
 

В январе 2010 правительство Ма-
кедонии предложило обществен-
ному вниманию новую версию 
давно ожидаемого закона о борь-
бе с дискриминацией. И, хотя пре-
дыдущие версии включали 

«сексуальную направленность» как 
один из типов идентичности, защищае-
мой законом против дискриминации,  
на этот раз она оказалась из проекта 
изъятой. Борис Диттрих, директор про-
граммы по защите прав лесбиянок, 
геев, бисексуалов и трансгендеров 
Стража прав человека (СПЧ), обратил-
ся с письменным заявлением к пре-
мьер-министру Македонии.    
Международные стандарты и законо-
дательство запрещают дискриминацию 
по признаку сексуальной ориентации. 
Именно поэтому защита прав лесбия-
нок, геев, бисексуалов и трансгенде-
ров является частью принятых Маке-
донией обязательств.  Статьи 2 и 6 
международного пакта о гражданских 
и политических правах  (МПГПП), к 
которому Македония присоединилась в 
1994 году,  постулируют равенство 
всех людей. 
Сходным образом, Комитет по правам 
человека ООН, международный орган, 
наблюдающий за соблюдением Кон-

венции о правах ребенка (КПР), кото-
рую Македония подписала в 1993, в 
Общих замечаниях указывает, что за-
прет на дискриминацию, налагаемый 
статьей 2 Конвенции, включает и 
«сексуальную ориентацию».  
Страж прав человека выражает несо-
гласие с позицией правительства Ма-
кедонии. Недвусмысленное упомина-
ние оснований дискриминации являет-
ся важной мерой по устранению не-
равноправного обращения.  СПЧ при-
зывает Премьер-министра внести из-
менения в проект закона, приведя его 
в соответствии с международными 
стандартами прав человека. 
 
Полный текст см. здесь : http://
www.hrw.org/node/88224  
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 Информационный Бюллетень 

SWAN – это голос Сети Организа-

ций по Защите Прав Работников 

Сферы Сексуальных Услуг, сети 

организации гражданского обще-

ства, выступающих в защиту прав 

секс работников в Центральной и 

Восточной Европе, СНГ и Южной и 

Восточной Европе. На данный 

момент Сеть включает 17 членов 

из стран региона. Если вы хотите 

узнать больше о деятельности 

Сети SWAN, пожалуйста, посетите 

наш сайт: WWW.SWANNET.ORG. 

В данном выпуске: 

В фокусе:  

• Сексуальная ориентация и ген-
дерная идентичность исключены 
из проекта закона по борьбе с 
дискриминацией в Македонии  

• Южная Африка настаивает на 
защите секс-работников во вре-
мя Кубка мира по футболу 

• 3-е марта, Международный день 
защиты прав секс-работников  

• Музыкальный клип о правах 
секс-работников 

• Конференция и шествие  в защи-
ту прав секс-работников в Пари-
же 

Секс работники сообщают 

• Интервью Виктории о положении 
секс-работников мигрантов в 
Казахстане специально для но-
востей SWAN.   

Новости Сети SWAN 

• Организации – члены сети SWAN 
– присоединились к кампании 17 
декабря 

• В Украине продолжают убивать 
секс-работников 

• Вы должны узнать обо мне – 
агитационное видео секс-
работников Македонии  

• Национальное исследование 
секс-работников Албании  

• Таис плюс и HOPS примут уча-
стие в конференции по сниже-
нию вреда в Ливерпуле.  

Школа правозащитника для секс 

работников 

• Гид любознательного секс работ-
ника по “Соглашению против 
проституции”  

Цитата месяца 

Публикации 

Южная Африка настаивает на защите секс-
работников во время Кубка мира по футболу  

Создан организационный комитет, наде-
ленный правом способствования реформам 
законодательства и полицейского управле-
ния до проведения Кубка мира по футболу 
в июне 2010. Секс-работники и организа-
ции активистов утверждают, что Кубок 
мира предоставляет уникальную возмож-
ность отменить уголовное преследование 

их профессии.   
«Я видела, как полиция преследует моих 
коллег и сама неоднократно становилась 
объектом преследования,» говорит Анна 
Сибиси, в течении последних восьми лет 
занимающаяся секс-работой в Кейп Тауне. 
«Мне бы хотелось, чтобы преследования 
прекратились до Кубка Мира.»  
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В ФОКУСЕ (продолжение): 

Осознавая препятствия изменениям законодательства, 
секс-работники пытаются добиться по меньшей мере мора-
тория на аресты во время футбольных матчей. «Мы долж-
ны получить временные разрешения на работу во время 
Кубка мира, пока долгосрочные реформы находятся в ста-
дии планирования,» говорит Сибиси.  
 
В Южной Африке секс-работники попадают в заключение, 
если их обвинили в занятии проституцией более трех раз.  
«Полиция должна перестать преследовать секс-
работников, иначе это приведет к росту угрозы их безопас-
ности; именно поэтому мы начали переговоры с представи-
телями правоохранительных органов в преддверии Кубка 
Мира,» сказала Дианн Массаве, сотрудник Целевой рабо-
чей группы по просвещению и защите прав секс-
работников (SWEAT). 
 
SWEAT – это негосударственная организация, за-
щищающая права секс-работников.  Расположен-
ная в Кейп Тауне, эта рабочая группа также ак-
тивно участвует в кампании по отмене уголовного 
преследования секс-работы в Южной Африке. "Мы 
осознали, что люди будут заниматься секс-
работой не смотря ни на что, поэтому лучше про-
свещать их и защищать их права – все это вопро-
сы защиты прав человека,» добавила Массаве.  
 
В стратегическом плане по ВИЧ/СПИД и инфекциям, пере-
дающимся половым путем, для Южной Африки (2007-2011) 
содержится рекомендация декриминализовать секс-работу. 
С точки зрения Марлиз Рихтер, исследователя по здоровью 
Южноафриканского совета по СПИД, достинства такого 
решения многочисленны; основное среди них – улучшение 
репродуктивного здоровья секс-работников. Она отметила: 
"Если секс-работа станет легальной, секс-работники смогут 
оговаривать условия труда, зная, что закон на их стороне, 
он или она смогут договариваться клиентом о безопасном 
секс, чего почти не случается сейчас." 
 
