МАНИФЕСТ СЕКСРАБОТНИКОВ ЕВРОПЫ
Мы приехали из разных стран, у нас разное прошлое, но
мы выяснили, что сталкиваемся с одними и теми же
проблемами в работе и жизни.
В этом документе мы рассматриваем существующее
неравенство и несправедливости в наших жизнях и секс
индустрии, ищем корни этих проблем, выступаем против
них, бросаем им вызов и предлагаем наше видение
перемен, которые необходимы для создания
равноправного общества, в котором секс-работники, их
права и труд будут признаны и оценены.

Этот Манифест был разработан и одобрен 120 секс-работниками из
26 стран на Европейской Конференции по сексуальной работе,
правам человека и миграции, которая состоялась 15-17 октября
2005 года в Брюсселе, Бельгия.

ОТ ТОЛЕРАНТНОСТИ И СОЧУСТВИЯ
К УВАЖЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД
Мы живем в обществе, где услуги продаются и покупаются. Сексуальная работа – это
одна из таких услуг. Предоставление сексуальных услуг не должно быть
криминализованно.
Неприемлемо жертвовать секс-работниками по религиозным или моральным
соображениям. Все люди имеют право иметь свои собственные религиозные или
сексуальные убеждениея, но такая мораль не должна никому навязываться или
определять какие-либо политические решения.
Мы хотели бы видеть такое общество, в котором секс-работники не является
отрицаемой социальной силой.
Мы осуждаем лицемерие в наших обществах, в которых наши услуги востребованы,
но профессия или бизнес остаются вне закона. Такое положение приводит к
эксплуатации и отсутствию контроля над нашей работой и жизнями.
Мы против криминализации секс-работников, их партнеров, клиентов, менеджеров и
всех, кто занят в сексуальной работе. Такая криминализация отрицает право сексработников на равную защиту перед законом.
Миграция играет важную роль в определении спроса на рынке труда. Мы требуем,
чтобы наши правительства признавали и применяли фундаментальные
человеческие, трудовые и гражданские права к мигрантам.
Право на свободу от дискриминации
Мы требуем положить конец дискриминации и злоупотреблению власти полиции и
других властных структур. Предложение сексуальных услуг не является
приглашением к какому-либо принуждению. Следует положить конец отсутствию
доверия к секс-работникам.
Мы требуем, чтобы к преступлениям против нас и нашим свидетельским показаниям
относились серьезно системой правосудия. Сексуальные работники должны, в той же
степени, что и любой другой гражданин, считаться невиновными до тех пор, пока их
вина не доказана.
Клевета на секс-работников порождает дискриминацию и ненависть. Мы требуем,
чтобы секс работники были защищены антидискриминационным законодательством.
Право на наши тела
Сексуальная работа по определению является сексом по взаимному согласию. Секс
без согласия это не сексуальная работа, а сексуальное насилие или рабство.
Мы требуем нашего человеческого права использовать наши тела любым образом,
каковой не кажется нам вредным, включая право вступать в сексуальные отношения
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по обоюдному согласию, независимо от пола и этнической принадлежности наших
партеров, независимо от того платят они нам за это или нет.
Право быть услышанными
Мы защищаем наше право участвовать в общественных форумах и политических
дебатах, на которых обсуждаются и определяются условия нашего труда и жизни.
Мы требуем, чтобы наши голоса были услышаны, приняты и чтобы наше мнение
уважалось. Наш жизненный опыт отличается, но также ценен и мы осуждаем тех, кто
крадет наши голоса и говорит, что мы не имеем права на принятие решений или
выражение наших нужд.
Право объединяться и создавать ассоциации
Мы отстаиваем наше право создавать или присоединяться к профессиональным
ассоциациям или союзам.
Мы отстаивает наше право на гласность.
Мы требуем права создавать бизнес партнерства и взаимоотношения и формальные
и неформальные и участвовать в социальных проектах.
Право на свободу передвижения
Мы отстаиваем наше право находиться во всех общественных местах.
