  
 

http://www.nswp.org/
https://www.nswp.org/news/nswp-launches-new-global-mapping-sex-work-laws
https://www.nswp.org/news/nswp-launches-new-global-mapping-sex-work-laws
https://www.redumbrellafund.org/wp-content/uploads/2017/10/Report_funding-sex-worker-rights_FINAL_WEB.pdf
https://www.redumbrellafund.org/wp-content/uploads/2017/10/Report_funding-sex-worker-rights_FINAL_WEB.pdf


 
Вторник, 14 марта  

 

Параллельное мероприятие: «Продвижение прав секс-работников на социальную защиту» | 

Видео 

Нидерланды, Уругвай и консорциум  Count me in!  

 

Члены делегации секс-работников из Сенегала и Новой Зеландии участвовали в этом 

официальном параллельном мероприятии КПЖ в штаб-квартире ООН. Кэтри Хили из 
Новозеландского коллектива проституток и Лала Мати Соу из And Soppeku присоединились к 
Метте Гонгрейп, Директору отдела социального развития и послу Нидерландов по вопросам 

прав женщин и гендерного равенства, и Мариелле Мазотти, председателю Совета Уругвая по 

гендерному равенству и директору Национального института по положению женщин 

(INMUJERES). Все они участвовали в дискуссии о продвижении прав секс-работников на 
социальную защиту и доступ к общественным услугам. Модерировала обсуждение Гита Мисра, 
исполнительный директор CREA. 

 

Метте рассказала о том, что правительство Нидерландов в рамках своей иностранной политики 

взяло на себя обязательство защищать права секс-работников; в этих целях выделяется 
финансирование самоорганизациям секс-работников и отстаиваются правозащитные подходы 

на международных политических форумах. В ходе дискуссии ее попросили прокомментировать 
позицию Шведского женского лобби, которую они озвучили в ходе параллельного мероприятия 
под названием «Свобода решать, свобода выбирать». Представители этой организации 

утверждали, что секс-работа несовместима с сексуальным и репродуктивным здоровьем и 

правами женщин и девочек. Метте ответила: «Я бы хотела еще раз рассказать о позиции и 

подходе Нидерландов  ... Для нас ключевое значение имеют права человека и достоинство ... 

Женщины имеют право решать, как они будут распоряжаться собственным телом, право на 
телесную автономию, и это дорого стоит. Секс-работники и самоорганизации секс-работников 
заслуживают нашего уважения и поддержки». 

 

Секс-работа в Уругва легализована  и регулируется: секс-работники обязаны сдавать анализы на 
ВИЧ и ИППП, регистрироваться; в стране действует законодательство, ограничивающее 

независимую секс-работу. Несмотря на правовое признание, секс-работа остается крайне 

стигматизированным занятием, и 75% процентов секс-работников не имеют регистрации. 

Мариелла подчеркнула важность полноценного участия секс-работников и призвала движение 

за права женщин поддержать секс-работников.  
 

Кэтрин рассказала о позитивных изменениях, случившихся в Новой Зеландии после 

декриминализации. Она также признала, что закон о проституции от 2003 года  имеет свои 

ограничения; в частности, секс-работой нельзя заниматься мигрантам; кроме того, сложно 

заставить местные власти исполнять этот закон. Она также рассказала о социальной 

маргинализации и дискриминации представителей коренных народностей, что находит свое 

отражение в расово предвзятой политике некоторых заведений секс-работы и концентрации 

секс-работников, маори, в уличной секс-работе. Она также описала цели декриминализации и 

то, каким образом было обеспечено полноценное участие секс-работников в разработке закона.  
 

«Я думаю, что принцип, согласно которому вы не станете разрабатывать что-то 

для секс-работников без секс-работников, без их участия с самого начала, 

чрезвычайно важен. В противном случае будут трения ... и результаты не пойдут на 

пользу никому, и вас ожидает провал».  

