
 

С самого начала, с момента появления этого 
памятного дня в 1988, целью кампании, 
приуроченной к Всемирному дню борьбы с ВИЧ/
СПИД, были сбор пожертвований, распространение 
информации, борьба с предрассудками и повышение 
качества образования.  Темой Всемирного дня 
борьбы с ВИЧ/СПИД в 2009 году является 
«Всеобщий доступ и права человека».  Слоганами 
кампании в 2009 году являются: «Меня принимают. 
Я в безопасности. Меня лечат. Я в порядке. У меня 
есть все права.»   

• Каждый день 7400 человек по всему миру 

становятся ВИЧ-инфицированными.   
По оценкам программы ООН по ВИЧ/СПИД, на 
данный момент в мире 33,4 миллиона людей больны 
ВИЧ, из них 2,1 миллиона –дети. В 2008 году 2,7 
миллиона людей заразились, и около двух 
миллионов умерло от СПИД.  Половина из тех, кто 
болен ВИЧ, заразились в возрасте до 25 лет и 
умерли от СПИД до того, как им исполнилось 35 лет.   
Подавляющее большинство больных ВИЧ и СПИД 
живут в странах со средним или низким доходом на 
душу населения. ВИЧ, тем не менее, представляет 
серьезную угрозу здоровью и жизни мужчин, женщин 
и детей во всех странах 
мира. Особенному риску 
подвергается здоровье секс-
работников, не в последнюю 
очередь из-за того, что во 
многих странах 
презервативы конфискуются 
полицией в качестве 
доказательства занятия 

проституцией.   
Защита прав человека является необходимым 
условием борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД. Нарушения 
прав человека способствуют распространению 
болезни; особому риску подвергаются представители 
маргинальных социальных групп, такие как 
потребители внутривенных наркотиков и секс-
работники.  Защита прав человека может остановить 
распространение эпидемии и обеспечить достойные 
условия жизни и отсутствие дискриминации тем, кто 
болен ВИЧ.  

• Глобальная оценка мер, принимаемых 
государствами, по отношению к проблемам 
женщин.  

Организация «AIDS Accountability International» 
выпустила первый отчет, анализирующий действия 
государств, по отношению к нуждам и проблемам 
женщин, в свете эпидемии СПИД.  Отчет был 
выпущен вследствие того, что ВИЧ и СПИД являются 
одной из основных причин смертности женщин 
репродуктивного возраста по всему миру. Женщины 
и девушки подвергаются особому риску, влияние 
болезни на их жизнь и здоровье является 
непропорционально высоким. Недостаточная 
прозрачность в описании мер, предпринимаемых для 

помощи женщинам, ограничивает 
возможность оценки и сравнения 
эффективности различных 
подходов, вознаграждения 
эффективных программ, коррекции 
или остановки подходов 
неэффективных и оптимального 
использования ресурсов.  

Новости SWAN , выпуск 26, 2009 

Всемирный день борьбы с ВИЧ/
СПИД, День защиты прав человека, 

День борьбы с насилием против секс-работников  

В ФОКУСЕ 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:  

• День борьбы с ВИЧ/СПИД, 1 
декабря  

• День защиты прав человека, 
10 декабря  

• День борьбы с насилием 
против секс-работников, 17 
декабря 

 

Секс работники сообщают 

• Сутенерам в России наплевать 
на девочек  

 

Новости Сети SWAN 

• 3-я встреча SWAN с большим 
успехом прошла в Охриде  

• "Ты не одна, вместе мы 

сильнее"  

• Отчет о встрече в Охриде в 
бюллетене «Гетеры»  

• Обсуждение секс-работы в 
венгерских СМИ  

• Ассоциация секс-работников 

Венгрии начинает выпуск 
новостного бюллетеня  

 

Школа правозащитника для 

секс работников 

• Советы по использованию 
СМИ в наших целях  

 

Цитата месяца 

 

Объявления 

 

В 2009 году исполняется 61 год со дня принятия 
Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной декларации прав человека.  Целью Дня защиты прав 
человека является напоминание о необходимости положить конец всем формам дискриминации. 
 
“Все люди рождены свободными и равными в достоинстве и правах—гласит знаменитое первое 
предложение Декларации, описывающей фундаментальные принципы международного 
законодательства по правам человека. 61 год спустя борьба против дискриминации все еще является 
значительной частью повседневной жизни миллионов людей. Нави Пиллай, Верховный комиссар 
ООН по правам человека, который в этом году провел День защиты прав человека в Южной Африке, 
отметил: «Дискриминация является источником многих наиболее актуальных проблем в отношении 
прав человека по всему миру. Ни одна страна в мире не свободна от этой болезни. Устранение 
дискриминации является нашей приоритетной обязанностью.»   
 
Полноценное пользование всеми правами человека – социальными, экономическими, культурными, 
гражданскими и политическими – затруднено из-за дискриминации. Политические лидеры, 
государственные служащие и простые граждане очень часто молчат или даже являются 
«соучастниками» в распространении предрассудков и дискриминации.   
 

