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Молодые секс-работники
Сильнее всего всемирной эпидемией ВИЧ оказываются
затронуты молодые люди в возрасте 10-24 лет; на их долю
ежегодно приходится 35% всех новых инфекций.1 Молодежь
составляет значительную часть ключевых групп населения,
уязвимых к ВИЧ; зачастую распространенность ВИЧ среди
них выше, чем среди более старших представителей той
же группы.2 Карательный подход к защите молодежи,
относящейся к ключевым группам
населения, в частности стигматизация,
…среди молодых людей, дискриминация и использование
относящихся к одной или уголовных законов для определенных
нескольким ключевым группам видов поведения, выливаются в
населения, уровень зараженности системную уязвимость и ограничения
в доступе к услугам и информации.3 В
ВИЧ непропорционально высок. рамках
политики и программ по борьбе
с ВИЧ особенности этих групп не
учитываются,4 и поэтому среди молодых людей, относящихся
к одной или нескольким ключевым группам населения,
уровень зараженности ВИЧ непропорционально высок.5

1 World Health Organization, 2015, “HIV and Young
People Who Sell Sex” см. http://www.who.int/hiv/
pub/toolkits/hiv-young-sexworkers/en/ (последнее
обращение 3 сентября 2016 ), 4.
2 IYWG, USAID, UNAIDS, & FHI, 2010, “Young
People Most at Risk of HIV” см. https://www.
iywg.org/resources/young-people-most-risk-hiv
(последнее обращение 10 октября, 2016), 12.
3 World Health Organization, 2015, “HIV and Young
People Who Sell Sex” см. http://www.who.int/hiv/
pub/toolkits/hiv-young-sexworkers/en/ (последнее
обращение 3 сентября 2016 ), 4.
4 IYWG, USAID, UNAIDS, & FHI, “Young People Most
at Risk of HIV”,6.
5 World Health Organization, 2015, “HIV and Young
People Who Sell Sex,” 4.
6 Jay G Silverman, “Adolescent Female Sex Workers:
Invisibility, Violence and HIV,” Archives of Disease in
Childhood 96,5 (2011): World Health Organization,
2015, “HIV and Young People Who Sell Sex,” 6.
7 Willy Pedersen and Kristinn Hegna, “Children and
Adolescents Who Sell Sex: A Community Study,”
Social Science & Medicine 56 (2003), 136.
8 World Health Organization, 2015, “HIV and Young
People Who Sell Sex,” 7.
9 Brian M Willis and Barry S Levy, “Child Prostitution:
Global Health Burden, Research Needs, and
Interventions,” The Lancet 359, April 20 (2002):
1417-1422.

Систематические сведения о молодежи в возрасте 10-17 лет, занимающейся
секс-работой, отсутствуют. По имеющимся данным, значительная часть сексработниц начинает предоставлять секс-услуги еще в подростковом возрасте,6
однако выводы следует делать с осторожностью, поскольку результаты
исследований могут сильно различаться в зависимости от места проведения.7
Несмотря на то, что почти все согласны с запретом на предоставление
сексуальных услуг лицами, моложе 18 лет, и соответствующие нормы
существуют в международном праве, исследовательские данные показывают,
что подростки, не достигшие 18 лет, сильнее рискуют заразиться ВИЧ и другими
ИППП, чем взрослые секс-работники,8 и сталкиваются с ограничениями в
доступе к услугами, таким как тестирование, профилактика и лечение при ВИЧ.9
Более того, не существует утвержденных стратегий работы с потребностями
этой группы в услугах по охране сексуального и репродуктивного здоровья,10 и
в большинстве случаев молодежь не включают в выборку исследований ВИЧ
и секс-работы.11 Трудно говорить о подходах, основанных на научных данных,
если данные отсутствуют; как следствие власти могут со спокойной совестью
игнорировать не только потребности молодых людей, предоставляющих сексуслуги, и сам факт их существования.
В этой аналитической записке мы опишем некоторые ключевые факторы, из-за
действия которых молодые секс-работники в возрасте 18-29 лет оказываются
более других групп уязвимы перед лицом ВИЧ. Мы также перечислим основные
проблемы, с которыми сталкиваются несовершеннолетние, оказывающие
секс-услуги, и дадим рекомендации, как улучшить доступ молодых людей к
вмешательствам по борьбе с ВИЧ, основанным на научных данных. Хотя у
взрослых и у молодых секс-работников много сходных проблем, молодежь в
возрасте до 18 лет считается в международном праве отдельной категорией;
правительства несут особые обязательства в отношении этой группы.

10 Brendan Michael Conner, Ayesha Mago, and Sarah
Middleton-Lee, 2014, “Sexual and Reproductive
Health Needs and Access to Health Services for
Adolescents Under 18 Engaged in Selling Sex in
Asia Pacific,” HIV Young Leaders Fund, Amsterdam,
см. http://www.aidsdatahub.org/sexual-andreproductive-health-needs-and-access-healthservices-adolescents-under-18-engaged-selling
(последнее обращение 3 августа 2016), 34.
11 World Health Organization, 2015, “HIV and Young
People Who Sell Sex,” 4.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

1

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Молодые секс-работники

Участие людей моложе 18 лет в оказании секс-услуг порождает ряд сложных
и острых проблем; в целом, наблюдается противопоставление подходов,
направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации, и подходов,
нацеленных на улучшение доступа к услугами профилактики и лечения в связи
с ВИЧ.12 НСВП призывает к применению комплексного
подхода в работе с молодыми людьми, оказывающими
НСВП призывает к применению секс-услуги, направленного на улучшение их доступа
комплексного подхода в работе с к информации и услугами здравоохранения, поскольку
даст им возможность самостоятельно заботиться
молодыми людьми, оказывающими это
о себе и добиваться наивысшего достижимого
секс-услуги, направленного на уровня здоровья. Применение репрессивных мер,
улучшение их доступа к информации ограничивающих доступ к услугам, в условиях секси услугами здравоохранения, работы ведет к усилению уязвимости к ВИЧ-инфекции.13
было продемонстрировано, что наиболее
поскольку это даст им возможность Уже
часто используемый в работе с молодыми людьми
самостоятельно заботиться о подход ведет к систематическим нарушениям прав
себе и добиваться наивысшего человека -- в том числе права на здоровье и жизнь
права на самоопределение -- а также является
достижимого уровня здоровья. идискриминационным
и не дает возможности улучшить
качество жизни.

Молодые люди, предоставляющие
секс‑услуги: определение

12 Jay G Silverman, “Adolescent Female Sex Workers:
Invisibility, Violence and HIV,” 480.
13 NSWP, 2013, “The Impact of Non-rights Based
HIV Programming For Sex Workers Around
the World,” см. http://www.nswp.org/resource/
global-briefing-paper-the-impact-non-rights-basedhiv-programming-sex-workers-around-the-wo
(последнее обращение 3 сентября, 2016).
14 Конвенция ООН о правах ребенка, 20 ноября
1989, ООН (вступила в силу 2 сентября 1990).
15 См.: Heather Montgomery, “Are Child Prostitutes
Child Workers? A Case Study,” International
Journal of Sociology and Social Policy 29,3/4
(2009): 130-140; Meredith Dank, Jennifer Yahner,
Kuniko Madden, Isela Bañuelos, Lilly Yu, Andrea
Ritchie, Mitchyll Mora, and Brendan Connor, 2015,
“Surviving the Streets of New York: Experiences
of LGBTQ Youth, YMSM, and YWSW Engaged in
Survival Sex Work,” Urban Institute, New York NY,
см.: http://www.urban.org/research/publication/
surviving-streets-new-york-experiences-lgbtqyouth-ymsm-and-ywsw-engaged-survival-sex (last
accessed 3 September, 2016).
16 Heather Montgomery, “Imposing Rights? A Case
Study of Child Prostitution in Thailand” in Culture
and Rights, ed. J Cowan, M. Dembour and R.
Wilson (Cambridge: Cambridge University Press,
2001), 94.
17 Conner, Mago, and Middleton-Lee, 2014, “Sexual
and Reproductive Health Needs and Access to
Health Services for Adolescents Under 18 Engaged
in Selling Sex in Asia Pacific,” 6.