Тим Беннет, активист, полагает, что скорость распростра-
нения ВИЧ существенно снизится, если секс-работу декри-

минализуют.  Ожидается, что около 450 000 туристов посе-
тят Южную Африку во время кубка мира, и, как следствие, 
по мнению Беннета, возрастет сексуальная активность. 
Последствия для страны с самым высоким в мире уровнем 
ВИЧ и СПИД могут быть ужасающими.  По данным програм-
мы ООН по ВИЧ/СПИД, на долю Южной Африки приходятся 
17% всех инфицированных в мире.   
 
Беннет упомянул о переменах, произошедших в Новой Зе-
ландии после изменения законодательства в 2003 году. 
Исследования, проведенные по заказу правительства пять 
лет спустя, показали положительные изменения, которые, 
по мнению Беннета, случились «благодаря улучшению ус-
ловий труда и возможности договариваться о безопасном 
сексе и сообщать в полицию о насилии». В Южной же Аф-
рике предложения декриминализовать секс-работу снова 

вызвали ожесточенные споры, став наглядной 
демонстрацией того, что секс-работа в странах 
Африке все еще является табу.   
 
Процесс изменения законодательства начался 
еще семь лет назад, когда Комиссии ЮАР по 
реформе законодательства поручили пересмот-
реть Закон о сексуальных преступлениях. Про-
цесс, однако, затянулся, и первый проект ново-
го закона будет представлен для обсуждения в 
парламенте в марте следующего года, а приня-

тие его окончательной версии ожидается в 2011.  
«Задержка отнюдь не обнадеживает, и это в значительной 
степени сказывается на деятельности секс-работников в 
этой стране,» отметила Массаве. "Мы с нетерпением ждем 
того дня, когда наше правительство поймет, что данное 
явление останется частью жизни в нашей стране.» 
 
«Мы ведем переговоры с ФИФА по всем проблемам, свя-
занным с общественным здоровьем, и полагаем, что было 
бы неплохо затронуть и правозащитный аспект проблемы, 
т.е. проблему прав человека секс-работников,» подытожи-
ла Занеле Мтебу, из отдела спорта и развлечений SANAC. 
AllAfrica.com 

3-е марта, Международный день защиты прав секс-работников 

Третьего марта отмечается Междуна-

родный день защиты прав секс-

работников. История праздника нача-

лась в 2001 году, когда более 25 000 секс-

работников собрались на фестиваль 

секс-работников в Индии.   Организато-

ром этого события выступил Комитет 

Дурбар Махила Саманвая, организация с 

штаб-квартирой в Калькутте, пред-

ставляющая интересы более 50 000 секс 

работников и их ближайшего окруже-

ния. С этого времени инициативные 

группы секс работников отмечают 3 

марта, Международный день защиты 

прав секс работников.  

Калькутта: более 500 секс-работников из разных районов «красных 

фонарей» собрались для шествия с зажженными свечами в честь 

«Международного дня защиты прав секс-работников». 
Дурбар Махила Саманвая, форум секс-работников, организовал это 

шествие с целью обратить внимание на экономические проблемы 

секс-работников. Дети секс-работников подготовили уличные спек-

такли и другие выступления.   Свапна Гайне, секс-работник, отметила «Сегодня Международный 

день защиты прав секс-работников. В 2001 году  мы впервые отмети-

ли этот день при участии секс-работников со всей стране. Но мы так-

же столкнулись со многими препятствиями в проведении торжеств в 

этот день».  
"Нам не позволили отмечать этот день. Мы уведомили правительст-

во, что собираемся провести торжества не смотря ни на что. Это слу-

чилось 3-го марта.  С тех пор мы ежегодно отмечаем этот день и по-

клялись, что будем продолжать отмечать его пока существует хотя 

бы один секс-работник,» добавила она.   
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Галифакс: Степинг Стоун, организация осуществляющая 
программы социальной работы для секс-работников в 
районе Галифакса (штат Новая Скотия, Канада), подгото-
вила обращение к правоохранительным органам и судам 
с призывом пересмотреть существующие на данный мо-
мент процедуры задержания и освобождения, которые 
негативно сказываются на здоровье и безопасности секс-
работников региона. В соответствии с УК Канады, поли-
ция обладает правом освобождать любого гражданина, 
арестованного за сводничество,  на условиях ограниче-
ния свободы передвижения.   
Рене Росс, сотрудник Степпинг Стоун, заявляет: «Ограничения, налагаемые таким условным освобожде-
нием, не позволяют секс-работникам пользоваться ос-
новными социальными услугами, такими как обществен-
ный транспорт, здравоохранение, жилье. Проблема не 
только в ограничении доступа к некоторым услугам, но и 
в том, что это «еще больше изолирует секс-работников 
от общества и вынуждает их работать в небезопасных 
районах в условиях повышенного риска.»  

Чикаго: Локальная программа социальной работы 

с секс-работниками (SWOP) разработала список 

требований, нацеленных на декриминализацию 

проституции. Политическими целями SWOP явля-

ются отмена уголовного наказания за занятия про-

ституцией среди взрослых, признание за секс-

работой статуса профессии, а также реализация 

прав секс-работников на самоопределение. Требо-

вания от 3-го марта включали призывы положить 

конец депортациям, остановить задержание и на-

сильственное переобучение секс-работников и 

клиентов. SWOP также призвала остановить ре-

прессии против секс-работников под прикрытием 

борьбы с торговлей людьми.  

Сакраменто: SWOP-NORCAL провела третьего марта 

кампанию по лоббированию. Среди тем кампании -- уго-

ловное преследование уязвимых сообществ, особенно 

секс-работников трансгендеров, мигрантов и цветных; 

отсутствие защиты со стороны правоохранительных орга-

нов в случае нападений; и преследования секс-

работников вместо решения проблем торговли людьми.   

Третьего марта HOP-NORCAL привлекло внимание обще-

ственности к отдельной, особо значимой проблеме.  При-

нимая во внимание те сложности, с которыми сталкивают-

ся сообщества секс-работников, вызывает изумление то, 

что презервативы, распространенные организацией для 

целей предохранения, используется районными прокуро-

рами Калифорнии в качестве одного из доказательств в 

судебных делах по обвинениям в занятии проституцией. 

Хотя сейчас секс-работники используют презервативы, не 

вызывает сомнения, что от их использования откажутся 

как только использование или упоминание об использова-

ние презервативов станет рассматриваться как одно из 

доказательств вины.     

