Опрос «Влияние коронавируса» -- АзиатскоТихоокеанский регион
Введение
В апреле 2020 года НСВП запустила международный опрос, цель которого была
проанализировать влияние эпидемии COVID-19 на секс-работников. Мы получили 156
заполненных опросников от респондентов из 55 стран; 18 респондентов
представляли 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Австралию, Бангладеш,
Китай, Гонконг, Мьянму Непал, Новую Зеландию, Сингапур, Южную Корею, Таиланд и
Вьетнам. 1

Правовая среда 2
Австралия
Заниматься секс-работой в Австралии можно либо дома в одиночку, либо в
лицензированном публичном доме; уличная секс-работа запрещена. Получать сексуслуги не запрещается. Деятельность публичных домов регулируется, в частности
требуется регистрация в местных органах власти. Индивидуалки также должны
зарегистрироваться до начала работы. Наемным работникам публичных домов
регистрироваться не нужно, при условии, что зарегистрирован публичный дом. Сексработа признается видом занятости, при этом поиск клиентов на улице запрещен.
Бангладеш
Предоставлять секс-услуги можно, но связанные с секс-работой виды деятельности,
такие как поиск клиентов на улице или содержание публичного дома запрещены.
При этом существует система квазилегальных публичных домов, в которых сексработников лицензируют местные власти. Секс-работа сама по себе видом занятости
не признается, при этом на удостоверении личности избирателя может быть указано
«проститутка» в графе «профессия».
Примечание: На все вопросы ответили только представители 6 стран -- Австралии, Бангладеш,
Вьетнама, Гонконка, Китая и Таиланда.
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Китай
Запрет на предоставление секс-услуг содержится в административном кодексе. При
этом занятие секс-работой при наличии ВИЧ или ИППП считается уголовным
преступлением. Административный кодекс также запрещает пользоваться сексууслугами. Организация или получение прибыли от секс-работы считается уголовным
преступлением; этот закон используется для наказания посредников, в частности
владельцев гостиниц, ресторанов, баров и компаний такси. Секс-работа не
признается видом труда.
Гонконг
Предоставлять секс-услуги можно в одиночку дома. Приставать к прохожим, чтобы
найти клиента, и рекламировать секс-услуги запрещено. Если секс-работники
работают вместе в одном помещении, то их могут наказать по уголовному
законодательству за содержание публичного дома или «мест разврата». Получение
секс-услуг и связанные с секс-работой действия не наказываются. При этом
преступлением считается содержание публичного дома, сводничество и «жизнь на
доходы от проституции другого лица». Секс-работа не признается видом труда.
Таиланд
Заниматься секс-работой нельзя; наказываются и связанные с секс-работой действия,
такие как поиск клиентов в общественном месте Если секс-работники оказывает
услуги в заведении, то его будут преследовать за «связь с другим лицом в заведении
проституции с целью занятия проституцией с этим или другим лицом». Также
запрещается рекламировать собственные секс-услуги или секс-услуги другого лица.
Пользоваться услугами можно, а вот сводничество, сутенерство и управление сексбизнесом запрещено. По закону от 1996 года, «увеселительные заведения» получают
лицензию на предоставление услуг «сервис-партнеров» или «банщиков», что
является эмфемизмом для обозначения секс-работы. Секс-работа не признается
видом труда.
Вьетнам
Нельзя ни получать, ни предоставлять секс-услуги – оштрафовать могут и клиента, и
секс-работника. «Предоставление приюта для проституции», «организация
проституции», «посредничество в проституции» и «защита проституции» считаются
уголовными преступлениями. Секс-работа не признается видом труда.

