Пособие для сообщества

Гомофобия и
трансфобия в
отношении ЛГБТ
секс-работников
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Введение
Лесбиянки, геи, бисексуальные и
трансгендерные люди подвергаются
гомофобии и трансфобии во всех
сферах, в том числе в правовой,
политической и социальной. В случае
секс-работников из сообщества ЛГБТ
дискриминация по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности
усиливает дискриминацию, с которой они
сталкиваются как секс-работники. Из-за
своей двойной идентичности секс-работники
ЛГБТ, таким образом, рискуют оказаться
более маргинализованными и уязвимыми
к насилию, нарушениям прав человека
в ситуации, когда их доступ к услугам и
правосудию существенно ограничен.
В этом пособии для сообщества мы
опишем стигму и дискриминацию, с
которой сталкиваются секс-работники
ЛГБТ и укажем на особенности их опыта в
сравнении с опытом других представителей
их сообщества.

Уголовное преследование
секс-работников и
ЛГБТ: влияние двойной
дискриминации
Уголовное преследование клиентов
сильно и отрицательно сказывается на
безопасности секс-работников, вынуждая
тех торопиться при оценке клиентов и
перемещаться в безлюдные районы, где
выше риск пострадать от насилия, а также
от принуждения к сексу без презервативов.
Профилактика ВИЧ в условиях уголовного
преследования становится еще более
сложной. Во многих странах мира наличие
презервативов считается доказательством
занятия секс-работой и основанием для
преследования, а из-за агрессивной
работы полиции сложнее договариваться
с клиентами об использовании
презервативов. В 2014 году в исследовании,
опубликованном в журнале “Ланцет”
обнаружилось, что 33-46% ВИЧ-инфекций
в следующем десятилетии можно было бы
предотвратить, если декриминализовать
секс-работу.
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Уголовное наказание за гомосексуальность
предусмотрено в 72 странах, где наказание
за нее может включать пожизненное
лишение свободы и смертную казнь.
В некоторых странах запрещена даже
реклама сообществ и идентичностей ЛГБТ.
В таких странах как Великобритания и
некоторые штаты США и Австралии есть
возможность говорить при защите в суде
о “панической боязни геев”; виновный в
совершении убийства может настаивать на
смягчении наказания, если жертва была
геем, ссылаясь на страх “нежелательных
гомосексуальных ухаживаний”. В других
регионах распространены коллективные
изнасилования и принуждение к
замужеству лесбиянок. Дополнительные
нарушения прав человека наблюдаются в
случае трансгендерных людей – во многих
странах не признают выбранную человеком
идентичность, отказывают трансгендерным
людям в равных правах и преследуют
гендерно неконформное поведение в
уголовном порядке.
Уголовное преследование за отношения с
представителем того же пола и генденую
идентичность часто сопровождаются
регрессивными моральными и
религиозными убеждениями. Правовая
реформа – это только первый шаг. Вне
зависимости от правового контекста,
гомофобия и трансфобия сохраняются
даже после декриминализации или
либерализации законодательства.
Изменения в сердцах и умах людей
требуют смены нескольких поколений; люди
сохраняют свои убеждения и предрассудки
даже после того, как меняется
законодательство. Двойная идентичности –
источник дополнительной маргинализации
тех, кто подвергается уголовному
преследованию в двойном объеме.
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В случае сексработников из
сообщества ЛГБТ
дискриминация по
признаку сексуальной
ориентации
и гендерной
идентичности
усиливает
дискриминацию,
с которой они
сталкиваются как
секс-работники.
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Полицейский контроль
над действиями
секс-работников из
сообщества ЛГБТ
Сотрудники правоохранительных органов
во многих странах мира целенаправленно
преследуют секс-работников из сообщества
ЛГБТ, вследствие чего те подвергаются
еще большему риску оказаться в тюрьме
и пострадать от изнасилований или
насилия со стороны полиции. Двойная
дискриминация секс-работников и
ЛГБТ людей создает дополнительные
непреодолимые препятствия в заботе
об их благополучии.

Доступ к услугам
здравоохранения
Секс-работники из сообщества ЛГБТ
отмечают, что медицинские работники
унижают и дискриминируют их, и
отказывают им в услугах либо из-за
сексуальной ориентации, гендерной
идентичности и занятия секс-работой,
либо из-за сочетания этих факторов. Это
в еще большей степени ограничивает
доступ к жизненно необходимым услугам
здравоохранения, в том числе услугам по
профилактике и лечению при ВИЧ, услугам
по охране сексуального и репродуктивного
здоровья, услугам по переходу в другой
гендер; все это усиливает грозящий им
риск. Если секс-работники из сообщества
ЛГБТ не смогут разговаривать с лечащими
врачами откровенно, это может приводить
к неправильной постановке диагноза и
неверному лечению.