В ФОКУСЕ (продолжение): 

Музыкальный клип о правах 
секс-

работников  

 
Третьего де-
кабря, на Фес-
тивале филь-
мов и искусств 
секс-
работников в Сан-Франциско, состоялась 
премьера клипа на «гимн секс-
работников»,  песню Кортни Трабл 
«Бенаут», снятого Скарлот Харолт и Корт-
ни Трабл.  Видео воссоздает «один день 
из жизни Кортни», который показывает ее 
путь от службы «секс по телефону» к сек-
суальным репрезентациям/порнографии, 
перемежаемый сценами участия в демон-
страциях секс-работников, клипами и фо-
тографиями из жизни упомянутых органи-
заций.   

 

Полностью видеоклип можно посмотреть 
здесь  http://blip.tv/file/717209 

Конференция и шествие  в защиту 
прав секс-работников в Париже  

Приуроченная к 3-му марта, но состоявшаяся тремя не-
делями позже, конференция прошла в Ле Сена, в Пари-
же; в ее программе были обсуждения проблем секс-
работы и Интернета, уголовного преследования клиен-
тов и споры вокруг возрождения системы публичных до-
мов во Франции. Среди участников конференции были 
мужчины, женщины и трансгендеры – активисты движе-
ния за права секс-работников, активисты других органи-
заций, политики и другие участники из разных регионов 
Франции, Швейцарии, Бельгии, Швеции и Голландии.   
После конференции состоялось традиционное шествие 
Пьют Прайд.  Красочная толпа с транспарантами и крас-
ными зонтами заполонила улицы Парижа, гордо прокла-
дывая себе путь по городу.  
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Интервью Виктории о положении секс-работников  
мигрантов в Казахстане специально для новостей SWAN  

«Ничего о нас без нашего ведома» - эти слова сейчас, чаще чем когда бы то ни было ранее, 
повторяют секс работники по всему миру. Этот раздел дает секс работникам возможность 
высказать свою точку зрения. рассказать о своей жизни, проблемах и желаниях. Редактор 
колонки – Анна-Луиза Краго, секс работник и активист движения за права секс работников. 
(Мнения и комментарии просьба отправлять по адресу swan@tasz.hu .)  

СЕКС РАБОТНИКИ 
СООБЩАЮТ 

Каково положение девочек из Узбекистана или 
других стран в Казахстане?  

В последнее время мигранты сталкиваются с наиболь-
шими проблемами. Допустим, у них все в порядке с 
документами. Но милиционеры задерживают их, гово-
рят, что для проверки документов нужно проехать в 
участок, отвозят их туда, потом 
отбирают документы и отправля-
ют за решетку. Совсем недавно, 
в июле, в Талыдкоргане девочек 
держали в тюрьме шесть дней, 
пока милиция «проверяла» доку-
менты.  Шесть дней их насилова-
ли и избивали. Им не давали 
есть. Пока они были в заключе-
нии, с ними обращались ужасно.  
Под конец им вернули докумен-
ты и объявили: «Ваши докумен-
ты в порядке, можете идти».  

А что сделали девочки?  

Они обратились в центр социальной помощи и три дня 
жили там. С ними работал психолог, и им была оказана 
бесплатная медицинская помощь. Их осмотрел гинеко-
лог и хирург, поскольку их не только насиловали, но и 
избивали.     

Сообщили ли они о происшедшем властям?  

Они не обращались ни в суд, ни в милицию, потому что 
это бессмысленно. Они бы проиграли дело, это все 
бесполезно. Они не хотели снова унижаться и пони-
мать, что всем наплевать.   

Что случилось с этими женщинами потом?  

Они стали работать в сауне, которая принадлежит со-
труднику милиции. Поскольку владелец работает в 
милиции, они в относительной безопасности, т.к. могут 
не опасаться милиции. Они довольны, хозяин хороший. 
Девочки получают 70% процентов, а хозяину достает-
ся 30%.  

Такое встречается часто? 

В большинстве случаев секс-работники отдают полови-
ну заработанного. Есть еще девочки без документов, 
которые полностью зависимы от хозяев, как рабы, ра-
ботают только за еду. Их немного. Секс-работники те-
перь все чаще работают независимо. 

Если большинству девочек удается удержать 

большую часть дохода, то почему женщины-
мигранты работают в таких ужасных условиях?  

Дело в том, что женщины приезжают на заработки в 
Казахстан, потому что у них нет ни денег ни образова-
ния. Поэтому они и выбирают эту работу. Или еще мо-
жет быть так, что девочка приезжает из деревни, на-

деясь получить другую работу, но 
потом видит, что спроса нет, по-
этому она начинает заниматься 
секс-работой. Проблемы начина-
ются у девочек с поддельными 
документами. 

Если документы у них фальшивые, 
то сутенеры обращаются с ними 
просто ужасно, а сутенеры контро-
лируют ситуацию на 100 процен-
тов. Если женщина работает одна, 
то ее задерживают и высылают на 
родину.  Если она работают с суте-
нерами, то сутенеры дают взятку 

милиции, и те позволяют ей остаться в стране с фаль-
шивыми документами. Те, кто работают независимо, 
также могут пострадать от плохих клиентов, которые 
могут избить или унизить.     

Из-за этого девочки работают с сутенерами. Многие 
сутенеры – женщины, но они часто плохо обращаются 
с девочками – заставляют их работать, не позволяют 
отказать плохому клиенту.     

Девочки из Узбекистана говорят, что для них приез-
жать в Казахстан очень выгодно. За месяц они могут 
заработать столько, сколько в Узбекистане за пол года.  
  
  

Как женщины выходят из затруднительных си-
туаций?  

Приведу пример. Здесь работали девочки, которые 
приехали в столицу из деревни и стали зарабатывать 
секс-работой. Они искали сутенера, с которым могли 
бы работать, нашли его, все шло хорошо, он отдавал 
им деньги. Но в один прекрасный день они решили 
сбежать и начать работать независимо. Здесь-то и на-
чались проблемы, потому что сбежать они не сумели. 
Сутенеры их выследили и напали с ножами. Когда де-
вочки выздоровели, в наказание их заставили работать 
бесплатно.   
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СЕКС-РАБОТНИКИ СООБЩАЮТ (продолжение) 

Тогда девочки пошли в милицию. У них все получи-
лось, милиция вмешалась, но не потому, что они ре-
шили заступиться за девочек, а потому что сутенеры 
продавали наркотики.  Сутенеры отправились за ре-
шетку – не за насилие над девочками, а за наркотики. 
Милиции наплевать на девочек, но не наплевать на 
наркотики. В общем, наркотики спасли девочек.  

