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Новости SWAN, Выпуск 23 (февраль-апрель)
Информационный Бюллетень SWAN –
это голос Сети Организаций по Защите 
Прав Работников Сферы Сексуальных 
Услуг, сети организации гражданского 
общества, 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:
 3 марта—Международный день защиты 

прав секс работников
 Скандал из-за похорон проститутки 

рядом с Кальвиным
 SWEAT в Южной Африке выступила с 

письменным протестом против 
притеснений со стороны полиции в ходе 
мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты прав секс 
работников

 Секс работники в Анкаре и Стамбуле 
выступают с требованием признать их 
права

 Секс работники приняли участие в 
эксклюзивном показе мод в Индии

 8 марта, Международный женский день

Новости Сети SWAN
 Македония: Партнерство в действии – в 

Скопье для защиты секс работников 
используют видео

 Болгария: Телерепортаж о мужчинах 
секс работниках 

 Словакия: освещение в прессе 
деятельности сети SWAN и организации 
помощи наркозависимым и секс 
работникам «Odyseus»

Новости правозащитников
 Первая конференция секс работников в 

Южной Африке
 Информационный активизм: 150 

активистов собрались, чтобы 
обменяться опытом

Школа правозащитника для секс 
работников
 Три урока, которые активисты и 

маркетологи могли бы извлечь из 
кампании «Розовые трусики» в День 
Святого Валентина в Индии

Секс работники сообщают
 «Зажаты между тигром и крокодилом»: 

секс работники борются с нарушениями 
в Камбодже

Объявления

 Эта дата отмечается, начиная с 2001 года, когда 
более 25 000 секс работников собрались в Индии для 
проведения фестиваля секс работников. 
Организатором этого события выступил Комитет 
Дурбар Махила Саманвая, организация с штаб-
квартирой в Калькутте, представляющая интересы 
более 25 000 секс работников и их ближайшего 
окружения. С этого времени инициативные группы 
секс работников отмечают 3 марта 
Международный день защиты прав секс 
работников.
Подробнее об истории этой памятной даты можно 
узнать сайтах (на английском):
 Феминист - http://www.feministe.us/blog/
archives/2009/03/03/international-sex-workers-rights

-day/
 Женский правовой блог - http://
womensrights.change.org/blog/view/
international_sex_worker_rights_day)

В ФОКУСЕ 3 МАРТА, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ СЕКС РАБОТНИКОВ
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В ФОКУСЕ (продолжение):

Протест против притеснений со стороны полиции был озвучен 
одновременно с передачей в суд иска о нелегальном аресте 
секс работников. По словам Валды Лукас, главного 
организатора торжества, в этот 
день 60 секс работников из Кейп 
Метрополь и Бофур Вест 
собрались для того, чтобы 
обсудить способы защиты от 
недобросовестных клиентов и 
притеснений со стороны 
полиции, получить информацию 
о своих правах и обрести 
чувство поддержки со стороны 
себе подобных.  Целью 
мероприятия является открытое 
празднование Дня защиты прав 
секс работников и обсуждение 
достижений и проблем, стоящих на пути 
декриминализации секс индустрии. «Когда 
вы отказываете секс работникам в 
соблюдении элементарных прав, вы 
покушаетесь на права всех людей –
сегодня секс работники, а завтра на их месте окажется 
любой из вас! Давайте будем надеяться, что демократия 
позволяет отстаивать права и интересы каждого, иначе 
мы еще долго будем жить под сенью апартеида. Давайте 
запомним простую истину: секс работники тоже люди и у 
них тоже есть права!» - гласит текст заявления в суд 
(слушание длилось 2 дня после 3 марта.)