С учетом положений Конвенции ООН о правах ребенка (КПР) 14 в данной
аналитической записке “детьми” считаются люди моложе 18 лет; при этом
признается, что люди этого возраста не могут считаться секс-работниками и
что в соответствии с нормами международного законодательства их принято
считать жертвами сексуальной эксплуатации. Хотя среди исследователей и
сотрудников организаций часто используется термин “коммерческая сексуальная
эксплуатация” для описания того, с чем сталкиваются люди моложе 18 лет,
которые заняты в секс-работе, исследовательские данные свидетельствуют, что
молодые люди редко относятся к своем опыту с этой точки зрения 15 и что дети
и подростки, предоставляющие секс-услуги, считают, что они самостоятельно
принимают решения относительно собственной жизни.16 Озвучивая эти
выводы, мы не собираемся отмахнуться от существующих проблем, связанных
с причинением детям вреда, эксплуатацией детей или злоупотреблениями в
отношении детей, и не отрицаем их существования. Скорее мы пытаемся серьезно
отнестись к опыту людей моложе 18 лет, понимая при этом, что слишком общие
закономерности не могут описать все разнообразие жизненных ситуаций, в
которых обнаруживают себя дети и подростки, а также что точки зрения детей и
взрослых могут различаться.
В данной работе термин “молодые секс-работники” используется для описания
секс-работников, старше 18 лет, а при обсуждении подростков, не достигших
18 лет, мы будем говорить о “несовершеннолетних, оказывающих секс-услуги”.
Это делается для того, чтобы сместить фокус обсуждения на поведение и не
употреблять обороты, которые некоторым молодым людям могут показаться
неточными или обидными.17 Обсуждение опыта несовершеннолетних,
оказывающих секс-услуги, ведется в политической ситуации, где многие
отказываются называть эту группу людей “секс-работниками”, даже если они
называют так себя сами.
Общий термин “молодые люди, оказывающие секс-услуги” относится как к
подросткам младше 18, так и к молодым секс-работникам в возрасте до 29 лет.
В этом случае подчеркивается сходство опыта подростков и молодых людей
старше 18, как то явно видно из исследовании жизни молодых людей, где
объектом являются как те, кому нет 18, так и совершеннолетние.
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Положения международного права,
касающиеся несовершеннолетних,
предоставляющих секс‑услуги
Интересов несовершеннолетних, оказывающих секс-услуги в обмен на деньги
или блага, касаются самые разные положения международного права. В этой
статье мы обсудим только самые важные законы в их взаимосвязи с правовой
системой. Конвенция ООН о правах ребенка (КПР)
-- это основной документ международного права,
Закрепленные в КПР права закрепляющий права ребенка. В статье 34 речь идет о
нарушаются в результате защите детей от сексуальной эксплуатации; ожидается,
государства-участники будут защищать детей от
применения законов и политических что
“использования в целях эксплуатации в проституции
мер, влекущих за собой негативные или в другой незаконной сексуальной практике”.18
последствия и ограничивающих Существует и факультативный протокол, касающийся
детской проституцией и
доступ молодых людей к важной борьбы с торговлей детьми,
детской порнографией.19 Многочисленные данные,
информации об охране здоровья. однако свидетельствуют, что исполнение конвенции в
государствах-участниках во многих случаях выливается
в серьезные нарушения прав людей моложе 18 лет. Закрепленные в КПР
права нарушаются в результате применения законов и политических мер,
18 Конвенция ООН о правах ребенка, 20 ноября
влекущих за собой негативные последствия и ограничивающих доступ молодых
1989, ООН (вступила в силу 2 сентября 1990).
людей к важной информации об охране здоровья. Особенно красноречиво
19 Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся торговли детьми, детской
об этом свидетельствуют данные о сильной дискриминации молодых людей,
проституции и детской порнографии, 25 мая
оказывающих секс-услуги, о насилии над ними со стороны полиции и медицинских
2000 года, ООН (вступила в силу 18 января
работников и о фактах ограничения свободы и принудительной реабилитации.20
2002).
20 Steven Bittle, “Still Punishing to ‘Protect’: Youth
Prostitution Law and Policy Reform” in Selling Sex:
Experience, Advocacy, and Research on Sex Work
in Canada, ed. Emily van der Meulen, Elya M Durisin
and Victoria Love (British Columbia: University of
British Columbia Press, 2013), 279-296; Conner,
Mago, and Middleton-Lee, 2014, “Sexual and
Reproductive Health Needs and Access to Health
Services for Adolescents Under 18 Engaged in
Selling Sex in Asia Pacific,” 12.
21 Brendan Conner, “‘First, do no harm’: Legal
Guidelines for Health Programmes Affecting
Adolescents Aged 10-17 Who Sell Sex or Inject
Drugs,” Journal of the International AIDS Society
18,Supp 1 (2015): 80,81.
22 КПР, статья 3
23 КПР, статья 5
24 Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющий
Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности, 15 ноября 2000, УНП ООН
(вступил в силу 29 сентября 2003).
25 GAATW, 2007, “Collateral Damage: The Impact
of Anti-Trafficking Measures on Human Rights
around the World” см.: http://www.gaatw.org/index.
php?option=com_content&view=category&id=9
(последнее обращение 3 сентября, 2016);
NSWP, 2011, “Sex Work is Not Trafficking” см.:
http://www.nswp.org/ru/resource/sex-work-nottrafficking (последнее обращение 3 сентября,
2016); Empower Foundation, 2012, “Hit & Run:
Sex Workers’ Research on Anti-Trafficking in
Thailand” см.: http://www.nswp.org/resource/hitrun-sex-worker-s-research-anti-trafficking-thailand
(последнее обращение 3 сентября, 2016).