Влияние COVID-19 на секс-работников в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Расскажите, как пандемия коронавируса повлияла на сообщество секс-работников
в вашей местности
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«Секс-работники волнуются, они не уверены, что получение помощи от
правительства не приведет к раскрытию их рода деятельности или к тому, что
позже к ним придут из налоговой», – самоорганизация секс-работников, Австралия
Пандемия коронавируса, как и другие кризисные ситуации в области охраны
здоровья, обнажила неравенство в этой сфере и очень сильно сказалась на людях,
которые подвергаются уголовному преследованию, живут в условиях маргинализации
и финансовой нестабильности и не имеют социальных льгот. Самоорганизации сексработников из всех регионов говорят об ограниченном доступе к национальным
механизмам социальной защиты и о том, что в их случае не действуют чрезвычайные
меры социальной защиты трудящихся, особенно если секс-работа подвергается
уголовному преследованию. Из-за пандемии коронавируса секс-работники мира
испытывают множественные сложности – полную утрату доходов и рост
дискриминации и домогательств. 3
«Доход снижается, растет уязвимость к насилию и сложнее узнать плохого
клиента, потому что большинство людей носят маски», – самоорганизация сексработников, Гонконг.
Когда секс-работники и клиенты уходят на карантин, секс-работники оказываются
беззащитны, уязвимы и не могут обеспечить себя и своих родных. Уголовное
преследование секс-работы во многих странах региона ухудшило и без того
экономически нестабильное положение секс-работников, занятых в неформальной
экономике.
Какие меры в ответ на пандемию коронавируса приняло правительство?
На вопрос о мерах, которые приняло правительство в связи с пандемией
коронавируса, были получены следующие ответы.
•
•
•

9/10 респондентов сообщили, что были введены меры социального
дистанцирования. 4
В 6/10 ответах упоминалась самоизоляция для тех, кто уязвим. 5
В 7/10 ответов речь шла о введении карантина в отдельных районах или для
отдельных людей. 6

На просьбу перечислить меры, которые приняло правительство, откликнулись пять
респондентов; речь шла, в основном, об законах и мерах против секс-работы.
«Тотальный запрет на всю секс-работу», – секс-работница, Австралия.

“COVID-19,” NSWP.
Австралия, Бангладеш, Китай, Гонконг, Таиланд, Вьетнам.
5 Австралия, Бангладеш, Китай, Вьетнам.
6 Австралия, Бангладеш, Китай, Гонконг, Таиланд, Вьетнам.
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«После вступления в силу закона о чрезвычайном положении, бизнес на время
закрылся, и запрещены все мероприятия, которые собирают толпы людей», –
самоорганизация секс-работников, Гонконг.
«Был издан декрет о чрезвычайном положении, запрещена критика мер, принятых
правительством, закрыты границы, введен комендантский час, закрыты парки,
пляжи и рынки. В некоторых регионах ограничили перемещение; плату за
электричество снизили на 3%, были освобождены более 4000 заключенных», –
самоорганизация секс-работников, Таиланд.
«По телевизору рассказывали, как мыть руки и где получить лечение. Но в
реальности никакого лечения в Бангладеш не было», – самоорганизация сексработников, Бангладеш.
Приняло ли ваше правительство какие-либо репрессивные меры в отношении сексработников в связи с пандемией коронавируса?
На этот вопрос были получены следующие ответы (выбор из списка предложенных
вариантов)
•
•
•
•
•
•

9/10 пожаловались на то, что были закрыты публичные дома, бары, массажные
салоны и пр. 7.
1/10 сообщили о зачистке районов, где обычно стоят уличные секс-работники 8.
4/10 отметили усиление слежки за индивидуалками 9.
2/10 пожаловались на учащение рейдов, арестов и наказаний10.
0/10 упомянули обязательное тестирование на коронавирус.
0/10 отметили, что ведется преследование людей, чьи результаты анализов на
коронавирус оказались положительными.

Получив возможность описать другие меры, секс-работница из Австралии рассказала
следующее: «Действующий публичный дом в Сиднее – были оштрафованы и
владелец и все работавшие в нем в тот день, когда изменился закон (а они об
изменении закона ничего не знали)».
Как эти меры повлияли на секс-работников?
На этот открытый вопрос ответили 9/10 респондентов 11, каждый ответ помогал
иллюстрировал то крайне неравное положение, в котором секс-работники оказались
в результате пандемии.
«Многие остались без средств к существованию», – секс-работница, Австралия.

