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Секс-Работники и Сторонники Переводят, Редактируют + Проектируют 

Миссия: SWAT стремится стать сетью секс-работников и союзников, способных переводить, 

редактировать и проектировать отчеты, информационные документы, академические, 

блоговые и новостные статьи, презентации, плакаты, или даже подписи к фотографиям для 

обмена знаниями о секс-работе сквозь культурные и языковые барьеры. (Пожалуйста, 

прочтите "Почему + Как 'для получения более подробной информации.) 

 

Координаторы: Матиас Леманн (Research Project Germany) и Кэтрин Костер (SWOP США)  

             "Я очень хотел запустить проект SWAT, потому что я хотел бы внести свой 

вклад в то, чтобы знаниями о секс-работе делились из тех частей мира, где секс-

работники в основном общаются на родных языках." - Маттиас  

               "У меня есть друзья, которые свободно владеют другими языками, и так делают 

много людей. Я была мотивирована, чтобы централизовать все эти связи и 

сделать деятельность организаций по правам секс-работников более доступной 

среди различных языков и общин ». - Кэтри 

Контакт: coordinator.swat@gmail.com 

Группа в Facebook: https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

Почему + Как 

Целью SWAT является не только появление сети секс-работников и союзников для обмена 

знаниями о секс-работе сквозь культурные и языковые барьеры, но и также поощрение 

участников за их работу каждый раз, когда это возможно. Чаще всего, как большинству из вас 

уже печально известно, отсутствует или есть только ограниченное финансирование для оплаты 

тем, кто переводит, редактирует или оформляет выше перечисленные материалы. 

SWAT не хочет ни поощрять ни препятствовать применению людьми своих навыков бесплатно, 

но как недавно метко отметил актер Уил Уитон : "Если вы пишете что-то, что редактор считает 

заслуживающим публикации, вы достойны получить за это деньги. И точка. Этот совет 

относится к дизайнерам, фотографам, программистам, КО ВСЕМ, кто что-то делает. Вы. 

Заслуживаете. Компенсацию. За. Вашу. Работу ". Таким образом, идея SWAT заключается в 

следующем. 

mailto:coordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/
http://wilwheaton.net/2015/10/you-cant-pay-your-rent-with-the-unique-platform-and-reach-our-site-provides/


[Шаг 1 – Прорекламируй твою задачу]  

Организации или отдельные лица, нуждающиеся в услугах переводчика, редактора, веб-

дизайнера или графического художника могут либо опубликовать объявление в группе SWAT в 

Facebook или отправить по электронной почте координаторам SWAT. Можно писать на любом 

языке, который они предпочитают, но ключевые детали должны быть также предоставлены на 

английском языке (например, с помощью Google Translate). К организациям или отдельным 

лицам, имеющим возможность заплатить за эти услуги, просьба не рекламировать эту 

возможность через Facebook, но вместо этого связаться с координаторами SWAT (см. шаг 3). 

Пример 1 

1. Имя организации/отдельного лица: Sex Worker Outreach Project 

2. Тема + цель: Стигма, которой подвергаются транс секс-работники; краткий аналитический обзор 

3. Язык источника: Английский 

4. Язык перевода: Испанский  

5. Количество слов: 2,800 

6. Предполагаемый уровень сложности: Средний   

7. Крайний срок: 30 Ноября  

+ Сопроводительный текст на вашем родном языке (текст выше должен быть на английском)  

Пример 2 

1. Имя организации/отдельного лица: Sex Worker Outreach Project 

2. Тип+ Цель: Логотип Зонта для нового филиала SWOP в Теннесси  

3. Крайний срок : 30 Ноября  

+ Сопроводительный текст на вашем родном языке (текст выше должен быть на английском) 

[Шаг 2 – Проинформировать координаторов SWAT] 

После установления контакта между организацией /отдельным лицом и лицом (лицами), 

предлагающими свои услуги, они могут обсудить задачу либо публично в группе Facebook 

либо в частном порядке по электронной почте или в чате. После того, как работа закончена, 

они должны отправить координаторам SWAT письмо по электронной почте, чтобы 

проинформировать их о завершенной задаче, в идеале включив информацию о точном или 

приблизительном количестве рабочих часов или описание того, что включала в себя задача. 

Если нет возможности писать на английском языке, то пожалуйста пишите короткими 

простыми предложениями, чтобы было легко читать с помощью Google Translate. 

[Шаг 3 – Схема Вознаграждения] 

Координаторы SWAT будут вести учет всех участников и их соответствующих навыков. Каждый 

раз, когда кто-то будет выполнять свою работу бесплатно, их рабочие часы будут 

преобразованы в баллы в зависимости от оценки координаторов на основе предоставленной 

информации. Просим организации или отдельные лица, имеющие возможность оплатить 

услуги, не рекламировать эту платную возможность с помощью Facebook, а обратиться по 

электронной почте к координаторам SWAT, которые затем обратятся к квалифицированному 



члену сети, набравшему наибольшее количество баллов, таким образом они будут 

вознаграждены за работу, ранее проделанную бесплатно. Если этот человек будет недоступен, 

эта работа будет предложена лицу со вторым наибольшим количеством баллов - и так далее. 

 

Повторяем, эта сеть не создана для того, чтобы препятствовать кому-либо выполнять работу 

бесплатно. Многие организации и инициативы не могут работать без ценного вклада 

волонтеров и волонтерство является благородным и значимым делом. Тем не менее, 

волонтерство не оплачивает ничьи счета, кредиты и не производит доллары, поэтому мы 

надеемся, что SWAT поможет объединить секс-работников и союзников со всего мира для 

обмена знаниями и, когда это возможно, вознаградить многих из вас, кто неустанно работает, 

чтобы защищать права секс-работников. 

Мы с нетерпением ждем ваших откликов. Пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте 

и дайте нам знать о навыках, которые вы хотели бы применить. Мы также приглашаем вас 

присоединиться к группе SWAT в Facebook.  

Искренне Ваши,  

Matthias & Katherine 
Матиас & Кэтрин 

 

 

Вы можете #переводить или редактировать и хотели бы поддержать #права #секс-работников? 

Присоединяйтесь к SWAT! https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

Вы можете #переводить или #оформлять и хотели бы поддержать #права #секс-работников? 

Присоединяйтесь к SWAT! https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 
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