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Европа забыла о правах человека для секс-работников мигрантов   

настало время решительных действий!  

 

Мы ежедневно наблюдаем, как негативные 
последствия пандемии КОВИД-19 несоразмерно 
тяжело отражаются на тех, кто и так находится в 
социально уязвимом маргинальном положении. 
На всей территории Европы секс-работницы и 
секс-работники мигранты сталкиваются с 
растущим уровнем бедности и изоляции, причем 
не только социальной, они ко всему прочему 
отрезаны от необходимых услуг и программ 
помощи, доступных другим группам.  

Стигматизация в отношении секс-работников и 
сопутствующая ей угроза их благосостоянию и 
базовым правам обострились в среде, которая с 
началом пандемии КОВИД-19 стала еще более 
враждебной и склонной к остракизму. Многие из 
проблем, с которыми сталкиваются секс-
работники мигранты, не новы, но сейчас 
ситуация критическая. 

ТAMPEP - это сеть из более чем 30 организаций 
по всей Европе, которая с 1993 года занимается 
защитой прав человека и охраной здоровья секс-
работников мигрантов.  

Сегодня, когда организации и секс-работники 
по всему континенту сообщают об ухудшении 
ситуации в результате КОВИД-19 и исключении 
мигрантов из национальных  и европейских 
программ помощи, эта деятельность 
необходима как никогда. 

Ухудшение общей ситуации сопровождается 
постоянными попытками криминализации секс-
работы и враждебной миграционной 
политикой, а это приводит к разнообразным 
формам дискриминации и карательным мерам, 
которые отрезают секс-работников мигрантов 
от финансовой помощи, ограничивают им 
доступ к необходимым услугам и повышают их 
социальную уязвимость.  

В числе конкретных примеров - использование 
правоохранительными органами изменений в 
законодательстве для преследования секс-
работников, отказ в доступе к правосудию, рост 
насилия и домогательств. 

Основываясь на свидетельствах секс-работниц и 
секс-работников мигрантов, а также на 
сообщениях из разных стран Европы, можно 
выделить следующие последствия кризиса: 
 

Ущемление в получении                         
государственной помощи 

Мигранты, как имеющие, так и не имеющие 
документов, сообщают о препятствиях в 
получении государственной помощи. В результате 
им становится все труднее удовлетворять базовые 
нужды, такие как потребность в жилье и питании. 
Даже организации, непосредственно работающие 
с мигрантами, занятыми в сфере сексуальных 
услуг, не получили никакой финансовой 
поддержки в Европе. 
 

Повышенный риск заражения КОВИД-19 и     
рост неравенства в сфере здравоохранения 

В настоящее время мигранты сталкиваются с 
ограниченным доступом к медицинскому 
обслуживанию, с языковым барьером и 
нестабильной рабочей ситуацией, это ведет к 
росту распространения небезопасных практик, 
таких как незащищенный секс.Ввиду интимного 
характера деятельности секс-работники 
относятся к крайне уязвимой группе. Секс-
работники мигранты особенно беззащитны, 
даже в тех странах, где секс-работа легальна.  
При этом более 70% секс-работников в Западной 
Европе - это мигранты. 
 

Неблагоприятное социальное положение и 
ограниченные возможности передвижения 

Многие секс-работники мигранты и так были 
уязвимы из-за нестабильной жилищной 
ситуации, долгов и изоляции; текущий кризис 
значительно усугубил эти проблемы. В странах, 
где они работают нелегально, в связи с 
кризисом возрос риск насилия со стороны 
клиентов и правоохранительных органов.  
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Эти проблемы усугубляются ограничениями 
возможностей передвижения для мигрантов, 
связанных с  КОВИД-19.   
 

Стигматизация и психологическое давление 
Секс-работники и секс-работницы мигранты 
находятся в критическом положении из-за 
стигматизации, дискриминации и финансовой 
незащищенности. Эти факторы оказывают 
серьезное влияние на их психическое здоровье. 
В дополнение к этому, стигма затрудняет им 
доступ к различным услугам и к правосудию. 
 
Секс-работники мигранты требуют уважать 
права человека! 
 
Остракизм в отношении секс-работниц и секс-
работников мигрантов и их исключение из 
демократического процесса мешает им отстаивать 
свои права. Так не может продолжаться.                           
На карту поставлены жизни людей. 
 
TAMPEP призывает организации секс-работников 
и их сторонников в Европе объединиться и 
потребовать перемен.  
 
Мы призываем всех, кто видит Европу честной       
и справедливой, способной ответить на вызов 
эпидемии, потребовать защиты прав секс-работ-
ников мигрантов и охраны их здоровья. Никому 
нельзя отказывать в удовлетворении базовых 
потребностей, особенно во время кризиса. 

 

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ  

Исходя из сложившейся ситуации, мы, сеть 
TAMPEP, просим граждан и организации 
поддержать следующие требования, основанные 
на ценностях и правовых гарантиях, вытекающих 
из Европейской конвенции по правам человека: 

1. Обеспечить свободный доступ к медицинским 

услугам и вакцинам для всех, включая секс-
работников мигрантов и прочие 
криминализованные группы, в соответствии с 
рекомендациями ЮНЭЙДС 

2. Обеспечить доступ к необходимым услугам и 

финансовой помощи без наказания или риска 
депортации 

 

3. Не использовать правила и предписания по 

борьбе с пандемией для ареста, наказания и 
депортации секс-работников мигрантов 

4. Гарантировать, что ни один человек не будет 

задержан за просрочку визы по причинам, 
связанным с КОВИД-19. И освободить тех, кто был 
задержан за нарушения иммиграционного режима, 
с тем чтобы снизить риск вспышки эпидемии 

5. Проводить миграционную политику, которая 

уважает права человека и учитывает права секс-
работников мигрантов, и в то же время гарантирует 
им юридическую  защиту 
 
Мигранты, независимо от своего статуса, имеют 
право на жизнь, свободу и безопасность. Они 
имеют право не подвергаться дискриминации и 
иметь достойный уровень жизни. 
Национальные и европейские власти оставили 
секс-работников мигрантов на произвол 
судьбы. Эти люди больше не могут ждать. 

Мы призываем вас выступить против несправедли-
вости и потребовать от Европы соблюдения гуман-
ного морального кодекса, который должен распро-
страняться на самых уязвимых членов общества. 

Мы просим вас поддержать наш призыв к 
действию.  
 
 

Мы запускаем петицию, с тем чтобы, подписав её, 
частные лица и организации смогли 
продемонстрировать солидарность с наиболее 
уязвимыми людьми в нашем обществе.   

Эта петиция сыграет ключевую роль в лоббистской 
работе с политиками европейского и национального 
уровня, для того чтобы добиться реальных изменений 
и обеспечить безопасность и соблюдение прав секс-
работниц и секс-работников мигрантов. 

Это чрезвычайно важно,                             
пришло время действий! 
 

Подпишите петицию здесь: 
https://tampep.eu/campaign 
 
Следите за ходом кампании 
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