
 

 

17 декабря 2010 - Глобальная сеть проектов по секс-работе (NSWP) отмечает 7-й 
ежегодный Международный день против насилия в отношении секс-работников и 
посвящает очередной выпуск ежегодного журнала NSWP «Исследования для секс-
работы» под названием «Секс и насилие», а также запуск нового веб-сайта NSWP на 
http://nswp.org . И журнал и сайт представляют голоса секс-работников и их организаций 
и проектов по всему миру, чтобы рассказать о насилии со стороны полиции, учреждений, 
клиентов и близких партнеров, а развенчать миф о том, что секс-работа, по своей 
природе, способствует насилию по признаку пола. 

Особенно в местах, где секс-работа является преступлением, человеческие права секс-
работников нарушаются, и секс-работники подвергаются насилию в своих сообществах. 
Однако, секс-работники повышают уровень информированности, работают с 
политиками, а также с объединяются против этого насилия, как показано в следующем 
примере «Исследований для секс-работы»: 

• В Центральной и Восточной Европе и Средней Азии, опрос 238 мужчин, 
женщин и трансгендеров, проводимый Сетью организаций за права секс-
работников, показал, что 42 процента секс-работников в регионе 
подвергались физическому насилию со стороны полиции и 36 процентов 
подвергались сексуальному насилию. 

• С 2006 года полиция в Ливерпуле (Великобритания) договорилась о 
подходе, в котором все преступления против секс-работников, 
рассматриваются как преступления на почве ненависти и назначила 
офицера для связи с секс-работниками. 

• Хотя в последнее институциональное насилие в Камбодже привлекло 
много внимания, насилие в отношении секс-работников со стороны 
интимного партнера является также серьезной проблемой. Камбоджийский 
Союз Проституток просвещает секс-работников и их партнеров-
нарушителей о законах о бытовом насилии, а также дает консультации, 
поддержку и направления в другие учреждения для секс-работников. 

• Проект образования и помощи коренным секс-работникам в Канаде был 
основан в 2008 году и фокусировался на потребностях коренных секс-
работниках, работающих на улицах и испытывающих высокий уровень 
насилия и ВИЧ-инфекции. Рост ВИЧ-инфекций среди коренных женщин 
почти в два раза быстрее чем у женщин общего населения. 

 

NSWP включает 118 членов-организаций и групп из 40 стран, которые работают чтобы 
улучшить здоровье и права человека в отношении секс-работников. Чтобы узнать 
больше о нашей работе и наших членах, посетите наш новый сайт по адресу 
http://nswp.org . PDF-файлы «Исследований для секс-работы: Секс и насилие» - 
двуязычное издание на английском и русском языках, которое можно загрузить 
бесплатно, или запросить печатные копии по адресу secretariat@nswp.org . 