Студенты из разных стран мира отметили День защиты прав человека участием в Международном 
соревновании учебных судебных процессов по правам человека, организованном Университетом 
Претории при поддержке Офиса верховного комиссара ООН по правам человека. Участники 
выступили в роли правозащитников в специально придуманном процессе по правам человека 
перед лицом учебного суда, составленного из судей высокого ранга из Южной Африки.  
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В ФОКУСЕ (продолжение): 
Стр 2 

Этот памятный день появился в 2003 году, первоначально 
для того, чтобы почтить память жертв серийного убийцы 
из Америки, который отслеживал и убивал секс-
работников и девочек-подростков, сбежавших из дома. В 
последствии этот день стал событием международного 
значения, к которому каждый год присоединяется все 
больше активистов и организаций, поскольку секс-
работники по всему миру сталкиваются с похожими 
формами институционализированного насилия и 
дискриминации.   
 
Преступления на почве нетерпимости и насилие против 
секс-работников проистекают из предрассудков, 
социальной стигмы и законодательства, 
криминализирующего проституцию. Такая ситуация 
нетерпимости способствует совершению преступлений 
против людей, которые во всех других ситуациях 
соблюдают закон. 
 
В 2009 году в центре кампании Международного комитета 
по правам секс-работников в Европе был призыв 
обеспечить секс-работникам безопасные условия труда и 
уважительно отношение. Карательное законодательство, 
направленное на секс-работников и их клиентов, 
вытесняет секс-работу в «серую зону», где ограничен 
доступ к необходимым услугам и поддержке, и где высок 
риск стать жертвой насилия.   
 
Самым эффективным способом защитить прав секс-
работников и противостоять различным формам 
преступлений на почве нетерпимости следует признать 
развитие социальной работы. В центре кампании 17 

декабря --  
расширение 
участия членов 
общества в 
событиях и 
программах, 
связанных с 
правами секс-
работников.   
 
Именно поэтому мы призываем всех желающих выразить 
солидарность, поддержку и озабоченность в открытых 
письмах и декларациях. Мы рекомендуем активистам 
размещать в открытом доступе фотографии, видео, 
инсталяции, рисунки, перформанс или любую другую 
художественные формы для выражения поддержки 
усилий, направленных на создание безопасных условий 
труда для секс-работников. 
Секс-работники и активисты также могли бы поделиться 
примерами новых или эффективных стратегий защиты, 
включая техники самозащиты и самоорганизации. 
 
Самый простой способ выразить солидарность – 
использовать символический красный зонтик. Этот символ 
можно использовать бесконечным количеством способов: 
носить, рисовать, печатать, приклеивать и пр.  Бесконечны 
и способы творческого использования красного зонта в 

сети интернет. Поскольку окружающие не всегда 
знакомы со значением этого символа, следует 
предоставить некоторые разъяснения. 

17 декабря  

День борьбы с насилием 
против секс-работников 

История «красного зонта»  

Секс-работники впервые использовали красный зонт в 
качестве символа сопротивления дискриминации в 
Венеции, в 2001 году.  Во время проведения 49-ой 
Венецианской биеннале секс-работники прошли по улицам 
города в марше Красных зонтов, который был частью 
«Павилиона проституток» и арт-проекта «КОД: 
КРАСНЫЙ» Тадея Погацара, художника из Словении. 
Во время марша секс-работники держали в руках 
красные зонты и мегафоны, привлекая внимание к 
дискриминации и плохим условиям труда, в которых 
они вынуждены работать. Марш начался в палатке 
Павилиона и продолжился в центре города. 
 
В основе маршрута марша лежала историческая 
география секс-работы, начиная с фигур знаменитых 
венецианских куртизанок Вероники Франко и 
Гаспары Франко и до наших дней. 
 
В 2005 году Международный комитет по правам секс-
работников в Европе признал красный зонт символом 
борьбы за защиту прав секс-работников. В 
завершение Европейской конференции по секс-
работе, правам человека, труду и миграции в 
Брюсселе был организован марш, в котором приняли 
участие более 200 человек. Начиная с этого дня 
символика красных зонтов активно используется 
секс-работниками и активистами по всему миру.  
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Стр 3 

Интервью с Натой, гражданкой Украины, 
сотрудничающей с организацией «Лига-
лайф», Национальной сетью секс-
работников Украины, об истории ее работы 
в секс-индустрии в Москве.  

«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 

Новости SWAN (НS): Пожалуйста, расскажите о 
том, как вы занимались секс-работой.  
Два года я работала в Москве на главной улице 
для уличных секс-работников. Мы стояли на 
улице, но работали в гостиницах или квартирах.   
 
НS: У вас были проблемы с полицией?  
В Москве проблем с полицией у нас не было, 
потому что с ней работали сутенеры. Проблема 
могла возникнуть только постольку, поскольку мы 
иммигранты: всегда нужно было иметь при себе 
документы. Нас могли оштрафовать за 
нелегальную миграцию, но никогда – благодаря 
усилиям сутенеров – за проституцию.   
 
