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Дамы и господа,  
 
Говоря о торговле людьми, обычно подразумевают продажу людей для сексуальной 
эксплуатации. Так как я говорю от имени секс-работников, которые выбрали оказание 
сексуальных услуг за вознаграждение, как способ заработка добровольно, я хочу объяснить 
разницу между секс-работой и торговлей людьми. 
 
Торговля людьми означает современное рабство, в котором люди используются как рабочая сила 
в самых различных отраслях, в строительстве, сельском хозяйстве, на вредных производствах, в 
качестве наркокурьеров или доноров органов.  
 
Сексуальное рабство является лишь одним из многих способов эксплуатации людей. Во многих 
регионах ОБСЕ преобладает именно трудовая эксплуатация.  
 
В 2010 году Международная организация труда признала добровольную секс-работу как форму 
труда, если человек занимается ей без принуждения, добровольно. Когда мы говорим о 
траффикинге, то видим отсутствие на это согласия человека. И это - обязательный элемент.  
 
Пожалуйста, имейте в виду, что говорить о «сексуальном рабстве» можно только тогда, когда речь 
идет об обмане, насилии и принуждении, но когда этот термин применяется в отношении людей 
добровольно занимающихся секс-работой, это не соответствует действительности и приносит 
вред.  
 
Такой подход полностью игнорирует нужды и требования такой многочисленной социальной 
группы как секс-работники. Такой подход не дает возможности внедрения программ 
здравоохранения и профилактики ВИЧ с секс-работниками, не дает нам возможности создавать 
профессиональные объединения, регулировать условия труда и безопасность работы. 
 
Секс-работа – это работа, а торговля людьми – это преступление, требующее строжайшего 
наказания. Те, кто смешивают эти понятия, тоже совершают преступление, подвергая риску 
жизни, здоровье и судьбы секс-работников. 
 
Я говорю от имени нескольких миллионов секс-работников государств региона ОБСЕ -  НЕ НАДО 
НАС СПАСАТЬ ОТ РАБСТВА! Нас никто не эксплуатирует. Мы по своей воле приняли решение 
зарабатывать, оказывая сексуальные услуги. Нельзя подменять понятия и относится к секс-работе 
как к секс-рабству. Этим вы не поможете тем, кого эксплуатируют, а нам помешаете нормально 
работать и реализовывать свои человеческие права. 
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Мы нуждаемся в декриминализации нашего труда, в признании нас полноценными членами 
общества.  