Мы отстаивает право всех граждан
Мы защищаем право всех граждан на передвижение внутри стран и между странами
по личным и финансовым причинам, включая поиск более прибыльной работы и
проживания в местах их выбора.
Существующие разговоры о «торговле запрещенным товаром» уводят от проблем
прав мигрантов, их ценности, стигмы и труда, так как мы обсуждаем их в этом
документе. Такой упрощенный подход к такому сложной проблеме усиливает
дискриминацию, жестокость и эксплуатацию мигрантов, секс-работников и особенно
мигрантов-секс-работников.
Опыт жестокого обращения, принуждение и эксплуатация, связанные с миграцией и
сексуальной работой должны быть поняты и должны быть приняты меры к
изменению отношения к мигрантам и к уважению их фундаментальных прав.
Ограничивающее миграцию законодательство и политика, направленная против
проституции, должны восприниматься как дополнительные факторы, которые
усиливают угрозу правам мигрантов.
В любой индустрии возможно использование методов принуждения и рабского
труда. Но в сферах, где индустрия законна и труд её работников признан,
существует больше возможностей сообщить о нарушении прав и предотвратить
эксплуатацию и насилие.
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Мы требуем от наших правительств сделать права человека приоритетом и
защищать человеческие права жертв принудительного труда и рабства, невзирая на
то, каким образом они оказались в такой ситуации и независимо от их способности
или желания сотрудничать или свидетельствовать в судебных и уголовных
процедурах.
Мы призываем наши правительства дать убежище тем, чьё право быть свободным от
принудительного труда и рабства, было нарушено и предоставить поддержку их
семьям и любимым. Неспособность сделать это способствует их эксплуатации и
дальнейшему нарушению их фундаментальных прав.
Насилие в сексуальной работе
Насилие присутствуют в сексуальной индустрии, но не определяют секс индустрию.
Любое утверждение, которое определяет секс-аботу как насилие это упрощенный
подход, который отрицает наш опыт и наши отличия и низводит нас до беспомощных
жертв. Такое определение отрицает нашу автономность и право на самоопределение.
Ограничивающее законодательство способствует дискриминации, стигме и
эксплуатации секс-работников.
Мы требуем от наших правительств декриминализировать сексуальную работу
сознательных взрослых людей и положить конец законодательству, которое
дискриминирует нас и клеймит нас. Мы требуем права сообщать о насилии в
отношении нас, не опасаясь преследования.
Предоставление прав секс-работникам позволило бы им сообщать о нарушениях их
человеческих прав.
Мы требуем защиты от тех, кто угрожает нам и нашим семьям.
Мы требуем возможности сохранять анонимность, подавая жалобы и сообщая о
преступлениях против нас.
Насилие над молодыми людьми в сексуальной работе
Мы считаем, что для предотвращения сексуального насилия и эксплуатации детей
очень важно, чтобы сексуальное образование было направлено на обретение
молодыми людьми сексуальной автономности. Мы требуем, чтобы была
предоставлена поддержка и услуги незащищенным молодым людям, чтобы дать им
реальный выбор и альтернативные возможности.
Молодые люди должны иметь возможность влиять на законодательство и политику,
которые касаются их настоящего и будущего.
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НАШИ ЖИЗНИ
Что такое быть секс-работником
Общество отрицает индивидуальную особенность и социальную роль сексработников, и находится за гранью понимания того, что мы используем нашу тела и
души как индивидуальный экономический ресурс зарабатывания денег.
Наша ‘идентичность’ и ‘социальная роль’ возложенная на нас определяет нас как не
обладающих никакой ценностью, угрожающих моральному, общественному и
социальному порядку; клеймя нас позором как грешников, преступников или жертв –
стигма отделяет нас от ‘хороших’ и ‘добропорядочных’ граждан и остального
общества.
Это клеймо приводит к тому, что люди видят в нас только «проституток» в
отрицательном и стандартном смысле – остальная часть наших жизней и отличия
среди нас остаются невидимыми. Это отрицает наше место в обществе. Чтобы
защитить самих себя и обеспечить себе место в обществе большинство сексработников скрывают своё участие в сексуальной работе, многие принимают
общественное клеймо позора и бесполезности и живут в страхе, что их разоблачат.
