
Описательный отчет БО «ЛЕГАЛАЙФ-УКРАИНА» в NSWP 
Процесс C19RM 

С 7 апреля по 22 июня 2021 года 
 
 
Обобщите процесс C19RM 
• Как вы получили информацию о C19RM? 
 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией официальным письмом от 
7 апреля 2021 проинформировал Национальный совет по вопросам противодействия 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа о выделенных Украине в 2021 году финансирование в 
рамках механизма реагирования на COVID-19 (C19RM). Представитель сообщества секс-
работников входит в состав Национального совета с правом голоса.  Украине выделено 17,9 
млн. долларов США - это основное финансирование C19RM (эквивалентно 15% суммы гранта 
Украины на программы противодействия ВИЧ и ТБ, дополнительная сумма к уже выделенной 
стране на 2021-2023 годы, и будет добавлено к существующему гранту страны). 
Вместе с тем Украина может включить в запрос на дополнительное финансирование средства в 
размере не менее 17,9 млн. долларов США - тогда общий запрос (основное и дополнительное 
финансирование) может составлять 36 млн. долларов США и более. 
 
• Какие и сколько консультаций вы провели? Что вы сделали, чтобы консультации прошли? 
 
21 апреля 2021 состоялся вебинар для общественных организаций региона ВЕЦА, 
организованный Евразийской ассоциацией снижения вреда, на тему: «C19RM.2: что это, зачем и 
как быть вовлеченным, и какие возможности технической поддержки доступны для 
гражданского общества и сообществ». Член Национального совета и альтернат приняли участие 
в этом вебинаре. 
 
Лидеры сообщества секс-работников БО «ЛЕГАЛАЙФ-УКРАИНА» организовали консультации с 
сообществом на национальном уровне и на областных/городских уровнях через лидеров секс-
работников БО «ЛЕГАЛАЙФ-УКРАИНА». На областных/городских уровнях было проведено 5 
консультаций, на национальном уровне 1 консультация.  
Во время консультаций, командой БО «ЛЕГАЛАЙФ-УКРАИНА» составлен список основных 
тематических блоков для проведения онлайн опроса и фокус-групповых дискуссий с СР для 
сбора потребностей сообщества секс-работников.  
Для проведения онлайн опроса в условиях ограничений по COVID-19 была разработана Google 
Forms, которая включала следующие тематические блоки: 

• общую социально-демографическую информацию об участниках опроса;   

• оценку влияния пандемии на уровень благосостояния и здоровья СР и их близких; 

• оценку влияния пандемии на уровень стигмы, дискриминации, нарушений прав и 
насилия по отношению к СР; 

• оценку влияния пандемии на доступ СР к медицинским, правовым и социальным 
услугам; 

• оценку потребностей СР в дополнительных актуальных в условиях пандемии сервисах и 
услугах.  

Всего было опрошено 47 секс-работников через гугл-форму и во время проведенных 5 фокус-
групп в 12 регионах Украины 65 секс-работников. 
 
Результаты консультаций и онлайн опросов легли в основу написания интервенций для подачи 
на рассмотрение технических и экспертных групп.  
 
Для проведения фокус-групповых дискуссий составлен гайд, включающий следующие 
тематические блоки:  

• оценку влияния пандемии на уровень благосостояния и здоровья СР и их близких; 

• оценку влияния пандемии на уровень стигмы, дискриминации, нарушений прав и 
насилия по отношению к СР; 



• оценку влияния пандемии на доступ СР к медицинским, правовым и социальным 
услугам; 

• оценку актуальности интервенций, поданных лидерами сообщества на рассмотрение 
технических и экспертных групп, потребностям СР в дополнительных сервисах и услугах.  

 
Всего проведено 5 групповых дискуссий с СР в 5 регионах Украины. 
 
Результаты работы лидеров секс-работников были представлены на заседании Всеукраинского 
Совета секс-работников Украины и были утверждены для подачи в заявку Глобального Фонда 
C19RM. 
 
• С кем вы сотрудничали - с другими ключевыми группами населения, региональными 
платформами и т. Д.? 
 
Сообщество секс-работников достаточно развито и включает экспертов из сообщества, которые 
неоднократно участвовали в написании заявки на Глобальный Фонд. Также лидеры 
сообщества секс-работников участвовали в обсуждении интервенций других сообществ, 
которые включали в себя потребности кросс-групп, например, МСМ химсекс-работников. 
 
• Какую поддержку вы получали и откуда? 
 
Техническая помощь в бюджетировании интервенций подготовленных сообществом секс-
работников была предоставлена БО «100% жизни». 
 
Подача заявки в писательскую группу СКК 
• Какие приоритеты были представлены? Вы можете включить его в приложение, если вы еще 
не отправили список приоритетов в NSWP. 
 