Девочки устроились работать в другую сауну, теперь 
у них все в порядке, они работают в нормальных ус-
ловиях. В саунах работать безопаснее, потому что 
есть административные работники.  Они оказывают 
определенную защиту, потому что не хотят, чтобы 
клиенты избивали секс-работников, это плохо сказы-
вается на бизнесе. 

Сутенеры – это проблема. Но наряду с ней для приез-
жих секс-работников есть и другие, как-то медобслу-
живание и получение легальных документов.  

 

Что будет с девочкой, если милиция обнаружит, 
что она работает по поддельным документам? 

Недавно была облава, и семерых депортировали, но 
одной позволили остаться.  Она сказала: “Я очень 
понравилась одному из милиционеров. Теперь для 
того, чтобы оставаться в стране, мне приходится за-
ниматься сексом с ним каждую субботу.”  

Если их высылают официально, то их могут продер-
жать в участке до трех дней.  Поскольку депортация 
официальна, их обычно не унижают.  В случае депор-
тации правительство обычно оплачивает билет на 
автобус. Мы не знаем, что с ними происходит после 
того, как они пересекают границу. Через три месяца 
они могут вернуться, и многие возвращаются. Многие 
умудряются вернуться и раньше, дав взятку на грани-
це. 

Организации секс-работников Центральной и Восточной Европы и Средней Азии 
использовали Международный день борьбы с насилием против секс-работников 
для проведения кампаний в защиту прав секс-работников. Ниже приведен краткий 
отчет о деятельности организаций в этот день.   

 

НОВОСТИ  
СЕТИ 

Организации – члены сети SWAN –  
присоединились к кампании 17 декабря  

Программа поддержки секс-работников в HOPS провела с 10 по 17 декабря неде-
лю Прав человека с разными мероприятиями, запланированным на каждый день. 
10 декабря был проведен образовательный семинар, где был показан фильм о 
правах человека и состоялась краткая презентация о значи-
мости отмечаемой даты. 14 декабря состоялся круг-
лый стол «Законодательство, секс-работа и преиму-
щества легализации», а 15 декабря был показан 
фильм «Ты должен знать обо мне» и проведен се-

минар о насилии и связанных с ним эмоциях.    

16  декабря можно было принять участи в рабочем 
столе по подготовке постеров о 17 декабря правах 
человека, а 17 декабря снова был показан фильм 
«Ты должен знать обо мне» и состоялось выступление о 
значимости даты. После небольшого приема, организо-
ванного Сексуальным работниками, были розданы крас-
ные зонты. На протяжении всех мероприятий организато-
ры распространяли бесплатные копии Манифеста секс-
работников и брошюры с краткой историей даты 17 декаб-

ря.   

STAR (группа активистов за права секс-работников) из 
Македонии разработала и выпустила календарь на 2010 год чтобы отметить 17 
декабря и напомнить о правах секс-работника. Календарь можно загрузить с веб-
сайта сети  SWAN  

• http://swannet.org/files/swannet/File/Documents/STAR_kalendar_small_2010.pdf 
 в формате pdf, а качественные печатные копии можно попросить у сотрудни-
ков  STAR  (напишите координатору SWAN swan@tasz.hu).  

HOPS и STAR, Македония:  
круглые столы и показы 

Ковчег, Казахстан: круглый стол, семинар для  
СМИ, информационная кампания  

Организация провела круглый стол с предста-
вителями властей, НГО и СМИ.  Это событие 
позволило затронуть тему дискриминации секс-

работников и наркозависимых, а также лю-
дей, живущих с ВИЧ.  
Среди обсужденных проблем были во-
просы легализации проституции в Казах-
стане и отношение к ней властей. Участ-
ники назвали достоинства и недостатки 
карательных мер по предотвращению 

насилия против секс-работников и 
согласились, что наказания за 
подобные преступления должны 
соответствовать принципам защи-
ты прав человека и позволять 
наказывать также тех, кто отказы-
вается вершить правосудие.   
Семинар для журналистов был 
посвящен тем проблемам, с кото-
рыми сталкиваются журналисты, 
когда освещают работу секс-

индустрии. Кроме того, в программе мероприя-
тий была и информационная кампания, во вре-
мя которой сотрудники организации раздавали 
бумажные красные зонты с надписью «Борись 
за свои права!».  
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НОВОСТИ СЕТИ SWAN (продолжение): 

Организация 
распространила 
пресс-релизы и 
материалы, 

подготовленные SWAN, среди организаций, рабо-
тающих с секс-работниками в России. Для секс-
работников состоялось и несколько показов с 
последующим обсуждением македонского доку-
ментального фильма «Вы должны узнать обо 
мне».  

Сибирская инициатива, 
Россия: просвети-

тельская кампания 

 
 
 
 

 
Легалайф, Украина:  
медиа кампания,  
флешмоб,  
уличный активизм   

17 декабря Лигалайф провела пресс-конференцию о 
противостоянию насилию против секс-работников. 
После пресс-конференции, центр социально-
медицинской помощи  BF провел флешмоб на цен-
тральной площади города возле здания мерии с крас-
ными зонтами, на каждом из которых была надпись 
«Равных прав!» и «Нет насилию!».  На мероприятии 
присутствовали 10 секс-работников из разных регио-
нов и организаций Украины.  После демонстрации 

участники раздали прохожим проспекты и фотографии. 
Подробнее о том, как украинские секс-работники бо-
рются с дискриминацией и насилием см. здесь  

• http://swannet.org/ru/node/1714  

О выставке «Умелые руки» сообщество оповестили уже 
за несколько месяцев до декабря, а к 17 декабря были 
собраны все работы. На открытие выставки были пригла-
шены как отдельные секс-работники, так и организации-
партнеры.    
В начале вечера состоялся показ видеофильма из Маке-
донии, которое показывало, что 17 декабря отмечается не 
только в Кыргызстане, но и в других странах. Насилие и 
нарушение прав секс-работников все еще являются ча-
стью повседневной реальности во многих странах. 
В программу вечера входило чтение стихов, представле-
ние отдельных сцен из «Красной шапочки», которые были 

призваны показать, что стигма и дискриминация все еще 
существуют в обществе, что права секс-работников нару-
шаются клиентами и полицией, и что секс-работники бо-
ятся открыто выступить в защиту своих прав.  
Представители сообщества геев-лесбиянок-бисексуалов-
транссексуалов рассказали о своем опыте, а позднее гос-
ти и сотрудники приняли участие в разыгрывании неболь-
ших сценок о проблемах жизни секс-работников. Некото-
рые секс-работники рассказали о своей жизни и том, как 
им удалось справиться со сложными ситуациями. Вече-
ром на улице прошел небольшой митинг.  

