
Они сообщают, что уезжают из дома по трем 
основным причинам:

1 уйти от карательных законов и 
правоприменительной практики.

2, чтобы избежать дискриминации и предубеждений.

3, чтобы сделать жизнь лучше для себя и

своих семей.

Определения

"Нам нужны права, а не спасение”"

Секс-работа и миграция
Миграция описывает процесс, в котором отдельные лица или группы людей покидают свое обычное
место жительства. Люди мигрируют по разным причинам, и почти все государства мира являются
странами происхождения, транзита или назначения мигрантов.

Некоторые секс-работники - это мигранты, которые уезжают далеко от
своих домов за лучшей жизнью для себя и своих семей.

Факты о мигрантах секс-работниках

В условиях растущей глобализации люди движутся по разным 
причинам - заработать деньги, получить доступ к новым 
возможностям, улучшить свою жизнь, получить новый опыт или 
убежать от трудных обстоятельств. Секс-работники ничем не 
отличаются.

Секс-работники мигранты
сталкиваются с рядом проблем,
включая ксенофобию со стороны 
местных секс-работников и
поставщиков медицинских и
социальных услуг, языковые и
культурные барьеры, а также
ограничительные законы о
миграции и их правоприменение.

Распространенное мнение о том, что секс-работники 
мигранты являются жертвами торговли людьми,
увеличивает их уязвимость для рейдов и спасательных
операций, усиления стигмы и других нарушений прав
человека.

Мигранты секс-
работники вносят
свой вклад в местную
экономику, где они
работают, а также
приносят пользу своей
экономике дома,
отправляя денежные
переводы.

Международный
мигрант:
Человек, который переезжает в другую

страну (по какой-то причине).

По оценкам, в 2019 году в мире

насчитывалось 272 миллиона

международных мигрантов (всего 3,5%

мирового населения).

Проситель
убежища:
Человек, ищущий
защиты от
преследований.

Внутренне перемещенное лицо:
Лицо, которое было вынуждено
бежать, чтобы избежать 
последствий
вооруженного конфликта, насилия,
нарушений прав человека или
стихийных бедствий и которое не
пересекло международно 
признанную
государственную границу.

Экономический мигрант:
Человек, который переезжает в

другую страну, в первую очередь

из-за экономических

возможностей.

Беженец:
Лицо, которое пересекло
международную границу по причинам
фактического или опасающегося
преследования по признаку
расы, религии, национальности,
принадлежности к определенной
социальной группе или политических
убеждений (включая гендер). По
оценкам, в 2019 году в мире
насчитывалось 25,9 миллиона
беженцев.

«Я не могла вернуться домой, потому
что там нуждались в моей помощи.

Было трудно работать вдали от дома,
где я не говорила на местных языках
и знала, что продажа секса  - большое

преступление, которое может привести
к депортации, домогательствам и

изнасилованиям». - Секс-работница 
мигрантка, проживающая в Южной Африке

  Экономика
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Люди, обращающиеся за медицинскими и социальными услугами, должны быть уверены в том, что их информация останется 
конфиденциальной и что поставщики услуг не будут предупреждать власти об их иммиграционном статусе. Например, если 
секс-работник не имеет документов и не доверяет системе здравоохранения в защите своей информации, он не будет 
обращаться за медицинскими, социальными и юридическими услугами, в которых нуждается. Поддержание целостности 
этой частной информации часто называют “брандмауэром”.

Важность защищенных медицинских и социальных услуг

Ссылки: Асидзики (2015) «Секс-работа, миграция и туризм» Информационный бюллетень Асидзики; Английский коллектив проституток (2019) “секс-работники 
облажаются из-за Brexit”;; Глобальная сеть проектов по секс-работе (2018) «Влияние стигмы и дискриминации на ключевые группы населения и их семьи»; 

Глобальная сеть проектов по секс-работе (2018) «Информационный документ: секс-работники-мигранты»; Международная организация по миграции «Доклад 
о мировой миграции 2020»; Международная организация по миграции «Миграция в мире»; Платформа для международного сотрудничества в отношении 

мигрантов без документов (2019) «Защита прав человека и достоинства секс-работников-мигрантов без документов».

Что нужно

Мифы Факты

Большинство 
мигрантов прибывают 
из стран, отличных 
от места их обычного 
пропроживания.

Большинство людей мигрируют внутри страны, а не через 
государственные границы. Хотя внутреннюю миграцию очень трудно 
оценить, международная организация по миграции (МОМ) подсчитала, 
что в 2013 году более 763 миллионов человек мигрировали внутри страны. 
Другими словами, 1 из каждых 7 является мигрантом

Очень мало женщин мигрирует  женщины составляют 48% международных мигрантов.

100%48%

Оспаривать
ограничительные и дискриминационные 

миграционные законы для обеспечения 

безопасной и легальной миграции.

Декриминализовать
секс-работу и отменить законы 
и политику, дискриминирующие 
секс-работников мигрантов.

Обеспечить доступ всем  
мигрантам секс-работникам 
к поддержке, услугам и 
правосудию без угрозы 
депортации.

Обучайте и повышайте осведомленность юридических, социальных и 
медицинских работников, а также неклинического персонала, который служит 
первым контактом для  получения услуг, имеющих отношение к секс-работе и 
миграции. Обеспечьте предоставление непредвзятых, конфиденциальных услуг с 
учетом обстоятельств миграции.

Поддерживать проекты под руководством 
сообщества, которые предоставляют услуги 
секс-работникам и мигрантам, и обеспечивать 
значимое участие секс-работников мигрантов в 
разработке и предоставлении этих услуг.

Изучить

Влияние ограничительной миграционной политики
Это пример из Великобритании: во время политических дискуссий о том, выйдет ли Великобритания из 
Европейского союза (ЕС) – процесс, который в народе называют Brexit:

«По мере того как время приближается к Брекситу, секс-работники из ЕС, живущие и работающие в 
Великобритании, требуют права остаться на основании их работы и вклада, который они вносят в выживание 

семей и даже сообществ. Секс-работники находятся в невыгодном положении и подвергаются дискриминации, 
потому что секс-работа не считается работой в Великобритании. Поэтому многие люди не имеют документации, 

включая записи о найме, которые необходимы для подтверждения права на пребывание в Великобритании. 
Количество арестов и депортаций секс-работников  мигрантов из ЕС растет, особенно после референдума по 

Брекситу в 2016 году ».
Английский коллектив проституток (2019)