По этой причине многие секс–работники терпят насилие и унижения. Социальная
изолированность, которая является результатом стигматизации секс-работников,
приводит к отсутствию доступа к здравоохранению, жилью, к поиску альтернативной
работы, отделению от собственных детей и изоляции.
Общественное мнение насаждает моральную иерархию внутри секс-индустрии –
основанную на статусе мигранта, расе, возрасту, этническому происхождению, полу,
сексуальности, употреблению наркотиков, сектор работы и предоставляемые услуги
– добавляя стигмы и социальной изолированности некоторым группам сексуальных
работников. Среди самих секс-работников существуют те, кто разделяет такие
взгляды. Мы считаем, что все секс-работники и все формы сексуальной работы
равноценны и значимы и осуждаем такие моральные и предосудительные
разделения.
Мы полагаем, что клеймо объединяет всех секс-работников, образуя из нас
сообщество по интересам – несмотря на значительные отличия меду нами в наших
реальностях на работе и в наших жизнях. Мы собрались вместе, чтобы
противостоять и победить эту стигму и несправедливость, к которой она приводит.
Мы считаем, что сексуальная работа это сексуально-экономическая деятельность и
ничего не говорит о нашей личностной значимости или нашей гражданской ценности
и участии в жизни общества.
Активная гражданская позиция
Сексуальные работники не должны восприниматься только как жертвы,
нуждающиеся в помощи, преступники, подлежащие аресту или объекты
общественного порицания – мы чсать общества, с нашими нуждами и чаяниями,
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которые имеют потенциал сделать реальный и существенный вклад в наши
общества.
Мы требуем, чтобы существующие механизмы представительства и консультаций
были открыты для секс-работников.
Частная жизнь и семья
Мы защищаем наше право быть свободными от авторитарного вмешательства в нашу
частную жизнь, семью и наше право на брак и/или создание семьи.
Мы живые люди, способные чувствовать и любить и заботиться о других людях – как
любой человек. Наша работа иногда дает нам больше финансовой безопасности и
времени для ребенка или партнера, чем какая-то другая работа, требующая больше
времени и менее оплачиваемая.
Определение наших партнеров как сводники и эксплуататоры/насильники, просто
потому что они наши партнеры, предполагает отсутствие нашей автономии и
подразумевает, что мы недостойны любви или взаимоотношений, отрицая для нас
возможность частной жизни.
Мы защищаем наше право иметь личные взаимоотношения и самоопределяться в
наших отношениях без осуждения.
Мы требуем положить конец дискриминационному законодательству, которое
запрещает нам быть и/или находиться с партнером по нашему выбору и
криминализирует наших партнеров и детей за связь с нами и лишает их возможности
жить на наши доходы.
Существующее отношение к нам социальных служб и судебных органов как к
неподходящим родителям и отъем наших детей, просто за то, что мы предоставляем
сексуальные услуги, является несправедливым и неприемлемым. Такая
стигматизация лишает нас возможности искать поддержку и помощь, в случаях,
когда она нам необходима в отношении наших родительских обязанностей или
насильственных взаимоотношений страха потерять наших детей.
Мы требуем положить конец такой дискриминации.
СМИ и образование
Нашими голосами и опытом часто манипулируют в СМИ, нам редко предоставляется
право ответить, а наши жалобы не принимаются.
Портрет секс-работника в СМИ почти всегда создает стереотип секс-работника как
никчемную личность, жертву и/или угрозу моральному, общественному и
социальному порядку. В особенности ксенофобский портрет секс-работникамигранта добавляет стигм и усиливает их уязвимость. Такие портреты сексработников добавляют законности тем в нашем обществе, кто ищет повода
навредить нам и нарушает наши права.
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Наряду с ложным имиджем секс-работников наши клиенты представлены в СМИ как
жестокие извращенцы с психическими отклонениями. Плата за сексуальные услуги
не подразумевает жестокое или проблемное поведение. Такая стереотипная
молчаливая дискуссия о реальностях секс-индустрии – она способствует нашей
изоляции, отводит внимание от реальной жестокости и проблемного поведения
небольшого, но существенного числа наших клиентов.
