Пример кампании в защиту прав секс-работников в Австрии
Секс-работники страстно хотят... свои правa!,
История
На протяжении более 20 лет LEFÖ (Информация, Oбразование и Поддержка для Женщин Мигрантов) работает для защиты прав мигрантов в Австрии, в том числе в течение 15 лет – для
защиты прав мигрантов – секс-работниц. LEFÖ – это первая организация в Австрии, которая начала
адвокатировать в пользу прав секс-работниц и поддержала мигрантов секс-работниц через
предоставление им консультирования, а также через работу на улицах и культурное посредничество.
Для того, чтобы повысить настороженность общества по отношению к двойной морали, окружающей
проституцию и миграцию, и продвинуть человеческие права всех секс-работников, совместно с Maiz,
центром по интеграции мигрантов, который находится в Линце, была задумана кампания в защите
прав секс-работников. Национальная кампания «Секс-работники страстно хотят... свои правa!»
впервые была организована в 2007 году. Начиная с 8-го марта (Международного Женского Дня) и до
2 июня (Международного Дня Cекс-Pаботников), кампания призывала обеспечить соблюдение
человеческих, трудовых и миграционных прав секс-работников в соответствии с международными
конвенциями и соглашениями.
LEFÖ и Maiz организовали совместно более 25 событий, представлений и презентаций по всей
Австрии, достигая широкой и разнообразной публики. Мероприятия в очень разнообразной и
побуждающей к действию манере обращались к теме секс-работы. Кампания имела слоган, постер,
включала дебаты с гражданами, демонстрацию под красными зонтиками (красный зонтик – это
символ европейских секс-работников), театральную постановку и коллекцию подписей известных
людей в Австрии. Во время публичных мероприятий организаторы размещали информацию на
стендах. Это – пример долгосрочной кампании, направленной на изменение отношения людей к сексработникам и их правам.

В 2008 году кампания повторилась, но в этот раз она продолжалась до 29 июня 2008 года для того,
чтобы захватить Чемпионат Европы по Футболу, который проходил в Австрии и Швейцарии.
Крупные события, ориентированные на мужчин, такие, как футбольные чемпионаты, всегда вызывают
огромный спрос на секс-услуги. В качестве примера мы приводим здесь информацию кампании 2007
года. Чтобы узнать больше о кампании 2008 года, пожалуйста, посетите вебсайт

www.lustaufrechte.at (на немецком языке).
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Задачи
1. Разрушить общественное и политическое восприятие связи между проституцией, с одной
стороны, и концепцией виктимизации и насилия, с другой, и повысить информированность
общественности о двойных моральных стандартах и двусмысленности, к которым прибегают
общество и политики, принимающие решения, когда речь заходит о проституции.
2. Сделать вклад в повышение чувствительности всех слоев общества путем распространения
информационных буклетов и постеров.
3. Достичь и проинформировать широкую и разнообразную аудиторию путем организации ряда
разнообразных событий, которые также включают мероприятия, посвященные искусству и
культуре.
4. Потребовать и адвокатировать в пользу признания и обеспечения человеческих прав сексработников – как женщин, как мигрантов и как секс-работников:
-

продвинуть право на самоопределение

-

продвинуть политику социальной и политической интеграции

-

продвинуть защиту против эксплуатации, насилия и дискриминации, сексизма и расизма

-

адвокатировать в пользу улучшения условий жизни и труда секс-работников.

5. Потребовать равного обращения с секс-работниками – такого же, как и с другими экономически
активными людьми, что предполагает признание секс-работы нормальной сферой занятости.
6. Сделать область проституции предметом регуляции со стороны трудового законодательства,
трудовых, коммерческих и производственных положений, равно как и контрактного права, вместо
того, чтобы рассматривать эту сферу как предмет общественной политики.
7. Для того, чтобы продвинуть изменения в законодательстве, относящиеся к иностранцам:

-

амнистировать всех секс-работников, которые признаны нелегальными мигрантами
согласно Австрийскому Aкту об Иностранцах (Austrian Aliens Act) 2006 г. (который включал
отмену бывшей «визы проститутки»)

-

предоставить возможность мигрантам секс-работникам получить разрешение на
проживание и поселение в стране.

Программа
7 марта 2007 г. Пресс-конференция и презентация кампании «Секс-работники страстно хотят... свои
правa!».
8 марта 2007 г. Демонстрация в честь Международного Женского Дня под лозунгом: «Права сексработников – права женщин!» - в центре Вены люди вышли на демонстрацию в
зашиту прав секс-работников и прав женщин под красными зонтиками, символом
европейских секс-работников.
15 марта 2007 г. Общественная дискуссия на тему: «Права секс-работников – права женщин» и
последующая демонстрация (премьера в Австрии) фильма «Принцессы»
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Фернандо Леона де Араноа (Fernando León de Aranoa). Вечер был организован в
сотрудничестве с командой Дней женских фильмов (Frauen Film Tage), 2007.
13 апреля 2007 г. Театральная постановка «Fair Fuck» в театре «Форум», автор - Аугусто Боал
(Augusto Boal), на темы секс-работы и миграции, сыгранная Коллективным
Театром (Kollektivtheater).
Май 2007 г. Работа на улице – интенсивное передвижное консультирование секс-работников через
культурных посредников.
2 мая 2007 г. Чтения документа «я – проститутка, и я горжусь этим». Взгляд на работу, где нет прав. –
в чтениях использовались фрагменты из повествований, интервью и текстов,
написанных секс-работниками.
2 июня 2007 г. «Права секс-работников – права женщин!» - информационное событие, концерт,
спектакль.
Результаты
 Многие люди, равно как и организации (маленькие и средние социальные организации,
представители сферы искусства и культурных сообществ, политики, ученые, писатели и так далее)
поддержали кампанию и затем способствовали большему развитию чувства общественного
осознания вопроса.
 Венское событие привлекло более 800 посетителей, большинство из них затем дали позитивный и
сильный отклик.
 Основное сообщение кампании, то есть «права секс-работников есть неотчуждаемая часть прав
человека и прав женщины», прозвучало с новой силой.
 Признание и обеспечение прав секс-работников было подхвачено несколькими политиками,
принимающими решения.
 Кампания вызвала большой интерес у средств массовой информации и была ими широко
освещена.
 Кампания привела к продолжению обсуждения темы.
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