НS: Какого рода отношения были между 
сутенерами и секс-работниками?  
Сутенеры получают 50% дохода секс-работников 
в России. Они не являются ни бой-френдами, ни 
мужьями, отношения носят чисто 
профессиональный характер. 
 
НS: Можно ли работать без сутенера?  
Да, независимые девочки могут работать без 
сутенера. Но все они – русские. Это не работало 
для тех, у кого не было документов, и кто 
находился в России нелегально. Большинство 
попавших в эту ситуацию были украинцами. 
 
НS: Почему приезжие секс-работники не 
могут работать в Москве независимо?  
Они могут, но нужно много денег заранее -- чтобы 
приехать в Москву, оплатить жилье и пр. – нужно 
много денег и сразу.  А сутенер платит за все. 
Кроме того работать одной небезопасно, как из-за 
клиентов, так и из-за того, что не к кому 
обратиться с жалобой.  Основная проблема – это 
полиция. Если есть сутенер, он обо всем 
договорится с полицией, уладит многие 
проблемы, и ты в безопасности. Если работаешь 
одна, то находишься во власти полиции – они 

могут оштрафовать или принудить к занятию 
сексом.  
 
НS: Как секс-работники попадают к 
сутенерам?  
Женщины, которые хотят работать за границей, 
ищут сутенера в Украине, и он устраивает их на 
работу в Россию, к русскому сутенеру. Женщины 
знают, что будут заниматься секс-работой, знают, 
что будут работать на кого-то, но не знают, 
сколько они будут получать и какой процент 
будет идти сутенеру. 
Сутенеры говорят, что после выплаты долга ты 
можешь работать независимо, но они все время 
что-то придумывают, чтобы наказать тебя и 
заставить платить еще. Поэтому начать работать 
независимо нелегко.  Я так проработала в Москве 
два года, но так и не смогла сэкономить, чтобы 
привезти домой немного денег. Каждый раз ты 
вынуждена снова и снова платить сутенеру. Они 
оказывают тебе мелкие услуги, а заставляют 
платить огромные деньги.    
Сутенерам в России на девочек наплевать. В 
Украине сутенеры работают профессионально, 
они берут пятьдесят процентов от заработка, но в 
обмен обеспечивают безопасность, поэтому можно 
ощущать себя защищенной, работая в секс-
индустрии.   
 
НS: Как тебе удалось уйти от сутенера?  
Попался хороший клиент, и он помог мне 
сбежать. Он стал моим бой-френдом, я переехала 
к нему жить, а потом мы приехали в Украину, 
чтобы родить здесь ребенка. После этого я 
прожила в России несколько лет. Я пыталась 
жить там легально, но не смогла получить 
нужные бумаги из-за проблем со здоровьем. Мне 
не позволили остаться в России и найти работу, и 
я была вынуждена вернуться в Украину вместе с 
ребенком. Мой бойфренд до сих пор помогает 
мне материально.  
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Стр 4 

НОВОСТИ СЕТИ SWAN 

На встрече собрались 32 участника из 16 
стран с целью обменяться опытом, обсудить 
проблемы и найти решения, обновить и 
укрепить партнерские связи и теснее 
познакомиться с новыми членами сети.   
 
Целью встречи было собрать вместе 
активистов движения защиты прав секс-
работников и представителей НГО, 
занимающихся проблемами секс-
работников в регионе SWAN и соседних 
странах, для обсуждения дальнейшей 
стратегии сети и путей взаимодействия и 
обмена опытом с другими организациями. 
Особое внимание было уделено способам 
преодоления стигматизации и насилия по 
отношению к секс-работникам, а также 
составлению плана документирования и 
придания гласности нарушения прав 
человека в контексте секс-работы в 
Восточной и Центральной Европе и 
Средней Азии.     
 
Все сем дней встречи были посвящены 
интенсивным тренингам и обсуждениям. Программа 
была составлена в соответствии с пожеланиями 
участников, а на некоторых встречах члены сети 
смогли выступить в роли фасилитаторов.    
 
Первые два дня были посвящены обсуждению 
видения роли сети в будущем. Необходимо 
отметить, что  сеть SWAN появилась 
сравнительно недавно, а потому не имеет 
официально принятой концепции своей миссии, 
и отталкивается в своих действиях от ряда 
разделяемых принципов. Члены сети SWAN 
уверены, что настало время сформулировать 
принципы сети в деталях.  Целью секции 
«Стратегическая дискуссия» было уделить время 
обсуждению стратегии деятельности 
сети SWAN и определению принципов 
членства. Фасилитаторами тренинга 
были сотрудники  NESsT  
(Некоммерческое предприятие и 
команда самодостаточного развития - 
www.nesst.org), затратившие много 
усилий, чтобы сделать эти два дня 
максимально интересными и 
информативными.  SWAN планирует 
продолжить сотрудничество с NESsT.  
 
