
SWAN-Сеть защиты прав секс-работников в Центральной и
Восточной Европе и Средней Азии

Пресс-релиз – для незамедлительного распространения

Правозащитные группы: Соблюдайте права, нет
насилию по отношению к секс-работникам
17 декабря, Будапешт – 17 декабря является Международным днем борьбы с
насилием против секс-работников. Эта дата появилась в календаре, чтобы
привлечь внимание к актам насилия против секс-работников в разных странах
мира.

Организации секс-работников, правозащитников и сторонников в Албании,
Болгарии, Венгрии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Македонии, Польше,
России, Румынии, Словакии, Сербии, Украине, Черногории и Чехии отмечают эту
дату в объединенной кампании SWAN – Сети защиты прав секс-работников в
Центральной и Восточной Европе и Средней Азии – сети, состоящей из 19
организаций, оказывающих социальные услуги и услуги здравоохранения в 17
странах региона. В ходе кампании в разных странах региона организации проведут
шествия секс-работников и их сторонников, встречи с политиками, пресс-
конференции.

По словам координатора сети SWAN в Будапеште, Алии Рахметовой: “Репрессии и
гонения со стороны полиции мешают секс-работникам получить защиту закона
и восстановить справедливость, а также способствуют формированию
климата безнаказанности за совершаемые против них преступления. Это, в
свою очередь, стимулирует насилие против них со стороны третьих лиц.
Единственное, что может положить конец таким нарушениям, это соблюдение
государством прав человека секс-работников.”

В 2008 году SWAN опубликовала отчет “Насилие - под арест” о результатах опроса
сообщества о нарушениях прав человека официальными лицами в 11 странах
Восточной и Центральной Европы/Средней Азии, основанный на интервью с 238
секс-работниками. Опрос показал, что в среднем по региону 41.7% секс-
работников сталкивались с насилием со стороны полиции в год проведения
исследования, а 36.5% стали объектом насилия сексуального.

Инициированный Аутрич проектом секс-работников в США для того, чтобы
вспомнить и почтить память жертв серийного убийцы с Зеленой реки в Сиэтле,
штате Вашингтон, Международный день борьбы с насилием против секс-
работников позволил секс-работникам из разных городов мира собраться и
совместно выступить против дискриминации, а также напомнить о жертвах
насилия.
(конец сообщения)



Примечания для редактора:
За дополнительной информацией обращайтесь к:
Алие Рахметовой, координатору SWAN
Венгерский союз гражданских свобод,
Тел. +36 70 211 7377; Email: sexwork@tasz.hu,
веб-сайт: www.swannet.org

Ссылка на «Насилие - под арест: Нарушения прав человека в Центральной и
Восточной Европе и средней Азии»
http://swannet.org/files/swannet/File/Documents/Arrest_the_Violence_SWAN_Report_N
ov2009_Rus.pdf

Краткая история Международного дня борьбы с насилием против секс-
работников (аудио файл):
http://emedia.art.sunysb.edu/swirl/Dec17PSA.mp3

SWAN – это проект Венгерского союза гражданских свобод www.tasz.hu
Члены SWAN:
Aksion Plus, Албания, www.aksionplus.net
HESED, Болгария, www.hesed.bg
Роскошь без риска, Чехия, http://www.rozkosbezrizika.cz/cz/aktuality/
MPEE, Венгрия, www.prostitualtak.hu
Ковчег, Казахстан fsz@mail.ru
Таис Плюс, Кыргызстан, www.taisplus.com
Dia+Logos, Латвия, www.diacentrs.lv
Я могу жить, Литва, www.galiugyventi.lt
HOPS, Македония, www.hops.org.mk
STAR-STAR, Македония
Juventas, Черногория, www.juventas.co.me
TADA, Poland, www.tada.pl
ARAS-Румынская ассоциация против СПИДа, Румыния, www.arasnet.ro
Содействие, Россия
Сибирская инициатива, Россия http://www.sibin.ru
JAZAS, Сербия, www.jazas.net
Одиссей, Словакия, www.ozodyseus.sk
Всеукраинская ассоциация снижения вреда, www.uhra.org.ua
Всеукраинская Лига «Легалайф»,  Украина, www.legalife.com.ua