Таис Плюс, Кыргызстан: выставка искусств, неформальные встречи, ролевые игры 

Ювентас, Черногория:  
медиа кампания,  

семинар  

17 декабря более 180 
организаций Черного-
рии, а также СМИ и 
программы ООН полу-
чили информацию о 
значимости этой даты. 
На эту информацию 
прореагировала только 
одна организация, кото-
рая занимается защи-
той прав женщин.  
Организация также провела небольшой, но очень успеш-
ный семинар, на котором секс-работникам пояснили их 
права – такие как право пожаловаться на насилие со сто-
роны полиции, не опасаясь возмездия. Также был разра-
ботан опросник о насилии против секс-работников, рабо-
тающих на улицах и в публичных домах.   

Aksion Plus, Албания: 
медиа-кампания 

Были опубликованы несколько ста-
тей по проблемам, связанным с 
секс-работой, включая жизнь секс-
работников транс-гендеров. 
Посольство Голландии пригласило 
Aksion Plus выступить на Втором 
форуме по правам человека в Алба-
нии.  Сотрудники Aksion Plus посетили одну из сессий, посвященную 
гомофобии и дискриминации сексуальных меньшинств, где выступили 
с докладом об особенностях положения секс-работников. 

Albania 2009 

Montenegro 2009 
Ukraine 2009 
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JAZAS, Сербия:  
Медиа кампания,  

семинары, круглые столы  

17 декабря на ведущем националь-
ном ТВ канале B92 прошла инфор-
мация об истории и значении этого 
дня. 
Сотрудники JAZAS провели два семинара, в ходе кото-
рых секс-работники приняли участие в создании посте-
ра и открыток для кампании 17 декабря.  17 и 18 де-
кабря JAZAS провела семинар взаимного обучения. 
Семинар, в котором приняли участие 12 секс-
работников, вела Марианн Джонкер из организации  
SOAIDS, Голландия.  В ходе семинара обсуждались 
такие вопросы как безопасный секс, насилие со сто-
роны полиции, принципы взаимного обучение и 
значение 17 декабря. Сотрудники JAZAS провели 
ряд информационных мероприятий, в ходе кото-
рых они раздавали брелоки для ключей с надпи-
сями «Секс-работа – это работа! Остановите на-
силие, защитите наши права!».  
18 декабря JAZAS провела пресс-конференцию/
круглый стол на тему « Проституция в Сербии: 
адекватный выход возможен?» В конференции 
приняли участие заинтересованные лица, него-
сударственные организации и СМИ. В ходе 
обсуждения были озвучены различные точки 
зрения на секс-работу, а также предложены раз-
ные определения терминам, связанным с секс-
работой, таким как торговля людьми, легализация, дек-
риминализация и модели регулирования секс-работы. 
Это была первая встреча такого рода в Белграде, в ходе 
которой разные заинтересованные лица начали диалог 
по этому табуированому предмету.   

Odyseus Словакия: публичная 
кампания, показы фильмов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кампания организации, приуроченная к 
17 декабря, включала распространение 
открыток, копий деклараций секс-
работников и красных зонтов, Рождест-
венские встречи уличных секс-
работников с секс-работниками из пуб-
личных домов, сопровождавшиеся пока-
зом фильмов (Евросекс, видеофильма с 
конференции в Брюсселе и филь-
ма HOPS)  обсуждением, а также 
застольем и развлечениями. 

17 декабря 2009 коалиция «Я хочу жить», член сети SWAN 

из Литвы, в сотрудничестве с центром медицинской 

и социальной помощи секс-

работникам «Деметра» организова-

ла вечеринку для секс-работников. 

 Вечеринку провели в офисе 

«Деметры». Женщины получили воз-

можность собраться вместе и встре-

тить в неформальной обстановке с 

теми, кто отстаивает права человека для 

секс-работников, выпить чашку кофе и 

обсудить повседневные проблемы и забо-

ты. Женщины жаловались на насилие со 

стороны партнеров, клиентов и сутенеров. 

Они рассказали, что бояться возбуждать 

уголовные дела против преследователей, а 

также сомневаются, что правосудие будет на 

их стороне.  Юргита Поскевичиуте, исполни-

тельный директор коалиции « Я хочу жить», 

по- знакомила собравшихся с идеей и истоками 

кампании 17 декабря, рассказала об успешных стратегиях борьбы и 

зарубежном опыте празднования этого дня. Во время встречи также 

была проведена викторина на тему профилактики СПИДа.   

НОВОСТИ СЕТИ SWAN (продолжение): 

Slovakia 2009 

Serbia 2009 

В период между 14 и 22 декабря организация провела ряд семи-
наров по преодолению стигмы секс-работников в шести городах 
Болгарии. Целью семинаров было рассказать об особенностях 
деятельности НГО и осветить проблемы, с которыми сталкива-
ются секс-работники, включая негативное влияние стигматиза-
ции и дискриминации секс-работников на 
распространение ВИЧ и инфекций, 
передаваемых половым путем. В 
семинарах приняли участие молодые 
люди, а также представители мест-
ных органов власти, полиции, при-
ютов, медицинских учреждений.  
Семинар в Софии 17 декабря был 
посвящен насилию, с которым еже-
дневно сталкиваются секс-работники. 
Был показан документальный фильм 
«Ты должен знать обо мне», после 
которого состоялось обсуждение воз-
можных способов помощи секс-
работникам в Софии.  Представитель 
мерии пообещала помочь HESED 
найти помещение для низкопорогово-

го центра для секс-
работников. Все гос-
ти получили в пода-
рок красные зонты. 