- Кэтрин Хили, Новозеландский коллектив проституток, Новая Зеландия. 
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Лала рассказала о регулировании секс-работы в Сенегале. Многие секс-работники сознательно 

отказываются от регистрации, что не дает им возможности пользоваться медицинскими 

услугами. «Если у секс-работника нет медицинской карточки, он не сможет попасть в больницу, 
-- сказала Лала, -- потому что за это их могут арестовать».   

 

Мероприятие было открыто для всех участников КПЖ, поэтому как и на всех других 
мероприятиях, посвященных секс-работе, в аудитории были аболиционистки, которые 

выражали свое несогласие с точкой зрения участников дискуссии и сомневались в 
достоверности жизненного опыта секс-работников.  
 

Параллельное мероприятие: «Предотвращение торговли женщинами и девочками в целях 
сексуальной эксплуатации» 

УНП ООН, ОБСЕ, Коалиция по борьбе с торговлей женщинами и «Равенство сейчас» 

 

Эта сессия описывалась в программе как сессия о борьбе с торговлей людьми, однако 

обсуждение было преимущественно посвящено уголовному преследованию клиентов секс-
работников.  
 

Выступавшие один за одним говорили исключительно о секс-работе, утверждая, что спрос на 
«коммерческий секс» способствует торговле людьми в секс-индустрию, а спрос на 
принудительный труд способствует торговле людьми в других секторах экономики. Грегори 

Тери из CAP International и Таин Бьен-Эме из Коалиции по борьбе с торговлей женщинами 

раскритиковали структуры ООН за то, что те выступают против подхода по борьбе со спросом.  

Они также выразили недовольство тем, что в ходе сессии КПЖ возможность высказаться 
предоставили секс-работникам и что в ходе мероприятия продвигаются основанные на правах 
подходы к секс-работе. С их точки зрения, это являлось нарушением норм международного 

права и обязательств КПЖ, закрепленных в Палермском протоколе.  

 

Такое толкование противоречит официальному пояснению к Протоколу которое гласит, что: 

 

«Протокол затрагивает проблему эксплуатации проституции и других форм 

сексуальной эксплуатации только в контексте торговле людьми. Термин 

«эксплуатация проституции» и «другие формы сексуальной эксплуатации» в 
протоколе не поясняются, как следствие протокол не дает никаких указаний, как 
государства-участники должны относится к проституции в рамках внутреннего 

законодательства». 

 

Секс-работники разных стран мира неоднократно подчеркивали, что в результате действия 
таких законов секс-работники оказываются более уязвимы к насилию, дискриминации и 

эксплуатации. 

 

«Предельно ясно, что они борются не только с торговлей людьми, но и со всей секс-
индустрией. Все эти докладчики ...под предлогом борьбы с торговлей людьми 

атаковали секс-работу... И конечно же, секс-работники никогда не считались ключом 

к решению проблемы». 

- Тьерри Шаффаузер, STRASS, Франция. 
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«Они говорили о людях, проданных в рабство, о людях из Африки. Однако, когда я 
огляделась, я не заметила в зале ни одного африканца-докладчика...они говорили о 

многом таком, что для меня лично звучало унизительно для секс-работников ... их 
представления о секс-работниках сильно отличаются от того, кто мы есть на 

самом деле»,  

- Фелисте Абдалла, KESWA, Кения 
  

Параллельное мероприятие «Двадцать лет запрета на пользование секс-услугами»  

ROKS и Национальная организация приютов для женщин и Приютов для молодых женщин в 
Швеции 

 

Дженни Вестерстранд, председатель ROKS описала секс-работу как явление, которое 

несовместимо с гендерным равенством. С ее точки зрения, необходимо ликвидировать секс-
работу, поскольку это поможет избавиться от архетипных представлений о женщинах, лежащих 
в основе гендерного неравенства. Анна Скархед, которая возглавляла оценку действия закона о 

борьбе со спросом в Швеции через 10 лет после его вступления в силу, утверждала, что 

благодаря закону объем секс-индустрии сократился, что противоречит результатам оценки, 

проведенной шведской организацией Socialstyrelsen. Скархед пояснила, что оценивать влияние 

закона на секс-работников не входило в задачи исследования и что у них не было средств на 
организацию совещания с секс-работниками.  

