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Международный коллектив секс работников по снижению вреда - это рабочая группа секс 
работников и правозащитников, которые активно выступают за усиление участия секс 
работников и их организаций в обсуждениях, посвященных снижению вреда на 
международном уровне. Мы имеем честь представить вниманию делегатов и участников 
конференции в Барселоне следующие ключевые сообщения о правах секс работников и 
вопросах снижения вреда: 
 
 Права человека для секс работников:  Признание и предоставление защиты 
человеческих прав секс работникам необходимо для пропаганды здоровья и безопасности. 
Создание соответствующих условий для того, чтобы секс работники могли воспользоваться 
своими человеческими правами - лучший способ снизить или искоренить дискриминацию и 
насилие, которым секс работники часто подвергаются, и улучшить доступ к услугам 
здравоохранения и социальному обеспечению. 
 
 Секс работники – это составная часть решения: Лидерство секс работников и усиление 
их потенциала важны в борьбе с ВИЧ и дискриминацией. Секс работники лучше всех знают 
свою ситуацию – они должны быть в авангарде развития и внедрения программ и стратегий, 
влияющих на их жизнь. Только через усиление потенциала секс работников для выступления 
от своего лица и через развитие лидерских способностей секс работников возможно 
прекратить стигму и нарушение прав. 
 
 Поддержка опыта и культуры секс работы: Существует богатая традиция культурной 
репрезентации (книги, фильмы, он-лайн презентации, фестивали, танцы) в сообществе секс 
работников и организаций по всему миру. В этом году в Барселоне мы открываем наш первый 
кино-фестиваль по секс работе и снижению вреда, чтобы привлечь внимание к теме 
самовыражения секс работников. Искусство помогает сделать наше движение, основанное на 
защите прав, более доступным и понятным для людей, которые возможно не знакомы с 
реалиями жизни секс работников и их жизненным опытом, а это главный компонент в нашей 
борьбе за права и перемены. 
 
 Секс работа – это работа, а не «вред»: Секс работа (сама по себе) в действительности 
не приносит вред. Причины, по которым люди занимаются секс работой, разнообразны, точно 
также как и причины, по которым люди выбирают разные виды другой работы. Многие 
организации по правам и здоровью секс работников используют подход снижения вреда при 
работе с потребностями секс работников. Другие организации секс работников относятся 
менее положительно к идее снижения вреда, потому что «вред» иногда ошибочно 
интерпретируется в ассоциации с самими секс работниками и секс работой. Мы твердо 
уверены, что «вред» ассоциируемый секс работой, приводит к репрессивным действиям со 
стороны окружения, где секс работа не признается работой и секс работникам отказано в 
основных человеческих правах и доступе к адекватному медицинскому обслуживанию. 
 
 Трудовые права для секс работников: Секс работа должна признаваться как работа, 
чтобы предоставить безопасные и адекватные условия работы. Отсутствие трудовых прав 
делает секс работников уязвимыми перед жестокостью и плохими условиями труда. Секс 
работа не должна "сверх-регулироваться" или стать объектом специальных ограничений из-за 
дискриминирующего отношения к секс работе и секс работникам. К секс работе следует 
относится как к любой другой форме труда. 
 



Помимо этого, как было предложно на консультации с Ассоциацией Снижения Вреда 2008: 19-
ой Международной Конференции IHRA, мы хотели бы торжественно заявить о готовности 
сотрудничать со сторонниками, которые разделяют наше решение добиваться справедливости 
и нашу философию в том, что секс работники являются одними из ключевых элементов в 
продвижении прав человека и снижении вреда. 
 
«Ничего о нас без нашего ведома».  
 
Organizations      Individuals 
 
International Harm Reduction Association   Elizabeta Bozinoska 
GENERA       Susan Lopez-Embury 
LICIT        Pradeep Esteves 
Best Practices Policy Project      B.T.Venkatesh 
Different Avenues      Jill McCracken 
Sex Worker Outreach Project (SWOP)    Alexandra Oliveira 
SWOP-LA       Bolotkan Sydykanov 
SWOP-Chicago       Liljana Ignjatova Had 
SWOP-USA       Marc of Frankfurt 
SWOP-Las Vegas 
Desiree Alliance 
New Zealand Prostitutes Collective (NZPC) 
NZPC Palmerston North  
NZPC New Plymouth  
NZPC Tauranga  
NZPC Christchurch  
NZPC Dunedin 
Stella, Canada 
Phoenix Plus 
Murmansk 
Ukrainian Harm Reduction Association 
Dora Weiner Foundation 
Femmes de droits, droits des femmes 
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE) 
Homeless Youth Alliance 
Power Inside  
Sahayatrika Network for Lesbian, Bisexual and Transgender Women 
Collective of Sex Workers and Supporters (COSWAS) 
Sex workers concern organization in Hong Kong 
Prostitution, Alternatives, Counseling and Education (PACE) 
Scottish Prostitutes Education Project 
Public Foundation ASTERIA 
Bay Area Sex Workers Advocacy Network 
Sex Worker Action New York (SWANK) 
Healthy Options Project Skopje (HOPS) 
Citiwide Harm Reduction, NY 
Karnataka Sexworkers Union 
Sangama  
Aneka 
International Union of Sex Workers 
HIPS (Helping Individual Prostitutes Survive) 
VIP LOUNGE  
Davida - Prostitution, Civil Rights, Health 
Scarlet Alliance, the Australian Sex Workers’ Association 
Zi Teng 
SWAN 
Intermedicina 
 