Австралия, Бангладеш, Китай, Гонконг, Таиланд, Вьетнам.
Австралия
9 Австралия, Бангладеш.
10 Австралия
11 Австралия, Бангладеш, Китай, Гонконг, Таиланд, Вьетнам.
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«Я совсем не могу работать – меня могут оштрафовать из-за законов о
социальной дистанции и самоизоляции», – секс-работница, Австралия.
«Массажные салоны, клубы, караоке-бары и сауны оказались закрыты. Доходы
упали, а правительство не выплачивает нам компенсацию или стипендии», –
самоорганизация секс-работников, Гонконг.
«Резко сократились возможности привлекать гостей, секс-работникам также
грозит риск инфицирования COVID-19», – самоорганизация секс-работников, Китай.
«Ничего специально для секс-работников. Только все публичные дома закрылись
еще до того, как в стране были приняты меры. Первым делом правительство
закрыло публичные дома», – самоорганизация секс-работников, Бангладеш.
Привела ли пандемия к сокращению объема жизненно необходимых медицинских
услуг и товаров?
«На фоне жесткой политики социального дистанцирования и принудительного
закрытия увеселительных заведений и гостиниц многие секс-работники остались
без клиентов; кроме того, было сложно поехать куда-то, чтобы получить
лекарства или другую помощь», – секс-работница, Вьетнам.
На доступ к здравоохранению повлиял не только мировой экономический кризис, но
и текущий кризис, и секс-работников это касается следующим образом:
•
•
•
•

В 6/10 случаев сообщалось о сужении доступа к презервативам и
лубрикантам 12.
В 3/10 случаев сообщалось о сужении доступа к услугам снижения вреда 13.
В 3/10 случаев сообщалось о сужении доступа к лечению при ВИЧ 14.
В 7/10 случаев сообщалось о сужении доступа к тестированию и лечению при
ИППП 15.

Принимали ли правительство или местные власти меры для защиты сексработников?
В 10 заполненных опросниках были выбраны следующие варианты ответов:
•
•

Никто не упомянул временный запрет на рейды, аресты и/или преследование
по правонарушениям, связанным с секс-работой.
1/10 отметили, что мигрантам (как с документами, так и без) из числа сексработников дали возможности получать медицинские услуги 16.

Австралия, Бангладеш, Китай, Таиланд, Вьетнам.
Австралия, Бангладеш, Вьетнам.
14 Австралия, Китай, Вьетнам.
15 Австралия, Китай, Гонконг, Таиланд, Вьетнам.
16 Таиланд
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Возможностью дать открытый ответ на это вопрос и перечислить меры защиты,
которые приняло правительство или местные власти, воспользовался только один
респондент.
«Владельцы массажных салонов могут попросить помощи у государства. С этой
помощью салон продолжит существовать, и массажистки не потеряют работу»,
– самоорганизация секс-работников, Гонконг.
Распространяются ли на секс-работников меры социальной/экономической
защиты?
Респонденты получили список меры социальной/экономической защиты, из которых
нужно было выбрать меры, которые касаются всего населения, и отметить,
затрагивают ли они также и секс-работников.
Меры: помощь в сохранении доходов как для занятых в компаниях/ организациях,
так для самозанятых, когда государство компенсирует часть утраченного дохода
или выплачивает пособие по безработице
•
•

7/10 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом. 17
5/10 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники. 18

Меры: фонд срочной помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации
•
•

4/10 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом. 19
2/10 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники. 20

Меры: продуктовые пакеты/ жизненно необходимые товары для людей в сложной
ситуации
• 5/10 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом. 21
• 3/10 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники. 22
Меры: ипотечные каникулы или отсрочка в выплате арендной платы за съемное
жилье
•
•

3/10 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом. 23
2/10 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники. 24

Меры: запрет на выселение за задержку выплат по ипотеке/ задержку арендной
платы
Австралия, Гонконг, Таиланд, Вьетнам.
Австралия, Гонконг, Таиланд
19 Австралия, Гонконг, Таиланд
20 Австралия, Таиланд
21 Австралия, Таиланд
22 Австралия, Таиланд
23 Австралия
24 Австралия
17
18
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•
•