Bulgaria 2009 

Коалиция « Я могу жить»: неформаль-
ная встреча для секс-работников и их 
сторонников 

Hesed, Болгария:  
семинары, информационная кампания  

Lithuania 2009 
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НОВОСТИ СЕТИ SWAN (продолжение): 

Вот уже третий год подряд 
17 декабря секс-работники 
обращаются с призывом к 
обществу уважать челове-
ческое достоинство людей, 
занятых в секс-индустрии, 
бороться с дискриминаци-
ей и насилием по отноше-
нию к одной из самой уяз-
вимой частей общества.   
"Полгода назад насильст-
венной смертью умерла 
секс-работник в Кирово-
граде. Совсем недавно 
два молодых человек из 
службы эскорта были уби-
ты в Севастополе, извест-
но о случаях бесследного 
исчезновения девочек. В 
этом году мы описали де-
сятки случаев нарушений 
прав человека против 
секс-работников почти в 
половине областей Украи-
ны.» -- говорит Ирина Мишина, председатель украинской 
лиги Легалайф.   
По последним данным, в индустрию коммерческого сек-
са в Украине вовлечено от 63 до 93 тысяч женщин. Поч-
ти все их них работают нелегально, регулярно становят-
ся объектами насилия, совершаемого клиентами и мили-
цией.   
“Это просто ужасно, что твои права нарушаются теми, 
кто призван их защищать. К кому мы может обратиться 
за помощью? Создается впечатление, что в секс-
работниках не видят людей. Конечно, они вынуждены 
нарушать закон, но это все по административным причи-
нам и не должно делать из них мишень для вымога-
тельств, избиений, принуждения к занятию сексом бес-
платно. Никто не вправе применять насилие по отноше-
нию к другому человеку» -- говорит Наталья Исаева, ру-
ководитель инициативной группы секс-работников в Ки-
ровограде.    
“Недоверие полиции и необходимость быстро договари-
ваться с клиентами лишают секс-работников возможно-
сти оценить потенциальную опасность клиента или отка-
зать тем, кто находится под влиянием алкоголя и нарко-
тиков. Более того, сотрудники правозащитных органов 
все чаще рассматривают наличие презервативов как 
одно из доказательств занятия проституцией.  Это выну-
ждает секс-работников отказаться от презервативов и 
ведет к повышенному риску заразиться различными ин-
фекциями, включая ВИЧ/СПИД.» -- заявляет Елена Цу-
керман, руководитель общественного центра для секс-
работников в Киеве.      
Маргинальное положение секс-работников и рост наси-
лия против них привели к росту заболеваемости ВИЧ и 
другими инфекциями, передаваемыми половым путем.  

Вы должны узнать обо мне – 
агитационное видео секс-
работников Македонии  

“Вы должны узнать обо мне” – это документаль-
ное свидетельство о жизни, опыте и стремлениях 
секс-работников, снятое HOPS, членом сети 
SWAN из Македонии. Преодолевая насилие и 
домогательства со стороны клиентов, сутенеров и 
полиции, секс-работники пытаются противостоять 
враждебному отношению общества, сражаясь за 
свои базовые права. Видео свидетельствует об 
отсутствии толерантности по отношению к секс-
работникам, призывает к расследованию преступ-
лений против секс-работников и наказанию пре-
ступников, а также к совместным усилиями соци-
альных институтов, направленным на то, чтобы 
удовлетворить потребности секс-работников.   
Большая часть фильма состоит из рассказов секс-
работников о набеге полиции, в результате кото-
рого они попали за решетку и стали объектами 
бесчеловечного, жестокого и унизительного обра-
щения. На следующий день им предъявили обви-
нение в распространении инфекционных заболе-
ваний, что, в соответствии с законодательством, 

является уголовным преступлением.  Группами по пять 
человек их отвозили на анализы на СПИД, несмотря на 
то, что они регулярно проходят осмотр на предмет 
заболевания инфекциями, передаваемыми половым 
путем. Их имена и состояние здоровья были раскрыты 
и  стали известны широкой публике из СМИ.   
 
Документальный фильм был снят благодаря образова-
тельным семинарам, консультациям и поддержке орга-
низации WITNESS. WITNESS (www.witness.org) – это 
правозащитная организация, которая использует видео 
для предания гласности фактов нарушения прав чело-
века. WITNESS  дает людям возможность превратить 
историю частной жизни в мощный инструмент борьбы 
за справедливость, способствуя привлечению внима-
ния общественности к социальным изменениям. 
 
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=aXhyzUya9BE 
www.hops.org.mk 
http://hub.witness.org/en/node/17245 

В Украине продолжают 
убивать секс-работников 



 

Член сети SWAN из Албании, органи-
зация Aksion Plus, подготовила пер-
вое национальное исследование 
секс-работы в Албании.  Полученные 
результаты заставляют задуматься.  
Среди секс-работников и их клиентов были зарегистрированы значи-
тельно более высокие уровни заболевания ВИЧ и инфекциями, пере-
даваемыми половым путем, чем в среднем среди населения. Одновре-
менно, нет точных данных об уровне передачи ВИЧ от секс-работников 
и их клиентов остальному населению. 
 
На рост уязвимости секс-работников по отношению к ВИЧ и другим 
инфекциям, передаваемым половым путем, влияет множество факто-
ров, таких как: стигма и маргинализация, ограниченный доступ к услу-
гам здравоохранения и юридическим консультациям, сексуальная 
эксплуатация и торговля людьми, подверженность насилию и наркоза-
висимость. 
 
Секс-работники Албании живут под постоянной угрозой вербального и 
физического насилия, дискриминации, опасаясь полиции и не имея 
возможности пользоваться услугами служб поддержки. Основные про-
блемы, с которыми сталкиваются секс-работники, включают: отсутст-
вие экономической помощи, наркозависимость и отчаяние, глубина 
которого больше, чем в среднем среди населения.  Эти проблемы в 
свою очередь усугубляются стигмой, изоляцией и необходимостью 
скрывать род своих занятий.    
 
Секс-работа в Албании нелегальна и статья 114/a “предусматривает, 
что в случае отягчающих обстоятельств, эксплуатация проституции 
наказывается тюремным сроком от 7 до 15 лет». Не подлежит сомне-
нию, что существующие практики регулирования секс-работы – про-
блематичны, поскольку вместо сокращения индустрии коммерческого 
секса и связанных с ней рисков, они вынуждают секс-работников 
«уходить в подполье», не позволяют секс-работникам получать адек-
ватную социо-медицинскую помощь и увеличивают дистанцию между 
ними и остальным обществом.  Кроме того, полиция редко реагирует 
на жалобы секс-работников, даже в случаях жестокого насилия по 
отношению к ним.  
 
Подробнее см здесь: http://www.aksionplus.net/reports.html 
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Национальное  
исследование секс-
работников Албании  

Таис плюс и HOPS примут  
участие в конференции по 
снижению вреда в Ливерпуле  

25-29 апреля 2010, в Ливерпуле 
пройдет 21 Международная кон-
ференция по снижению вреда.   
 