Применение статьи 34 часто идет вразрез с исполнением других обязательств
перед подростками, закрепленными в КПР; речь, в частности, идет о праве на
здоровье, на социальную безопасность и на уровень жизни, благоприятный
для развития. Здесь же речь идет и о принципиальном отказе от уголовного
преследования, на котором настаивает Комитет КПР и который позволяет
защитить молодых людей от уголовного преследования за занятие сексработой или употребление наркотиков.21 КПР также гласит, что при принятии
любого решения о судьбе ребенка необходимо руководствоваться его лучшими
интересами;22 при этом признается, что дети способны принимать решения по
касающимся их вопросам, и эта способность постоянно развивается.23
Свою роль в регулировании секс-работы играет и Протокол ООН о
предупреждении и пресечении торговли людьми и наказании за нее 24
[далее: протокол ООН]. В нем любое лицо моложе 18, занимающееся сексработой, считается жертвой торговли людьми, даже если услуги секс-услуги
предоставлялись по добровольному согласию. Протокол ООН дополняет
Палермский договор против транснациональной организованной преступности,
и поэтому в нем, в первую очередь, рассматриваются вопросы правоприменения
и охраны правопорядка в борьбе с торговлей людьми. Собраны многочисленные
доказательства, что политика по борьбе с торговлей людьми приносит вред
взрослым секс-работникам,25 но есть и данные, с помощью которых можно
продемонстрировать, что одним из ее следствий является ограничение доступа
несовершеннолетних, оказывающих секс-услуги, к услугам в области ВИЧ
и охраны сексуального и репродуктивного здоровья.26 Хотя исследований
проводилось немного, их выводы важны, поскольку во многих проектах по борьбе
с торговлей молодыми людьми речь идет главным образом о предотвращении
торговли молодыми людьми, в частности девочками.27

26 Conner, Mago, and Middleton-Lee, 2014, “Sexual
and Reproductive Health Needs and Access to
Health Services for Adolescents Under 18 Engaged
in Selling Sex in Asia Pacific,” 62.
27 IYWG, USAID, UNAIDS, & FHI, “Young People Most
at Risk of HIV”,47.
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Множественная виктимизация молодых
людей, оказывающих секс-услуги
В последних исследованиях жизни молодых людей, оказывающих сексуслуги, демонстрируется, как молодые люди видят свою собственную жизнь
и подчеркиваются конкретные проблемы, такие как попытки заработать на
жизнь и удовлетворить материальные потребности в условиях ограниченных
возможностей на рынке труда, выполнять обязательства перед семьей и
находить ресурсы для выживания -- все эти вопросы молодые люди часто
пытаются решить, предоставляя секс-услуги. В исследованиях, где основное
внимание уделяется опыту молодых людей, оказывающих секс-услуги,
проблемы, волнующие молодежь, освещаются с их собственной точки зрения.
В данной статье мы ссылаемся на источники, где мнениям молодых людей,
оказывающих секс-услуги, уделяется первостепенное внимание, и надеемся на
соответствующие смещение фокуса в политике и проведении программ.
28 См.: Roeland Monasch and Mary Mahy, “Young
People: The Centre of the HIV Epidemic,” World
Health Organization Technical Report Series 938
(2006):15-41, discussion 317-41; Craig McClure,
Caitlin Chandler, and Susan Bissell, “Responses to
HIV in Sexually Exploited Children or Adolescents
Who Sell Sex,” The Lancet 385, January 10 (2015):
97-99.
29 Chettiar, Shannon, Wood, Zhang, and Kerr,
“Survival Sex Work Involvement Among StreetInvolved Youth Who Use Drugs in a Canadian
Setting,” 322-327; Joanna R Busza, Olga M
Balakireva, Anja Teitschik, Tatiana V Bondar, Yuliya
A Sereda, Clea Meynell, and Olena Sakovych,
“Street-based Adolescents at High Risk of HIV in
Ukraine,” Journal of Epidemiology and Community
Health 65,12 (2011): 66-70.
30 Cari L Miller, Sarah J Fielden, Mark W Tyndall, Ruth
Zhang, Kate Gibson, and Kate Shannon, “Individual
and Structural Vulnerability Among Female Youth
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Adolescent Health 49,1 (July 2011): 36-41.
31 RK Maganja, S Maman, A Groves, and JK
Mbwambo, “Skinning the Goat and Pulling the Load:
Transactional Sex Among Youth in Dar es Salaam,
Tanzania,” AIDS Care 19,8 (September 2007):
974‑981.
32 Heather Montgomery, “Are Child Prostitutes Child
Workers? A Case Study,” 133; JJ, “We Speak for
Ourselves: Anti-Colonial and Self-Determined
Responses to Young People Involved in the Sex
Trade” in Selling Sex: Experience, Advocacy, and
Research on Sex Work in Canada, ed. Emily van der
Meulen, Elya M Durisin and Victoria Love (British
Columbia: University of British Columbia Press,
2013), 74-81.
33 Birgitta Rubenson, Le Thi Hanh, Bengt Höjer, and
Eva Johansson, “Young Sex-Workers in Ho Chi
Minh City Telling Their Life Stories,” Childhood 12,3
(August 2005): 391-411.
34 Dank, Yahner, Madden, Bañuelos, Yu, Ritchie,
Mora, and Connor, 2015, “Surviving the Streets of
New York: Experiences of LGBTQ Youth, YMSM,
and YWSW Engaged in Survival Sex Work,” 56,57.
35 там же, 57.

В эпидемиологических исследованиях приводятся данные, свидетельствующие
о высоком уровне распространенности ВИЧ среди молодых людей, а также
описываются факторы риска, связанные с распространением ВИЧ в этой
группе.28 Отсутствие жилья и участие в уличной экономике часто связаны с
высоким риском заражения ВИЧ среди молодых людей, оказывающих сексуслуги.29 В биомедицинских исследованиях, где на переднем плане – поведение
индивида, не всегда в полной мере учитывается влияние структурного и
институционального насилия на жизнь людей, предоставляющих секс-услуги,
и не исследуется роль этих факторов в усилении уязвимости к ВИЧ.
В литературе также подчеркивается, что молодые люди, оказывающие сексуслуги, находятся в иной ситуации, чем взрослые. Они часто вынуждены жить
и работать в менее благоприятных условиях, чем их взрослые коллеги.30 Для
некоторых типов отношений характерно то, что секс-услуги предоставляются в
обмен на товары, деньги или жилье, и это является стратегией выживания как
для лиц, не достигших 18 лет, так и для совершеннолетних.31 Не все молодые
люди, предоставляющие секс-услуги, в том числе несовершеннолетние, считают
что их деятельность является работой/формой эксплуатации.32
Молодые люди по-разному видят предоставление секс-услуг и по-разному
оценивают эту деятельность. Некоторые молодые люди отмечают, что благодаря
секс-услугам они могут выполнять обязательства перед семьей 33 или получили
возможность жить независимо от родителей. Другие смогли удовлетворить
свои базовые потребности и найти общину, где их принимают.34 По мнению
третьих, оказание секс-услуг унизительно и наносит им вред, им не нравится
необходимость общаться с незнакомыми людьми или работать в небезопасных,
стигматизирующих условиях.35 Молодые люди, оказывающие секс-услуги под
принуждением, страдают от нарушения прав человека.
Рассматривая опыт молодых людей, предоставляющих сексуальные услуги,
необходимо принимать в расчет их социальное и экономическое положение. В
условиях глобального экономического неравенства, нарушения и разрушения
семейной жизни часто наблюдается несоответствие экономических
потребностей и возможностей эти потребности удовлетворить. С особенно
сильными экономическими сложностями сталкиваются молодые люди из группы
ЛГБТ, поскольку они подвергаются значительной стигме и дискриминации в
службах социальной помощи и на рынке труда.36