В последующие дни участники обсудили 
проблемы защиты прав человека, подготовку к кампании 
17 декабря, возможности участия в международных 
конференциях. Члены сети, консультанты и тренеры 
предложили и обсудили возможные стратегии 
правозащитной и информационной деятельности на 
национальном и международном уровнях.  В один из дней 
организация HOPS представила фильм «Ты обязан знать 
обо мне», снятый при поддержке WITNESS 
(www.witness.org), в который вошли интервью с секс-

работниками, арестованными во время рейда полиции в 
столице Македонии Скопье, и вынужденными сдать 
анализы на заболевание ВИЧ и гепатитом (в скором 
будущем русская и английская версии фильма будут 
выложены на сайте  WITNESS).   

 
Кроме того, SWAN представила 
результаты двухгодичного 
исследования насилия против секс-
работников «Насилие – под 
арест» (http://swannet.org/ru/
node/1640), что спровоцировало 
дальнейшее обсуждение способов 
борьбы с насилием и наказания 
виновных. Работа в малых группах 
строилась вокруг обсуждения текстов 
Всеобщей декларации прав человека и 
Справочника по сексуальному здоровью 

и правам человека, а также обсуждения 
примеров правозащитной деятельности, 
нацеленной не решение специфических 
проблем в Кыргызстане, Казахстане и 
Македонии.    
 
Последняя часть сентябрьской встречи 
была посвящена развитию навыков 

работы со СМИ и изучению стратегии 
документирования нарушений прав 
человека в некоторых странах, 
входящих в сеть SWAN. 
Формирование устойчивых, 
здоровых отношений с местными 
СМИ является одним из приоритетов 
деятельности сети  SWAN. В рамках 
этого проекта члены сети SWAN 
проводят семинары для журналистов 
из национальных СМИ с целью 
предложить им достоверную 
информацию и развеять мифы, 
окружающие секс-работу. Некоторые 
члены сети поделились опытом 
сотрудничества/ просвещения/борьбы со 
СМИ, тогда как эксперты по СМИ 
предложили ряд стратегий и техник, 
способных улучшить взаимоотношения 
с прессой.   
 
HRADP – это сокращение для Проекта 
документирования нарушений прав 
человека, который сеть SWAN 
планирует запустить в ближайшем 
будущем в некоторых странах 
региона.  Целью этого проекта будет 
описание и изучение случаев 

нарушения прав человека в контексте секс-
работы, а также использование собранных данных для 
привлечения внимания мирового сообщества к попранию 
прав человека и мобилизации организаций гражданского 
общества и сообществ секс-работников для лоббирования 
своих интересов.   
 
В течении всех семи дней обсуждение было очень 
оживленным, было приятно видеть так много 
вдохновленных лиц и понимать, что люди нашли общий 
язык несмотря на разное национальное происхождение.  

3-я встреча 

SWAN с большим 
успехом прошла 

в Охриде  
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Стр 5 

"Ты не одна,  
вместе мы сильнее" 

Встречу организаций -- членов сети в Охриде 
предваряла встреча активистов. Участники 
превратили аудиторию в кафетерий и 
художественный семинар для обсуждения 
проблем и обмена личным опытом в области 
защиты прав секс-работников.   
- - - - - - -  
Сентябрьскую встречу сети  в Орхиде 
предваряла встреча 18 активистов движения за 
права секс-работников из Центральной и 
Восточной Европы и Средней Азии. Целью 
встречи было участие в тренинге по 
правозащитной и информационной 
деятельности, а также использование возможности 
познакомиться «поближе» до начала основной 
встречи организаций сети.  В тренинге приняли 
участие не только секс-работники страны, в которой 
проходил тренинг, но и 13 секс-работников из других 
стран в регионе SWAN.   
 
Координатор Международного комитета по правам 
секс-работников в Европе и тренер SWAN Петра 
Тиммерманс, вместе с редактором македонского 
новостного бюллетеня для секс-работников «STAR» 
рассказали о своей работе в области защиты прав и 
информирования населения, а также об 
особенностях выпуска бюллетеня для сообщества 
секс-работников. Активисты обсудили сложности 
поиска финансирования для публикации и 
распространения, а также поделились стратегиями 
вовлечения коллег и партнеров в подготовку статей и 
фотографий.  Участники также подчеркнули, что 
чрезвычайно важно иметь доступ к медийному 
каналу, не ограничиваемому цензурой.   
 
Второй день тренинга был целиком посвящен 
вопросу создания совместного выпуска бюллетеня, 
подготовленного усилиями секс-работников из 8 
стран региона и посвященного их сообществам, 
мнениям и взглядам на проблемы. Статьи и слоганы 
были написаны на родных языках секс-работников. 
Макет издания обсуждался в группе.  
 
Было принято решение перевести все статьи на 
английский, русский, и, возможно, македонский для 
того, чтобы расширить потенциальную читательскую 
аудиторию. Одновременно не удалось договориться 
об окончательном названии бюллетеня. Временное 
название, данное координатором  SWAN  - «Ты не 
одна, вместе мы сильнее». 

