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ПРЕСС - РЕЛИЗ
Четвёртый год подряд в этот день представители отечественного сообщества сексработников и неравнодушные к проблеме организации, призывают общество и государство к
уважению гражданских и общечеловеческих прав секс-работников, противодействию
насилию и дискриминации по отношению к одной из наиболее маргинализированных
категорий населения Украины.
Участники ежегодной пресс-конференции, организованной Всеукраинской Лигой
«Легалайф» - самоорганизацией секс-работников Украины и МБФ «Международный Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине», 17 декабря традиционно поделились с представителями СМИ
актуальными проблемами и достижениями уходящего года.
В 2010 году государство впервые юридически признало существование секс-бизнеса в
Украине и закрепило этот факт в отечественном законодательстве. В частности, Приказ
№ 3123/275/770
«Об утверждении стандартов предоставления социальных услуг
представителям групп риска», в котором закреплено определение «лица секс-бизнеса»,
был подписан тремя профильными министрами и зарегистрирован в Министерстве юстиции
Украины. 1 ноября этот обязательный для исполнения всеми органами власти нормативноправовой акт вступил в законную силу.
К сожалению, пока это прогрессивные нововведение никоим образом не отразилось на
снижении уровня насилия в отношении секс-работников. «Красные – били и грабили,
оранжевые - грабили и били, новая власть пришла – та же история» - заявила Ирина
Мишина, глава правления Всеукраинской Лиги «Легалайф». «Девушки обычно не
обращаются с официальными жалобами на незаконные действия работников милиции и
на случаи насилия вообще, поскольку боятся, что может быть ещё хуже».
Во многом именно нелегальный статус секс-работников не позволяет адекватно
реагировать на нарушения их прав. Только при условии полной конфиденциальности
рассказывают о таких случаях».
- «Чтобы заставить подписать протокол, нас держат в отделении почти всю ночь,
обзывают, бьют. Могут предложить оказать сексуальные услуги за несоставление
протокола»;
- «Мы с сестрой отказались садиться в машину, и нас затащили туда за руки»;
- «Работники милиции подходят и требуют денег. Могут сказать, чтобы я дала
10-20 грн или купила им водки» - это лишь некоторые фрагменты из видеосвидетельств
секс-работниц одного из областных центров Украины, которые по понятным причинам
не пожелали открывать свои лица.

Возможный путь решения проблемы Елена Цукерман, замглавы правления
Всеукраинской Лиги «Легалайф», видит в следующем: «Статья 1811 Кодекса Украины об
административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа за
секс-работу. Сотрудники правоохранительных органов в Украине используют данную
статью для прикрытия собственного беззакония и произвола. Из личной практики могу
сказать, что, как правило, это вымогательство, шантаж, насилие (как физическое и
сексуальное, так и психологическое), нередко - фабрикация уголовных дел. Отмена
админнаказания за проституцию, по моему мнению, приведёт к резкому снижению
случаев беспредела, в первую очередь насилия, в отношении секс-работников».
Незаконное задержание Натальи Исаевой - лидера инициативной группы сексработников г. Кировограда, разрешилось формальным наказанием работников милиции.
«Они не понесли никакой ответственности, их всего лишь перевели в другие отделы – в
отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и в отдел по борьбе с
организованной преступностью. Раньше кормились с проституток, а теперь
с наркоманов и бандитов» - комментирует ситуацию сама Наталья.
В контексте существования секс-бизнеса важно помнить о том, что уже второй год
подряд в Украине удельный вес полового пути передачи ВИЧ-инфекции превышает
инъекционный и неумолимо продолжает расти. В связи с этим Международный Альянс по
ВИЧ/СПИД в Украине в рамках Общегосударственной программы противодействия
эпидемии в течении последнего года продолжил реализацию инновационных программ,
направленных на защиту секс-работниц, не только от многочисленных инфекций,
передающихся половым путем, но и от различных форм насилия.
«Качественные программы по профилактике ВИЧ среди людей, вовлеченных в сексбизнес, должны учитывать важность предупреждения насилия, как серьезного фактора
повышенного риска инфицирования ВИЧ. Наряду с предоставлением таких
профилактических услуг, как информирование по вопросам защищенного сексуального
поведения, распространение мужских и женских презервативов (120 тысяч фемидомов
направлено для распространения среди секс-работнков через неправительственные
организации). Проводится диагностика ВИЧ и других инфекций, передающихся половым
путем, что создаст благоприятные условия для эффективной профилактики и контроля
над распространением эпидемии ВИЧ. Таким образом, за прошедший год
профилактическими программами нам удалось охватить 25 тысяч секс-работников или
36% от их оценочного количества» - подводит итоги Оксана Матияш, менеджер по
технической помощи проектам, предоставляющим помощь работникам секс-бизнеса
Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине.
Как известно 15 декабря 2010 года Правление Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией приняло решение о поддержке заявки Украины на
финансирование программы противодействия ВИЧ/СПИД на период 2012-2016 годы с
максимальным объемом финансирования до 305 млн. долларов США. Часть программы
ориентирована на предоставление комплексных профилактических и других услуг сексработникам. Ожидается, что в рамках программы такими комплексными услугами к
2016 году будет охвачено не менее чем 33 тысячи секс-работников (47% от оценочного
количества).

В рамках Международного дня против насилия над секс-работниками 17 декабря
флеш-мобы и шествия с красными зонтиками (традиционный символ защиты сексработниц) состоялись в Киеве, Кировограде и Виннице.
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