36 Youth Voices Count, 2013, “Policy Brief: Self-Stigma
among young men who have sex with men and
young transgender women and the linkages with
HIV in Asia” см.: http://www.aidsdatahub.org/
policy-brief-self-stigma-among-young-men-whohave-sex-with-men-and-young-transgender-womenand-the-linkages-with-hiv-in-asia-undp-unicefts-hub-apcom-2013 (последнее обращение 3
сентября, 2016); Dank, Yahner, Madden, Bañuelos,
Yu, Ritchie, Mora, and Connor, 2015, “Surviving
the Streets of New York: Experiences of LGBTQ
Youth, YMSM, and YWSW Engaged in Survival
Sex Work,” 34.
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Workers? Dank, Yahner, Madden, Bañuelos, Yu,
Ritchie, Mora, and Connor, 2015, “Surviving the
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YMSM, and YWSW Engaged in Survival Sex
Work,” 34.
38 Yanga Z Zembe, Loraine Townsend, Anna Thorson,
and Anna Mia Ekstrom, “‘Money Talks, Bullshit
Walks’ Interrogating Notions of Consumption and
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Africa: A Qualitative Enquiry,” Global Health 9,28
(2013): 9-28.
39 Nick Mai, “Embodied Cosmopolitanisms: The
Subjective Mobility of Migrants Working in the
Global Sex Industry,” Gender, Place & Culture: A
Journal of Feminist Geography 20,1 (2013): 107-124.
40 Jay G Silverman, “Adolescent Female Sex Workers:
Invisibility, Violence and HIV,” 478
41 World Health Organization, 2015, “HIV and Young
People Who Sell Sex,” 8.
42 Conner, Mago, and Middleton-Lee, 2014, “Sexual
and Reproductive Health Needs and Access to
Health Services for Adolescents Under 18 Engaged
in Selling Sex in Asia Pacific,” 25.
43 Kate Shannon, Thomas Kerr, Brandon Marshall,
Kathy Li, Ruth Zhang, Steffanie A Strathdee,
Mark W Tyndall, Julio G S Montaner, Evan Wood,
“Survival Sex Work Involvement as a Primary
Risk Factor for Hepatitis C Virus Acquisition in
Drug-Using Youths in a Canadian Setting,” Archives
of Pediatrics and Adolescent Medicine 164,1
(2010):61-65; Xu-Dong Zhang, Angela Kelly-Hanku,
Jai-Jai Chai, Jian Luo, Marleen Temmerman,
and Stanely Luchters, “Sexual and Reproductive
Health Risks Amongst Female Adolescents Who
Use Amphetamine-type Stimulants and Sell Sex:
A Qualitative Inquiry in Yunnan, China,” Harm
Reduction Journal 12,34 (2015): 1-12.
44 Conner, Mago, and Middleton-Lee, 2014, “Sexual
and Reproductive Health Needs and Access to
Health Services for Adolescents Under 18 Engaged
in Selling Sex in Asia Pacific,” 30.
45 Amy Weissman, Janine Cocker, Lisa Sherburne,
Mary Beth Powers, Ronnie Lovich, and Mary
Mukaka, “Cross-Generational Relationships: Using
a ‘Continuum of Volition’ in HIV Prevention Work
Among Young People,” Gender & Development 14,1
(2006): 81-94.
46 Young Women’s Empowerment Project (YWEP),
2009, “Girls Do What They Have to Do to Survive:
Illuminating Methods Used by Girls in the Sex Trade
and Street Economy to Fight Back and Heal,” см.
https://ywepchicago.wordpress.com/media/ (last
accessed 3 September, 2016), 30.
47 Phoenix Anne McKee, “Sex Work is Real Work: One
Woman Shares Her Experiences of Sex Work and
the Stigma She Faces,” Shameless Winter (2011):
28-31; McClure, Chandler, and Bissell, “Responses
to HIV in Sexually Exploited Children or Adolescents
Who Sell Sex,” 98.

Молодые секс-работники

Другие экономические возможности, доступные молодежи, в том числе
несовершеннолетним, по большей части возникают нерегулярно, носят
неформальный характер и часто влекут за собой свой собственный риск. Сюда
относятся такие виды деятельности как попрошайничество, уличная торговля,
нерегулируемый фабричный труд или другие виды деятельности, подлежащие
уголовном преследованию, например торговля наркотиками.37 Хотя многие
молодые люди прибегают к оказанию секс-услуг в целях экономического
выживания, некоторые занимаются этим для того, чтобы улучшить свое
экономическое положение и обеспечить себе более комфортный стиль жизни,
подразумевающий покупку предметов потребления и предметов роскоши,38
и стремятся выразить свою независимость и индивидуальность через
предметы потребления.39
Исследовательские данные демонстрируют, что молодые люди,
предоставляющие секс-услуги, больше уязвимы к насилию,40 чаще прибегают к
рисковым формам сексуального поведения, таким как отказ от использования
презервативов,41 и вступают в контакт с большим числом половых партнеров.42
В ряде исследований было обнаружено, что оказание секс-услуг часто
сопровождается употреблением наркотиков, что создает дополнительные
правовые угрозы и риск для здоровья.43 При оказании секс-услуг молодые люди
могут столкнуться с принуждением или использованием силы. Это взывает
особое беспокойство, поскольку было продемонстрировано, что сужение
личной автономии усиливает уязвимость к ВИЧ и создает другие сложности в
охране сексуального и репродуктивного здоровья.44 Молодые люди часто не
обладают адекватными навыками ведения переговоров, из-за чего им сложнее
договориться об использовании презерватива в личных или коммерческих
контактах. Гендерные особенности властных отношений в значительной степени
сказываются на возможностях молодых женщин вести переговоры с мужчинами,
и создают предпосылки для гендерно обусловленной уязвимости к ВИЧ.45
На уязвимости молодых людей к ВИЧ и их доступе к услугам в области ВИЧ и
охраны сексуального и репродуктивного здоровья сказываются действующие
законы и принимаемые политические меры. Молодые люди сталкиваются
со смешанными типами институционального насилия и изоляции, что в
два-три раза усиливает виктимизацию. Уязвимость возникает в ситуациях,
когда молодые люди не обращаются за помощью, потому что боятся ареста,
задержания, дискриминации, или когда они просто не могут получить помощь
из-за ограничений, накладываемых текущей политикой. Это, в свою очередь
способствует росту насилия в их личной жизни и на рабочем месте.46 Хотя для
помощи молодым людям и были созданы системы помощи, очень часто они
приносят не пользу, а вред и не выполняют поставленные перед ними задачи.
Несовершеннолетние, оказывающие секс-услуги, обращаясь за помощью,
сталкиваются с так называемыми законами об обязательном уведомлении:
работники социальной службы или медицинского учреждения обязаны уведомить
об их существовании полицию. Из-за законов об обязательном уведомлении
сервис-провайдеры не стремятся помогать молодым людям, а иногда и прямо
отказывают им в услугах; молодые люди и сами не хотят обращаться в службы,
поскольку опасаются ареста.47 Законы о возрасте согласия и требование, чтобы
при анализах и осмотрах, связанных с охраной сексуального здоровья, при
тестировании на ВИЧ и абортах и для участия в программах снижения вреда свое
согласие выражали родители, также являются непреодолимым препятствием
для большинства молодых людей, которые не хотят информировать родителей об
этой стороне своей жизни. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 15-19-летние чаще
сталкиваются с нехваткой презервативов и нежелательными беременностями,
чем люди старше 20.48 Кроме того, среди молодых женщин больше тех, кто
никогда не сдавал анализы на ВИЧ.49

