
Зачем финансировать борьбу за права секс-работников?

Продвижение прав секс-работников  - ключ к защите прав человека. Различные международные принципы и правовые 
инструменты в области прав человека обязывают государства уважать, защищать и выполнять эти права. Признание прав 
человека секс-работников подтверждает их достоинство и гуманность, в том числе и вне контекста их работы.

Секс-работа пересекается с многочисленными проблемами социальной справедливости, такими как расизм и 
экономическое неравенство. Секс-работники также могут сталкиваться с дискриминацией из-за того, что они мигранты, 
женщины, транс-люди, геи и другие мужчины, имеющие секс с мужчинами, люди  с инвалидностью или люди, живущие с 
ВИЧ, или потому что они употребляют наркотики.

• Секс-работники находятся на первой линии движений, которые борются со стигмой, дискриминацией и 
криминализацией сексуальности и телесной автономии. Многие секс-работники сталкиваются с частично совпадающими 
формами дискриминации, поскольку принадлежат к нескольким маргинализованным группам. Например, если клиника 
или полицейский участок настроены уважать права секс-работников, они, вероятно, улучшат обращение с другими 
группами, которые сталкиваются с дискриминацией, например женщины, члены ЛГБТ-сообщества, мигранты и люди, 
употребляющие наркотики.
• Секс-работники находятся на передовой в борьбе с ВИЧ. Секс-работники в 13 раз 
больше подвержены риску заражения ВИЧ по сравнению с населением в целом. 
Движение за права секс-работников получило примерно 2% от общего объема 
благотворительного финансирования в связи с ВИЧ в 2017 г. (только $13,9 млн), что 
на 24% меньше, чем в 2016 году.

Финансирование прав секс-работников имеет важные волновые эффекты:
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"Ничего о нас без нас"
Финансирование прав секс-работников

Секс-работники в сообществах по всему миру объединяются, 
чтобы положить конец эксплуатации и насилию, получить 
доступ к надлежащей и уважительной медицинской помощи 
и создать движения за устойчивые изменения. Однако из-за 
криминализации, дискриминации и стигмы немногие учреждения 
готовы финансировать борьбу за права секс-работников.

Текущее финансирование прав секс-работников

Движения за права секс-работников в настоящее время получают менее 1% 
всего мирового благотворительного финансирования прав человека.

Большинство доноров находятся в Северной Америке и 
Европе, а большинство получателей  - на Глобальном Юге.

«Часто «спасение» приводит к арестам и депортации, в результате чего секс-работники остаются такими же бедными и 
отчаявшимися, но теперь с дополнительной стигматизацией, поскольку они подвергаются воздействию своих семей и сообществ» 
(анонимный донор)
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Рейдовые и 
спасательные операции 
и реабилитационные 
центры продолжают 
щедро финансироваться, 
но их подходы вредны 
и нарушают права 
секс-работников. Они 
смешивают секс-работу и 
торговлю людьми.
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Что нужно?
Постоянные источники финансирования на основе прав человека
для организаций секс-работников из различных портфелей грантов, 
включая права женщин, права мигрантов, искоренение бедности, 
предотвращение насилия.

“Мы часто слышим, что включение это 
дорого. Но какова цена исключения?” 
(Анонимный активист за права секс-
работников).

Непредвзятый подход к 
финансированию.  
Секс-работников не следует 
воспринимать исключительно 
как объекты вмешательства 
общественного здравоохранения 
или как жертв, которых нужно 
«спасти».

Значимое участие 
организаций, возглавляемых 
секс-работниками.
Это включает в себя 
консультации по разработке, 
реализации и оценке программ.

Поймите, что борьба с торговлей 
людьми, здоровье и права 
секс-работников не являются 
взаимоисключающими областями 
финансирования.
Исследования показывают, что секс-работники, 
которые могут организоваться и получать доступ 
к своим правам без страха и дискриминации, лучше 
всего могут признавать и бороться с торговлей 
людьми.

Оспаривайте условия финансирования.
Например, оспорить Клятву лояльности по борьбе с 
проституцией, принятую президентом США по Чрезвычайному 
плану по борьбе со СПИДом (PEPFAR), потому что это подрывает 
способность секс-работников получить доступ к недорогим и 
качественным медицинским услугам.

Count me in!: Специальная совместная инициатива под руководством Мама Кэш, включающая фонд Красный Зонт, возглавляемый 
секс-работниками, вместе с Ассоциацией за права женщин в развитии, CREA, Just Associates и сестринскими фондами Фонда 
неотложных действий (оказывают поддержку женщинам правозащитницам по всему миру).

Фонд Красный Зонт (RUF): первый глобальный фонд, управляемый секс-работниками и для них. RUF - это уникальное и 
инновационное сотрудничество между активистами по защите прав секс-работников и спонсорами социальной справедливости. С 
2012 года RUF предоставил 188 грантов 123 группам секс-работников в 63 странах. Эти инвестиции привели к усилению организаций и 
лидерства, а также к росту солидарности внутри движения за права секс-работников и с другими движениями.

Союз доноров по вопросам секс-работы: сеть спонсоров, направленная на увеличение объема и качества финансирования 
поддержки прав секс-работников посредством донорского образования.  Это союз также выступает за финансирование, доступное для 
секс-работников и отвечающее их приоритетам, а также гибкое, устойчивое и долгосрочное.
 https://www.sexworkdonorcollaborative.org/members

        Некоторые примеры инновационного финансирования
         прав секс-работников

Фонд Третьей Волны:  в 2018 году Фонд третьей волны запустил “Круг дарения секс-работникам (SWGC)”, вдохновленный 
предоставлением грантов под руководством общин в других фондах, а также долгой историей сообществ секс-работников, 
заботящихся друг о друге, особенно о цветных, транс- и гендерно-неконформных секс-работниках. 
 UHAI EASHRI: первый в Африке фонд активистов коренных народов, поддерживающий сексуальные и гендерные 
меньшинства и права человека секс-работников. Гранты UHAI определяются местными активистами из числа 
сексуальных и гендерных меньшинств и движений секс-работников.

Выскажите свое мнение и пригласите 
больше спонсоров присоединиться и 
поддержать усилия.

«Когда секс-работники принимают решения о финансировании, 
это помогает, потому что мы понимаем, какие проекты или группы 
действительно будут эффективными для позитивных изменений. Суть 
в том, что это наши тела, наша жизнь, и мы должны быть в авангарде 
всех решений, затрагивающих нас» (член Консультативного комитета 
программы Red Umbrella Fund).

Взять инициативу

Программы финансирования должны быть 
нацелены на повышение безопасности условий 
жизни секс-работников и не требуют осуждения в 
отношении секс-работы.