Предубеждение и дискриминация против секс-работников царят в нашем обществе.
Для преодоления этого мы требуем от наших правительств понимания реального
вреда, который наносится нам, и значения нашей работы и поддержать нас и наших
клиентов в образовании и информировании не только представителей
государственной власти, но и общества в целом, чтобы помочь нам полноправно
участвовать в жизни общества.
Против жестокости по отношению к секс-работникам
Сексуальные работники испытывают непропорционально высокий уровень
жестокости и преступлений. Стигматизация секс-работников привела к тому, что
общество и государственные власти потворствуют жестокости и преступлениям
против нас, потому что это считается последствиями нашей работы.
Мы требуем, чтобы наши правительства поняли, что жестокость по отношению к
секс-работникам это преступление, независимо от того совершено ли оно нашими
клиентами, нашими менеджерами, нашими партнерами, местными жителями или
представителями государственной власти.
Мы требуем от наших правительств публичного осуждения тех, кто совершает
жестокость в отношении нас.
Мы требуем от наших правительств принять меры в обуздании реальной жестокости,
которую мы испытываем, а не обсуждать жестокость проституции, как предлагают
аболиционисты, которые мечтают искоренить все формы сексуальной работы.
- Время и ресурсы, которые сейчас тратятся на аресты и судебные преследования
секс-работников и неопасных клиентов должны быть перенаправлены на борьбу с
изнасилованиями и другими жестокими преступлениями против нас.
- Должны быть выработаны механизмы, которые бы поддержали и убедили сексработников сообщать о преступлениях, включая ранние системы предупреждения
среди самих секс-работников о потенциально жестоких клиентах.
Здоровье и благополучие
Никто, по крайней мере, из секс-работников не отрицает, что существует риск
здоровью, связанный с сексуальной работой, однако существует миф о том, что мы
все «грязные» или «нечистые». В действительности мы более грамотные в вопросах
сексуального здоровья и практики безопасного секса, чем общее население и мы
действуем как просветители в вопросах сексуального здоровья для наших клиентов.
Мы требуем признать нашу роль в обществе как значимого ресурса сексуального
благополучия и продвижения здоровья.
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Стигма остается препятствием к охране здоровья для секс-работников.
Предубеждение и дискриминация господствуют в коридорах медицинских
учреждений, где секс-работники подвергаются унижениям и оскорбительному
отношению со стороны работников здравоохранения.
Мы требуем, чтобы все работники здравоохранения относились к нам с уважением и
достоинством и чтобы наши жалобы на унизительное обращение были услышаны.
Во имя здоровья и благополучия всех секс-работников мы требуем, чтобы наши
правительства предоставили:
- доступ к услугам здравоохранения для всех мигрантов-секс-работников
- доступ к обмену игл и возможности лечения наркотической зависимости для
зависимых от наркотиков
- доступ к возможностям лечения для всех людей, живущих с ВИЧ, без которого
очень многие могут умереть раньше срока.
- доступ к возможностям по перемене пола для лиц, которым это необходимо
Регистрация и обязательное обследование
Регистрация и обязательное обследование секс-работников не имеет никакой
профилактической ценности, особенно когда не существует требования для клиентов
пройти проверку. Там, где обязательная проверка ещё существует, одним из
последствий является то, что клиенты полагают, что сексуальные работники
«здоровы» и пренебрегают необходимостью использовать презервативы, потому что
они не считают себя угрозой для секс-работника.
Регистрация и обязательное сексуальное обследование и проверка на ВИЧ являются
нарушением человеческих прав сексуальных работников и усиливают стигматизацию
сексуальных работников как угрозу общественному здоровью и продвигают
стереотипное мнение о том, что только они могут передать инфекцию клиентам.
Мы требуем положить конец регистрации и обязательному обследованию.
Право на перемещение, миграцию, убежище
Ограниченные возможности к миграции ставят нашу целостность и здоровье под
угрозу. Мы требуем, чтобы секс-работники были свободны перемещаться внутри и
между странами и переезжать без дискриминации, связанной с нашей работой.