Протестанты держали в руках 
красные зонты, международный 
символ Дня секс работников. Они 
требуют признать их работу 
профессией и предоставить 
возможность организовать профсоюз. 
Ейлем Кагдас, представляя около 20 
секс работников, собравшихся перед 
школой Галатасарай в Бейоглу, 
зачитала следующее обращение. 
«Мы выступаем как против 
дискриминации, так и против 
привилегий. Мы просто хотим 
воспользоваться теми правами, 
которые каждый из нас получает по 
Конституции при рождении. Признание секс работы – это не 
одолжение, а обязанность». Она добавила: « К несчастью, у 
нас нет возможности отмечать Международный день секс 
работников, потому что мы являемся постоянным объектом 
насилия. Полиция не только не защищает нас, но и активно 
участвует в притеснениях.» По данным Инициативной группы, 
в Турции на данные момент работают 56 публичных домов, в 
которых занято 3000 официально зарегистрированных женщин.
В целом в Турции 15 000 зарегистрированных секс работников. 
Кроме того, многие женщины и мужчины работают в этом 
секторе рынка труда неофициально. В статистические данные о 
количестве секс работников не входят ни беженцы (люди без 
гражданства), ни транссексуалы. Только в Анкаре, Стамбуле, 
Измире и прилегающих областях около 30 000 женщин ожидают 
официальной регистрации для работы в публичном доме. Всего, 

по оценкам Инициативной группы, в 
Турции на данный момент работает 
около 100 000 секс работников. В этом 
году в Турции впервые отмечают 
Международный день секс работника.

Двадцать секс 
работниц 
прошлись по 
подиуму в показе 

мод, организованном совместными усилиями 
Академии художеств Северного Бенгала и 
организацией секс работников, Комитетом 
Дурбар Мохила Саманвей (DMSC). По словам 
Сомеса Даса, ректора Академии, целью этого 
уникального мероприятия было укрепить 
уверенность секс работниц в себе.  «Мы в 
восторге. Мы давно смотрели показы мод по 
телевидению. Мы серьезно готовились всю 
неделю, предшествовавшую шоу. Мы, тем не 
менее, опасались, что не удастся собрать 
приличную аудиторию. Организаторы показа 
сумели справиться с этой проблемой к 
нашему обоюдному удовольствию» --
отметила представитель секс работников после 
показа.

The Earth Times
Женева - Во вторник газеты Швейцарии сообщили, что 
швейцарская проститутка и активист движения за права секс 
работников похоронена рядом с Жаном Кальвиным на 
знаменитом Кладбище Королей. Гризелидис Реаль, умершая 
в 2005 году, стала популярна после того, как в1970 году после 
длительной работы проституткой основала 
благотворительную организацию помощи женщинам и 
мужчинам секс работникам.  На ее могиле гордо значится
«Писательница, художник и проститутка».
Однако решение перезахоронить ее тело на самом известном 
кладбище в Женеве не было встречено единодушным 
одобрением.
Официальный представитель управления кантона отметил, 
что решение перезахоронить тело Гризельдис вызвано не 
желанием поднять престиж древнейшей профессии, но 
является символом признания ее заслуг перед обществом.
Противники перезахоронения настаивают, что такой 
выдающийся религиозный мыслитель как Кальвин не должен 
быть похоронен рядом с проституткой.
Реаль родилась в Лозанне в 1929 году, в свою очередь 
родила четверых детей. Она утверждала, что перестала 
заниматься проституцией только в возрасте 66 лет. О своей 
профессии Реаль написала несколько книг.
Кроме протестанта Кальвина рядом с Реаль похоронены 
такие знаменитости как аргентинский писатель Хорхе Луис 
Борхес, детский психолог Жан Пиаже, и Сержио Виера де 
Мелло, представитель ООН в Ираке, убитый в 2003 году.
Перезахоронение Реаль, одной из немногих женщин, 
удостоившихся чести быть похороненной на Кладбище 
Королей, посетили около 200 человек. 

