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Решение проблемы ВИЧ в контексте секс бизнеса
Киев, 11 ноября 2013
В Украине и Российской Федерации работницы секс‐бизнеса сталкиваются с серьезным нарушением
прав человека, которое способствует их уязвимости и инфицированию ВИЧ/ИППП. Защита прав
представительниц секс‐бизнеса очень важна для профилактики и лечения ВИЧ.
Несмотря на проделанные усилия, постоянные политические и законодательные барьеры продолжают
препятствовать внедрению эффективных инвестиций в национальную программу по борьбе с ВИЧ, в
результате чего работницы секс‐бизнеса переживают сильную стигматизацию и дискриминацию.
“Для того чтобы снизить уровень эпидемии СПИДа на территории Российской Федерации и Украины,
необходимо внедрить новые программы, которые будут направлены на работу с женщинами секс‐
бизнеса – группой, которая слабо охвачена услугами по лечению и профилактике ВИЧ и подвергается
сильной стигматизации и насилию”.
Проект Европейского Союза «CONECTA» | Усиление мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ/ИППП в
сфере секс‐бизнеса на территории Украины и Российской Федерации представит результаты внедрения
двухгодичной программы на международной конференции, которая пройдет в г. Киеве, Украина, с 12 по 14
ноября 2013.
Члены делегации из России и Украины, представители неправительственных организации, государственных
учреждений, международных организаций, представители сообщества соберутся вместе с целью обсудить
проблемы и возможные решения, касающиеся ВИЧ, в контексте секс‐бизнеса.
Цель конференции:
 Повысить уровень информированности и расширить сотрудничество с различными партнерами на
территории Украины и Российской Федерации для того, чтобы осветить структурные факторы, которые
подвергают работниц секс‐бизнеса, их клиентов и других сексуальных партнеров высокому риску заражения
ВИЧ инфекцией; и
 Усилить правозащитные подходы в деле ВИЧ и секс‐бизнеса. Проект «CONECTA» представит лучшие
практики и разработает доказательные рекомендации, собранные на протяжении двухгодичной
программы при поддержке и участии местных и международных партнеров обеих стран. Будут
определены последующие шаги и действия в ответ на ВИЧ инфекцию в контексте секс‐бизнеса на
территории Российской Федерации и Украины.
Контакты для прессы:
Кристина Галущак, halushchakkh@gmail.com, +38 097 951 66 36 | Александра
Служинск, salus@mail.lviv.ua, + 38 050 3370258
Пресса приглашается на конференцию для проведения интервью с экспертами и женщинами
коммерческого секс бизнеса в рамках указанного расписания
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