
Сеть организаций секс работников и ключевых агентств, выступающих в их 
поддержку, желают выразить сильное беспокойство как с содержанием Руководства 
UNAIDS по ВИЧ и секс работе, так и процессом его разработки. Мы настоятельно 
рекомендуем UNAIDS PCB задержать публикацию Руководства. Если этот документ 
будет опубликован, он должен содержать примечание о том, что Международная 
Сеть Проектов Секс Работников и региональные сети секс работников не 
соглашаются с содержанием данного документа. Мы это говорим по следующим 
причинам: 

Предложив идею «трех основ» это руководство станет результатом отступления от 
подхода, основанного на правах человека во всемирной реакции на ВИЧ и секс 
работу. Секс работники по всему миру объединились, чтобы четко выступить против 
такого нового подхода. 

Второй вопрос, требующий немедленного внимания PCB, связан с отсутствием 
адекватного участия сторон, что противоречит принципам GIPA. Несмотря на то, что 
некоторые секс работники и их сторонники всемирных и региональных сетей внесли
свои комментарии, наше участие не имело значения и на самом деле не существует 
того консенсуса, о котором пишется в документе. Наши сети настаивают на 
признании, автономности, финансировании и других формах поддержки и 
специфических вкладов, которые необходимы для облегчения участия мужчин, 
женщин и трансгендеров, которые продают секс в неадекватных условиях. Встречи 
UNFPA и WHO под контролем и их было сложно понять и участвовать в них. В 
некоторых случаях наше участие и наши голоса откровенно заглушались. (См в 
приложении «Участие секс работников») 

1. Руководство не затрагивает адекватно вопросы прав человека у секс 
работников.

Секс работники со всех регионов единообразно выражают во время консультаций те 
же самые волнения насчет прав человека и ВИЧ. 

Это включает

 Влияние авторитарной ВИЧ-профилактики, основанной на наказаниях, и 
обязательное тестирование, как например, в Программе 100% использования 
презервативов. 

  Влияние ложной информации и экстремистских взглядов на рабство  и 
треффикинг, которые привели к международным действиям против секс 
работы и привели к дальнейшей криминализации, жестоким «рейдам 
спасения» и депортациям.  

 Жестокость, спонсируемая полицией и государством



 Отсутствие доступа к услугам сексуального и репродуктивного лечения, 
консультациям и презервативам

 Нарушения этических и человеческих прав в связи с апробацией продуктов и 
лекарств для профилактики и лечения ВИЧ. 

Подход к этим проблемам неадекватен в Руководстве, а видение траффика, 
снижения числа партнеров и ВИЧ-тестирования в реальности обострит жестокое 
обращение и не содержит полезные советы по борьбе с половой агрессией в 
отношении ребенка. 

Секс работники представляют основательные аргументы, основанные на 
доказательствах, против авторитарных подходов в общественном здравоохранении. 
Мы обратились к UNAIDS и WHO не способствовать увеличению контроля над секс 
работников правительствами и полицией через Программы 100% использования 
презервативов. Такого рода программы периодически доказывают свою 
неспособность предоставления адекватных презервативов и вносят свой вклад в 
нарушение прав человека, не меньшее зло из которых, обязательное тестирование. 
Несмотря на это, агентства ООН и Глобальный Фонд приняли на веру 
необоснованные доказательства для такого подхода и поддерживают отношения для 
расширения этих программ в странах, в которых периодически происходят 
нарушения прав человека. (см фото с нарушениями прав секс работников 
правительством Китая)  

2. Руководство рекомендует неадекватные и несбалансированные действия по 
отношению лечения и проилактики ВИЧ

Секс работники и ВИЧ-агентства настаивали на том, чтобы это руководство по 
профилактике и уходу ВИЧ для мужчин, женщин и трансгендеров послужило основой 
в комплексном подходе ООН и Группы Профилактики, основанном на правах 
человека.  Мы выступаем за усиленное внимание к программы к клиентам, на 
снижение стигмы, дискриминации, криминализации и структурных вопросов, 
влияющих на здоровье и безопасность секс работников. 

Мы особенно отклонили подчеркнутое неодобрение коммерческого секса. Взяв во 
внимание масштабность целей развития, как например, гендерное равенство и 
искоренение женской безграмотности, глупо предлагать, чтобы ресурсы на 
профилактику ВИЧ были размещены равномерно на каждый из «трех основ». 
Неверно подчеркиваются факторы, подталкивающие женщин (а не на мужчин и  
трансгендеров) продавать секс, а мужчин – покупать его. Если ВИЧ-ресурсы будут 
использоваться на решение таких вопросов как феминизация бедности, отсутствие 
доступа женщин к кредитам и образованию и «конструирование мужественности», то 
меньше ресурсов будет доступно для работы с прямыми факторами влияющими на 
распространение ВИЧ – требования клиентов незащищенного секса, жестокое 
обращение и отсутствие доступа к презервативам, информации и услугам 
здравоохранения. (см приложение 2)



Секс работники требуют комплексную профилактику ВИЧ и уход, 
основанные на реальных доказательствах. 

3. Язык и тон.

Тон документа подразумевает, что секс работа – это насилие и заслуживает 
искоренения. Это может рассматриваться как упор на спасение и корректирование 
секс работников. Это оскорбительно, разжигает сильнее стигму, с которой уже 
сталкиваются секс работники и противоречит признанию уважения их достоинства. 
(Большинство текста еще и двусмысленно. Нам говорят, что кажущееся 
оскорбительное упоминание «приличной работы» не исключает секс работу, но 
читая документ становится ясным обратное.) 

Документ рекомендует попытки отвадить женщин от продажи секса путем 
альтернативных программ трудоустройства, не смотря на то, что не существует 
доказательств, что такие программы значительно снизили ВИЧ, связанный с секс 
работой в какой-либо стране. Руководство несомненно основано на особых 
политических и философских позициях, а не на данных, которые показывают 
насколько эффективны программы, которые оно рекомендует, например: инициативы 
по борьбе с траффиком, микро-кредиты и тренинги по мужественности 
(маскулинизму), направленные на снижение спроса и предложения на коммерческий 
секс. 

Не смотря на свои утверждения, руководство не берет во внимание секс работу  
мужчин и трансгендеров.  Такая комбинация пола и секс работы создает 
искусственные границы в категории «секс работник», помещая секс работников -
мужчин и трансгендеров – в другую искусственную и ошибочную категорию – «МСМ». 
Это случилось несмотря на четкие возражения сетей, объединяющих все полы и 
признающих секс работу как работу, а не как женский вопрос. 

Вывод

На основе всего перечисленного, секс работники с сожалением должны сообщить 
членов PCB то, что PCB не удастся «оценить подход «трех основ» при консультации 
секс работников» пока они не избавятся от этого документа и заменят его 
документом, основанным на реальных данных и подготовленным в процессе 
действительного участия всех сторон. Такой процесс не должен ограничиваться 
консультациями, но принять мнения тех, с жизненным опытом и участие которых 
адекватно облегчено. 

Мы повторяем нашу изначальную просьбу не публиковать документ, либо четко 
указать наши возражения по поводу этого документа в случае необходимости его 
публикации. Мы не будем помогать во внедрении политики, описанной в данном 
документе, и сделаем все, чтобы глобальная оппозиция секс работников этому 
документу стала известна всем.

Перевод предоставлен Сетью SWAN