48 United Nations Education, Scientific, and Cultural
Organization, 2013, “Young People and the Law in
Asia and the Pacific: A Review of Laws and Policies
Affecting Young People’s Access to Sexual and
Reproductive Health and HIV services,” 12.
49 там же, 14.
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Молодые секс-работники

Молодые люди, оказывающие секс-услуги не обращаются за помощью еще и
потому, что из-за стигмы и дискриминации, вызванной их возрастом и поведением,
провайдеры услуг дурно с ними обращаются.50 Молодым людям отказывают в
помощи из-за того, что они занимаются секс-работой, употребляют наркотики,
имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию или
идентичность, по-другому выражают свою гендерную
Молодым людям отказывают принадлежность или инфицированы ВИЧ. Цитируя один
в помощи из-за того, что они из докладов: “полицейские, сотрудники больниц, приютов
занимаются секс-работой, и программ лечения зависимостей отказываются
девочкам, потому что те вовлечены в сексупотребляют наркотики, имеют помогать
индустрию, принадлежат к сообществу транс или квир,
нетрадиционную сексуальную потому что им слишком мало лет, у них нет жилья и они
ориентацию или идентичность, употребляют наркотики”.51 Стигма и дискриминация в
по-другому выражают свою отношении трансгендеров, гендерных нонконформистов,
людей из сообщества ЛГБТ чрезмерна; 52 как следствие
гендерную принадлежность или они
вынуждены заниматься секс-работой, но не могут
инфицированы ВИЧ. при этом получать необходимую помощь для охраны
здоровья и безопасности.

50 YWEP, 2012, “Bad Encounter Line Report,” https://
ywepchicago.wordpress.com/media/ (последнее
обращение 3 сентября 2016), 23.
51 YWEP, 2009, “Girls Do What They Have to Do to
Survive: Illuminating Methods Used by Girls in the
Sex Trade and Street Economy to Fight Back and
Heal,” 30.
52 Youth Voices Count, 2013, “Policy Brief: Self-Stigma
among young men who have sex with men and
young transgender women and the linkages with
HIV in Asia,” 5.
53 Conner, Mago, and Middleton-Lee, 2014, “Sexual
and Reproductive Health Needs and Access to
Health Services for Adolescents Under 18 Engaged
in Selling Sex in Asia Pacific,” 61.
54 Brendan M Connor, “In Loco Aequitatis: The
Dangers of ‘Safe Harbor’ Laws for Youth in the
Sex Trades,” Stanford Journal of Civil Rights & Civil
Liberties 12 (2016): 45-116.
55 Dank, Yahner, Madden, Bañuelos, Yu, Ritchie,
Mora, and Connor, 2015, “Surviving the Streets of
New York: Experiences of LGBTQ Youth, YMSM,
and YWSW Engaged in Survival Sex Work.”
56 YWEP, 2012, “Denied Help: Bad Encounter Line
Report;” World Health Organization, 2015, “HIV and
Young People Who Sell Sex,” 9.
57 Lockhart, “Kunyenga, ‘Real Sex,’ and Survival:
Assessing the Risk of HIV Infection Among Urban
Street Boys in Tanzania,” Medical Anthropology
Quarterly 16,3 (September 2002), 308; Busza,
Balakireva, Teitschik, Bondar, Sereda, Meynell, and
Sakovych, “Street-based Adolescents at High Risk
of HIV in Ukraine,” 66–70.
58 YWEP, 2012, “Denied Help: Bad Encounter Line
Report”; Conner, Mago, and Middleton-Lee, 2014,
“Sexual and Reproductive Health Needs and
Access to Health Services for Adolescents Under
18 Engaged in Selling Sex in Asia Pacific,” 27; World
Health Organization, 2015, “HIV and Young People
Who Sell Sex,” 9.

Молодых людей преследуют и арестовывают по законам о “проституции”,
употреблении наркотиков, о гомосексуальности и других формах сексуального
поведения. Это негативно сказывается на правах людей моложе или чуть
старше 18. Хотя комитет КПС и говорит о том, что люди моложе 18 не должны
подвергаться уголовному преследованию, это не дает защиты от ареста.53
Уголовное преследование секс-работы сказывается на способности молодых
людей контролировать условия труда, а также отбивает у них желание
обращаться за помощью, поскольку результатом может стать арест. В некоторых
случаях арест используется для того, чтобы направить несовершеннолетних,
предоставляющих секс-услуги, в систему правосудия, и держать их под стражей
“для их же пользы” (как в случае законов “о попечении в условиях лишения
свободы” или принципов соглашения Safe Harbour).54
Сходным образом арест применяется и по законам об употреблении наркотиков
или о сексуальных отношениях между представителями одного пола. Законы
о “проституции” или торговле людьми разрушают систему поддержки молодых
людей, которую образуют другие люди, предоставляющие секс-услуги,
как молодые, так и взрослые. Молодые люди обычно связаны с большим
количеством совершеннолетних и несовершеннолетних людей, и полагаются
на них в получении знаний и помощи.55 Законы о наказании третьих лиц в
некоторых случаях лишают молодых людей, предоставляющих секс-услуги,
поддержки окружения.
Молодые люди, оказывающие секс-услуги, подвергаются насилию со стороны
властей, в том числе в местах лишения свободы, в полиции и в медицинских
учреждениях.56 Из исследовательских данных видно, что значительная часть
молодых людей, оказывающих секс-услуги на улице, либо сталкивалась с
полицией, либо уже оказывалась в заключении.57 Исследовательские данные
демонстрируют, что полиция систематически и повсеместно преследует молодых
людей, оказывающих секс-услуги; существуют множественные свидетельства
физическому и сексуальному насилию, изнасилованиям и вымогательствам.58 В
этой связи политикам следует задуматься, является ли использование системы
охраны правопорядка наиболее подходящим методом работы с молодежью,
оказывающей секс-услуги. Во многих странах лишение свободы и принудительная
реабилитация являются стандартной практикой, несмотря на то, что в закрытой,
изолированной среде риск распространения ВИЧ выше.59

59 Ralf Jürgens, Manfred Nowak, and Marcus Day,
“HIV and Incarceration: Prisons and Detention,”
Journal of the International AIDS Society 14 (2011).
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В целом, в литературе почти не обсуждается, что думают обо всем об этом
сами молодые люди, которые предоставляли или предоставляют секс-услуги.
Понятие “сексуальной эксплуатации в коммерческих целях” было разработано
в научной и международной политической среде без
прямого участия молодых людей, у которых есть опыт
Понятие “сексуальной эксплуатации оказания секс-услуг. Говоря об оказании секс-услуг,
в коммерческих целях” было молодые люди испытывают целую гамму сложных
с одной стороны, они сталкиваются с насилием
разработано в научной и чувств:
и прочими затруднениями, а с другой стороны, это дает
международной политической среде им возможность сопротивляться и выживать в текущих
без прямого участия молодых людей, у условиях. Один молодой человек (21 год) пояснил это
которых есть опыт оказания секс-услуг. следующим образом: « [говоря о секс-работе в целях
выживания] можно отметить две позитивные вещи:
с одной стороны, это помогло мне выжить, а с другой
стороны, я стал сильнее, т.е. я знаю, как выживать в сложных обстоятельствах ...
Все это показывает, насколько я готов жить и бороться.” 60
Для выбора мер профилактики ВИЧ/СПИДа среди молодежи исследователи
предлагают опираться на комплексную оценку того, почему молодые люди
оказываются вовлечены в секс-индустрию. В рамках такого комплексного
подхода оценивать следует разные мотивы, в том числе стремление к занятию
сексом из удовольствия или по любви, решения, принятые из экономических или
финансовых соображений, обеспокоенность физическим или экономическим
выживанием и принуждение к занятию сексом.61 Рассказы молодых людей
наталкивают на мысль, что их опыт занятия секс-работой обусловлен многими
факторами. Даже молодые люди, которых эксплуатируют, испытывают к
эксплуататору сложные чувства, поскольку тот же самый человек может для
них быть источником любви и поддержки.62 Некоторым молодым людям удалось
разрешить проблемную ситуацию, связанную с принуждением, и они продолжают
предоставлять секс-услуги в других условиях.63
Серьезное отношение к словам молодых людей, оказывающих секс-услуги, не
означает отказа от моральных и этических обязательств защищать их. Однако
для эффективного реагирования на положение молодых людей, оказывающих
секс-услуги, в том числе на положение тех из них, кто моложе 18, следует
понимать их потребностей и мотивацию, а также социальную и экономическую
динамику их жизней.

