
     

Секс-работники подвергаются насилию, шантажу и арестам со стороны полиции. Женщины, занимающиеся секс-работой, и их 
голодающие семьи, потому что местные власти отказали им в продовольственной помощи. ВИЧ-положительные секс-работники и 
их дети, из-за плохого государственного планирования, уже испытывают трудности с получением дополнительных средств лечения 
ВИЧ, PrEP, лечения ИППП и контрацепции. Теперь они подвергаются жестокому обращению и травмам, и им приходится выбирать 

между голоданием, изоляцией без дохода или работой, рискуя своим здоровьем и безопасностью. Хватит значит хватит.

Маклин Киомия, Альянс женщин, выступающих за перемены, Уганда.

Серьезная потеря дохода: закрытие рабочих мест, блок-посты, 
самоизоляция, ограничения на поездки и комендантский час означают, 
что многие секс-работники потеряли большую часть, если не весь 
свой доход. Многие секс-работники не имеют доступа к предметам 

первой необходимости, таким как еда, жилье или чистая вода. Многие также 
поддерживают свои семьи, состоящие из взрослых и / или детей, что усугубляет 
финансовую нестабильность и заставляет секс-работников идти на риск, чтобы 
обеспечить себе доход.

Исключение из государственных мер 
помощи и защиты: в тех немногих случаях, когда 
социальная помощь оказывается секс-работникам, 
требования могут включать документацию, которую 

многие секс-работники не могут предоставить, например 
подтверждение заработной платы или места жительства. И многие 
правительственные меры помощи и защиты явно исключают секс-
работников, даже если они могут предоставить такие доказательства.

Препятствия на пути к медицинской помощи: текущий кризис в области 
здравоохранения увеличивает отсутствие доступа к базовому медицинскому обслуживанию, с 
которым уже сталкиваются уязвимые и недостаточно обслуживаемые сообщества. В случаях, 
когда секс-работники заболевают COVID-19 или другими связанными с ним заболеваниями, 

дискриминация и предубеждения в медицинских учреждениях служат препятствием для скрининга и 
тестирования, а также для получения надлежащего ухода и поддержки.

Барьеры для трудовых прав: большинство 
стран мира криминализируют некоторые 
аспекты секс-работы, поэтому секс-
работники не могут привлечь работодателей 

к ответственности за нарушение их прав, например за 
несправедливое увольнение.

Повышенный риск передачи COVID-19: большая 
часть секс-работы- например, стриптиз, эскорт 
,секс-работа и массаж - требуют близких личных 

встреч и физической близости, где вирус может 
передаваться.

Повышенная уязвимость: учитывая вышеуказанные 
обстоятельства, некоторые клиенты используют это время 
повышенной незащищенности, чтобы торговаться по 
заниженным ценам и / или требовать более рискованные 

услуги, такие как секс без презерватива или поцелуи и другие личные 
действия.

Быстрое распространение SARS-CoV-2 и пандемии COVID-19 выявило и усугубило существующее 

неравенство, с которым сталкиваются секс-работники. В других информационных бюллетенях 

этой серии (см., Например, «Насилие, закон и права женщин») освещаются общие проблемы, с 

которыми секс-работники регулярно сталкиваются. В условиях COVID-19 эти проблемы приобрели 

чрезвычайный характер и привели многих секс-работников, уже находящихся в нестабильном 

состоянии, к кризису, нищете и / или смерти.

COVID-19 и Секс-работа

Как секс-работники страдают от COVID-19?
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2 Мишени правоохранительных органов: 
Секс-работники, особенно секс-работники-мигранты, часто 
становятся объектом преследований правоохранительных 
органов под предлогом общественной безопасности. 

Повышенный риск ареста во время изоляции или репрессивной 
правоохранительной практики подвергает секс-работников особому 
риску тюремного заключения, где условия содержания могут 
повысить риск заражения.

Секс-работники уже осознают важность социального дистанцирования и других необходимых мер для предотвращения 
передачи COVID-19, но мы не можем быть поставлены в положение, когда нам приходится выбирать между штрафом и 

криминализацией, или тем, чтобы наши семьи и мы сами были бездомными и голодными. 
 

Кэмерон Кокс, аутрич-проект секс-работников (SWOP), Австралия.

Обострение существующего неравенства и 
несправедливости: многие секс-работники сталкиваются со 
сложной сетью дискриминации, потому что, помимо того, что 
они секс-работники, они принадлежат к другим маргинальным 

группам. Например, секс-работниками часто являются женщины, а 
также мигранты, транс люди, геи или бисексуалы, люди, живущие с 
ограниченными возможностями или ВИЧ, или люди, употребляющие 
наркотики.