Скандал из-за похорон 
проститутки рядом с Кальвиным

Секс работники 
приняли участие 
в эксклюзивном 

показе мод

SWEAT (Рабочая Группа 
по образованию и защите 
прав секс работников) в 
Южной Африке выступила 
с письменным протестом 
против притеснений со 
стороны полиции в ходе 
мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 
защиты прав секс 
работников

Секс работники в 
Анкаре и Стамбуле  

выступают с 
требованием признать 

их права
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«По данным 
нашего 
исследования, 
более 90% тех, 
кто работает 
на улице –

женщины», -- отмечает Любица 
Торноциова, директор Odyseus, в 
интервью, которое она дала 
недавно одному из самых 
читаемых еженедельников 
Словакии.  Статья описывает 
деятельность Odyseus и сети 
SWAN, и подчеркивает, что 
работа проституткой ни для кого 
не является пределом карьерных 
устремлений; люди 
делают выбор в пользу 
проституции потому что не 
хотят прибегать к другому 
способу свести концы с 
концами; они не хотят 
красть или сдавать детей 
в детский дом. Подробнее 
(на словацком):
http://swannet.org/ru/node/1480

100 лет назад 15000 женщин прошлись 
по улицам Нью-Йорка, требуя 
избирательных прав, сокращения 
рабочего дня и увеличения заработной 
платы. В этом году значимость этого 
события подчеркивается сквозной 
темой, вокруг которой выстраиваются 
торжества – «Влияя на прогресс».  Эта 
дата отмечается во многих странах по 
всему миру, где мероприятия 
различного уровня призваны 
напомнить, что неравенство по 
признаку пола все еще существует, и 
что политики должны приложить 
максимум усилий для устранения 
несправедливости и защиты прав 
женщин. Международный женский 
день является официальным 
праздником в Армении, России, 
Азербайджане, Беларуси, Болгарии, 
Казахстане, Кыргызстане, Македонии, 
Молдове, Монголии, Таджикистане, 
Украине, Узбекистане и Вьетнаме. 

Подробнее об истории праздника (на 
английском) можно прочитать здесь:

 http://www.internationalwomensday.com/
about.asp

 http://www.internationalwomensday.com/

 http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/

В ФОКУСЕ
(продолжение)

8-ОЕ МАРТА, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
НОВОСТИ 
СЕТИ SWAN

Этот репортаж под названием 
«Профессия – мужчина-
проститутка», описывающий работу 
мужчин секс работников в городе 
Велико Турново, показали по TV 
Nova, одному из самых популярных 
телевизионных каналов Болгарии. 
Посмотреть видео можно здесь: 
http://vbox7.com/play:f2b33498. 
Репортаж рассказывает о том, 
какие люди занимаются мужской 
проституцией, и о тех проблемах, 
особенно в отношениях с 
полицией, с которыми им 
приходится столкнуться. Главный 
герой передачи – мужчина, 
который продает секс как 
мужчинам, так и женщинам.  Он рассказывает о разных 
клиентах и их разнообразных желаниях. Журналист говорит, 
что для мужчин секс работников Виагра – это нечто вроде 
чашки кофе; в большинстве случаев они нуждаются в более 
сильных стимуляторах, подобных кокаину. У большинства 
мужчин секс работников есть семья и «другая жизнь».
Основная проблема, с которой сталкиваются секс 
работники, это злоупотребления со стороны полиции. Если 
кто-то хочет стать секс работником, они должны дать взятку 
полиции. В обмен они получают определенное «место» 
работы. Но если полиция задерживает их, они должны 
снова давать взятку, обычно в размере 100 лев (около 50 
евро). Главный герой репортажа считает, что его работа 
ничем не отличается от любой другой. В конце репортажа 
журналист комментирует реалии жизни секс работников и 
приводит доводы в пользу необходимости легализовать 
секс работу. 