 
 

«Когда мы обсуждали процедуру оценки закона в Швеции, нам сказали, что у них не 
хватало средств на такую оценку. Они хотели поговорить «с женщинами в 
проституции», но у них не было ни данных, ни ресурсов. Это все заставляет 

усомниться в природе этого исследования и в достоверности данных. Это просто 

выступление людей из очень богатой страны, страны, которая насаждает свою 

вредную политику в других странах мира и которая считает себя в праве указывать 
нам, людям из бедных стран, что нам делать и как нам жить дальше», 

- Наталья Исаева, директор «Легалайф-Украины». 

 

Пер-Андерс Санессон, посол Швеции по проблеме торговли людьми, заявил, что запрет на 
получение секс-услуг в Швеции увенчался несомненным успехом. Секс-работникам, 

присутствовавшим на сессии, не позволили выступить с заявлением или комментариями.  

 

«Обстановка была очень враждебной. Мне показалось, что они отзывались о секс-
работниках с чрезмерным презрением, не понимая о чем идет речь... 
Непрофессионально называть людей «шлюхами», с моей точки зрения, это просто 

неприемлемо». 

- Коли Бутелези, Сисонке, Южная Африка, и ASWA 

 
 

Параллельное мероприятие «Развитие движения в 21-м веке»  

Трастовый фонд ООН 

 

Кей Ти Вин была одним из пяти получателей грантов от Транстового фонда ООН, которых 
попросили выступить с докладом о развитии движений на мероприятии Трастового фонда ООН 

в ходе сессии КПЖ. Другие докладчики представляли организации коренных народностей и 

феминистские организации из Латинской Америки, а также общинные организации с 
племенных территорий Индии. 
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Кей Ти рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются секс-работники Азиатско-

Тихоокеанского региона и о значимости привлечения секс-работников к участию. В Азии и 

Тихоокеанском регионе «секс-работников преследуют в уголовном порядке, они страдают от 
стигмы и маргинализации, не обладают реальными возможностями и живут в изоляции от 
общества. Уровень насилия, особенно насилия со стороны полиции, запределен».  

 

Основная цель развития движения, сказала Кей Ти, заключается в том, чтобы дать секс-
работникам возможность отстаивать свои права. Основной принцип работы Азиатско-

Тихоокеанской сети – привлечение секс-работников к полноценному участию. Секс-работники 

должны принимать участие во всех стадиях работы организации. Кей Ти отметила, что во многих 
странах секс-работники не могут принимать решения по вопросам программ.  

 

«Мы ничего не сможем добиться без расширения возможностей сообщества», 

- Кей Ти Вин, APNSW 

 

Кей Ти говорила о возможностях, которые дает сотрудничество не только с учеными, 

грантодателями и другими НПО, но и сотрудничество между самоорганизациями секс-
работников. Она рассказала об основных исследованиях, которые APNSW вела в сотрудничестве 

с другими организациями, упомянув в том числе Правомерные факты – секс-работа, насилие и 

ВИЧ в Азии, Секс-работа, насилие и ВИЧ в Азии -- от доказательств к обеспечению безопасности 

и Сборник статей о ВИЧ и секс-работе: инновационные ответы на ВИЧ в Азии и Тихоокеанском 

регионе.  

 

Параллельное мероприятие «Право на сопротивление: Декриминализация секс-работы» 

Видео 

Проект передового опыта, Организация черных секс-работников и Альянс «Красный зонт» из 
Нью-Джерси 

 

В этой модерируемой дискуссии принимали участие действующие и бывшие цветные секс-
работники из разных стран мира. Докладчики поделились, как «секс-работникам удалось 
выжить и найти способы положить конец декриминализации жизни секс-работников». 

  

Коли Бутелезе и Элиша Кор вместе с Бейонсе Карунги из организации «Трансгендерное 

равенство Уганды» и Кристианом из «Организации черных секс-работников» были участниками 

обсуждения, вела которое Ньяла Рии из Альянса «Красный зонт» из Нью-Джерси. Обсуждение 

было посвящено развитию движения секс-работников и борьбе с дискриминацией.  

