
ПУГАЮЩИЙ РОСТ СЕКС-ТУРИЗМА В
ДУБАЕ

Эмират Дубай является домом для 4 миллионов человек из 10
миллионов жителей ОАЭ, но доля граждан составляет лишь
около 5% населения, что значительно ниже, чем в остальной
части Объединенных Арабских Эмиратов. Дубай является
пристанищем для очень большого количества экспатриантов и
туристов, так в 2019 году Дабай посетило 19 миллионов гостей.

Согласно французской ежедневной газете Le Monde, проституция, официально запрещенная,
но де-факто терпимая, превратила Дубай в излюбленное место секс-туризма в Персидском
заливе.

Жемчужина глобализации

Ставка Дубая на впечатляющую интеграцию в глобализацию оказалась особенно успешной
даже после финансового кризиса 2008 года, который вынудил эмират развивать свою
деятельность в сфере услуг, уделяя особое внимание туризму. Например, употребление
алкоголя разрешено в отелях, барах, ресторанах и ночных клубах с определенной лицензией,
но все же остается запрещенным в общественных местах. Обычно секс-работники ищут
потенциального клиента именно в таких местах. Таким образом, нанять услуги эскорт девушки
во время пребывания в эмирате достаточно просто. Незримая иерархия считает китайских,
филиппинских или индийских проституток менее ценными, чем их коллег из Центральной
Азии, которые по-прежнему менее ценны, чем европейские женщины, будь то русские,
украинские или западноевропейские.

Количество активных проституток в Дубае иногда оценивается в 45 000 человек. Конечно,
невозможно точно установить это число, поскольку оно основано на сложной системе оценок, в
которой граждане Эмиратов, уполномоченные «спонсировать» въезд определенного числа
иностранцев по визам на пребывание, передают эти спонсорские права посредникам, порой не
зная реальную цель приезда будущих «переселенцев».

Система выдачи разрешений на проживание, несмотря на реформу 2016 года, по-прежнему
допускает подобные манипуляции, в то время как ликвидированные сети, как правило,
касаются нижнего сегмента рынка проституции. Сделка, часто заключаемая без посредников,
создает иллюзию отсутствия сутенерства, хотя невозможно предложить такие услуги в Дубае
без надежной защиты. В 2017 году ООН опубликовала показания «сексуальной рабыни» из
Узбекистана, которая после 18 месяцев кошмара в Дубае предпочла позволить полиции
Эмиратов арестовать себя для депортации. Совсем недавно в Бангладеш были разоблачены
жертвы этого вида торговли людьми, соблазненные ложными обещаниями трудоустройства в
Дубае.

Подтверждения из Израиля

Мирный договор, подписанный между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами в
сентябре прошлого года, сопровождался открытием прямого воздушного сообщения между
двумя странами. Более ста тысяч израильских туристов уже посетили Дубай, где
демонстративное гостеприимство по отношению к ним контрастирует с «холодным приемом»,
до сих пор сохраняемым для израильских гостей в Иордании и Египте. Но израильская пресса



также посвятила несколько скандальных сообщений формам секс-туризма в Дубае.
Ежедневная газета "Yedioth Aharonoth" описывала каталоги настоящих проституток с
транзакциями, которые происходят вокруг бассейна большого отеля. Интернет-сайт «Mako»
заинтересовался в обращении израильских мафиози в «эскорт-агентства» в Дубае,
одновременно воспроизводя на скриншотах обмены, которые можно было рассматривать как
сутенерство. Ежедневная газета «Haaretz» даже опубликовала статью под названием «Поездка
в Дубай - это как стоять на грани группового изнасилования». Защитники нормализации
израильско-эмиратских отношений протестовали против такого возмутительного поведения и
относились к важности представленных свидетельств, которые они считали
нерепрезентативными.

В любом случае, похоже, что секс-туризм в Дубае в целом будет развиваться и дальше. Вот уже
несколько лет в годовом отчете Госдепартамента США о торговле людьми, несмотря на
обнадеживающие замечания, учитывается, что «правительство Объединенных Арабских
Эмиратов не полностью соблюдает минимальные стандарты по искоренению торговли
людьми».
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