Болгария: 
телерепортаж о 
мужчинах секс 
работниках

HOPS, организация, которая работает 
в области защиты прав секс 
работников, начала сотрудничество с 
международной правозащитной 
организацией WITNES 
(www.wintnes.org), с штаб-квартирой в 
Нью-Йорке, которая призывает к 
использованию видео в кампаниях по 
защите прав человека.  Основной 
задачей сотрудничества между HOPS 
и WITNESS является подготовка 
плана правозащитной кампании с  
использованием видео, приуроченной 
к мероприятиям 17 декабря. 
Подготовленные в результате 
сотрудничества видео материалы 

расскажут о насилии, с 
которым секс 
работникам приходится 
сталкиваться в 
повседневной жизни. 
Видео будет 
адресовано работникам 
полиции с призывом 
признать, что секс 
работники обладают 
полным набором прав 
человека, и что по 

отношению к секс работникам 
необходимо придерживаться 
принципов равноправия и 
справедливости. Райан Каутс и 
Виолетта Краснич, сотрудники  
WITNESS, начали проводить 
интервью с секс 
работниками о недавних 
полицейских рейдах против 
секс работников, а также 
встретились и побеседовали 
на эту тему с Марией 
Тошевой, директором 
программ HOPS. О том, как 
проходили тренинги, какие техники 
они выбрали, чтобы сохранить 
конфиденциальность и подробнее об 
истории создания видеоматериалов 
можно узнать здесь:

http://hub.witness.org/en/node/11929

http://hub.witness.org/en/node/11959

http://hub.witness.org/en/node/11971

http://hub.witness.org/en/node/11993

Македония: Партнерство в действии –
в Скопье для защиты секс работников 
используют видео

Словакия: 
освещение в прессе 

деятельности сети  
SWAN и организации 

помощи 
наркозависимым и 

секс работникам 
«Odyseus» 
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Каждый секс-
работник –
активист 
правозащитного 
движения – к 
такому 

заключению пришли участники 
Первой Африканской 
конференции секс работников, 
проходившей в Йоханнесбурге, 
ЮАР, 3-5 февраля 2009 г. 
Конференция собрала более 
150 участников: секс 
работников, активистов и 
представителей национальных 
и международных НГО и 
агентств помощи 
развивающимся странам.
«Когда правительство хочет, 
чтобы мы поддержали их на 
выборах, они говорят нам: 
«Голосуйте, и мы оправдаем 
ваши ожидания». Мы 
голосовали, но наши 
правительства не оправдали 
наших надежд. Мы кричим о 
нарушениях прав человека, с 
которыми сталкиваемся 
каждый день, но нас никто не 
слышит. После того, как мы 
проголосовали, о нас 

забывают. Мы требуем, 
чтобы правительства провели 
реформу законодательства и 
легализовали секс-работу, 
чтобы мы могли добиваться 
защиты наших прав. Нам 
нужны права, а не 
насильственное спасение.
Мы, 153 секс-работника из 10 
стран Африки – ЮАР, 
Сенегала, Замбии, Зимбабве, 
Ботсваны, Малави, Уганды, 
Кении, Намибии и Нигерии –
требуем, чтобы наши 
правительства выполнили 
обещание уважать права 
человека,  и обеспечили 
соблюдение тех прав, 
которыми мы обладаем как все 
люди.» - написали участники 
конференции в своем пресс-
релизе.  

В феврале 2009 
координатор 2009 SWAN 
Алия Рахметова приняла 
участие в работе Лагеря 
Информационного 
активизма. Далее с 
первых слов:
Лагерь собрал 150 активистов и специалистов в 
области электронных коммуникаций из разных 
стран, разного возраста и происхождения. 
Активисты женского движения, активисты 
движения за политические права и свободы, 
активисты движения за права секс работников, 
активисты движения защиты окружающей среды, 
блоггеры, журналисты и представители других 
секторов неформального сектора верят, что идеи 
способны пересекать границы и использоваться в 
разных контекстах. Информационные технологии 
способны творить чудеса, когда речь идет о 
необходимости быстро организоваться, провести 
кампанию по мобилизации локальной и 