Благие намерения, порочная практика

60 Dank, Yahner, Madden, Bañuelos, Yu, Ritchie,
Mora, and Connor, 2015, “Surviving the Streets of
New York: Experiences of LGBTQ Youth, YMSM,
and YWSW Engaged in Survival Sex Work,” 56.
61 Amy Weissman, Janine Cocker, Lisa Sherburne,
Mary Beth Powers, Ronnie Lovich, and Mary
Mukaka, “Cross-Generational Relationships: Using
a ‘Continuum of Volition’ in HIV Prevention Work
Among Young People,” Gender & Development 14,1
(2006): 81-94.
62 Dank, Yahner, Madden, Bañuelos, Yu, Ritchie,
Mora, and Connor, 2015, “Surviving the Streets of
New York: Experiences of LGBTQ Youth, YMSM,
and YWSW Engaged in Survival Sex Work,” 68.

Защита детей обычно сводится к тому, чтобы помешать несовершеннолетним
участвовать в оказании секс-услуг; 64 эта точка зрения лежит в основе ряда
политических мер и законов о несовершеннолетних, предоставляющих сексуслуги. Применение этих законов связано с причинением молодым людям
значительного вреда. Когда во главу угла ставится защита ребенка от
сексуальной эксплуатации с помощью полиции, часто забывается о действии
других социальных, политических и экономических факторов, вынуждающих
молодых людей оказывать секс-услуги. По итогам обсуждения этой темы со
взрослыми секс-работниками, включая тех из них, кто предоставлял секс-услуги в
возрасте до 18, можно заключить, что в основе доминирующего подхода к защите
молодежи лежат благие намерения, но он порождает практики, наносящие
вред молодым людям и ограничивающие их доступ к услугам в области ВИЧ и
охраны сексуального и репродуктивного здоровья. Молодые люди подвергаются
дискриминации; при этом у них почти нет правового ресурса для борьбы с
насилием и злоупотреблениями.

63 там же.
64 Conner, Mago, and Middleton-Lee, 2014, “Sexual
and Reproductive Health Needs and Access to
Health Services for Adolescents Under 18 Engaged
in Selling Sex in Asia Pacific,” 7.
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Молодые секс-работники

По словам взрослых секс-работников, молодые люди вынуждены предоставлять
секс-услуги по ряду причин; очень часто их жизнь непомерно тяжела. Самым
существенным фактором в их жизни является потребность заработать на жизнь.
Некоторые молодые люди, например подростки из группы ЛГБТ, вынуждены
бежать от семейного насилия либо оказываются в одиночестве, потому что
родные их выгнали. Молодые люди также стремятся устроить жизнь, найдя место
работы или учебы большом городе, куда они приезжают из сельской местности.
Многое молодые люди вынуждены предоставлять секс-услуги
исключительно из экономических соображений. Я ушел из дома в
16 лет, потому что знал, что я гей. Я жил в провинциальном городке
и хотел переехать в большой город, чтобы начать новую жизнь. Мне
были нужны деньги, чтобы заплатить за коммунальные и за квартиру.
Я разместил в газете объявление и стал заниматься эротическим
массажем. Я работал на себя.
ВЗРОСЛЫЙ СЕКС-РАБОТНИК, МАКЕДОНИЯ

В некоторых случаях люди, моложе 18, начинают оказывать секс услуги, потому
что им нужно содержать других родственников или детей, или потому, что им
нужны деньги на лекарства по смене пола, на оплату учебы или на наркотики.
Очень часто молодые люди приезжают в город из деревни, потому что
хотят получить высшее образование или найти работу. Но на городскую
жизнь денег нужно больше: нужно снимать квартиру, покупать еду,
хорошую одежду и платить за учебу. Родительских денег не хватает,
и девушки оказываются в секс-индустрии. Оказывающие секс-услуги
молодые люди также часто отмечают, что их родители злоупотребляют
наркотиками или алкоголем, или что им нужно содержать не только
себя, но и младшего брата, или что им нужны деньги, чтобы оплатить
лечение матери.
ВЗРОСЛАЯ СЕКС-РАБОТНИЦА, КАЗАХСТАН

Нищета, отсутствие возможностей в сельской местности, давление со
стороны семьи -- все это гонит их в большой город, где они ... обретают
экономические возможности... Но некоторым на их пути попались не те
люди: они их обманывают и злоупотребляют их доверием.
ВЗРОСЛЫЙ СЕКС-РАБОТНИК, ТУРЦИЯ

Некоторые несовершеннолетние работают на себя, тогда как других
эксплуатируют. Секс-работники Казахстана отметили, что у большинства
секс-работников и молодых людей, оказывающих секс-услуги, нет жилья; они
попадают в порочный круг зависимости от третьего лица, которому они должны
деньги. Секс-работники отметили, что жилье -- это
самая насущная проблема, как для взрослых, так и для
Организации секс-работников не молодых людей, оказывающих секс-услуги.

могут на законных основаниях
предоставлять услуги по ВИЧ и охране
сексуального и репродуктивного
здоровья несовершеннолетним,
поскольку в этом случае считается,
что они способствуют “проституции”
или торговле несовершеннолетними,
что идет вразрез с законом.