1. Предоставление средств защиты для 48060 секс-работников в Украине (маски, 
санитайзеры, перчатки) для профилактики распространения COVID-19.  

2. Поддержка национальной гарячей линии для секс-работников на базе организации 
сообщества БО «ЛЕГАЛАЙФ-УКРАИНА». 

3. Онлайн-консультирование секс-работников, пострадавших от насилия 
4. Обеспечение доступа секс-работников к параюридической помощи и защите прав 

человека в 24 регионах Украины. 
5. Проведение информационных занятий для представителей правоохранительных 

органов для снижения уровня стигмы и дискриминации в отношении секс-работников. 
6. Транспортные услуги для сопровождения пострадавших от насилия секс-работников для 

получения правовой помощи во время карантина. 
7.  Помощь в восстановлении утраченных документов. 
8.  Обеспечение ваучерами на продукты питания наиболее пострадавших от пандемии 

COVID-19 секс-работников. 
9. Наращивание потенциала сети сообщества секс-работников в 13 регионах Украины для 

мобилизации, мониторинга на уровне сообщества и адвокации вовремя COVID-19. 
10. Места в шелтерах для секс-работников, которые пострадали от насилия и вынуждены 

скрываться. 
 

• Какие приоритеты секс-работников были включены в окончательный запрос на 
финансирование? 
 
Благодаря постоянному мониторингу лидерами сообщества секс-работников все приоритеты, 
поданные сообществом, были включены в заявку. 
 
• Какие приоритеты были упущены и почему? 
 
Все приняты, ничего не упущено. 



 
Размышляя о процессе C19RM 
• Опишите основные проблемы в процессе консультации и подачи заявки. 
 
В ТЭГ (техническая экспертная группа) не были включены лидеры сообщества секс-работников 
с правом голоса. По нашему мнению члены ТЭГ в большей степени при рассмотрении 
интервенций отдавали предпочтение и голоса на те интервенции, которые были 
ориентированы на решение медицинских проблем. Поэтому 99% интервенций, вошедших в 
основное финансирование направлены именно на решение проблем, связанных с системой 
охраны здоровья. Интервенциям, которые были поданы сообществами на заседаниях ТЭГ не 
уделялось должного внимания и рассматривались по остаточному принципу. 
 
 
• Что сработало хорошо, а что не сработало на протяжении всего процесса? 
Лидеры сообщества секс-работников были достаточно активными и принимали участие во всех 
встречах проводимых СКК, заседаниях технических и экспертных групп. Благодаря вовлечению 
лидеров секс-работников удалось проадвокатировать включение в заявку C19RM всех 
интервенций, поданных сообществом. 
 
• Какое сотрудничество, на ваш взгляд, было наиболее стратегическим? 
 
Поддержка основного реципиента в наших интервенциях и проведении с секс-работниками 
консультаций. 
 
• Достаточно ли у вас информации и поддержки? 
 
Да, информации было достаточно.  
 
• Опишите мероприятия, которые были критически важными, но не покрывались 
финансированием NSWP (примеры: встречи с другими ключевыми группами населения, 
встречи по адвокации с СКК и т. Д.). Как вы их нашли? 
 
Консультации с другими сообществами, встречи с основными реципиентами, встречи по 
адвокации с СКК проводились на волонтерских началах. 
 
 

Summarize the C19RM process 
• How did you get information about the C19RM? 
 
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, in an official letter dated April 7, 2021, 
informed the National Council on Tuberculosis and HIV Infection / AIDS about the funding allocated 
to Ukraine in 2021 under the COVID-19 Response Mechanism (C19RM). A representative of the sex 
worker community sits on the National Council with the right to vote. Ukraine has been allocated 
17.9 million US dollars - this is the main funding for C19RM (equivalent to 15% of Ukraine's grant for 
HIV and TB programs, an additional amount to the already allocated country for 2021-2023, and will 
be added to the country's existing grant). 
At the same time, Ukraine can include in the request for additional financing funds in the amount of 
at least US $ 17.9 million - then the total request (main and additional funding) may amount to US $ 
36 million or more. 
 
• What and how many consultations did you conduct? What did you do to make the consultations 
pass? 
On April 21, 2021, a webinar for civil society organizations in the EECA region was held, organized by 
the Eurasian Harm Reduction Association, on the topic: “C19RM.2: what it is, why and how to be 
involved, and what technical support opportunities are available for civil society and communities”. A 
member of the National Council and an alternate took part in this webinar. 