международной поддержки. 
Поразительно, как много 
потрясающих идей есть у 
людей и насколько успех 
зависит от того, какими 
средствами вы 
упорядочиваете и 
представляете ваши идеи 
и информацию. 
Подробнее на http://

swannet.org/ru/node/1478

Организация и 
управление 
совместными 

действиям в пространстве сети 
часто проблематично. Во многих 
случаях, зародившиеся в Интернете 
кампании не достигают 
поставленных целей. В тех редких 
случаях успеха, таких как недавняя 
кампания Розовых Чадди в Индии, 
история и стратегия проведения 
кампании достойны того, чтобы 
войти в учебники. Поэтому вместо 
сухого изложения рекомендаций к 
действию, мы предлагаем вам 
анализ этой недавней, но уже 
безусловно знаменитой, кампании. 
Итак, три урока, которые активисты 
и маркетологи могут извлечь из 
кампании «Розовых трусиков». 

(Продолжение на след. стр.)

Первая конференция секс 
работников в Южной Африке

Информационный 
активизм: 
150 активистов 
собрались, 
чтобы обменяться 
опытом

НОВОСТИ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

В этой колонке новостей сети SWAN мы 
публикуем статьи, которые могли бы помочь 
активистам движения за права секс работников в 
их повседневной работе: как развенчивать мифы, 
создаваемые о секс работе; как противостоять 
аболиционистам; как работать со СМИ.

ШКОЛА ПРАВОЗАЩИТНИКА ДЛЯ 
СЕКС-РАБОТНИКОВ 

NB: Статья 
индийского 
журналиста Гуарава 
Мишры 
была сокращена 
редакцией новостей 
SWAN. 

Полная версия 
находится здесь
(blog http://
www.gauravonomics.c
om/blog/three-lessons
-activists-and-
marketers-can-learn-
from-indias-valentines
-day-pink-panty-
campaign/).

Три урока, 
которые активисты и 

маркетологи могли бы 
извлечь из кампании 

«Розовые трусики» в День 
Святого Валентина в Индии
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Журналист Ниша Сусан создала на 
Фейсбуке группу под названием « 
Консорциум посетительниц баров, 
распущенных и передовых женщин» и 
призвала представительниц прекрасного 
пола выслать по паре розовых трусиков 
Прамуду Муталику, главе 
консервативной ультра-правой 
организации Шри Рам Сена, чтобы 
заставить его отказаться от своих 
намерений помешать молодым людям 
отмечать праздник Святого Валентина. 
Выбор необычного имени для группы 
осознанно и целенаправленно 
культивирует деление «мы против них». 
Такой выбор адресован небольшой 
группе мужчин и женщин в Индии, 
которые могли бы оценить иронию 
названия, в котором «передовые» и 
«распущенные» стоят вместе. Группа 
таким образом целенаправленно 
противопоставляет себя большинству в 
Индии, которое до сих пор в роли 
главной героини Боливуда видит 
целомудренную девственницу.   
Кампания Розовых Чадди в  
определенном смысле воспользовалась 
общенациональным возмущением 

действиями активистов Шри Рам Сена, 
которые избили женщин, посетительниц 
паба в Мангалоре, за то, что те якобы 
вели себя аморально, были одеты в 
неподобающую одежду и распивали 
спиртные напитки вместе с мужчинами в 
баре. Необходимо отметить, что 
возмущение выразила небольшая, но 
очень заметная 
социальная группа 
индийского общества: 
это в основном 
городские жители обоих 
полов, с хорошим 
социальным 
происхождением и 
образованием, имеющие 
престижную профессию. 
Они воспитывались в 
либерально-настроенных 
семьях (либо уже живут 
самостоятельно), 
работают в СМИ, 
индустрии развлечений 
или высоких технологий. 
У них есть свободное 
время, которое они 
проводят, общаясь с 
друзьями или заводя 
новых в сетевых форумах или в торгово-
развлекательных центрах.  
Решение послать розовые трусики в Шри 
Рам Сена для этих людей предоставляет 
еще одну возможность заявить о своем 
отличии от консервативного 
большинства. Чадди на нескольких 
языках народов Индии означает 
«трусы»; розовые чадди – это по сути 
розовые трусы. Некоторые участники 