Потребность в экономической безопасности и
необходимость содержать семью возникают как
взрослых секс-работников, так и у молодых людей,
предоставляющих секс-услуги. Но отдельные законы и
политические меры касаются только людей, которые
моложе 18 лет. Хотя в своем большинстве законы
о возрасте сексуального согласия и обязательном
уведомлении правоохранительных органов нацелены
на защиту молодых людей от беды и сексуальной
эксплуатации, их использование приводит к тому, что
молодые люди не могут обратиться за помощью, чтобы
предотвратить ВИЧ, ИППП и нежелательную беременность. Организации сексработников не могут на законных основаниях предоставлять услуги по ВИЧ и
охране сексуального и репродуктивного здоровья несовершеннолетним, поскольку
в этом случае считается, что они способствуют “проституции” или торговле
несовершеннолетними, что идет вразрез с законом.
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Секс-работники считают, что молодым людям, оказывающим секс-услуги,
необходимо узнавать о том, как заботиться о сексуальном здоровье и проходить
тестирование. Секс-работник из Непала отмечает: “очень немногие [молодые
трансгендерные люди, предоставляющие секс-услуги] понимают, что делать для
защиты от ВИЧ и для сохранения сексуального и репродуктивного здоровья. Но
даже те, кто понимает, стесняются и за услугами не приходит”. Секс-работники
Турции отмечают, что “молодежи нужны сведения о том, как добиваться
правосудия, как заботиться о сексуальном и репродуктивном здоровье, где
получать первичную медицинскую помощь”.
Несмотря на это из-за сложившейся политики и практики молодые люди,
оказывающие секс-услуги, не могут получать жизненно важную информацию,
проходить тестирование и лечиться. Секс-работники Македонии рассказали, что
“не могут выдавать презервативы молодым людям, предоставляющим сексуслуги, потому что это расценивается как побуждение к занятию секс-работой
... Мы также не можем тестировать несовершеннолетних на ВИЧ”. Сходные
проблемы возникают и в связи с законом о возрасте сексуального согласия.
Несовершеннолетним услуги предоставляются только с согласия родителей.
Поскольку большинство молодых людей скрывают от родителей и родственников
факт занятия секс-работой, они оказываются отрезаны как от информации, так
и от помощи в охране здоровья и безопасности.
Протестировать на ВИЧ и ИППП невозможно. По казахстанским
законам, несовершеннолетних можно тестировать на ВИЧ только в
сопровождении родителей или законных представителей. Как правило,
родители не подозревают, что их дочь оказывает секс-услуги, поэтому
девушки боятся, что все вскроется, и не идут тестироваться на ВИЧ
или ИППП
СЕКС-РАБОТНИЦА, КАЗАХСТАН

В некоторых случаях организации, которые опираются на принцип прав человека
в своей работе со взрослыми секс-работниками, пытаются тем или иным
образом поддержать несовершеннолетних. Где-то не требуют, чтобы люди,
обращающиеся за услугами, сообщали свой возраст; в других случаях напрямую
несовершеннолетним презервативов не дают, но они могут попасть в помещение,
где презервативы можно взять. Как отметил одни из секс-работников “правовая
ситуация не позволят проводить доступные, неосуждающие и безопасные
программы для лиц, моложе 18”. Другой секс-работник отметил, что молодые
люди обращаются за услугами в государственные учреждения, но при этом они
не говорят, что предоставляют секс-услуги.
Организации вынуждены приспосабливаться к сложной правовой среде и искать
альтернативные способы работы с подростками, предоставляющими сексуслуги, чтобы, с одной стороны, сообщить несовершеннолетним необходимые
сведения о снижении вреда, а с другой стороны, не
скомпрометировать свое правовое положение. В
Молодые люди не обращаются противном случае молодые люди не получат помощи
за услугами, потому что боятся и поддержки, что серьезно осложнит борьбу с
правоохранительных органов и распространением ВИЧ. Молодые люди не обращаются
услугами, потому что боятся правоохранительных
избегают ареста. за
органов и избегают ареста. Секс-работники Канады,
например, отмечают, что им известно о случаях, когда
молодых людей, заподозренных в предоставлении секс-услуг, для их же пользы
отправляли в колонии для несовершеннолетних на разные сроки.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

9

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Молодые секс-работники

Аутрич-работник из государственной службы наткнулся на двух
четырнадцатилетних девочек, которые предоставляли секс-услуги,
и сказал им, что отведет в службу защиты детей. Девушки сменили
место [и стали оказывать секс-услуги там]. О ситуации узнали мы, но
они все еще продолжали скрываться. Одна из них, в конечном итоге,
обратилась к нам [в клинику] и прошла лечение; и уже через нее мы
нашли и ее подругу.
ВЗРОСЛЫЙ СЕКС-РАБОТНИК, ЯМАЙКА

Говоря о молодых людях, которые оказывают секс-услуги, часто забывают о
проблеме беременности и воспитания детей. Многие молодые люди не получают
адекватных услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья, т.е.
не могут получить презервативы, контрацептивы или сделать аборт. Риск
нежелательной беременности в условиях, где для того, чтобы сделать аборт,
нужно быть замужем или получить разрешение родителя/супруга, особенно
высок для несовершеннолетних девушек, оказывающих секс-услуги. В некоторых
странах рождение ребенка незамужней женщиной подвергается сильному
осуждению, поэтому у женщин нет выбора, и они вынуждены оставлять детей в
государственных учреждениях.
Мы знаем, что одна секс-работница, которой только что исполнилось
18 лет, родила ребенка. Она попросила персонал роддома позвонить
родителям, но родители не захотели с ней разговаривать и не желали
признавать ребенка. Ей пришлось оставить ребенка в доме малютки.
СЕКС-РАБОТНИЦА, КАЗАХСТАН

С правовой точки зрения, занятие секс-работой заставляет усомниться в
способности данного человека быть родителем, поэтому молодых людей
могут попросту лишить родительских прав.65 Такое положение дел особенно
неоднозначно, когда речь идет о несовершеннолетних, оказывающих секс-услуги;
формально они считаются жертвами сексуальной эксплуатации, но при этом они
страдают из-за своего возраста и рода занятий.
И хотя в рамках закона молодые люди, предоставляющие секс-услуги,
считаются жертвами, при обращении за медицинской и социальной помощью
они сталкиваются с такой же систематической
дискриминацией, что и взрослые секс-работники. Многие
О сходном негативном опыте говорят секс-работники не хотят обращаться за помощью, потому
и молодые люди, представляющие что они боятся осуждения и неприятия в медицинских и
секс‑услуги, поскольку “они социальных учреждениях. О сходном негативном опыте
и молодые люди, представляющие секс-услуги,
сталкиваются со стигмой, равнодушием, говорят
поскольку “они сталкиваются со стигмой, равнодушием,
бесчувствием и бюрократией”. бесчувствием и бюрократией”. 66 Трансгендерные люди
оказываются в еще более сложной ситуации из-за
трансфобии сервис-провайдеров, вследствие чего страдает качество лечение,
а сервис-провайдеры игнорируют потребности молодых людей.
... лишь очень немногие трансгендеры осмеливаются постучать в
дверь сервис-провайдерам, но и они, столкнувшись с невежеством,
медленным реагированием и ненужными вопросами, отказываются
приходить повторно.
СЕКС-РАБОТНИК, НЕПАЛ

65 там же, 58.
66 (секс-работница, Украина).
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Молодые люди, которые предоставляют секс-услуги, оказываются под гнетом
двойной или тройной виктимизации при обращении в полицию, и из-за этого они
не могут найти и покарать тех, кто их избил, изнасиловал или обокрал в ходе
предоставления услуг. Иногда их преследуют сами полицейские. Респонденты
много раз рассказывали о домогательствах и дурном обращении.
Молодые люди, предоставляющие секс-услуги, не могут пожаловаться
в полицию на клиента ... Нет закона о защите молодых людей,
предоставляющих секс-услуги, они все должны делать с согласия
родителей, поэтому воспользоваться предоставляемой законом
возможностью добиться справедливости секс-работники не могут.
СЕКС-РАБОТНИЦА, КАЗАХСТАН

Полицейские задерживают молодых людей, предоставляющих сексуслуги, а затем вымогает у них деньги за освобождение. Понятно, что
те вынуждены прятаться.
СЕКС-РАБОТНИК, НЕПАЛ