Уязвимость к насилию
Насилие – это типичная социальная
проблема и проблема здравоохранения,
когда речь идет о секс-работниках из
сообщества ЛГБТ. Насилие затрагивает
почти все аспекты охраны здоровья и
препятствует полному соблюдению их
законных прав и прав человека. Связь
между насилием и ВИЧ давно доказана:
насилие усиливает уязвимость к ВИЧ,
поскольку ограничиваются возможности
договариваться о безопасном сексе,
страдает доступ к медицинским и прочим
важным услугам – секс-работники боятся
пострадать от притеснений, дискриминации
и столкнуться с отказом при обращении
за услугами. Насилие сохраняется по
ряду причин.

Социальные, культурные
и религиозные
факторы, влияющие
на секс-работников
из сообщества ЛГБТ

…насилие усиливает
уязвимость к
ВИЧ, поскольку
ограничиваются
возможности
договариваться о
безопасном сексе,
страдает доступ к
медицинским и прочим
важным услугам
– секс-работники
боятся пострадать
от притеснений,
дискриминации и
столкнуться с отказом
при обращении
за услугами.

Социальные, культурные, политические
и религиозные взгляды на фоне
недостатка образования, терпимости и
информированности также способствуют
нарушению прав человека секс-работников
из сообщества ЛГБТ.

Дискриминация
в сообществах
Гомофобия и трансфобия часто
проявляются в форме отвержения в семье,
сложностей в поиске работы и нищеты.
Как следствие, ЛГБТ люди занимаются
секс-работой, чтобы прокормиться и
чтобы избежать насилия в семье и со
стороны друзей. Секс-работники из
числа ЛГБТ сталкиваются с телесным и
психологическим насилием со стороны
общества, но также иногда со стигмой и
дискриминацией внутри сообществ ЛГБТ
и секс-работников.
Секс-работники ЛГБТ отмечают, что их
маргинализуют в сообществе ЛГБТ, которые
не занимаются секс-работой и негативно
относятся к секс-работе. Они также
сообщают, что их маргинализуют и с ними
дурно обращаются другие секс-работники.

НСВП Глобальная сеть проектов по секс-работе

|

MPact Глобальные действия в защиту здоровья и прав геев

2

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СООБЩЕСТВА

ГОМОФОБИЯ И ТРАНСФОБИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛГБТ СЕКС-РАБОТНИКОВ

Секс-работники,
мигранты, из
сообщества ЛГБТ
Секс-работники из сообщества ЛГБТ,
которые мигрируют легально или
нелегально, сталкиваются с высокими
уровнями насилия, эксплуатации и контроля
со стороны полиции; как следствие, они
боятся регистрации и не хотят жаловаться
в полицию на насилие или эксплуатацию
в стране назначения.

Союзники и безопасность
Хотя конкруенция между людьми разных
гендеров и сексуальных ориентаций в
секс-работе существует, справедливо и
обратное – секс-работники, не относящиеся
к сообществу ЛГБТ, часто могут быть
ценными союзниками. Тоже самое касается
и организаций ЛГБТ и представителей
ЛГБТ сообщества, не занимающихся
секс-работой – они могут защитить ЛГБТ
секс-работников и помочь тем позаботиться
о собственной безопасности.

Потенциальные союзники
У движения ЛГБТ и движения сексработников много общего в борьбе за
отмену уголовного преследования и
признание их прав человека. К сожалению,
не удалось добиться значительного
прогресса в объединении движения сексработиков и движения ЛГБТ.

В июне 2018 года ВОЗ выпустила
одиннадцатое издание “Международной
классификации болезней” (МКБ-11). В этой
версии трансгендерная идентичность
более не относится к числу психических
заболеваний, что является достижением
для международного сообщества
трансгендеров. Патологизация гендерной
идентичности в МКБ внесла свой вклад
в стигму, уголовное преследование,
дискриминацию и насилие в отношении
трансгендерных людей. ВОЗ призывает
государства-участников использовать
МКБ-11, исполнять политику в области
здравоохранения в отношении
трансгендеров и начать просвещение
работников системы здравоохранения
относительно потребностей
трансгендерных людей.
Очевидно, что есть возможности для
усиления партнерских отношений и
сотрудничества между организациями
ЛГБТ и самоорганизациями сексработников, чтобы добиться
взаимопонимания. Преодоление этого
разрыва необходимо, если мы хотим
устранить непонимание, ведущее к
маргинализации ЛГБТ секс-работников и
к лишению их необходимой поддержки.
В Кении и Ботсване наблюдаются самые
тесные отошения между организациями
ЛГБТ и организациями секс-работников.
Ключевые группы населения создали
коалиции, которые объединяются,
если правительство нарушает права
одной из групп.