 

«Мы верим в расширение возможностей секс-работников ... Мы добиваемся 
изменений. Мы даем секс-работникам возможность выступать от собственного 

имени ... благодаря этому нам удалось создать в Африке сильное движение секс-
работников», 

- Коли Бутелези, Сисонке, Южная Африка 
 

Участники обсуждения рассказали, что они делают, чтобы обеспечить секс-работникам 

безопасное пространство и создать партнерства, которые помогут добиться декриминализации. 

Все выступавшие говорили о сложностях, которые создает декриминализация, и о рассказали, 

как они пришли в активизм. 

  

Это параллельное мероприятие было открыто для публики; на этом мероприятии также 

присутствовали аболиционистки.  

 

http://www.nswp.org/
https://apnswnew.files.wordpress.com/2015/10/rights-evidence-report-2015-final.pdf
https://apnswnew.files.wordpress.com/2015/10/rights-evidence-report-2015-final.pdf
https://apnswnew.files.wordpress.com/2015/10/policy-brief-violence-against-sex-workers-june-2015.pdf
https://apnswnew.files.wordpress.com/2015/10/20121212_hiv_sw.pdf
https://apnswnew.files.wordpress.com/2015/10/20121212_hiv_sw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i8L-mSPkADI


 
НСВП и партнеры из Феминистского альянса с участием секс-работников1 попросили о встрече 

как Генерального секретаря ООН, так и организацию «Женщины ООН», чтобы обсудить, какую 

роль ООН могла бы играть в защите, уважении и соблюдении прав секс-работников в ходе КПЖ.  

 

Хотя Генеральный секретарь не смог найти время, чтобы встретиться с делегацией секс-
работников в ходе 63-ей сессии КПЖ, мы надеемся, что встречу можно будет организовать в 
ходе 64-ой сессии. 

 

Представители организации «Женщины ООН» встретились с делегацией секс-работников и 

представителями Феминистского альянса с участием секс-работников, чтобы обсудить 
жизненный опыт секс-работников и идеи тех феминисток, которые поддерживают основанный 

на правах подход к секс-работе.  

 

«Мы все из разных стран с разными правовыми системами. Однако все эти правовые 
системы похожи в том, что из-за них наша жизнь становится намного сложнее», 

- -- Наталья Исаева, директор «Легалайф-Украины». 

 

«Когда мы говорим об изменениях законов и политики на страновом уровне люди 

всегда говорят «о, это сложная тема, не будем об этом». И так всегда, день за днем, 

до самой нашей смерти, до появления нового поколения, эта тема будет считаться 
«сложной». Но мы должны говорить об этом. Нужно добиваться, чтобы люди 

привыкли к этому, нужно заниматься просвещением», 

- -- Кей Ти Вин, APNSW/NSWP 

 

Отзывы об участии в сессии КПЖ
 

Члены делегации считают, что чрезвычайно важно как можно скорее создать в женском 

движении пространства, где принимают секс-работников, и дать секс-работникам возможность 
высказываться в ходе сессий Комиссии по положению женщин.  

 

«Я думаю, что КПЖ -- это чрезвычайно важная платформа, где секс-работники 

должны вести адвокацию ... секс-работникам нужно участвовать в таких 
мероприятиях. Это еще место, где мы можем заниматься просвещением других 
женщин ... чтобы те лучше понимали проблемы секс-работников», 

-  Коли Бутелези, Сисонке, Южная Африка, и ASWA 

 

«О секс-работниках часто забывают. Это Комиссия по положению женщин, и многие 
секс-работники -- это женщины; совершенно очевидно, что у секс-работников 
практически не было возможностей добиваться соблюдения прав и что действие 
механизмов социальной защиты не распространяется на секс-работников, поэтому 
важно, чтобы на этом форуме присутствовали и секс-работники». 