3/10 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом. 25
2/10 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники. 26

Меры: жилье для бездомных
•
•

3/10 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом. 27
3/10 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники. 28

Три респондента также отдельно упомянули, с чем им приходится сталкиваться в
некоторых случаях там, где определенные меры помощи уже были приняты.
«На мигрантов эти меры не распространяются», – секс-работница, Австралия.
«Продуктовой помощи очень, очень мало ... Ее получает только 1% бедняков.
Основная проблема – это коррупция в системе распределения помощи», –
самоорганизация секс-работников, Бангладеш.
«Помощь правительства могут получать только владельцы массажных салонов. Если
салон отказывается помогать массажисту или официально нанимать его, то
массажист потеряет работу», – самоорганизация секс-работников, Гонконг.
Если секс-работники не могут пользоваться этими механизмами, поясните, почему.
На этот вопрос ответили пять из десяти респондентов, которые затронули вопросы,
связанные с дискриминацией, стигмой и правовыми условиями, в которых сексработа подвергается преследованию. 29
Как пояснили сотрудники самоорганизации секс-работников из Бангладеш:
«Основная причина – это стигма и дискриминация секс-работников. Сексработников не считают такими же гражданами, что и остальных. Многие
считают, что поддерживать секс-работников нельзя по моральным причинам»,
Как реагирует на кризис община секс-работников?
Фонд срочной помощи
6/10 респондентов сообщили, что в местной общине были созданы фонды для
реагирования на чрезвычайную ситуацию. 30

Австралия
Австралия
27 Австралия, Таиланд
28 Австралия, Таиланд
29 Австралия, Бангладеш, Китай, Гонконг, Таиланд, Вьетнам.
30 Австралия, Таиланд, Вьетнам.
25
26