• http://swannet.org/files/swannet/File/Documents/

Ohrid_newsletter_rus.pdf 

 
Такие тренинги регулярно проводятся SWAN в 
сотрудничестве с Международным комитетом по 
правам секс-работников в Европе  
(www.sexeurope.com). Результатом прошлогоднего 
тренинга стало появление в Македонии новостного 
бюллетеня «STAR». В этом году тренинги прошли в 
двух городах на Украине и в Охриде, Македония. По 
результатам этих тренингов в Венгрии появился 
новостной бюллетень Hetérák (Гетеры).  

Среди участников встречи были секс-работники 
(мужчины, женщины и транс-сексуалы), а также 
представители 16 организаций, защищающих 
права секс-работников, из разных стран. Уже на 

регистрации стало понятно, что тренинг пройдет в благожелательной 
атмосфере в компании приятных, образованных людей, с хорошим 
чувством юмора. Уровень обслуживания в гостинице только добавил 
нам хорошего настроения. 
В течение первых двух дней секс-работники из разных стран 
рассказали о своем опыте и о достижениях в области борьбы за права 
секс-работников. Мы также познакомились с македонскими спонсорами, 
организациями  HOPS, Звезда, и с выпускаемым последней 
бюллетенем «Звезда» (который заставил нас задуматься над 
возможностью создания собственного бюллетеня).  Мы придумали 
концепцию и приняли участие в создании газеты SWAN; мы рисовали, 
наклеивали и разукрашивали картинки как дети, все время подшучивая 
и веселясь  во время работы над темой, которая, по сути является 
очень серьезной.  
Начиная с третьего дня, акценты в обсуждении сместились на 
проблемы прав человека и их нарушения в регионе. Мы обсудили 
возможности SWAN в области информационной и правозащитной 
деятельности в этом отношении. Мы также обменялись опытом работы 
с юристами сети и стратегиями поиска новых возможностей.  Темой 
обсуждения было обновление стратегии SWAN и разработка новых 
стратегических целей.   
Участники встречи озвучили ряд интересных идей, обсуждения носили 
оживленный и дружелюбный характер. В дискуссии была затронута 
подготовка к кампании 17 декабря, обсуждены стратегии и действия 
прошлых лет и намечен план на будущее.   
Финансирование и управление НГО – непростое дело. Мы смогли 
многому научиться друг от друга и в этой сложной области. Были 
созданы две рабочие группы, которые постараются сотрудничать в 
работе над конкретными проблемами.   
Участие в этой встрече позволило приобрести незабываемый опыт. Мы 
познакомились со многими интересными людьми и провели десять 
дней как одна большая семья, несмотря на существенные различия 
между нами. Мы разговариваем на разных языках, различаемся по 
социальному и национальному происхождению, но все же мы так 
похожи. Мы сталкиваемся с похожими проблемами, и мы делаем все 
возможное, чтобы обеспечить соблюдение прав человека и устранить 
дискриминацию секс-работников.    
Мы услышали много грустных, абсурдных историй о нарушениях прав 
человека, которые, к счастью, больше не случаются в Венгрии. Тем не 
менее, мы испытывали острейшее сочувствие, поскольку насилие 
против секс-работников и нарушения их прав некоторое время назад 
случались и в нашей стране. 
Тем радостнее было осознавать, что организации, отстаивающие права 
секс-работников, существуют повсеместно, сотрудничают и 
объединяются в международные сети. Как и все 50 участников, мы 
надеемся, что всем удастся добиться поставленных целей, поскольку 
совершенно ясно, что секс-работники – это такие же эмоциональные, 
тонкие и умные люди, как и все другие. Я никогда не участвовала в 
семинарах, подобных этому, и неважно, на скольких тренингах мне еще 
доведется присутствовать – Охрид навсегда останется в моей памяти.  

Отчет о встрече в Охриде 
в бюллетене «Гетеры»  
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Бюллетень получил свое название 
(Hetérák -- Гетеры) по названию элитных 
любовниц в Древней Греции, которые 
одни среди всех греческих женщин имели 
право распоряжаться своим имуществом 
и вести дела. Ниже мы приводим перевод 
статьи об опросе общественного мнения 
на тему секс-работы в Венгрии.   
 
Первый выпуск, среди прочих тем, 
затрагивает и проблему получения 
предпринимательской лицензии – 
необходимое условие легальной работы в 
секс-индустрии. Ниже приведено краткое 
резюме другой статьи, описывающей взгляды населения на 
секс-работу.   
 
Ассоциация секс-работников Венгрии и Институт Факт провели 
совместное исследование на предмет выявления взглядов 
населения на секс-работу. Опрос проводился по телефону на 
репрезентативной выборке, отражающей состав населения 
Венгрии по признаку пола, возраста, уровня образования и 
места проживания. 
 
Результаты показывают, что венгры относятся к сексуальным 
услугам с предубеждением, а их взгляды на проституцию не 
отличаются последовательностью и согласованностью. По 
данным социолога Ласло Тиштяна, люди уважают закон, когда 
речь идет о соблюдении их собственных прав, и забывают о 
нем, как только речь заходит о секс-работниках, 
гомосексуалистах и рома.   

