Рекомендации Европейской Конференции по
сексуальной работе, правам человека, труду и
миграции,
Брюссель, 2005г.
Эти рекомендации были сформулированы секс-работниками и их союзниками.
Они содержат основные рекомендации по защите прав секс-работников,
пресечению насилия против секс-работников, трудовым правам, миграции и
работорговле.
Это краткое изложение основных рекомендаций. Полный список будет включен
в наш отчет и использован для защиты и лоббирования прав секс-работников
Европы.
Политика в отношении проституции
Политика, целью которой является сделать секс-работу невидимой и которая
исключает возможность для секс-работников работать в общественных местах,
способствует стигме, социальной изоляции и уязвимости секс-работников. Мы
против двойной морали, которая разрешает проституцию только когда она
скрыта от глаз. Все законы и меры, которые попирают достоинство и
самоопределение секс-работников, должны быть отменены. Секс-работники
имеют право представлять себя и свои интересы. Они должны участвовать во
всех обсуждениях законов, политики и мер, которые касаются их жизней.
Самоорганизация секс-работников должна получить поддержку.
Права сексуальных работников – это права человека
Правительства должны защитить права человека всех секс-работников,
женщин, мужчин и транссексуалов, мигрантов и коренных граждан. Это
основные и общепринятые права, которые применимы к каждому гражданину и
которые правительства уже подписались соблюдать, но которые не
применяются для секс-работников.
Сексуальная работа - это работа
Секс-работа - это работа и профессия, секс-работники – это работники и
должны считаться таковыми.
Мы требуем защиты нашего труда, социальных и человеческих прав на равные
возможности с другими работниками, особенно на социальные права, такие как
доступ к социальному страхованию, здравоохранение и минимальную
заработную плату.
Секс-работники, включая работников мигрантов, должны иметь возможность
работать легально.

Правительства должны обеспечить безопасные и здоровые условия труда для
секс-работников, такие же, как и у других работающих граждан. Обязательные
медицинские проверки и обязательная регистрация в полиции, которая
обязательна только для секс-работников, и другие дискриминационные меры
должны быть отменены.
Жестокость против секс-работников
Секс-работники должны иметь право объединяться и работать вместе, чтобы
защитить себя от насилия. Законы, которые запрещают секс-работникам
работать вместе, должны быть отменены.
Секс-работники должны иметь право на поддержку и защиту в случаях, когда
они сталкиваются с насилием, независимо от их иммиграционного статуса.
Права мигрантов – это права человека
ЕС должен интегрировать оценку состояния прав человека во все политики и
программы, касающиеся торговли запрещенным товаром и миграции, чтобы
защищать и продвигать права секс-работников – мигрантов и тех, кто
подвергается эксплуатации.
Чтобы защитить их права человека и право на средства судебной защиты, ЕС
должен обеспечить секс-работников – мигрантов соответствующими
разрешениями на проживание, чтобы обеспечить им эффективный доступ к
правосудию.
Секс-работники – мигранты и те, кто подвергается эксплуатации, независимо от
их иммиграционного статуса, должны иметь доступ к поддерживающим услугам,
включая размещение, образование, профессиональное обучение, психо- и
социальное консультирование и юридическую помощь, чтобы защищать свои
права человека.
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История Конференции и Рекомендации
В ответ на все более ужесточающееся законодательство, политику и практику в
Европе небольшая группа секс-работников и их сторонники в Нидерландах
собрались вместе в 2002 году организовать Конференцию, чтобы голос сексработников был услышан. Эта небольшая группа распространила по Европе
призыв к другим секс-работникам, проектам секс-работников и активистам
борьбы за права человека секс-работников присоединиться к ним. Был
сформирован Оргкомитет, состоящий в большинстве своем из секс-работников.
Для сбора средств и для организации Конференции был создан и
зарегистрирован Международный Комитет по Правам секс-работников Европы.
Комитет решил, что Конференция должна не только дать возможность сексработникам заявить о себе и своих правах, но и выработать инструменты,
которые секс-работники могут использовать для защиты своих прав в Европе и
для объединения с другими организациями по правам человека, труду и
мигрантам. В ходе Конференции были организованы семинары, на которых
секс-работники и их сторонники обменивались опытом, знаниями и мнениями
по поводу ситуации секс-работников в Европе. В ходе обсуждений на семинарах
был разработан ряд рекомендаций.

Эти Рекомендации были разработаны и одобрены 120
секс-работниками и 80 их сторонниками из 30 стран на
Европейской Конференции по секс-работе, правам
человека и миграции 16 октября 2005 года и
представлены 17 октября, на третий день Конференции,
принимаемой Моникой Фрацони, Итальянский Членом
Европейского Парламента, представителем Альянса
Партии Зеленых – Партии Свободной Европы.
Будущее
Эти рекомендации будут распространены по Европе и через веб-страницу сексработников Европы, сначала на английском языке. Секс-работники переводят
этот документ на французский, немецкий, русский и испанский языки (другие
языки Конференции). Мы надеемся, что мы сможем в будущем организовать
перевод и на другие языки, на которых говорят в Европе.
За более подробной информацией обращайтесь на www.sexworkeurope.org или по
электронной почте info@sexworkeurope.org

P.O. Box 51319, 1007 EH Amsterdam, the Netherlands

3