Если секс-работа считается уголовным преступлением или административным
проступком, то велик риск, что полиция конфискует презервативы и будет
использовать это в качестве доказательства вины секс-работника. От такого
рода порочной практики страдают и молодые секс-работники, поскольку она
сказывается на их возможностях предохраняться от ВИЧ и ИППП.
Девушки из массажных салонов рассказали, что полицейские приходят
с “контрольным закупками” и издеваются над ними, разнося все в
клочья и разрезая презервативы на кусочки. В некоторых случаях
девушек даже заставляют маршировать по улицам и публично
объяснять, зачем они занялись секс-работой
СЕКС-РАБОТНИЦА, СИНГАПУР

Молодые люди часто нуждаются в нескольких взаимосвязанных вещах, и
занятие секс-работой для некоторых из них -- это только один элемент непростой
жизненной ситуации. Но вопреки всему молодые люди, предоставляющие
секс-услуги, не могут пользоваться услугами в области ВИЧ и сексуального
и репродуктивного здоровья, подвергаются стигме, дискриминации, а также
домогательствам и насилию со стороны полиции.
Секс-работники утверждают, что многие подходы снижения вреда, увенчавшиеся
успехом в работе со взрослыми секс-работниками, можно применять и в работе
с молодежью. Все секс-работники, включая тех, кто предоставлял услуги в
возрасте до 18 лет, отметили, что молодые люди
нуждаются в поддержке коллег и подчеркнули, что
Все секс-работники, включая тех, кто чрезвычайно важную роль играет предоставление
предоставлял услуги в возрасте до услуг без осуждения и обмен информацией. Они
18 лет, отметили, что молодые люди также считают, что существует в потребность в
о правах человека и прочих правах.
нуждаются в поддержке коллег и информировании
И хотя у молодых людей есть право на защиту от
подчеркнули, что чрезвычайно важную насилия, принуждения и разных форм эксплуатации, у
роль играет предоставление услуг без них также есть право на доступ к медицинским услугами
информации. Это подразумевает возможность
осуждения и обмен информацией. иполучать
предметы для снижения вреда, проходить
тестирование и лечение при ВИЧ, благодаря чему
они смогут пользоваться правом на здоровье и жизнь. Сюда также входит
возможность самому определять свой жизненный путь, право на отсутствие
дискриминации и улучшение благосостояния.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Молодые секс-работники

Выводы и рекомендации
Среди молодых людей, предоставляющих секс-услуги, непропорционально
высок уровень зараженности ВИЧ; их доступ к жизненно важной и жизненно
необходимой информации и услугам ограничен; их права систематически
нарушаются. И хотя согласно устоявшемуся мнению, людей в возрасте до 18 лет
необходимо защищать от сексуальной эксплуатации, единого мнения по поводу
того, как помочь молодым людям, предоставляющим
секс-услуги, удовлетворять свои потребности, нет.

Существующие руководства по
методам профилактики и лечения
при ВИЧ с учетом прав человека
(расширение возможностей
сообщества, обучение “равный
равному”) могут стать отправной
точкой в работе с молодыми людьми,
оказывающими секс-услуги.

Из-за законов, политики и практики дискриминации
складываются такие условия, в которых усиливается
риск заразиться ВИЧ; можно проследить взаимосвязи
между структурной уязвимостью старших сексработников и уязвимостью несовершеннолетних.
Исследовательские данные подтверждают, что из-за
уголовного преследования, стигмы и дискриминации
секс-работники сталкиваются с препятствиями в
получении услуг, что усиливает риск заразиться
ВИЧ.67 Было доказано, что расширение возможностей
сообщества способствует эффективной борьбе с ВИЧ
и ИППП, а также учащению использования презерватива среди взрослых сексработников.68 Об успехе этих подходов мы можем говорить по той причине, что
в их рамках учитываются условия работы, а также потребности и приоритеты
секс-работников.69 Существующие руководства по методам профилактики и
лечения при ВИЧ с учетом прав человека (расширение возможностей сообщества,
обучение “равный равному”) могут стать отправной точкой в работе с молодыми
людьми, оказывающими секс-услуги.70

Рекомендации политикам:
◗◗ Провести реформу законодательства, отменив уголовное преследование за

занятие секс-работой, употребление наркотиков и половую жизнь с людьми
того же пола.

◗◗ Предоставлять молодым людям в возрасте до 18 лет комплексные и доступные

услуги и информацию. Сюда должны входить услуги по профилактики и
лечению при ВИЧ, снижению вреда, аборты, а также пре- и постнатальный уход.

67 Kate Shannon, Thomas Kerr, Shari Allinott, Jill
Chettiar, Jean Shoveller, and Mark W Tyndall,
“Social and Structural Violence and Power
Relations in Mitigating HIV Risk of Drug-Using
Women in Survival Sex Work,” Social Science
& Medicine 66 (2008):911-921; Pamela Das and
Richard Horton, “Bringing Sex Workers to the
Centre of the HIV Response,” The Lancet 385
January 3 (2015): 3-4.
68 Deanna Kerrigan, Caitlin E Kennedy, Ruth
Morgan Thomas, Sushena Reza-Paul, Peniah
Mwangi, Kay Thi Win, Allison McFall, Virginia
A Fonner, and Jennifer Butler, “A Community
Empowerment Approach to the HIV Response
among Sex Workers: Effectiveness, Challenges,
and Considerations for Implementation and
Scale-up,” The Lancet 385, 9963 10-16 January
(2015): 172‑185.
69 там же.
70 См.: UNAIDS, 2009, “UNAIDS Guidance Note
on HIV and Sex Work (Updated April 2012)” по
ссылке http://www.unaids.org/en/resources/
documents/2012/20120402_UNAIDS-guidancenote-HIV-sex-work (последнее обращение 4
сентября 2016); ВОЗ, ЮНФПА, ПРООН, НСВП,
Всемирный банк и ПРООН, 2013 “Реализация
комплексных программ по ВИЧ/СПИДу вместе
с секс-работниками: практические подходы к
совместным вмешательствам см. http://www.
who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/ru/
(последнее обращение 2 августа 2016).

◗◗ Следует отдавать предпочтение подходам, основанным на соблюдении прав и

научных данных.

◗◗ Сделать все возможное, чтобы обеспечить нуждающихся жильем и

образованием, усилить экономическую безопасность и снизить уровень
бедности среди молодежи.

Рекомендации сервис-провайдерам:
◗◗ Спланировать услуги, отвечающие потребностям молодежи, при прямом

участии молодых людей в планировании и предоставлении услуг.

◗◗ Проводить программы, в которых отказ от предоставления секс-услуг или

употребления наркотиков не является условием участия.

◗◗ Информировать сервис-провайдеров о способах предоставлять услуги без

осуждения, с соблюдение прав и при участии всех заинтересованных лиц.

◗◗ Разработать программы для людей моложе 18 лет на основе подходов

расширения возможностей и “равный-равному”. Это должны быть обучающие
программы и программы профилактики ВИЧ, программы снижения вреда и
предоставления правовой помощи.

◗◗ Предпочтение следует отдавать низкопороговым программам, участие в

которых добровольно.
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Аналитические записки составляются на основе анализа литературы и
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ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья
ключевых групп населения».
Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению,
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе
секс‑работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.
За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