 
Венгры не считают, что проституция представляет 
собой фундаментальную угрозу социальному 
порядку. Большинство респондентов к проституции 
равнодушны; оставшееся меньшинство, в частности 
женщины, относятся к проституции резко негативно.  
Большинство респондентов видят источник 
проституции в бедности, и одновременно полагают, 
что секс-работники выбрали профессию из-за 
присущего им бесстыдства. 
Каждый десятый респондент согласился с тем, что 
пренебрежительное отношение к секс-работникам 
оправдано, и примерно тот же процент согласен с 

тем, что власти имеют право превышать полномочия в 
отношении секс-работников. Треть венгров равнодушна к 
такому отношению к секс-работникам. 
 
60 процентов респондентов согласны с тем, что проституция 

может являться легальным занятием, в то время как 20 

процентов не согласятся с таким утверждением никогда. Три 

четверти опрошенных допускают существование проституции 

в публичных домах и зонах терпимости, в то время как 20 

процентов призывают к полному запрету всех ее форм.  Более 

половины опрошенных считают, что муниципальные 

управления, которые вопреки закону не могут отвести 

пространство под зоны терпимости, должны понести 

наказание, но только 40 процентов поддержали бы выход 

Венгрии из конвенции ООН против проституции. 

Стр 6 

После нескольких лет затишья, 
дебаты о законодательном 
регулировании секс-работы с 
новой силой разгорелись в 
венгерских СМИ этим летом. 
Петер Шароши, начальник отдела 
политики по наркотикам  

Венгерского союза гражданских свобод, подставил под 
сомнение целесообразность введения закона, 
наказывающего за покупку секс-услуг, предложенного 
MONA (венгерское НГО, борющееся за гендерное 
равноправие и против ущемлений интересов женщин) и 
другими анти-траффинговыми организациями.  В статье, 
напечатанной в одной из газет, Шароши отметил, что 
несмотря на легализацию секс-работы в Венгрии, 
уличных секс-работников часто преследует полиция, они 
сотнями оказываются за решеткой из-за того, что 
муниципальные власти отказываются установить «зоны 
терпимости», как то предписано законом. Он указал на 
необходимость включить секс-
работников в политические процессы  
принятия решений.  
 
Реакция последовала 
незамедлительно, как со стороны Анны 
Бетлен, представителя MONA, так и со 
стороны Эммы Чапо, активиста 
движения против проституции и главы 
организации «Выход –Экуменической 
ассоциации за мир без проституции».  
И Чапо, и Бетлен обвинили Шароши в 
попытках легализовать рабство и 
насилие против женщин. Анна Бетлен 
утверждала, что проституция – это 
изнасилование; по ее словам, 
большинство девочек становятся 

проститутками в возрасте 14 лет, часто (70 – 95%) против 
своей воли; некоторые из них подвергались насилию и в 
более нежном возрасте.  Она назвала попытку привлечь 
секс-работников к процессам принятия решений 
«циничной рекламой», поскольку, с ее точки зрения, секс-
работников систематически запугивают.  
 
В своем ответе Шароши подчеркнул, что секс-работники 
являются труднодоступной социальной группой, чью 
жизнь и действия трудно описать с опорой на рассказы 
представителей одного из самого маргинализованного 
сегмента в профессии – уличных секс-работников, 
обращающихся за помощью в шелтеры и попадающих 
под полицейские аресты. С его точки зрения, необходимо 
провести четкую границу между добровольной 
проституцией и принудительной или детской 
проституцией. По данным недавно проведенного 
исследования, большинство секс-работников 
контролируют течение собственной жизни, а 

большинство клиентов не относятся 
к числу женоненавистников.   
 
Обсуждение перекинулось из 
печатных в телевизионные СМИ: в 
сентябре коммерческий канал ATV 
пригласил Эмму Чапо, Анну Бетлен и 
Петера Шароши в ток-шоу для 
обсуждения их взглядов на секс-
работу. Предложение Шароши 
пригласить к участию в передаче 
Агнеш Фелди, главу Ассоциации 
секс-работников Венгрии, было 
отвергнуто « как несоответствующее 
редакторскому замыслу».  

