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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Группы правозащитников: Универсальная 
Декларация Прав Человека распространяется и на 
секс работников
По словам групп, выступающих за права человека в 15 странах, права секс работников это 
также и права людей.

Будапешт, 10 декабря, 2007

Сегодня День защиты прав человека. 

10 декабря, 1948 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла и провозгласила Универсальную 
Декларацию Прав Человека, как «общий стандарт и провозглашение достижений для всех 
народов и наций». 

Декларация гласит:

«Все человеческие существа рождены свободными и равными в своем достоинстве и  
правах.»

«У каждого есть право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность.»

«Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство или 
работорговля запрещаются во всех видах.»

«Никто не должен подвергаться пытками или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению или наказанию.»

«Все равны перед законом.»

В этот день группы правозащитников в 15 странах призывают свои правительства защитить 
человеческие права секс работников.  

Эти группы, члены SWAN – Сети организаций, выступающих за права секс работников, 
собирают подписи под петицией, требующей остановить неправомерные действия по 
отношению к секс работникам. Они говорят: секс работники – человеческие существа, и 
Универсальная декларация прав человека также применяется и к ним.

В реальности, так далеко не часто случается: «Когда секс работники сталкиваются со 
стигмой, неравным доступом к защите закона и небезопасными условиями труда, они 
зачастую подвергаются физическому или сексуальному насилию: их избивают, насилуют и 
шантажируют как клиенты, так и сутенеры. Полиция не предоставляет помощи, а зачастую 
присоединяется к шантажу или требует сексуальных услуг. Полиция использует найденные у 
секс работников презервативы как доказательство против них самих, таким образом 
препятствуя их использованию и способствуя распространению ВИЧ/СПИДа» - говорит Алия 
Рахметова, координатор проекта SWAN при Венгерском обществе защиты прав человека. 

Все чаще секс работникам запрещают появляться в центре города и вытесняют в 
заброшенные и темные пригородные районы, где они становятся еще уязвимее перед 
насилием со стороны сутенеров и клиентов.
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Подписание петиции «Права, а не насилие» началось 1 декабря в Международный день 
борьбы со СПИДом, проведя символическую связь между нарушением человеческих прав секс 
работников и распространением СПИДа.  

Исследование показывает, что секс работники наиболее беззащитны перед ВИЧ, чем 
остальное население. Во многих странах проституция нелегальна.  У секс работников нет 
доступа к информации об инфекциях ВИЧ и эффективных мерах профилактики.   У них нет 
доступа к тестированию на ВИЧ, бесплатным презервативам, медицинскому обслуживанию 
или психологической консультации.  ВИЧ инфекция зачастую является результатом насилия: 
секс работников принуждают к сексу без презервативов.  В таких условиях полиция чаще 
становится дополнительным грузом, а не помощью.

Подписи под Петицией собираются в Албании, Болгарии, Республике Чехословакии, 
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Македонии, Польши, Румынии, России, Сербии, 
Словакии, Украины и на международном уровне на http://www.PetitionOnline.com/swan15/petition.html

В течении недели между 10 и 17 декабря группы правозащитников распространят 
Декларацию Прав Секс Работников на улицах и площадях в своих странах, и вручат Петицию 
соответствующим представителям правительства. 
(конец)

Примечание для редактора:

Для подробной информации пожалуйста обращайтесь:

Алия Рахметова, координатор SWAN

Венгерское Общество по Защите Прав Человека

Тел.: +36 70 211 7377; Email: sexwork@tasz.hu, Web: www.swannet.org

SWAN является проектом Венгерского Общества по Защите Прав Человека, Union, 
HCLU, www.tasz.hu

Члены SWAN:  

Aksion Plus, Албания, www.aksionplus.net
HESED, Болгария, www.hesed.bg
Bliss Without Risk,  Чехия, http://www.rozkosbezrizika.cz/01_htm/100_ENGLISH.htm
MPEE, Венгрия, www.prostitualtak.hu
Ковчег, Казахстан, fsz@mail.ru
Tais Plus, Кыргызстан, gkurmanova@yandex.ru
Dia+Logos, Латвия, dialogs@diacentrs.lv
I Can Live, Литва, www.galiugyventi.lt
HOPS, Македония, www.hops.org.mk
Tada, Польша, www.tada.pl
ARAS, Румыния  www.arasnet.ro
Гуманитарное Действие, Россия, www.humanitarianaction.org
Сибирская Инициатива, Россия, http://www.sibin.ru
JAZAS Сербия, www.jazas.net
Odyseus, Словакия, www.ozodyseus.sk
Всеукраинская Ассоциация Снижения Вреда, Украина, www.uhra.org.ua

Декларация Прав Секс Работников в Европе доступна на:
English   РУССКИЙ   Français    Deutsch   Español    Norsk   Italiano   Македонски   Ελληνικά   Srpski   
Slovensky    Кыргыз   Shqip   Български   Český


