Консультация с целью сбора мнений о позиции структуры «ООН-женщины» в отношении
секс-работы, секс-торговли и проституции
Работа структуры «ООН-женщины» базируется на принципе равенства, закрепленном в
Уставе Организации Объединенных Наций, и направлена на ликвидацию дискриминации в
отношении женщин и девочек, расширение прав и возможностей женщин и достижение
равенства между женщинами и мужчинами в качестве партнеров и бенефициаров развития,
прав человека и мира и безопасности.Суть деятельности структуры «ООН-женщины»
заключается в продвижении прав женщин.
В настоящее время структура «ООН-женщины» не имеет четкой политической позиции в
отношении секс-работы, секс-торговли и проституции и находится в процессе ее разработки.
При разработке политики за основу будут взятымеждународные стандарты, регулирующие
деятельность структуры «ООН-женщины» и международные нормы прав человека, включая
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) ,
Пекинскую платформу действийи Повестку дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года
Наша работа по выработке политической позиции по этому вопросу будет включать в себя
сбор мнений различных лиц и объединений, учреждений и организаций, проявляющих
интерес к данной проблеме, в том числе секс-работников и объединений секс-работников,
жертв проституции и представляющих их объединений, феминистских и женских
правозащитных организаций. Также будут также заслушаны мнения других подразделений
Организации Объединенных Наций и государств-членов.
Эта тема, как отражено в выражениях, используемых в ее обсуждении, — секс-работа, сексторговля, проституция — является предметом серьезных дискуссий и споров. Приглашаем к
участию в консультации всех, кто пожелает внести свой вклад, независимо от сути анализа.
Мы с нетерпением ждем ваши мнения.
Структурой «ООН-женщины» было организовано несколько встреч с различными
организациями для выяснения результатов проведенного ими анализа в области сексработы и проституции за последние несколько лет. В настоящее время открыт официальный
консультационный процесс, в рамках которого основное внимание будет уделено трем
вопросам. Эти вопросы соотнесены с текущей нормативной базой ООН, Повесткой дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и целями в области устойчивого
развития. Знакомство с этими документами не является обязательным — их ключевые
принципы пояснены в приведенных ниже вопросах.
Вопрос 1) Основными обязательствами, принятыми в рамках Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, являются универсальность, права человека и
принцип «никто не будет забыт». Как вы трактуете эти обязательства в аспекте секс-работы,
секс-торговли или проституции?

Вопрос 2) Цели в области устойчивого развития (ЦУР) выводят на первый план достижение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. В ЦУР
также включен ряд показателей, касающихся расширения таких прав и возможностей
женщин, как:
a) репродуктивные права,
b) права собственности женщин на землю и средства производства,
c) построение мирного и инклюзивного общества,
d) пресечение торговли женщинами,
e) искоренение насилия в отношении женщин.
Каким образом, по вашему мнению, политические меры по вопросам секс-работы /сексторговли /проституции могут способствовать достижению этих показателей и решению
поставленных задач?
Вопрос 3) Секс-торговля носит гендерный характер. Как мы можем лучше всего защитить
женщин, торгующих своим телом, от вреда, насилия, стигмы и дискриминации?
Объем вашего ответа на приведенные выше вопросы не должен превышать в общей
сложности 1500 слов. Структура «ООН-женщины» высоко ценит ваш вклад.
Подготовленный вами ответ необходимо направить по адресу электронной почты
consultation@unwomen.org не позднее 16 октября 2016 года. В качестве темы сообщения
укажите «Письменные материалы» (или «Written submission», если ответ предоставляется на
английском языке).
В сообщении электронной почты следует указать:
i) ваше имя,
ii) организацию и должность, если применимо.
В целях соблюдения принципа прозрачности все полученные материалы будут
опубликованы в сети Интернет. Если вы против публикации ваших материалов из
соображений конфиденциальности или по любой другой причине, просим сообщить об этом
в тексте вашего ответа.
Объединения и коалиции заинтересованных сторон приглашаются к предоставлению
единого мнения. Мы с нетерпением ожидаем мнений заинтересованных сторон со всего
мира, в частности из стран глобального Юга.
Результаты этой работы будут положены в основу программного документа, который
предполагается опубликовать в 2017 году.
Благодарим вас за уделенное нам время и за вклад в эту работу.