кампании даже заявили, что 
символически посылка розовых трусиков 
выражает готовность женщин Индии 
избавиться от чувства стыда и начать 
сражаться за свои права. Основной 
целью кампании была инверсия чувства 
стыда. Активисты Шри Рам Сена хотели 
пристыдить женщин Индии и заставить 

их подчиняться.  
Розовые трусы в подарок 
не только отрицают 
стыд, но и ставят под 
вопрос мужественность 
активистов Шри Рам 
Сена («Вам должно быть 
стыдно, потому что в 
вашем гардеробе есть 
женские трусы»).  
Нечаянно или нарочно 
Ниша Сусан создала 
идеальную кампанию, 
которая позволила 
людям привлекать своих 
друзей и передавать 
сообщение далее «по 
цепочке». Кампания 
Розовых Чадди не только 
сумела сыграть на 
интересах 

урбанизированной образованной 
либеральной молодежи Индии, она еще 
и была «упакована» в интересную и 
смешную форму. Шутка, подобная этой, 
может быть отличным способом 
заставить людей включится в кампанию 
и привлечь к ней свое окружение.     

Отличная заразительная идея сама по себе 
недостаточна. Не последнюю роль в успехе 
кампании сыграл блестяще исполненный постер.  
Ниша сначала сделала постер сама, немного 
изменив в фотошопе фотографию чади валла, а 
потом попросила помощи у знакомого дизайнера. 
Постер очень прост, как по замыслу, так и по 
символике. Возьмите старый календарь на хинди с 
надписью священной мантры Ом, замените Ом на 
розовые трусы, стилизуйте шрифт под 
соответствующую эпоху, и у вас получиться 
превосходный постер, который заведет Боливуд и 
националистов и вызовет волну гражданского 
неповиновения. 
Выбор Фейсбука, а не Оркут (оба – социальные 
сети типа «Одноклассников». Прим. переводчика) 
также является мощным символом «мы против 
них». Почти две трети активных пользователей 
Интернета в Индии зарегистрированы на Оркут, в 
то время как на Фейсбуке общается в основном 
городская элита, которая регистрируется на 
Фейсбуке по приглашению друзей из американских 

университетов.  Для того, чтобы кампания 
получила максимальный резонанс, следовало 
поместить сообщение как на Окрут, так и на 
Фейсбуке; выбор в пользу Фейсбука еще раз 
подчеркнул эксклюзивность события, 
желание организаторов отделится от 
консервативного большинства. 
Кроме всего прочего, Фейсбук предоставляет 
уникальные возможности для 
сверхскоростного распространения новостей. 
Каждый раз, когда кто-то присоединялся к 
группе, все в списке его или ее контактов 
получали об этом сообщение. Члены группы 
также имели возможность приглашать своих 
друзей присоединится к кампании. 
Организаторы кампании также просили членов 
группы опубликовать свои фотографии с 
трусиками, которые они собирались подарить. 
Многие так и сделали, поместив фотографии 
как на Фейсбуке, так и в своих блогах. Это 
также позволило усилить «заразительность» 
кампании. Предположим, что у 
среднестатистического члена группы около 
200 друзей, что дает нам 10-ти миллионную 
аудиторию. Даже если мы сделаем поправку 
на повторение определенной части списков, 
все равно в итоге число охваченных 
кампанией будет не ниже нескольких 
миллионов пользователей Фейсбука. 

ШКОЛА ПРАВОЗАЩИТНИКА ДЛЯ СЕКС РАБОТНИКОВ (продолжение): 

(Продолжение на след. стр.) 

Кампания должна 
отталкиваться от 

социальных, политических и 
культурных традиций целевой 
группы. Добавьте к ним 
интересные, смешные или 
внешне не относящиеся к делу 
штрихи, чтобы зацепить 
внимание аудитории.