Мы требуем права на убежище для секс-работников-мигрантов, которые
подвергаются жестокому обращению со стороны государства и/или общества на
основании продажи сексуальных услуг.
Мы требуем права на убежище для любого, чьи права человека нарушаются на
основании “преступления состояния” участия в сексуальной работе, состояния
здоровья, пола или сексуальной ориентации.
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НАШ ТРУД
Наши тела и души являются нашим индивидуальным экономическим ресурсом для
многих людей во многих разных формах. Все формы сексуальной работы
равноценны, будь это танцы, стриптиз, уличная или другая проституция, экскортные
услуги, секс по телефону или участие в порнографии.
Для некоторых секс за вознаграждение остается частью их приватной сферы, таким
образом, они оказываются вне рынка труда.
Для многих других секс становится работой, при этом некоторые работают
независимо, а другие работают коллективно и многие «работают по найму» на
третью сторону. Для них это деятельность, приносящая доход и эта деятельность
должна считаться трудом.
Отчуждение, эксплуатация, насилие и принуждение существуют в секс индустрии,
как и в любом другом секторе индустрии, но не определяет нас или секс-индустрию.
Однако существуют определенные границы дозволенного, когда труд внутри
индустрии формально признается, принимается обществом в целом и
поддерживается профсоюзами. Когда трудовые права определены, то это дает
возможность работникам пользоваться трудовыми правилами и сообщать об их
нарушении и организовываться против неприемлемых рабочих условий и чрезмерной
эксплуатации.
Отсутствие признания сексуальной работы трудовой деятельностью и
криминализация деятельности внутри и вокруг секс-индустрии приводит к тому, что
к секс-работникам относятся как к преступникам, даже если они не нарушают
никаких законов. Такое отношение отчуждает нас от всего остального общества и
уменьшает наши возможности контролировать нашу работу и наши жизни. Это
создает больше возможностей для неконтролируемой эксплуатации, насилию и
принуждению – неприемлемые рабочие часы, отсутствие санитарных рабочих
условий, несправедливое распределение дохода и необоснованные ограничения
свободы передвижения, - некоторые группы секс-работников, например мигранты,
непропорционально наделены неприемлемыми условиями труда.
Мы требуем признания нашего права на защиту закона, который обеспечивает
честные и благоприятные условия работы, оплату и защиту от безработицы.
Мы требуем, чтобы сексуальная работа считалась бы доходной деятельностью, давая
возможность мигрантам обращаться за разрешением на работу и проживание, чтобы
мигранты с документами и без документов имели бы все трудовые права.
Мы требуем создания Европейской Комиссии Омбудсмена для ревизии национальных
законодательств по вопросам секс-индустрии. Это может быть вновь созданная
должность или эти функции могут быть возложены на существующие структуры.
Профессиональное и личное развитие
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Мы защищаем свое право на присоединение и создание объединений.
Мы, как секс-работники, требуем тех же возможностей на профессиональное
развитие, как и другие работники. Мы требуем права на развитие
профессионального обучения и консультационные службы, включая поддержку в
организации наших собственных бизнесов и независимую работу.
Мы отстаивает наше право путешествовать и работать в других странах. Должен
быть доступ к информации о работе в секс-индустрии и её различных секторах.
Мы требуем, чтобы иностранное образование и квалификация признавались
повсеместно соответствующим образом.
Мы требуем, чтобы анти-дискриминационное законодательство применялось и в
секс-индустрии и к секс-работникам, которые ищут альтернативную работу, имея в
виду особые трудности, с которыми сталкиваются секс-работники в связи со стигмой.
Мы просим поддержки для секс-работников, которые хотят продолжить свое
образование или ищет альтернативную работу.
Налоги и социальное обеспечение
Мы признаем обязанность каждого гражданина финансово поддерживать общество,
в котором гражданин проживает. Но мы не считаем действительными такие
обязательства, если мы не получаем тех же привилегий, какие получают другие
граждане и если наше право на равную защиту закона отрицается.