Секс-работники
из сообщества
ЛГБТ, которые
мигрируют легально
или нелегально,
сталкиваются с
высокими уровнями
насилия, эксплуатации
и контроля со
стороны полиции…

Международные организации,
правительства, СМИ и организации ЛГБТ
и секс-работников – все из них могут
оказывать больше поддержки сексработникам из сообщества ЛГБТ.
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Рекомендации
• Правительства, политики и адвокаты
должны активно добиваться отмены
уголовного преследования всех аспектов
секс-работы, а также уголовного
преследования за половую жизнь
с представителем того же пола и
отличающуюся от привычной гендерную
идентичность. Уголовное преследование
– это основная причина насилия, а также
стигмы и дискриминации секс-работников
из сообщества ЛГБТ в доступе к услугам
здравоохранения. Это основная причина,
по которой они по-прежнему больше
других затронуты ВИЧ.
• Государства обязаны добиваться
привлечения к ответственности
сотрудников полиции и
правоохранительных органов, виновных
в актах насилия и в злоупотреблениях
в отношении секс-работников из
сообщества ЛГБТ, а также улучшать
механизмы правового возмещения и
доступ к системе правосудия.
• Государства должны расследовать
все случаи насилия в отношении ЛГБТ
секс-работников в полном объеме
и добиваться наказания виновных.
Правительства также должны
инвестировать в целевые программы
профилактики, привлекая сообщество
секс-работников и сообщество ЛГБТ
к их разработке.
• Правительства должны инвестировать
в информирование и просвещение
сотрудников правоохранительных
органов, религиозных лидеров,
медицинских работников и других
провайдеров услуг и добиваться
снижения социальной стигмы и
устранения препятствий, с которыми
секс-работники из сообщества
ЛГБТ сталкиваются при обращении
за услугами или в попытках
добиться правосудия.

• Доноры должны задуматься о
возможности выделять организациям
ЛГБТ и секс-работников
финансирование на проведение
исследований, в которых учитывается
сексуальная ориентация и гендерная
идентичность секс-работников,
что позволит лучше планировать
вмешательства.
• Доноры должны финансировать
межотраслевые партнерства
организаций ЛГБТ и организаций
секс-работников, чтобы улучшать
сотрудничество между ними и укреплять
партнерства, особенно на уровне
страны и ее отдельных регионов.
• Организации секс-работников и ЛГБТ
должны активно искать возможности
для партнерства и сотрудничества в
целях удовлетворения потребностей
секс-работников из ЛГБТ сообщества.

Для защиты
основных прав ЛГБТ
секс-работников
необходимы
правовая реформа
и социальные
изменения.

Заключение
В этом пособии для сообщества статье
мы кратко описали опыт секс-работников
из сообщества ЛГБТ и влияние
гомофобии и трансфобии на их жизнь
и работу. Необходимо принимать меры,
чтобы защитить ЛГБТ секс-работников
от нескольких форм уголовного
преследования, непрекращающейся
маргинализации, насилия, стигмы и
дискриминации и устранить препятствия в
доступе к здравоохранению, правосудию
и другим услугам. Для защиты
основных прав ЛГБТ секс-работников
необходимы правовая реформа и
социальные изменения.

• Комплексные услуги по охране
сексуального здоровья и профилактике
ВИЧ должны быть инклюзивными и
отвечать потребностям секс-работников
из сообщества ЛГБТИ. Государства
должны начать использовать МКБ-11,
исполнять политику в области
здравоохранения в отношении
трансгендеров и начать обучение
работников системы здравоохранения
относительно потребностей
трансгендерных людей.
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует специальную методологию,
помогающую обеспечить внимание к точкам зрения самоорганизаций секс-работников
и мнениям секс-работников «с улиц», и нанимает для их написания международного и
национальных консультантов.

Пособия для сообщества содержат упрощенные резюме справочных статей НСВП;
за дополнительной информацией и ссылками на источники следует обращаться к
соответствующим справочным статьям.
Термин «секс-работник» описывает все разнообразие сообщества секс-работников,
которое, среди прочих, включает женщин, мужчин и трансгендеров; лесбиянок, геев
и бисексуалов; мужчин, которые считают себя гетеросексуальными; секс-работников,
живущих с ВИЧ и другими заболеваниями; секс-работников, употребляющих наркотики;
молодежь (в возрасте от 18 до 29 лет); мигрантов с документами и без а также беженецев
и внутренне перемещенных лиц; секс-работников, живущих в городах и сельской
местности; и секс-работников, находящихся под стражей.

The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555
secretariat@nswp.org
www.nswp.org/ru

1111 Broadway, Floor 3
Oakland, CA, 94607, USA
+1 510 849 6311
contact@mpactglobal.org
www.mpactglobal.org

НСВП является частной, некоммерческой
компанией с ограниченной ответственностью;
регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

MPact и НСВП являются партнерами в альянсе «Восполняя пробелы – здоровье и
права ключевых групп населения». Эта уникальная программа направлена на решение
распространенных проблем, с которыми сталкиваются секс-работники, люди, употребляющие
наркотики, геи, бисексуальные и трансгендерные люди в доступе к необходимым услугам
при ВИЧ и услугам по охране здоровья, а также добиваясь соблюдения прав. За подробной
информацией обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org