Урок 1:

Подробнее на сайте:  http://
www.facebook.com/
photo_search.php?
oid=49641698651&view=all

Сделайте вашу 
кампанию 

заразительной. 
Выберите идею, 
распространять 
которую можно будет 
легко и весело. Затем 
найдите средство, 
которое облегчит 
передачу сообщений

Урок 2:
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Кампания Розовых Чадди была 
спланирована так, чтобы 
запустить действие в реальном 
времени – подарить пару 
розовых трусиков организации 
Шри Рам Сена в День Святого 
Валентина. В итоге почти 2000 
трусиков были доставлены 
адресату против 5000 
намеченных.
Я думаю, что кампании удалось 

запустить действие вне сети именно потому, 
что глобальный замысел было легко разбить 
на ряд мелких, но похожих действий, которые 

мог выполнить один человек. Идея доставки 
5000 трусиков в Шри Рам Сена значительно 
упростилась потому что организаторы 
просили 1) выслать трусики, 2) подбить 
друзей и приятелей сделать тоже самое, 
разместив  фотографию себя с 

высланными трусами.
Адрес офиса Шри Рам Сена в Хубли был в 
постоянно в открытом доступе, чтобы все 
желающие могли выслать свои «подарки» 
прямо туда. Кроме того, можно было оставить 
трусики в одном из специальных мест сбора 

«подарков».  
Сравните легкость, с какой была организована 
эта кампания, с теми затруднениями, с 

которыми сталкивается любой организатор 
марша протеста. Очевидно, что традиционные 
способы коллективного действия и выражения 
несогласия не всегда могут выиграть от 
использования такой атомарной и 
персонализированной техники мобилизации, 
которая доступна он-лайн.  
Наконец, оказалось, что Ниша Сусан обладает 
еще и неплохим 
журналистским чутьем. 
Она организовала 
серию пресс-
конференций, чтобы 
придать кампанию 
огласке. Ниша, 
которая сама 
работает 
журналисткой в 
еженедельнике 
Техелка, понимает, 
что «интерактивные 
медиа наиболее 
эффективны тогда, 
когда им удается 
создать сенсацию, 
которую с радостью подхватят 
традиционные СМИ». 

ШКОЛА ПРАВОЗАЩИТНИКА ДЛЯ СЕКС РАБОТНИКОВ (продолжение): 

Спланируйте свою кампанию 
так, чтобы сетевая агитация 

трансформировалась в реальное 
действие. Спланируйте коллективное 
действие так, чтобы оно сравнительно 
легко распадалось на мелкие 
индивидуальные действия, не нарушая 
общего смысла и не препятствуя 
достижению поставленной цели

Урок 3: 

«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 бюллетеня 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.) 

Программа «100% использование 
презервативов» функционирует в 
Камбоджии уже много лет, вызывая 
множественные нарекания в связи с целым 
букетом злоупотреблений. Кроме того, на 
данный момент в Камбоджии действует 
новое законодательство, нацеленное на 
борьбу с торговлей людьми, которое 
криминализует любую секс работу, и в 
соответствии с которым секс работники 
могут быть подвергнуты принудительной 
реабилитации. В Камбоджии активистские 
объединения, борющиеся за права секс 

работников, вместе с Сетью секс 
работников Азии и Океании (APNSW), 
выступают против нового законодательства. 
Обсуждаемый в данном разделе ролик 
показывает возможности для 
злоупотребления, которые предоставляют 
новое законодательство и программа «100% 
использование презервативов». Полностью 
ролик с текстовым переводом на русский 
язык можно посмотреть здесь:

http://swannet.org/ru/node/1474

СЕКС 
РАБОТНИКИ 
СООБЩАЮТ

Зажаты 
между 

тигром и 
крокодилом

Продлены сроки подачи заявок!
С 31 мая по 7 июня в Сан-Франциско пройдет 5-ый фестиваль Искусства, Музыки и Кино 
секс-работников. В этом году в фокусе внимания мужчины секс работники. 
Организаторы фестиваля надеются, что им удастся создать благоприятную атмосферу, 
способствующую объединению мужчин секс работников в борьбе за свои права. 
О возможностях волнтерства здесь:

http://www.sexworkerfest.com/swfest2009/volunteer.html
Программа фестиваля размещена здесь: http://www.sexworkersfest.com