Обсуждение 
секс-работы 
в венгерских 
СМИ  

Ассоциация секс-работников  
Венгрии начинает выпуск  
новостного бюллетеня  

Подпишитесь на электронную версию Новостей SWAN и посетите веб-сайт Сети на WWW.SWANNET.ORG 

НОВОСТИ СЕТИ SWAN (продолжение): 



 

Одним из самых действенных способов 
развития хороших отношении со СМИ 
заключается в установке хороших 

отношений с группой журналистов. Даже самые нечувствительных к 
проблеме журналистов можно заставить сменить отношение или 
«приручить», если они смогут получить что-то взамен за 
сотрудничество.  Организация секс-работников, например, может 
обеспечить журналистов контактами с местными секс-работниками 
(или с теми людьми, разговор с которыми важен для написания той 
или иной статьи). Поскольку интервьюирование секс-работников – 
процесс очень деликатный и связанный со множеством рисков, 
следует уделять особое внимание условиям, на которых будет 
проходить разговор.   
До установления контакта со СМИ, следует объяснить, и, возможно,  
убедить секс-работников в том, что время от времени им следует 
разговаривать с избранными журналистами. Условия интервью 
следует согласовать заранее. Всегда можно требовать сохранения 
анонимности и отказаться от фотосъемки.  Тем не менее, следует 
признать, что характер работы СМИ таков, что им необходимо 
получение визуальных материалов. По этой причине следует 
выбирать для интервью тех секс-работников, которые согласны с 
видео и фотосъемкой. Это, однако, не означает, что они готовы 
показать лицо. Право на неприкосновенность и тайну личной жизни 
подразумевает, что каждый должен обладать контролем над 
коммерческим использованием имени, фотографии, голоса, 
сходства или других индивидуальных признаков идентичности. 
По этой причине репортер/фотограф должен пообещать, что прежде 
чем опубликовать фотографию или пустить в эфир видео, он 
согласует их с секс-работником или организацией. Это позволит 
респондентам удостовериться, что их лицо скрыто, а голос изменен.  
Если репортер уже доказал свою надежность, то соглашение может 
быть устным, в противном случае необходимо подписать контракт, с 
перечислением правил, которые репортер обязуется соблюдать. 
Секс-работники имеют право выбирать показывать ли лица, или 
говорить ли своим голосом в видео-ролике. Журналисты/репортеры 
не любят видоизменять видео, фото или аудио, но в случае 

необходимости пойдут на это, поскольку секс-работа является 
«горячей» темой для СМИ, привлекающей большую аудиторию.  
Давая интервью, секс-работники ставят под угрозу свою 
безопасность и неприкосновенность личной жизни. Именно поэтому 
журналист должен понимать, что в случае нарушения соглашения, 
он может потерять работу.   
Условием сотрудничества также может быть возможность просмотра 
и правки статьи перед выходом в печать, а также включение в 
материал информации, которая важна для организации. Выбирая 
секс-работников для сотрудничества со СМИ, организация может 
установить непрямой контроль содержания материалов. 
Защита наших интересов и личных прав является чрезвычайно 
важной, но есть и проактивные методы взаимодействия.  С одной 
стороны, журналисты любят сенсационные и негативные новости.  С 
другой стороны, они стремятся дать адекватную, хорошо 
подготовленную информацию, особенно в тех случаях, когда 
подготовка материала связана со значительными временными 
затратами. Если правозащитные организации смогут подготовить и 
предоставить такого рода информацию, они смогут влиять на 
благоприятное освещение событий.  Одна из важных задач – 
развеять мифы, связанные с секс-работой, изображая секс-
работников как обычных людей с обычной жизнью.  На семинаре в 
Охриде был предложен интересный метод ознакомления 
журналиста или репортера с реальностью: расписание дня секс-
работника. Ниже приведен транскрипт оригинального расписания, 
составленного в Охриде:  

Стр 7 

Советы по использованию 
СМИ в наших целях  

9.00-10.00 Проснуться по звонку будильника, выпить воды  
10.00-10.30 Позавтракать, прослушать новости по радио 
10.30-12.00 Почитать, поговорить по телефону или сделать 
несколько косметических процедур  
12.00-14.00 Пообедать, обед из овощей 
14.00-16.00 Встретиться с друзьями в кафе или пабе, либо 
(через день) выйти на работу 
16.00-18.00 Прием клиентов (иногда), либо сон, либо визит 
к родителям.  
18.00-22.00 Прием клиентов или чтение в интернете или 
вечер с бой-френдом 
22.00-9.00 сон (приема клиентов ночью нет) 

Новые подходы к работе со СМИ могут оказаться чрезвычайно полезными для изменений 
враждебного отношения общества или при необходимости сменить освещение секс-
работы в СМИ на более дружелюбное.  

Расписание  других секс-работников может быть более плотным.  

Если в проекте составления «расписаний дня» поучаствует 
достаточное число представителей сообщества, получившаяся 

