
Объявляем фестиваль секс-работников «СВОБОДА»:
альтернатива Международной конференции по СПИДу 2012 - событие для
секс-работников и их сторонников.
21 по 27 июля 2012 | Свабхиуми, Калькутта, Индия.

Ограничения, наложенные Правительством США на поездки для секс-работников
означает, что многие из нас не смогут или не захотят поехать в Вашингтон на
конференцию по СПИДу в этом году. Фестиваль секс-работников «СВОБОДА»
станет альтернативным событием для секс-работников и наших союзников в знак
протеста против нашей изоляции и сделает голоса тех, кто исключен,
услышанными в Вашингтоне.

Программа фестиваля будет посвящена свободам, на которые мы все имеем
право:
 Свобода передвижения и миграции;
 Свобода доступа к качественным медицинским услугам;
 Свобода выбора работы и профессии;
 Свобода ассоциации и объединений;
 Свобода быть защищенным законом;
 Свобода от жестокого обращения и насилия, а также
 Свобода от стигмы и дискриминации.

Работа с часовой разницей во времени (9,5 часов) между Калькуттой и
Вашингтоном
Программа в Калькутте начнется в 12.30 и продлится до 22.30, чтобы совпасть с 5-
часовыми сессиями конференции и мероприятиями Глобальной Деревни в
Вашингтоне. У нас будет видео-связь между сессиями Калькутте и конференцией и
Глобальной Деревней в Вашингтоне.

Регистрация на Фестиваль секс-работников «СВОБОДА» откроется 2 апреля
2012 года и завершится 30 июня 2012 года. Регистрационные формы будут
доступны на вебсайте NSWP.

Регистрация для секс-работников БЕСПЛАТНО
Для организаций с бюджетом менее $ 250,000 $ 100
Для организаций с бюджетом более $ 250,000 $ 500



Приглашение предложений мероприятий (политических дискуссий,
семинаров, презентаций, культурных мероприятий и т.д.) во время Фестиваля
«Свобода» откроется 2 апреля 2012 года - секс-работники, подающие заявку на
проведение мероприятия, также смогут подать заявку на стипендию NSWP для
поддержки их участия в Фестивале. Регистрация, подача заявки и анкета для заявки
на стипендию будут доступны на вебсайте NSWP. Последний срок подачи заявок
на мероприятия в Фестивале и заявок на стипендии - 13 мая 2012 года.

Количество стипендий ограничено, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с
донорами, чтобы попросить их поддержать ваше участие.

Секс-работники, чьи тезисы были приняты для презентации на конференции
по СПИД- 2012, должны связаться с организаторами конференции, если вы
хотите представить тезисы в Калькутте. Выигранные вами стипендии в этом
случае будут перенаправлены для вашего участия в Калькутте. Поэтому не
забудьте попросить о переводе в Калькутту, когда вы будете отвечать на
запрос о согласии принять стипендию, подчеркните, что вы хотите быть
частью Фестиваля секс-работников «СВОБОДА».

Фестиваль секс-работников «СВОБОДА» является официальным
информационным центром Международной конференции по СПИДу 2012.
Поддержка предоставлена Фондом Открытое Общество - Программа «Сексуальное
здоровье и права», ЮНЭЙДС, голландским Министерством Иностранных Дел,
ЮНФПА, HIVOS, СПИД Фонд и секретариат конференции по СПИДу-2012.