-  Кэтрин Хили, Новозеландский коллектив проституток, Новая Зеландия. 
 

«Прошли те дни, когда одни женщины говорили вместо других ... Важно, чтобы секс-
работники объединились и начали говорить о себе, о том, что им нужно; начали 

                                                 
1 В состав Феминистского альянса с участием секс-работников входят Африканская женская есть развития и 

коммуникации (FEMNET),  Amnesty International, Центр глобального женского лидерства (CWGL), CREA, Международный 

альянс по борьбе с торговлей женщинами (GAATW), Международная сеть проектов по секс-работе (НСВП), 

Международная женская коалиция по охране здоровья (IWHC), Международный страж прав женщин Азиатско-

Тихоокеанского региона (IWRAW), Фонд Открытого общества (OSF) и Всемирная женская сеть по репродуктивным 

правам (WGNRR). 

 

http://www.nswp.org/


 
говорить людям правду, чтобы люди поняли, что такое секс-работа. Чтобы когда 

кто-то проталкивает какую-то идею, они понимали, кто такие секс-работники и 

чего они добиваются», 

-  Фелисте Абдалла, KESWA, Кения 
 

«Это  отличная возможность обсудить проблему насилия над секс-работниками и 

трансженщинами и решить ее.. Одновременно здесь возникает и множество 

сложностей, поскольку люди до сих пор дискриминируют секс-работников и 

трансгендерных женщин. Люди считают, что мы не очень нужные люди. Но это 

неправда .. Мы – женщины ... Наши проблемы –  это женские проблемы»,  

- Элиша Кор, PKKUM, Малайзия 
 
 

Члены делегации секс-работников испытывали противоречивые эмоции по поводу участия в 
сессии КПЖ; они отметили, что этот опыт был одновременно удачным и сложным.   

 

Идеологические заявления феминисток-фундаменталисток и представителей аболиционистских 
организаций и их попытки заткнуть рот секс-работникам сделали участие в этом мероприятии 

чрезвычайно сложным. Несколько членов делегации описали открытую враждебность 
отдельных участников сессии – ни с чем подобным им ранее сталкиваться не приходилось даже 

во взаимодействии с феминистками-фундаменталистками и аболиционистками у себя на 
родине. Они сказали, что было очень сложно перенести такую провокацию и оппозицию секс-
работе, не имея возможности ответить.  
 

«Я слышала, что есть радикальная оппозиция секс-работе, и что эти люди считают, 

что секс-работа -- это занятие жертв торговли людьми и т.п., но [до сессии КПЖ] 

мне никогда не доводилось быть в одном зале с такими людьми и слышать их 
выступления. Важно, чтобы у секс-работников, которые участвуют в работе 
Комиссии по положению женщин, были убедительные доводы, чтобы они не отвечали 

на провокации и негативные заявления. Это непросто, я с трудом сдерживала слезы. 

Тем не менее, хорошо, что вы не в одиночестве, что у вас есть поддержка; особенно, 

как в нашей команде, где собрались секс-работники из разных частей света. Это дало 

хорошие результаты», 

- Наталья Исаева, директор «Легалайф-Украины». 

 

С другой стороны, позитивные впечатления оставила поддержка, которую оказали участники 

Группы по женским правам и Феминистского альянса с участием секс-работников. 
  

«На других сессиях, где мы принимали участие, и на сессиях секс-работников 
атмосфера была очень дружественной, и нам дали возможность высказаться. Другие 
женские сети также поддержали повестку секс-работников. Особенно те 
организации, которые входят в Феминистский альянс с участием секс-работников», 

- Фелисте Абдалла, KESWA, Кения 
 

Солидарность внутри делегации секс-работников была расценена как важная составляющая 
успеха делегации. Несмотря на сложности, члены делегации выразили удовлетворенность 
достигнутым и сочли, что у секс-работников была возможность высказаться на разных 
платформах. 
 

