Приложение 1
Анкета-заявка на членство и форма выражения согласия
Сеть адвокации за права секс-работников в Центральной и Восточной Европе (СВАН) –
это фонд, зарегистрированный в Венгрии. СВАН не является донорской организацией
и не имеет собственных средств, которые можно было бы передавать членам.
Цели СВАН:

Добиться отмены уголовного и административного преследования

Секс-работники могут жить, не опасаясь насилия, стигмы и дискриминации

У секс-работников есть потенциал и возможности активно участвовать в
решении проблем, напрямую влияющих на их жизнь и здоровье.
Все члены сети обязуются:

активно вовлекать секс-работников в деятельность СВАН на всех уровнях;

активно привлекать секс-работников к выбору подходов и обеспечению участия
секс-работников в деятельности по защите прав человека;

признать право секс-работников принимать решения о собственной жизни,
здоровье и участии в принятии решений, в том числе право на создание
объединений и организаций;

выступать против уголовного преследования и других форм правовых
репрессий в отношении секс-работы;

признать секс-работу видом труда, который взрослые мужчины, женщины и
трансгендеры выполняют на основе добровольного согласия;

ценить взаимную поддержку и обмен информацией и уважать наши различия.
Вы новый член СВАН?
Да 
Нет
Вы обновляете членство?
Да 
Нет 
Если вы обновляете членство в сети, то изменились ли представленные вам сведения
за последние два года? Если да, заполните форму.

1.

Сведения о вас



Просим принять к сведению, что вся предоставленная вами информация
останется конфиденциальной.
Мы не требуем сообщать реальное имя. Вы можете использовать псевдоним,
если так удобнее.

1.

Я,
[имя/псевдоним] хотел бы подать заявку на членство в СВАН и
обязуюсь действовать в соответствии с Организационным руководством фонда.

2.

Я,
[имя/пседвоним] подписываюсь под ценностями СВАН и Консенсусным
заявлением НСВП о секс-работе, правах человека и законодательстве и
подтверждаю приверженность ценностям СВАН:
 признаю право секс-работников принимать решения о собственной жизни,
здоровье и участии в принятии решений;
 беру на себя обязательство активно вовлекать секс-работников в управление
СВАН на всех уровнях и в деятельность по защите их прав человека;
 признаю секс-работу видом труда, т.е. формой оказания секс-услуг мужчинами,
женщинами и трансгендерными людяьми на основе добровольного согласия.
3. Я, [имя/пседвоним]
соглашаюсь:
 действовать в соответствии с Организационным руководством СВАН;



соблюдать правила поведения членов СВАН (приложение 1) и другие правила и
процедуры, касающиеся этического поведения, конфиденциальности и
прозрачности, как то описано в Организационном руководстве СВАН.

4. Я бы хотел стать членом СВАН в следующем субрегионе:
Центральная Азия 
Центральная часть ЦВЕЦА

Северная часть
ЦВЕЦА 
Россия 
Южная часть ЦВЕЦА 

2. Личные сведения
Предпочитаемое обращение:
Город:
Страна:
Email:

[имя/псевдоним]
[город]
[страна]
[адрес электронной почты]

Предпочитаемый язык коммуникации:
Вы действующий секс-работник?
Вы член другой региональной сети?
Если да, то какой?

английский 
Да 

русский 

Нет
Да  Нет 

…………………………………………………………………………………………
Являетесь ли вы членом местной самоорганизации секс-работников?
Нет 
Если да, какой организации?

Да 

………………………………………………………………………………………………

1.

Опишите, пожалуйста, как вы связаны с защитой прав сексработников и почему вы хотите вступить в СВАН. (не более 200 слов)

2.

Опишите две основные сложности
вашего города/страны. (не более 100 слов)

3.

4.

в

жизни

секс-работников

Как вы узнали о СВАН?

Слышали ли вы о других членах СВАН/ поддерживаете ли с ними
контакт? Если да, то с кем именно?

Правила поведения членов СВАН
Все члены СВАН, члены управляющего комитета, руководящего комитета,
консультанты и сотрудники обязаны соблюдать правила поведения СВАН.

Уважать конфиденциальность организаций и людей, состоящих в СВАН.

Просить разрешения на использование ресурсов и визуальных образов,
разработанных СВАН или членами СВАН.

Уважать разницу мнений.

Защищать репутацию СВАН.

Своевременно уведомлять о любых конфликтах интересов со СВАН или членами
СВАН.

Прежде чем принять приглашение представлять СВАН, попросить разрешения
на
это
у
секретариата
и
своевременно
подавать
отчеты
о
встречах/мероприятиях, которые можно разослать членам СВАН.

Уведомить секретариат СВАН при выходе из состава сети

Соблюдать операционные правила СВАН

Подавать точные отчеты о расходах в связи с командировками по поручению
СВАН

Не пересылать информацию из рассылки СВАН дальше за исключением
случаев, когда эта информация уже имеется в открытом доступе

Не использовать оскорбительные выражения в коммуникации СВАН

Не прибегать к актам насилия или злоупотреблений (на публике или в частной
коммуникации) в отношении членских организаций СВАН, сотрудников,
консультантсов, руководства и и членов управляющего комитета, участников
любых мероприятий СВАН. Сюда входят устные и «письменные» оскорбления,
постоянные письма, ненадлежащее использование процедуры подачи жалоб
или других операционных процедур или любая другая форма домогательств.

С уважением,
Подпись: ............................................................. (имя) дата: [дд-мм-гггг]

Подписанные

документы

можно

communications@swannet.org
либо выслать почтой по адресу:
SZEJ Alapítvány
Budapest, 1111
Bertalan Lajos utca 22. Fszt. 6

отсканировать

и

выслать

по

адресу

