
Просвещение в области охраны здоровья не всегда считалось правозащитной 
работой, не говоря уже о сопряженном с риском активизме. Действительно, о 
какой опасности может идти речь, когда мы обучаем молодых мам заботиться 
о собственном здоровье?  Однако десятки опрошенных нами секс-работников 
арестовывали за такие действия, как раздача буклетов о женском половом 
здоровье, распространение презервативов в кварталах, где занимаются 
секс-работой, организация тестирования на ВИЧ и проведение занятий на 
темы, связанные с охраной здоровья, для трансгендерных людей в сельской 
местности. 

Защитники прав секс-работников рискуют оказаться под арестом из-за 
дискриминационных законов и действий полиции. Их могут арестовать как по 
законам, которые используются для преследования других правозащитников, 
так и по законам о секс-работе. Подавляющее большинство опрошенных 
секс-работников в Мьянме провели как минимум год в тюрьме, отбывая 
наказание за «проституцию». 

Защитники прав секс-работников подвергаются адресным арестам, когда 
ведут правозащитную работу, например проводят тренинг по правам человека. 
Полицейские, которые знают, что эти правозащитники еще и секс-работники, 
арестовывают их за нарушение законов о секс-работе. От такого ареста 
пострадала и Наталья, чью историю мы расскажем ниже. 

Защитники прав секс-работников также проводят тренинги по правам человека 
и занимаются аутрич-работой в районах, где полицейские проводят жесткие 
рейды и задержания. Полицейские задерживают защитников прав вместе с 
секс-работниками, потому что знают, что те занимаются секс-работой.

Во многих случаях никто, кроме защитников прав секс-работников, не ведет 
просвещение в области охраны здоровья, не снабжает сообщество средствами 
защиты и профилактики и не приводит врачей туда, где занимаются сексом 
за деньги. Поскольку они единственные, кто хочет и может попасть в эти 
места, они обеспечивают медицинский уход секс-работникам, чьи раны и 
угрожающие жизни болезни, полученные в результате стигматизирующей 
и маргинализационной политики в области охраны здоровья, в противном 
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случае остались бы без внимания. В таких условиях помогать обездоленным 
людям получить медицинский уход – это все равно что заниматься активизмом, 
подвергая себя опасности. 

Правозащитники навещают «пятаки», регулярно проводят оценку состояния здоровья 
секс-работников и приводят с собой дружественных медицинских работников. Такая 
работа требует длительного последовательного взаимодействия с секс-работниками, 
чтобы завоевать доверие; на развитие отношений заботы у защитников прав секс 
работников уходят годы.   Опросив десятки защитников прав секс-работников в 
Мьянме и Танзании, мы узнали, что многие секс-работники смогли получить лечение 
от производственных травм, инфекций и болезней, не потеряв место работы.  Среди 
прочего, секс-работники получали лечение от гинекологических заболеваний, при 
осложнениях после Кесарева сечения, при респираторных заболеваниях и при других 
простых и сложных проблемах со здоровьем. 

История Наты, оказавшейся в заключении и пострадавшей от жестокого обращения 
под арестом, — это одна из сотен подобных историй, которые я услышала и записала 
в последние четыре года. Мы благодарны ей за смелость и готовность поделиться 
своей историей в картинках.

Легалайф-Украина
https://legalifeukraine.com/uk/
СВАН 
https://swannet.org/resources/sex-work-and-migration-in-ceeca/

Художница:  Мария Свини

Мария Свини - иллюстратор-фрилансер и художница комиксов родом из Молдовы, 
проживающая в США. Она закончила с отличием Мурский колледжи искусства и 
дизайна, получив степень бакалавра в области иллюстративного искусства.  Она 
пишет рассказы о собственном опыте жизни с редкой формой инвалидности и 
самостоятельно публикует их. В свободное от иллюстрирования комиксов время 
она балует свою крошечную собачку Бэмби. 

mariasweeney.com   @moldovamaria
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