
SWAN – Сеть организаций, выступающих за права секс работников в Центральной и Восточной 
Европе и Средней Азии

ПРЕСС-РЕЛИЗ для немедленного распространения

Группы правозащитников: Преступлениям против 
секс работников надо положить конец

17 декабря, Будапешт – 17 декабря – Международный День против Насилия над Секс 
Работниками. Эта дата была создана, чтобы привлечь внимание к преступлениям против 
секс работников по всему миру. 

По этому поводу группы правозащитников в 15 странах, члены Сети SWAN – Сети 
организаций, выступающих за права секс работников в Центральной и Восточной Европы и 
Средней Азии, организовали кампании, чтобы привлечь внимание на ситуацию с правами 
секс работников, частыми случаями насилия по отношению к ним и увеличивающийся риск 
инфицирования ВИЧ/СПИДа, тесно связанный с нарушением прав.

«В защиту всех тех, кто столкнулся с жестоким обращением, мы, нижеподписавшиеся, 
требуем чтобы насилие над секс работниками признавалось и наказывалась как 
преступление» - гласит текст петиции, составной части кампании. 

Далее говорится, что секс работники, как и все остальные, должны быть в равной мере 
защищены государством. 

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.

К сожалению, большинство этих преступлений так и остается незамеченным и 
безнаказанным. Поэтому члены SWAN предприняли исследование внутри сообщества о 
нарушениях прав человека, с которыми сталкиваются секс работники в Центральной и 
Восточной Европе и Средней Азии. 

«Общее количество из 238 секс работников было опрошено в Болгарии, Республике 
Чехословакии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Македонии, Польше, России, 
Сербии, Словакии и Украине" - добавляет Алия Рахметова

«Окончательные результаты будут опубликованы в каждой стране-участнике опроса 3 
марта, 2008 года».

Сбор подписей под петицией, призывающей правительства защитить человеческие права 
секс работников, начался 1 декабря в Международный День Борьбы со СПИДом.  



10 декабря, в День Прав Человека, группы правозащитников начали распространение 
Декларации Прав Секс Работников на улицах с площадях своих столиц. 

17 декабря группы вручат Петицию соответствующим представительствам, дадут интервью 
прессе, организуют кампании с электронными открытками и уличными мероприятиями с 
красными зонтами в некоторых городах.

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 были собраны в Албании, Болгарии, Республике Чехословакии, 
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Македонии, Польши, Румынии, России, Сербии, 
Словакии, Украины и международно на http://www.PetitionOnline.com/swan15/petition.html

Изначально предложенный американским аутрич-проектом секс работников как день 
бдения и поминовения жертв Убийцы с Грин Ривер (Green River Killer) в Сиэтле, штат 
Вашингтон, Международный День по Борьбе с Насилием над Секс Работниками дал секс 
работникам стимул во всем мире собраться вместе и организоваться против дискриминации 
и помянуть жертв насилия. (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

Краткая история о Международном дне по борьбе с насилием над секс работниками 
(аудио-файл на англ): http://emedia.art.sunysb.edu/swirl/Dec17PSA.mp3    
Кампания в США: http://www.swopusa.org/drupal/node/95  

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

Члены SWAN:  

Aksion Plus, Albania, www.aksionplus.net
HESED, Bulgaria, www.hesed.bg
Bliss Without Risk, Czech Republic, http://www.rozkosbezrizika.cz/01_htm/100_ENGLISH.htm
MPEE, Hungary, www.prostitualtak.hu
Kovcheg, Kazakhstan, fsz@mail.ru
Tais Plus, Kyrgyzstan, gkurmanova@yandex.ru
Dia+Logos, Latvia, dialogs@diacentrs.lv
I Can Live, Lithuania, www.galiugyventi.lt
HOPS, Macedonia, www.hops.org.mk
Tada, Poland, www.tada.pl
ARAS – Romanian Association Against AIDS, Romania www.arasnet.ro
Humanitarian Action, Russia, www.humanitarianaction.org
Siberian Initiative, Russia, http://www.sibin.ru
JAZAS Serbia, www.jazas.net
Odyseus, Slovakia, www.ozodyseus.sk
All Ukrainian Association on Harm Reduction, Ukraine, www.uhra.org.ua