Предлагаем вашему вниманию 
последние новости об участии 
секс-работников и сторонников в 
конференции. В программу кон-
ференции будет включена боль-
шая секция, посвященная секс-

работе, которая финансируется Международным кау-
косм снижения вреда в секс-работе.  Каукус – это не-
формальная сеть секс-работников, объединяющая 
организации и представителей секс-работников, кото-
рая была сформирована с целью включения секс-
работников в обсуждения снижения вреда и прав че-
ловека,  в особенности на международных форумах.    
В секции с названием «Война против секс-
работников» запланированы презентации из ALCIS 
демократической республики Конго, Таис Плюс из 
Кыргызстана, Пурпурной коалиции (Австралия)  о гру-
пах самопощи секс-работников на Фиджи, а также пре-
зентация Хе Джин Ким о трансгендерах.  
 
Одновременно при поддержке UKNSWP будет прохо-
дить секция с названием «Секс-работа и снижение 
вреда в Великобритании: безопасность, навыки и 
борьба за социальное равноправие» . Кроме темати-
ческих секций, представители  нескольких организа-
ций, например Пай Якобсон (Розовый Альянс, Шве-
ция) и Мария Тошева (HOPS, Македония) смогут при-
нять участие в других заседаниях, тема которых не 
относится напрямую к секс-работе.    
 
Более подробную информацию о конференции см. 
здесь: http://www.ihra.net/Liverpool/Home 

НОВОСТИ СЕТИ SWAN (продолжение): 

ШКОЛА ПРАВОЗАЩИТНИКА ДЛЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ  

Гид любознательного секс работника по “Соглашению против проституции”  

1. Что такое “Соглашение против проституции”? 
«Соглашение против проституции» -- это название, 
закрепившееся за одной из политических кампаний, 
начатых при Джордже Буше. Начиная с 2003 года, лю-
бая организация, получающая финансирование на 
борьбу с торговлей людьми или профилактику ВИЧ, 
обязана подписать соглашение с обязательством бо-
роться против  проституции.  Это повлияло на организа-
ции, работающие с секс-работниками и получающие 
финансирование от американского правительства, по 
всему миру – даже в тех случаях, если финансирование 
выделялось на программы, не связанные напрямую с 
секс-работниками.  

В 2003 году правительство США создало фонд PEPFAR 
с капиталом в 15 миллиардов долларов для того, чтобы 
поддержать международную кампанию по борьбе со 
СПИД. Группы, получающие финансирование из 

PEPFAR обязаны подписывать упомянутое соглашение. 

2. Секс-работники – это единственная группа, против которой нацелена 
кампания? 
Нет ! Мы в теплой компании: среди других целевых групп – женщины, нуждающиеся в 
абортах, накозависимые и геи-лесбиянки-бисексуалы-транссексуалы! В 2003 году 
правительство США объявило, что финансирование также не может выделяться 
группам или клиникам, которые распространяют информацию и оказывают услуги, 
связанные с абортами, а также обменивают иглы для наркозависимых. В это же вре-
мя стало сокращаться и финансирование исследований риска, которому подвергают-
ся мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, а также женщины-трансгендеры.  

Администрация Буша потребовала также, чтобы треть всего финансирования, выде-
ляемого на профилактику ВИЧ, шла на пропаганду «сексуального воздержа-
ния» (жизнь без секса) и «верности» (секс с мужем или женой в гетеросексуальном 
браке), без упоминания достоинств предохранения (иногда эту программу еще назы-
вают A+B). В 2006 году, например, из всего финансирования, связанную с профилак-
тикой ВИЧ в сексуальных отношениях, 56% ушло на программы A+B, и только  44% 
были потрачены на программы, которые говорили о воздержании и верности, но 
упоминали и презервативы (иногда называются программы ABC) или просто пропа-

гандировали использование презервативов.  
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3. Повлияло ли «Соглашение против проституции» на 
секс-работников? 
Да ! Оно повлияло на секс-работников по всему миру, особенно в 
том, что касается доступа к информации об охране жизни и здо-
ровья, услугам здравоохранения и возможностей улучшить усло-
вия жизни и работы. 
Некоторые крупные НГО, которые не хотели терять финансиро-
вание из США, подписали соглашение, закрыли проекты по секс-
работе и центры социальной помощи и перестали поддерживать 
секс-работников. В Камбоджии, была закрыта клиника Врачей 
без Границ.  В Бангладеш закрылся 
центр социально-медицинской помо-
щи. В 2005 году  правительство США 
наполовину сократило финансирова-
ние для PSI, международного НГО, из-
за того, что их программа социальной 
помощи секс-работникам в Коста-Рика 
вызвала возмущение американских 
политиков.  
Некоторые НГО в Восточной Азии, 
пописавшие соглашение, пришли к 
выводу, что оно запрещает им кон-
сультировать секс-работников мужчин 
и трансгендеров, обращавшихся к ним 
за помощью. 
Часть организаций в Азии и Южной 
Африке подписали соглашение, уверяя грантодателей, что они 
«против проституции», но продолжали работать с секс-
работниками и получать финансирование из США. Одна из таких 
групп объяснила, что они боятся потерять финансирование в 
случае если начнут открыто выступать в защиту прав секс-
работников. 
В то же время, были и организации, отказавшиеся подписать 
соглашение. VAMP, группа секс-работников из Индии, была в 
числе оказавшихся и была вынуждена вернуть финансирование. 
Самый громкий случай произошел с правительством Бразилии, 
которое отказалось подписать соглашение и тем самым потеря-
ло 40 миллионов долларов. Педро Чеке, отвечавший за програм-
мы по профилактике ВИЧ в Бразилии, отметил:  
“Мы считаем, что проститутки являются нашими партнерами в 
усилиях [противостоять ВИЧ], партнерами эффективными и ком-
петентными. Проституция существует во всех странах мира, 
включая США, и мы продолжим работать с этой социальной груп-
пой и уважать их.” (Подробнее об этой кампании см. здесь: http:// 
www.ipsnews.net/new_nota.asp?idnews=28848) 

В 2006 году на конференции по СПИД в Торонто, 200 секс-
работников из разных стран мира провели демонстрацию протес-
та против Соглашения.  