 
Leaders of the sex workers community of the LEGALIFE-UKRAINE BO organized consultations with 
the community at the national level and at the oblast / city levels through the sex workers leaders of 
the LEGALIFE-UKRAINE BO. At the oblast / city level 5 consultations were carried out, at the national 
level 1 consultation. 
During the consultations, the LEGALIFE-UKRAINE BO team compiled a list of the main thematic blocks 
for conducting an online survey and focus group discussions with SWs to collect the needs of the sex 
worker community. 
To conduct an online survey in the context of COVID-19 restrictions, Google Forms was developed, 
which included the following thematic blocks: 
• general socio-demographic information about survey participants; 
• assessment of the impact of the pandemic on the level of well-being and health of SWs and their 
families; 
• assessing the impact of the pandemic on the level of stigma, discrimination, rights violations and 
violence against SWs; 
• assessment of the impact of the pandemic on the access of SWs to medical, legal and social 
services; 
• assessing the needs of the SW for additional services and services that are relevant in a pandemic. 
A total of 47 sex workers were interviewed through the Google form and during 5 focus groups in 12 
regions of Ukraine, 65 sex workers. 
 
The results of consultations and online surveys formed the basis for writing interventions for 
submission to technical and expert groups. 
 
A guide has been compiled for conducting focus group discussions, which includes the following 
thematic blocks: 
• assessment of the impact of the pandemic on the level of well-being and health of SWs and their 
families; 
• assessing the impact of the pandemic on the level of stigma, discrimination, rights violations and 
violence against SWs; 
• assessment of the impact of the pandemic on the access of SWs to medical, legal and social 
services; 
• assessment of the relevance of the interventions submitted by community leaders for 
consideration by technical and expert groups, the needs of the SW for additional services and 
services. 
 
In total, 5 group discussions were held with SRs in 5 regions of Ukraine. 
 
The results of the work of sex workers' leaders were presented at the meeting of the All-Ukrainian 
Council of Sex Workers of Ukraine and were approved for submission to the C19RM Global Fund 
application. 
 
• Who have you collaborated with - other key populations, regional platforms, etc.? 
 
The community of sex workers is quite developed and includes experts from the community who 
have participated in writing the proposal for the Global Fund on several occasions. Also, leaders of 
the sex workers' community participated in the discussion of interventions of other communities 
that included the needs of cross-groups, for example, MSM chemsex workers. 
 
• What kind of support did you receive and where did you get it? 
 
Community-trained sex workers have provided technical assistance in budgeting interventions to the 
100% Life CBO. 
 
Applying to CCM Writing Group 



• What priorities were presented? You can include it in your app if you haven't submitted your 
priority list to NSWP yet. 
 
1. Provision of protective equipment for 48,060 sex workers in Ukraine (masks, sanitizers, gloves) to 
prevent the spread of COVID-19. 
2. Support of the national hot line for sex workers based on the organization of the community of BO 
"LEGALIFE-UKRAINE". 
3. Online counseling for sex workers affected by violence 
4. Ensuring access of sex workers to paralegal assistance and protection of human rights in 24 
regions of Ukraine. 
5. Conducting information sessions for law enforcement officials to reduce the level of stigma and 
discrimination against sex workers. 
6. Transport services to accompany survivors of violence sex workers 
7. Assistance in recovering lost documents. 
8. Provide food vouchers for sex workers hardest hit by the COVID-19 pandemic. 
9. Building the capacity of the network of the community of sex workers in 13 regions of Ukraine to 
mobilize, monitor at the community level and advocate during COVID-19. 
10. Shelter spaces for sex workers who have suffered violence and are forced to go into hiding. 
 
• What sex worker priorities were included in the final funding request? 
 
Through ongoing monitoring by the leaders of the sex worker community, all priorities submitted by 
the community were included in the proposal. 
 
• What priorities have been missed and why? 
 
All are accepted, nothing is overlooked. 
 
Thinking about the C19RM process 
• Describe the main problems in the consultation and application process. 
 
The TEG (technical expert group) did not include leaders of the sex worker community with the right 
to vote. In our opinion, the TEG members to a greater extent, when considering interventions, gave 
preference and voices to those interventions that were focused on solving medical problems. 
Therefore, 99% of the interventions included in the main funding are aimed specifically at solving 
problems related to the health care system. The interventions that were submitted by the 
communities at the TEG meetings were not given due attention and were considered on a leftover 
basis. 
 
 
• What worked well and what didn't work throughout the entire process? 
The leaders of the sex workers' community were quite active and took part in all CCM meetings, 
technical and expert group meetings. Through the engagement of sex worker leaders, it was possible 
to advocate for the inclusion of all community-submitted interventions in the C19RM proposal. 
 
• What cooperation, in your opinion, was the most strategic? 
 
Supporting the Principal Recipient in our interventions and consultations with sex workers. 
 
• Do you have enough information and support? 
 
Yes, there was enough information. 
 
• Describe activities that were critical but not covered by NSWP funding (examples: meetings with 
other key populations, advocacy meetings with CCMs, etc.). How did you find them? 
 



Consultations with other communities, meetings with Principal Recipients, and advocacy meetings 
with CCMs were conducted on a volunteer basis. 


