
Подробные сведения см:
www.nswp.org/resource/smart-
service-providers-guide-ict-and-sex-
work или на 
http://bit.ly/sex-work-ict

ПОИСК КЛИЕНТОВ
Существует огромное количество веб-сайтов, где секс-
работники могут регистрироваться, размещать свои

  материалы, описывать услуги, которые они
предоставляют, устанавливать свои  ставки, и тем

самым искать клиентов. Однако с этим связан риск,
что  их найдут представители властей. 

СКРИНИНГ
ИКТ предоставляют секс-работникам множество
возможностей собрать информацию для оценки

  клиентов. Добросовестность клиента можно
оценить с помощью разных приложений  и

вебсайтов. Во многих сообществах секс-работников
есть черные списки, в  которые внесены клиенты,
которые не хотят платить за услуги или склонны к

  жестокости или насилию.

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С  КЛИЕНТАМИ
Поскольку условия встречи оговариваются заранее, у

секс-работников, предоставляющих услуги через
интернет, больше времени договориться и больше

возможностей повлиять на исход переговоров.
Считается, что автоматическое сохранение всех

сообщений в онлайн переписке является фактором
профилактики преступлений в отношении

секс-работников.

ВЛИЯНИЕ ИКТ 
НА СЕКС-РАБОТНИКОВ:

БИЗНЕС
ИКТ помогают увеличить доход,  сократить рабочий

день и облегчить ведение бизнеса. Многие секс-
работники  считают, что с помощью ИКТ им удалось

найти клиентов, которые готовы платить
  больше, или расширить круг клиентов. Однако в

некоторых случаях это ведет к  усилению
конкуренции и появлению "клиентов", которые

напрасно   тратят время секс-работников.

АДВОКАЦИЯ
Самоорганизации секс-работников  пользуются

социальными сетями для информирования
общественности о проблемах  секс-работников и

борьбы со стигмой, а также для мобилизации общин
вокруг  важных проблем.

АУТРИЧ-РАБОТА 
Аутрич-работа считается сложной  областью. У
многих организаций есть идеи, но не хватает

ресурсов, в том числе  финансовых и кадровых.

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫКОММУНИКАЦИОННЫ

Е ТЕХНОЛОГИИ ИЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЕКС-РАБОТА:СЕКС-РАБОТА:

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ УСЛУГПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ УСЛУГ

Учитывая многочисленные преимущества ИКТ для
секс-работников, организации могут инициировать
проекты с целью расширить доступ секс-работников к
интернету, особенно в странах Юга. Среди прочего
можно проводить обучение навыкам работы с
компьютером и создавать интернет-центры для секс-
работников.

Размещайте броскую, умную,  эффектную, не слишком
серьезную рекламу, демонстрирующую знакомство с 
 культурой секс-работников. Стимулируйте интерес,
обещая бесплатные  медицинские осмотры, новые
презервативы и материалы по безопасному сексу.

С уважением относитесь к  частной жизни секс-
работников. Обмен сообщениями не должен быть
навязчивым.

Есть потребность в ИКТ для секс-работников с
низким уровнем грамотности, а также потребность
в ИКТ на местных языках.

?

Многие организации, в том числе провайдеры услуг при ВИЧ, стремятся
использовать возможности ИКТ для установления контакта с секс-работниками.
Однако разработчикам технологий и организациям рекомендуется
«ДЕЙСТВОВАТЬ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ» и тщательно оценивать
риски и опасности, а также преимущества использования ИКТ.  

ИКТ помогают решить нескольких проблем, с которыми традиционно
сталкиваются секс-работники, и дают дополнительные возможности для связи 
с клиентами и сообществом секс-работников. 

Однако развитие ИКТ привело и к возникновению новых угроз  -- они  связаны с
сохранением конфиденциальности и охраной тайны личной жизни. Основную
обеспокоенность вызывают преследования и оскорбления в сети, а также
обнародование сведений о занятии секс-работой. Работа в сети также может
привести к социальной изоляции и потере чувства принадлежности к
сообществу секс-работников.

ВЛИЯНИЕ НА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ И НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ ПОЛИЦИИ
В странах, где секс-работа считается нарушением закона, ИКТ помогают снизить степень

домогательств со стороны полиции и число арестов, поскольку снижается число уличных секс-
работников и секс-работников в публичных домах, которых легко обнаружить.

Однако в этих странах правоохранительные органы часто следят за изменением динамики секс-
работы и используют интернет для контроля секс-работы.rk. 

Секс-работники могут использовать ИКТ, чтобы предупреждать друг друга о действиях полиции и
позвать на помощь в случае ареста. С помощью камер на смартфонах секс-работники собирают

доказательства тому, что сотрудники правоохранительных органов нарушают их  права человека.

ОПЛАТА УСЛУГ
Когда для оказания услуг используется интернет, секс-

работники могут получать вознаграждение онлайн.
Пользу – особенно в условиях, где секс-работников

могут ограбить или где полиция готова конфисковать
весь заработок – приносит и отсутствие необходимости

получать оплату наличными.

АНОНИМНОСТЬ
Секс-работники, работающие в  Интернете, обычно

используют псевдонимы, тем самым отделяя
разные стороны  своей жизни друг от друга. В
интернете риск преследования, оскорблений,

  шантажа или разглашения информации об их
роде занятий может оказаться  существенным..

Проведите опросы о потребностях секс-работников,
разместив опросники на сайтах, где секс-работники
рекламируют свои услуги.

У секс-работников должна быть возможность
пользоваться услугами, не называя свое подлинное
имя и номер телефона, не предъявляя
удостоверения личности и непредоставляя
биометрические данные.

ПОЗАБОТЬТЕСЬИ СОХРАНЕНИИ ОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
И ТАЙНЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ. В ИКТ проектах для
секс-работников следует придерживаться более
строгих правил безопасности, поскольку велики
риски, грозящие секс-работникам.

Размещайте на веб-сайтах  информацию о своей
организации со ссылками на свой веб-сайт, а также
на  сайты, где размещается информация о местах,
где можно конфиденциально  получить
дружественные секс-работникам услуги.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРОВРЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРОВ

НЕЗАВИСИМОСТЬE
ИКТ упраздняют роль посредников, поскольку секс-работники ведут переговоры с
клиентами напрямую. Многие секс-работники перестали зависеть от владельцев
публичных домов и других посредников.

ИКТ: ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХИКТ: ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХИКТ: ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

?

Чаще всего
возможностями ИКТ
могут пользоваться

секс-работники,
которые находятся в

относительно
благоприятном

положении. С большой
вероятностью доступ к
ИКТ будет у городских

жителей с более
высокими социально-

экономическим
статусом, 
уровнем 

грамотности и
образования, со
стабильными 

условиями 
жизни.

У КОГО ЕСТЬ
ДОСТУП К ИКТ?