www.nswp.org

Однако почти все давшие такой ответ подчеркивали, что фонды реагирования на
чрезвычайную ситуацию неустойчивы, поскольку денег мало и они были розданы
очень быстро.
«У нас был фонд помощи в чрезвычайной ситуации, но деньги в нем быстро
закончились», – секс-работница, Австралия.
«Есть страница для сбора средств, который «Пурпурный Альянс» ведет для сексработников. Мы знаем и отдельных секс-работников, которые тоже собирают
деньги. У нас также есть кое-какие доходы от комиссии, которые идут на покупку
секс-работникам купонов на еду и бензин и на оплату жилья. Наш дроп-ин центр до
сих пор работает по вечерам в пятницу, хотя и в меньшем объеме, и мы проводим
аутрич-выезды несколько раз в неделю», – самоорганизация секс-работников,
Австралия
Раздача еды людям в чрезвычайной ситуации
5/10 респондентов сообщили, что в местной общине была организована доставка
продуктов для тех, кто оказался в чрезвычайной ситуации. 31
«Секс-работники покупают продуктовые наборы для секс-работников», – сексработница, Австралия.
«В одной из провинций основные продукты питания получили около 400 сексработников», – самоорганизация секс-работников, Таиланд.
“HARC поддерживает секс-работников в этот кризисный период. Руководство HARC
решило, что мы должны посвятить себя помощи секс-работникам, насколько это
в наших силах. Управляющий комитет пришел к выводу, что для выживания нужна
еда, поэтому распределение продуктов питания стало самой важной задачей.
Аутрич-работники пользуются необходимыми личными средствами защиты от
вируса», – самоорганизация секс-работников, Бангладеш.
Предоставление жилья людям в чрезвычайной ситуации
В 3 из 10 ответов упоминалось предоставление жилья людям из общины сексработников, попавшим в чрезвычайную ситуацию. 32 Из ответов видно, что этот тип
помощи ограничивается советами и моральной поддержкой.
«Помощь в скайпе, онлайн, по электронной почте и в Зуме, чтобы помочь с заявками
на помощь от правительства и с заявками на жилье», – секс-работница, Австралия.
«Мы поддерживаем связь по телефону и в социальных сетях, даем друг другу советы
и поддерживаем морально», – секс-работница, Вьетнам.
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«Мы используем открытую учетную запись в WECHAT, а также Вейбо и другие
средства коммуникации для поддержания контакта с разными секс-работниками и
для предоставления онлайновой помощи в решении некоторых несложных проблем»,
– самоорганизация секс-работников, Китай.
Онлайновая поддержка
Сообщество секс-работников пользуется цифровым пространством для оказания
поддержки, для предоставления услуг в чрезвычайных обстоятельствах и для обучения
друг друга тому, как перейти работать онлайн. На вопрос об онлайновой поддержке
3/10 респондентов 33 рассказали, как еще секс-работники используют цифровое
пространство, чтобы справиться с текущим кризисом.
«Обмен навыками, обучение тому, как перейти работать в интернет, как
обеспечить безопасность и пр.», – секс-работница, Австралия.
«Мы помогаем обратившимся к нам секс-работникам по телефону, в интернете и
немного в ходе аутрич-работы», – самоорганизация секс-работников, Австралия
«Свыше 200 секс-работников подписаны на группы в социальных сетях, где
информация обновляется ежедневно», – самоорганизация секс-работников, Таиланд.
Реагирование силами сообщества и действия правительства
В опросе мы также просили респондентов пояснить, как ответ общины секс-работников
на пандемию коронавируса отличался от того, что делало правительство. На этот
вопрос ответили восемь из десяти респондентов, подробно описав различия. 34
Большинство опрошенных согласились, что ответ на базе сообщества сильно отличался
от того, что делало правительство; сообщество секс-работников изо всех сил старалось
«сгладить кривую», не получая при этом помощи от правительства; как следствие, сексработникам приходилось выбирать между необходимостью выжить и
необходимостью соблюдать социальную дистанцию.
«Все так. Федеральное правительство просто бросило мигрантов в беде. О планах
снова открыть заведения секс-работы ничего не известно, хотя заведения
смежного профиля (салоны красоты, инъекционной косметологии, парикмахерские)
будут работать снова», – секс-работница, Австралия.
«Секс-работа во Вьетнаме нелегальна, поэтому никакой особой поддержки сексработники от правительства не получают», – секс-работница, Вьетнам.
«Хотя правительство настаивает на социальном дистанцировании, сексработники, особенно те, кто работает в одиночку или на улице, продолжают
обслуживать клиентов», – самоорганизация секс-работников, Гонконг.
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Иное
В ответ на вопрос о том, как еще секс-работники помогают друг другу в ходе пандемии
коронавируса, один из десяти респондентов подробно рассказал об адвокационной
работе, которую они ведут, чтобы секс-работников также включали в планы
распределения помощи от государства.
«Мы просим у правительства освобождения от квартплаты и возможности
получать помощь деньгами и пр.», – самоорганизация секс-работников, Таиланд.
Что еще нужно, чтобы защитить секс-работников в ходе пандемии коронавируса?
На этот последний открытый вопрос было получено три ответа. Эти ответы еще раз
подчеркивают, что правительство не поддерживает секс-работников, что о сексработниках забывают при планировании государственных пакетов помощи. Причиной
тому является уголовное преследование, как следствие, секс-работники могут
полагаться только друг от друга, потому что не получают другой помощи и
социальной защиты.
«HARC стал свидетелем того, что без стигмы и дискриминации о секс-работниках
думают только секс-работники. Таким образом, только самоорганизации могут
поддержать секс-работников, и необходимо поддерживать самоорганизации. Не
секс-работники в этот кризисный период помогать секс-работникам не станут»,
– самоорганизация секс-работников, Бангладеш.
«Полиция не хочет выезжать на место преступления, даже когда секс-работники
звонят на 999 и просят помощи. Секс-работники были бы в большей
безопасности, если бы полиция была бы готова помочь», – самоорганизация сексработников, Гонконг.
«Международные организации, сервис-провайдеры – как из сообщества, так и
частные – могут работать через местные сети секс-работников, чтобы
обеспечить временную денежную помощь, жилье и продукты питания», – сексработница, Вьетнам.
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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 адресу: www.hivgaps.org .
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