Поддерживайте кампании по сбору средств под руководством секс-работников, делая 
финансовые и ресурсные пожертвования; если это невозможно, направляйте ресурсы на 
организацию под руководством секс-работников через спонсоров и сети, которые уже поддерживают 
эти усилия. См. ссылки ниже.

Рекомендации: 
* Список инициатив по поддержке секс-работников в кризисе COVID-19: https://www.redumbrellafund.org/covid-initiatives/ 

* Глобальная сеть проектов секс-бизнеса чрезвычайные фонды секс-работников и взаимная помощь https://www.nswp.org/page/sex-worker-
community-responses 

* Глобальная сеть проектов секс-бизнеса заявление ЮНЭЙДС "секс-работники не должны оставаться позади в ответ на COVID-19" доступно: 
https://www.nswp.org/news/sex-workers-must-not-be-left-behind-the-response-covid-19?fbclid=IwAR38eYt7s0r-W95j3Qr8ewnG5eXHzUQheQWK0sf5t88JgL
Uyyb-DpSCWAkQ 

* Platt et al “секс-работники не должны быть забыты в ответе на COVID-19 " Lancet 15 мая 2020 г. 
* * Глобальная сеть проектов секс-работы Общая информация и информация о секс-работе https://www.nswp.org/page/covid-19 

* Сюзанна Бреслин "секс-работник показывает, как пандемия COVID-19 изменила секс-работу" Forbes 14 марта 2020 года

Как союзники могут поддерживать секс-работников во время COVID-19 и после него?

Секс-работники имеют опыт самоорганизации и оказания взаимопомощи и поддержки. Хотя прямое и косвенное воздействие COVID-19 в настоящее 
время является самой большой угрозой для средств к существованию и жизни секс-работников во всем мире, оно также подчеркнуло находчивость и 
устойчивость сообществ секс-работников во всем мире. В то же время существующие системы криминализации и исключения в сочетании с нынешним 
глобальным кризисом создали тяжелые, если ни сказать, неприемлемые условия для большинства секс-работников. Союзникам важно ответить сейчас. 

Выступайте за участие, 
консультации и сотрудничество с 
организациями под руководством 
секс-работников по всем аспектам 
чрезвычайных мер реагирования на 
COVID-19.

Призывайте к немедленному прекращению 
использования уголовного законодательства для обеспечения 
соблюдения ограничений, связанных с COVID-19, включая принудительное 
тестирование на COVID-19 и соответствующее судебное преследование и рейды в 
дома секс-работников и помещения для секс-работников. Помимо прекращения 
арестов и преследований за деятельность, связанную с секс-работой, выступайте за 
отмену карательных мер и криминализации в пользу охвата и обслуживания наиболее 
нуждающихся.

Вот как

Женщины-секс-работники сильно пострадали 
из-за чрезвычайной ситуации в области 

здравоохранения. Мы выходим на улицы 
с большим страхом и боимся, что нас 

изнасилуют. У нас нет денег на еду, аренду, 
лекарства, медицинские 

услуги закрыты. Доступа к 
презервативам нет—коллеги 

умерли из-за COVID-19. 
 

Рабочая Группа За Флор-Де-
Азалия, Эквадор

Организации секс-работников из всех регионов сообщают об отсутствии доступа к 
национальным схемам социальной защиты и об исключении из мер чрезвычайной 

социальной защиты, вводимых для других работников, особенно в тех случаях, когда 
секс-работа криминализована. Когда и где это возможно, секс-работники ответственно 
самоизолируются в ответ на призывы правительства. Однако, когда они исключаются 

из мер социальной защиты COVID-19, секс-работники сталкиваются с тем, что ради 
выживания подвергают свою безопасность, здоровье и свою жизнь повышенному риску.

Глобальная сеть проектов по секс-работе / Совместное заявление ЮНЭЙДС.

Еще одна большая вещь, которую я видел, 
- это такое излияние поддержки со стороны сообщества 
секс-работников. Я не думаю, что люди понимают, что 
существует невероятное сообщество секс-работников, 

а не только отдельных людей. Появилось много 
фондов взаимопомощи, и они были действительно 

мощными, и люди пытаются понять, как продолжать 
вести разъяснительную работу и предлагать друг другу 
поддержку. Секс-работники всегда поддерживали секс-

работников, когда никто другой этого не делал—что 
случается довольно часто. 

 
Анонимный секс-работник, США .    

Для контроля над 
COVID-19 было бы 
выгодно, если бы 

правительство было 
готово работать 
в партнерстве с 

организациями секс-
работников, а не 

вводить уголовную 
ответственность и 

наказания. 
 

Джулс Ким, 
Алый Альянс, 

Австралия.

Поддержите призыв к немедленным, 
надлежащим, инклюзивным и 
доступным схемам социальной 
защиты секс-работников, включая 
секс-работников-мигрантов, которые 
включают схемы финансовой 
поддержки и доступа к жилью.