Мы требуем доступа к социальному страхованию, которое дает право на
преимущества при отсутствии работы и по болезни, личному уходу и
здравоохранению.
Секс-работники должны платить регулярные налоги на том же основании, что и
другие работники и независимые специалисты, работающие по контракту, и должны
получать такие же привилегии. Схемы налогообложения не должны использоваться
в качестве способы регистрации секс-работников и вопросы, связанные со стигмой и
конфиденциальностью должны быть приоритетными.
Информация о налогах должна быть доступной и понятной и предоставлена на
разных языках для работников-мигрантов. Схемы сбора налогов должны быть
прозрачными и легкими для понимания работников, чтобы избежать эксплуатации и
насилия со стороны работодателей.
Покупка ряда соответствующих товаров и услуг, включая услуги здравоохранения,
которые подлежат оплате, не должны подлежать налогообложению.
Здоровье и безопасность на работе
Наши тела это наш бизнес. Для поддержания нашего здоровья мы требуем
бесплатных или недорогих продуктов для безопасного секса и доступа к услугам
здравоохранения.
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Мы требуем от наших правительств запретить конфискацию презервативов и других
продуктов для безопасного секса у секс-работников и из учреждений секс индустрии.
Мы требуем от наших правительств предоставить бесплатный или недорогой доступ
к охране сексуального здоровья для всех секс-работников, включая вакцинацию от
предотвратимых заболеваний.
Мы требуем, чтобы потребности в услугах здравоохранения секс-работников были
включены во все схемы медицинского страхования и чтобы страховые выплаты в
связи с профессиональными заболеваниями производились бы как в случаях других
профессиональных заболеваний.
Насилие на любом рабочем месте это вопрос здоровья и безопасности. Наши
работодатели обязаны защищать нас и предпринимать меры в отношении тех, кто
нарушает наше право на безопасную работу.
Мы требуем, чтобы наши правительства серьезно относились к нашему здоровью и
безопасности и способствовали созданию безопасной рабочей атмосферы, в которой
нет места насилия и жестокости. Для этого нашим правительствам необходимо
организовать телефон экстренной помощи, по которому секс-работники могли бы
получить совет и сообщить о насилии анонимно.
Условия труда
Тот факт, что секс стал работой, не отменяет наше право на то, чтобы мы могли
контролировать то, с кем нам иметь секс или какие сексуальные услуги
предоставлять или на каких условиях предоставлять эти услуги.
Мы требуем права на занятие сексуальной работой без принуждения, передвигаться
внутри сексуальной индустрии и покидать её по нашему выбору.
Мы требуем права сказать «нет» любому клиенту или отказаться от предоставления
любой запрашиваемой услуги. Менеджеры не должны определять, то какие услуги
мы предоставляем или условия, на которых мы их предоставляем – независимо от
того, работаем ли мы на себя или на кого-то.
Мы требуем права на справедливые условия работы – например, право на
минимальную зарплату, минимальные перерывы и на ежегодный отпуск. Такие
условия также должны применяться к тем, кто работает независимо внутри
коллективного рабочего места.
Мы требуем прекратить неприемлемые практики, такие как требование к сексработнику употреблять алкоголь и/или наркотики на работе, платить чрезмерную
цену за еду, напитки, услуги и одежду на рабочем месте.
Мы требуем, чтобы наше здоровье и безопасность стали приоритетом на нашем
рабочем месте и чтобы здоровье и безопасность тех, кто работает независимо в
общественных местах, также были защищены.
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Мы требуем, чтобы работодатели выполняли закон о защите данных и, чтобы наши
личные данные оставались бы конфиденциальными и чтобы те, кто разгласит наши
личные данные, были наказаны властями по всей строгости.
Законодательство, регулирующее рабочие часы и условия, сложно для понимания; а
очень важно, чтобы секс-работникам была предоставлены ясная и точная
информация об их правах. Такая информация должны быть доступна на рабочих
местах и предоставлена на разных языках для того, чтобы все мигранты имели к ней
доступ.