7. Где я могу узнать больше и следить за 
развитием событий ? 
Небольшое видео о соглашении против проститу-
ции, снятое секс-работниками, можно посмотреть 
здесь: http://blip.tv/file/181155 
 
Прочитать письмо протеста против соглашения, 
составленное Стражем прав человека и подпи-
санное более 200 организациями можно здесь:  

• http://www.hrw.org/en/news/2005/05/17/us-
restrictive-policies-undermine-anti-aids-efforts 

Подробную информацию можно получить по сле-
дующим ссылкам: 

• http://www.genderhealth.org/loyaltyoath.php 

• http://www.pepfarwatch.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=23&Itemid=37 

• http://www.plosmedicine.org/article/
info:doi/10.1371/journal.pmed.0040207  

• http://www.rhrealitycheck.org/
blog/2008/09/10/perpetuating-
prostitution-pledge-allegiance-
failure 
Последние новости о разви-
тии ситуации размещаются 
здесь:  
www.genderhealth.org  
и на чудесном сайте активи-
ста движения за права секс-
работников Керол Лей: 

www.bayswan.org 

4. Это скажется на мне? 
 
Больше всего оказались затронуты проекты и группы секс-
работников, которые получали финансирование от правительства 
США, однако, под удар попали и те организации, которые только 
планировали подать на финансирование.  

Эта проблема должна волновать всех секс-работников, не только 
из чувства солидарности с пострадавшими, но также и потому, что 
правительство США пыталось оказать давление на правительства 

других стран и программы ООН. По данным  
Associated Press, в 2006 году США наложили 
вето на резолюцию Всемирной Организации 
Здравоохранения о всеобщем доступе к лече-
нию от ВИЧ/СПИД, поскольку не были соглас-
ны с упоминанием обмена игл, секс-
работников, наркозависимых и геев. Через год, 
в 2007, США вынудили ООН выпустить консер-
вативное «Руководство по секс-работе и ВИЧ», 
посвященное в большей степени необходимо-
сти уничтожения секс-работы, а не профилак-

тике ВИЧ. 

5. Что изменилось с 2003 года? 
Три крупных НГО – Альянс за Открытое общество,  Pathfinder, и DKT 
International -- подали в суд на правительство США, требуя отмены соглаше-
ния против проституции. В мае 2006 года суд признал, что соглашение против 
проституции не имеет силы по отношению к американским груп-
пам, но что оно все еще применимо к международным органи-
зациям и проектам, даже если те осуществляются американ-
скими организациями.   

После того как в 2008 году президентом был избран Обама, он 
внес некоторые изменения в работу PEPFAR. Он отменил тре-
бования выделять определенный процент финансирования на 
проекты, пропагандирующие воздержание и верность, но поста-
новил, что такие проекты должны иметь преимущество перед 
комплексными программами (информирующими в том числе и о 
преимуществах пользования презервативами).  Он снял запрет 
на финансирование организаций, информирующих или оказы-
вающих услуги, связанные с абортами, но сохранил соглашение 

против проституции! ФИ! 

6. Как я могу выразить протест 
против соглашения? 

Вы может подписать в сети петицию и призвать ваших 
друзей и знакомых сделать тоже самое: 

http://www.petitiononline.com/HHS1209/petition.html 

ШКОЛА ПРАВОЗАЩИТНИКА ДЛЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ (продолжение):  
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ЦИТАТА 
МЕСЯЦА  

«Спать было негде. Было всего две деревянные скамейки. Мы сидели на мокром 
полу, на который люди испражнялись прямо рядом с нами, как животные. Мне 
было нечем дышать. Когда я попросила вызвать врача, мне ответили, что в 
этом нет необходимости. Даже когда я просто вспоминаю эту картину, я бе-
зумно расстраиваюсь. Это ужасно»  
—- Неври, Македония, о задержании полицией.   

ПУБЛИКАЦИИ 
Постановления правительства 
по контролю секс-работы стали 
причиной нарушения прав чело-
века в Австрии  

Форум секс-работников Вены предоставил аль-
тернативный отчет в Комитет ООН против пыток, 
который в апреле оценивает соответствие авст-
рийского законодательства международным со-
глашениям по предотвращению пыток. Секс-
работа в Австрии легальна, при условии, что секс-
работники зарегистрированы и регулярно прохо-
дят обязательное медицинское освидетельство-
вание.  

 
Форум секс-
работников 
сообщает, что 
секс-работники 
регулярно под-
вергаются уни-
зительному 
обращению во 
время медицин-
ских осмотров в 

центрах общественного здоровья Вены. Сотрудники 
форума также осудили действия полиции, которая при-
бегает к секретным операциям для ареста нелегальных 
секс-работников.  Форум предупреждает, что стигмати-
зация секс-работников ведет к установлению климата 
безнаказанности за преступления, совершенные по от-
ношению к ним. Наконец, представители форума обра-
тили внимание общественности на нехватку рабочих 
мест для женщин-беженцев, что заставляет многих за-
ниматься секс-работой.  
 
 Полность отчет в формате PDF см. здесь:  http://
www.sexworker.at/sexworker_uncat.pdf 

Вышел второй номер бюл-
летеня Ассоциации секс-

работников Венгрии  

Первый номер от 2010 года опубликовал 
большее интервью с секс-работником из 
Швеции Пия Якобсон, которая ознакомит 
читателей с особенностями правового 
регулирования секс-работы в Швеции, и 
его влиянии на секс-работников и клиен-
тов секс-индустрии. Номер также содер-
жит краткую информацию о текущем 
состоянии эпидемии СПИД, и о средствах 
защиты от болезни.  За ней следует исто-

рическая справка об Албании, с кратким экскурсом в особен-
ности местной секс-индустрии. Одна из статей выпуска посвя-
щена азартным играм, как одному из видов зависимостей, и 
связанных с ними рисках и негативных социальных последст-
виях. Еще одна статья номера познакомит читателей с истори-
ей марша Бушо, традиционного маскарада, проходящего ран-
ней весной на улицах Мохача, города в Венгрии.  Завершается 
номер репортажем о карнавале в Венеции. 

Венгерская ассоциация на данный момент находится в про-
цессе смены названия с «Венгерская ассоциация проституток» 
на «Венгерская ассоциация секс-работников». Как пояснил 
Андраш Сабо, причиной смены названия стало то, что выра-
жение «секс-работник» гораздо меньше нагружено негатив-
ными коннотации по сравнению с термином «проститутка».  
Смена названия, таким образом, позволит организации занять 
более выгодную позицию в общественном обсуждении прав 
секс-работников. 

Загрузить бюллетень в формате PDF можно здесь: http://
swannet.org/files/swannet/File/Documents/Heterak 
_2szammailhez_jan2010.pdf 

 
Чтобы ознакомиться с международными 
новостями, посетите вебсайт SWAN  
http://swannet.org/ru/taxonomy/term/15 
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