«база данных» может послужить надежным источником описания 
реалий их повседневной жизни. После этого журналистам можно 
дать что-то еще, что они смогут использовать по своему 
усмотрению, либо в соответствии с установленными правилами. В 
случае, если журналисты злоупотребили своим служебным 
положением и нарушили обязательства, данные секс-работникам, 
можно сообщить в редакцию о нарушении этических норм. В таких 
случаях следует потребовать опровержения или изменить форму 
сотрудничества с данным СМИ для достижения более адекватной 
формы репрезентации.  
Возможны и другие подходы. Можно научиться подавать четкую и 
убедительную информацию, способную изменить представление о 
секс-работниках в СМИ, не создавая при этом ощущения, что 
аудитории или журналисту навязывается предвзятое мнение. 
Многие другие способы непрямого влияния на СМИ требуют 
больших временных затрат. Сбор и адекватное отражение всех 
фактов и мнений, связанных с описываемой ситуацией, являются 
краеугольным камнем журналистской этики. Если же этические 
нормы поведения журналиста постоянно нарушаются, несмотря на 
приложенные усилия по выстраиванию конструктивного 
взаимодействия, следует обратить к другим техникам 
информирования общественности и работы со СМИ. Организации, 
например, могут учредить премию за честное описание секс-работы 
в СМИ, или, наоборот, анти-премию за унижающие достоинство 
статьи. СМИ с удовольствием освещают такие события, и 
присуждение премии может стать возможностью обратить внимание 
на положение дел с правами секс-работников. Кроме того, можно 
ежегодно выносить благодарность политикам, активистам, 
исследователям, социальным работникам и прочим членам 
общества, внесшим значительный вклад в борьбе за права секс-
работников.  

7.00  Звенит будильник! Неужели снова пора вставать? 
7.10  Кофе. Нужно приготовить завтрак для дочки Насти и сына 

Александра. Пока готовится каша, можно принять душ.   
7.30 Каждое утро мне нужно разбудить и выманить детей из 

постели. Им нужно собраться в детский сад и в школу. Мы 
завтракаем, одеваемся и выходим. 

8.00 Дочь в саду, сын в школе. 
8.15 Я бегу на работу.  Нельзя опаздывать! У меня очень строгая 

начальник, если я опоздаю, я буду вынуждена либо 
уволиться, либо заплатить штраф! 

8.30 Мой первый клиент.  Она рассказывает мне о своих проблемах 
и жизни: о том, что ее муж «гуляет» и не уделяет ей никакого 
внимания и т.д.  

16.00 Следующий клиент ... женщина ... моя голова разрывается 
под тяжестью чужих проблем ...  

17.00 Бегу в сад за дочерью, чтобы она не осталась в саду одна из 
всей группы. Думаю о предстоящих расходах -- на ремонт 
детского сада, на подарок директору, на оплату счетов за 
телефон и за лекарства маме.   

18.30 Мы дома. Мне нужно проверить домашние задания сына, 
постирать, убрать, накормить детей, придумать сказку на 
ночь.  

21.00 Укладываю детей спать.  Рассказываю сказку на ночь.  
21.30 Для того, чтобы вести нормальную жизнь, мне нужна вторая 

работа.  
23.00 Мой первый клиент. Я выслушиваю его историю: жена его не 

слушает, проблемы на работе...  

03.00 Я дома, дети спят. ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! 
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Стр 8 

ЦИТАТА 

МЕСЯЦА  

“Если работаешь одна, то находишься во власти полиции – они 

могут оштрафовать или принудить к занятию сексом .” 
—- Ната, секс-работник из Украины  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Секс-работники призывают к 
борьбе с насилием после  
смерти заключенной от  
сердечного приступа  

Секс-работники и их друзья планируют 
собраться перед Исправительным отделом 
штата Аризона 18 декабря для того, чтобы 
отметить Международный день борьбы с 
насилием против секс-работников.В мае 
прошлого года в этой тюрьме от сердечного 
приступа скончалась заключенная Марсия 
Пауел, которая провела четыре часа в клетке 
на солнце при температуре воздуха 107 
градусов по Фаренгейту.  
   
Мы приглашаем вас присоединиться к нам 
17 декабря в Тасконе, Аризона (пеформанс, 
инсталляция и минута памяти со свечами), и 
Фениксе, Аризона, 18 декабря 2009 (митинг 
протеста у дверей Исправительного отдела 
штата Аризона. Прихватите красные зонты. 
Приветствуются плакаты и значки.  

Организация «STAR» из 
Македонии 

спроектировала и выпустила 
календарь на 2010 год, приуроченный к 17 

декабря. Календарь можно загрузить с сайта сети 
SWAN (http://swannet.org/files/swannet/File/Documents/
STAR_kalendar_small_2010.pdf) в формате pdf; для 
получения печатных копий обращайтесь 
непосредственно в организацию. (напишите 
координатору сети swan@tasz.hu ). 
 
Бюллетень "STAR" отмечает годовщину выхода первого 
номера! Девятый выпуск бюллетеня содержит рассказы 
секс-работников, цитаты из изречений известных людей 
и многое другое. В бюллетене есть раздел, посвященный 
консультациям по вопросам секса, а также содержится 
информация о сексуальных правах. Любители 
гороскопов могут узнать, что несет им грядущий месяц по 
Египетскому гороскопу. 

• http://swannet.org/files/swannet/File/Documents/

STAR_kalendar_small_2010.pdf 

 
Десятый выпуск бюллетеня "STAR" под названием "От 
нас к нам", посвящен 17 декабря и проблеме защиты 
прав человека.  

• http://swannet.org/files/swannet/File/Documents/

STAR_kalendar_small_2010.pdf. 

Новый выпуск 
бюллетеня "STAR" и 
календаря о секс-
работе на 2010 в 
Македонии  

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