Для улучшения наших условий труда очень важно, чтобы у нас были возможности
самоорганизации и защиты наших прав. Мы призываем профсоюзы поддержать нас в
нашей самоорганизации и нашей борьбе за справедливые условия работы.
Мы призываем к созданию, после обсуждения и с согласия секс-работников,
специально отведенных территорий для уличной проституции, чтобы дать
возможность тем, кто работает в общественных местах работать безопасно; наличие
таких районов поможет нам работать коллективно и пользоваться всеми
соответствующими услугами, а полиция сможет гарантировать, что мы свободны от
вмешательства преступников и других нежелательных проблем.
Декриминализация секс-работы
Продажа сексуальных услуг и работа в секс-индустрии очень часто определяется в
нашем обществе как преступление, даже тогда, когда в действительности она
таковой не является. Лицемерие действующего законодательства таково, что оно
считает преступлением многие виды деятельности внутри секс-индустрии, что
мешает нам работать коллективно и безопасно. Такое законодательство, – о котором
правительства говорят, что оно защищает нас от эксплуатации, – в действительности
усиливает нашу отчужденность и дает больше возможностей для эксплуатации,
насилия и принуждения в нашей индустрии. Оно относит нас к правовому
«меньшинству», как будь-то мы не в состоянии принимать информированные
решения.
Мы требуем положить конец законодательству, которое криминализирует нас и тех, с
кем мы работаем и для кого мы работаем, организаторов и менеджеров, которые
соблюдают правила, наших клиентов и наши семьи.
Мы требуем пересмотреть законодательство, которое отрицает наше право на
создание объединений и отрицает наше право на самоорганизацию.
Мы требуем положить конец законодательству, которое отрицает наше право на
свободу передвижения внутри страны или между странами.
Мы требуем права на индивидуальную или коллективную работу по нашему выбору,
в качестве независимых работников или в качестве нанятых с полной защитой наших
трудовых прав.
Мы требуем права иметь возможность арендовать помещения для работы,
рекламировать наши услуги и платить тем, кто предоставляет услуги нам.
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Мы требуем права использовать наши заработанные средства так, как мы сами
пожелаем. Мы требуем, чтобы мы имели право тратить наши доходы на поддержку
наших семей и любимых.
Мы требуем, чтобы бизнесы, связанные с сексуальной работой, регулировались
стандартным бизнес законодательством, и при регистрации род занятий был бы не
указан.
Мы требуем права проводить время в общественных местах и поддержать призыв к
созданию спесиальных отведенных территорий для уличной сексуальной работы, в
консультациях и согласии с секс-работниками, не отменяя личного права каждого
работать пв местах по своему выбору.
Мы защищаем право нежестоких и не склонных к насилию клиентов на покупку
сексуальных услуг.
Для того, чтобы сделать секс-работу безопасной для всех мы требуем, чтобы
уголовное законодательство было ужесточено в отношении мошенничества,
принуждения, сексуального насилия над детьми, детского труда, жестокости,
насилия и убийства в секс-индустрии.

P.O. Box 51319, 1007 EH Amsterdam, the Netherlands
Tel / fax: +31 20 6931300
Email: info@sexworkeurope.org
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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.
Одним из инструментов, которые Комитет решил разработать был


Манифест секс-работников – созданный секс-работниками чтобы сексработники могли выразить то, каким они видят беспристрастное общество.

Комитет потратил один год на проведение консультаций с секс-работниками по всей
Европе, результаты этих консультаций были сопоставлены и собраны в один
документ. Мнения большинства секс-работников легли в основу проекта Манифеста
и были рассмотрены секс-работниками на Конференции.
Манифест секс-работников Европы был разработан и одобрен
120 секс-работниками из 26 стран на Европейской Конференции
по секс-работе, правам человека и миграции 15 и 16 октября
2005 года и представлен 17 октября 2005г., на третий день
Конференции, принимаемой Моникой Фрацони, Итальянский
Членом Европейского Парламента, представителем Альянса
Партии Зеленых – Партии Свободной Европы.
Будущее

Манифест Секс-работников Европы будет распространен по
Европе и через веб-страницу секс-работников 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 manifesto@sexworkeurope.org

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