Фестиваль кино, музыки и искусств секс работников (начало июня)

ШЛИТЕ ЗАЯВКИ И РАБОТЫ
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ШЛИТЕ ЗАЯВКИ И РАБОТЫ (продолжение):

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

Организация «Поддержка жертв в 
Европе», португальская 
ассоциация оказания поддержки 
жертвам, администрирующая 
проект «Жертвы в Европе» при 
финансовой поддержке 
Европейской комиссии, 
организует 23 ежегодную 

конференцию «Жертвы в Европе». Место проведения: Лиссабон; 
язык конференции: английский. Целью конференции является 
собрать экспертов и профессионалов в области юстиции и 
социальных проблем (организации гражданского общества), а 
также политиков из разных стран. Конференция предоставит 
уникальную возможность обсудить существующие европейские 
системы правового регулирования и их эффективность. Это 
позволит обнаружить, какие действия по реализации прав жертв 
необходимо предпринять в рамках установленного 
законодательства. Подробнее: victimsineurope@apav.pt или 
+351 21 315 84 73.

Жертвы в Европе –
23-яя ежегодная 

конференция организации 
«Поддержка жертв в 
Европе», 25-26 июня

Мы приглашаем вас 
зарегистрироваться в «Платформе для 
коммуникаций между НГО», 
европейской базе данных 
некоммерческих организаций и 
надеемся, что это поможет вам найти 
новых партнеров. Подробная 
информация по адресу: 
http://www.non-gov.org/ 

Найдите новых партнеров

Во время своего первого визита в Африку Папа Бенедикт 
заявил, что «[СПИД] нельзя остановить распространением 
презервативов, которые, к тому же, еще и усиливают 

проблему». Заявление Папы 
перечеркивает годы усилий по 
предотвращению СПИДа путем 
просвещения и распространения 
информации. Принимая во 
внимание, что в Африке более 22 
миллионов ВИЧ инфицированы, и 
что слова Папы влияют на 1,1 
миллиард католиков в мире, его 

заявление может решающим образом подействовать на 
пандемию СПИДа, подвергнув риску миллионы жизней. 
Давление на Ватикан начинает приносить плоды. 
Подпишите петицию с просьбой к Папе немедленно 
прекратить высказываться против использования 
презервативов. Сайт петиции здесь (англ.):

 http://www.avaaz.org/en/pope_benedict_petition 
Перевод бланка петиции здесь (русс.):

 http://swannet.org/ru/node/1465 

Подпишите петицию против недавнего 
заявления Папы Римского, что 
распространение презервативов увеличивает 
заболеваемость ВИЧ!

Подписав это заявление, вы 
поможете секс работникам в 
Аризоне, США. Шериф Джо 
безобразно относится к секс 
работникам. По его словам, 
полицейские имеют право переспать 
с секс работницей, а потом 

арестовать ее, потому что полицейские таким образом защищают 
жен бизнесменов. Под его влиянием, законодательство штата 
Аризона пополнилось постановлением об обязательном тюремном 
заключении на 15 суток после первого ареста за проституцию (без 
права смены на альтернативное наказание); четвертый арест за 
проституцию считается тяжким преступлением и карается 
тюремным заключением сроком на два года. Подписать заявление 
протеста можно здесь (англ.): http://salsa.wiredforchange.com/
o/2749/t/3925/petition.jsp?petition_KEY=530
Перевод бланка петиции здесь (рус.): 
http://swannet.org/ru/node/1466 

Подпишите 
заявление 
протеста! Шериф 
Джо должен быть 
уволен!!! 

Благодарность
Проект SWAN не был бы возможен без 
финансовой и информационной 
поддержки Программы сексуального 
здоровья и прав (SHARP) и Медиа и 
Здоровье (Health Media) при Институте 
Открытого Общества.
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