«Я думаю, что каждый участник выложился на 100% ... Они очень старались и в 
каждой дискуссии они выражали дух целой группы», 

- Элиша Кор, PKKUM, Малайзия 

http://www.nswp.org/


 
 

«Мне кажется, что НСВП удалось собрать очень сильную команду, [что было видно 

на всех мероприятиях]... Эти люди смогли принимать достойное участие, потому 
что у них есть жизненный опыт занятия секс-работой. Эти люди – эксперты в своей 

собственной области»,   

- Фелисте Абдалла, KESWA, Кения 
 
 

«Делегация секс-работников сделала очень много; это была важная делегация, мы 

участвовали во многих разных сессиях ... Благодаря этому мы смогли обсудить 
приоритеты, еще раз подчеркнуть, что секс-работа – это работа, и что секс-
работники – тоже женщины», 

- Лала Мати Соу, And Soppeku, Сенегал 

 

«Наше присутствие на сессии КПЖ было замечено. Мы произвели впечатление на 

КПЖ. Мы ежедневно растолковывали всем, что есть наш жизненный опыт ... Мы 

выступали на всех форумах, куда смогли попасть», 

- Шона-Мэй Тротман, Коалиция по секс-работе Гайяны. 

 
 

Заключение 
 

В условиях непрекращающегося уголовного преследования секс-работы во многих странах 
неудивительно, что некоторые государства-участники продолжают вкладывать значительные 

ресурсы, чтобы заставить ООН отказаться от поддержки основанного на правах подхода к секс-
работе в ходе официальных сессий КПЖ, в Согласованных выводах, на параллельных и 

сопутствующих мероприятиях. 
 

Несмотря на это, делегации секс-работников в сотрудничестве со структурами ООН, 

государствами-участниками, донорами и поддерживающими нас женскими организациями 

удалось дать секс-работникам возможность заявить на КПЖ, что их права человека должны 

соблюдаться. 
 

Нельзя наделять секс-работу особым статусом; нельзя запрещать секс-работникам принимать 
участие, поскольку задача ООН – помнить обо всех. 
 

«Секс-работники из разных стран мира объединяются, чтобы позаботиться о 

собственной безопасности или потребовать соблюдения прав. Мы не ожидаем, что 

кто-то просто подарит нам права. Мы готовы все вместе бороться за свои права.  

 

Мы все из разных стран с разными правовыми системами. Однако все эти правовые 
системы похожи в том, что из-за них наша жизнь становится намного сложнее.  

 

Люди должны поддерживать движение секс-работников, поскольку самоорганизации 

секс-работников лучше других могут выразить, в чем нуждаются секс-работники, 

ведь мы обычно добиваемся консенсуса внутри большой группы секс-работников.  
Когда мы говорим, мы говорим не от своего имени, а от имени движения. Мы просим 

женское движение поддержать нас в борьбе за права. Мы не просим особых прав. Мы 

люди, и у нас есть те же права, что и у других людей.  

 

 
 

http://www.nswp.org/


 
 
Мы, секс-работники, пытаемся понять, что происходит в стране, как законы 

влияют на нашу жизнь, и что можно сделать лучше. Очень важно, чтобы в этой 

сложной, враждебной среде нас тоже слышали, и чтобы в нас видели людей», 

- Наталья Исаева, директор «Легалайф-Украины».  

 

НСВП как и раньше считает одним из своих приоритетов создание условий для того, чтобы секс-
работники могли высказываться в ходе сессий КПЖ и в органах ООН, занимающихся вопросами 

гендерного равенства; мы продолжим планировать и развивать партнерские отношения, чтобы 

секс-работники могли говорить. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект поддержали: 

                    
 

 

НСВП входит в альянс «Восполняя пробелы -- здоровье и права ключевых групп 

населения». В рамках этой уникальной программы разрабатываются и внедряются меры 

по преодолению проблем, общих для секс-работников, людей, употребляющих 

наркотики, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей в сфере защиты прав 

человека и доступа к необходимым услугам в связи с ВИЧ и охраной здоровья. 

Подробные сведения см. по ссылке: www.hivgaps.org. 

http://www.nswp.org/
http://www.hivgaps.org/

