
 

1 | P a g e  
 

 

Глобальная сеть проектов по секс-работе 

 

Годовойотчет 2013 

Введение 

 

Глобальная сеть проектов по секс-работе (НСВП) является членской организацией, призванной 
усилить голоса секс-работников стран Севера и стран Юга. Наша организационная культура и 
правила создают условия для того, чтобы секс-работники руководили организацией и 
принимали значимое участие в работе НСВП на всех уровнях. Членами НСВП являются 
региональные сети секс-работников и организации из разных стран мира. Организации, 
желающие стать членами НСВП, должны согласиться с Заявлением НСВП на основании 
консенсуса и подтвердить приверженность ключевым ценностям НСВП: 

 
 

• Признание секс-работы видом труда 
• Неприятиевсехформкриминализацииидругихвидовправовогоподавлениясекс-работы 

(включаяпритеснениесекс-работников, их клиентов , третьих лиц*, родственников, 
партнеров и друзей)  

• Поддержкаусилийсекс-работниковпосамоорганизацииисамоопределению. 
 
 

*Термин «третьилица» относитсякменеджерам, владельцампубличныхдомов, 
администраторам, горничным, водителям, владельцамсобственности, гостиницам, 
предоставляющим комнаты секс-работникам, а также ко всем тем, кто способствует занятию 
секс-работой. 

 

Организации, членысети, работают в рамках различных культур, у них различное 
происхождение и организационные истории. Большаячасть – этогруппысекс-работников, 
некоторыеизних – небольшие НГО, тогда как другие – это проекты государственных 
организаций или международных НГО. Частьизнихпредоставляетуслугисекс-работникам, тогда 
как другие посвятили свою деятельности адвокации и мобилизации сообщества с целью 
снизить уязвимость и решить вопросы прав человека, влияющие на здоровье и благосостояние 
секс-работников. Некоторые организации в составе сети работают со всеми секс-работниками 
независимо от гендера, тогда как деятельность других нацелена исключительно на женщин, 
мужчин или трансгендеров. Рядорганизацийвсоставесетиработаетсдетьми секс-работников.  
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НСВПстремитсяпривлечьвниманиеобщественностикпотребностямсекс-
работниковразныхстранмирав охране здоровья исоциальной 
защитеивыступаетвподдержкурегиональных и мировых действий и политики, которые будут 
способствовать соблюдению прав человека секс-работников – речь идет, прежде всего, о праве 
на здоровье и безопасные условия труда, без преследований, насилия и дискриминации. 
НСВПсуществуетдлятого, 
чтобысоздаватьиподдерживатькрепкиесвязивнутрирегиональныхсетей и между ними, в том 
числевАзии/Тихоокеании, Европе (включаяСреднюю Азию), АфрикеиЛатинскойАмерике, 
СевернойАмерикеистранахКарибскогобассейна, атакжесдругимичастямисвета, 
невключеннымивсоставдействующихсетей.  

 
Составправления 2013 

 

Президент: ЭндрюХантер (APNSW) –скоропостижно скончался 26 декабря 2013 года. 

Африка: Эйми Фураха (AHUSADEC, Демократическая Республика Конго) и Джон Матенге 
(HOYMAS, Кения); 

АзияиТихоокеания: ФатимаАбдулла (APSNW, Малайзия) иКейТиВин (APNSW, Мьянма); 

Европа: БорчеБозинов (Стар-Стар, Македония) и Пюа Якобссон (Розовый Альянс, Швеция);  

Латинская Америка: Алехандра Хиль (APROASE, Мексика) и Карина Браво (Асосиасион Флор де 
Асале, Эквадор); 

 

СевернаяАмерика и страны Карибского бассейна: ИлиаДерайсин (Мэггиз, Канада) и Крейси 
Фернандес (Коалиция секс-работников Гайаны, Гайана).  

 

Новыечленыправлениябылиизбраны в ноябре 2013. Все члены правления – секс-работники, 
один из них инфицирован ВИЧ.  

 

НСВПтакжехотелабывыразитьсвоюпризнательностьследующимчленамправления, которые в 
прошлом году вышли в отставку: 

 

 

 
• Африка: Хуснату Тембели (DANAYA-SO, Мали)  
• Азия и Тихоокеания: Картини Слама (APNSW, Малайзия) 
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• Европа: Марианн Боджар (СВАН, Венгрия) 
• Латинская Америка: Анхела Вильон Бустаменте (Мовимьенто де Трабахадорас 

Сексуалес дель Перу, Перу). 

Скорбим в связи со смертью Эндрю Хантера, президентаНСВП 

Глобальная сеть проектов по секс-работе скорбит в связи со смертью  Эндрю Хантера, 
нашегопрезидентаиодногоизоснователейНСВПиАзиатско-Тихоокеанской сети проектов по 
секс-работе (APNSW), скоропостижно скончавшегося в Бангкоке 26 декабря 2013 года.  

Еговнезапнаясмерть – этоогромная утрата  для движения за права секс-работников и движения 
за доступ к лечению ВИЧ;сейчас, когда слезы подкатывают комом к горлу, нам больше нечего 
сказать.  

В это трудное время мысленно мы с его друзьями и семьей и с Дейлом, его постоянным 
спутником.  

ЭндрюХантербылподлинновыдающейся личностью, и многим из нас выпала честь и 
удовольствие быть знакомыми с ним и любить его. Онбылблестящимактивистом, 
которыйнапротяжении 25 лет без устали участвовал в  кампаниях по проблемам, 
затрагивающим секс-работников, людей, живущих с ВИЧ, трансгендерных мужчин и женщин и 
геев.  

 

Эндрю работал в Коллективе проституток Виктории (КПВ), где он координировал проекты секс-
работников, мужчин, и основал первый в Австралии проект обмена игл, работой в котором 
руководили представители сообщества. 
ОнсталоднимизоснователейПурпурногоальянсаибылкоординатором Ассоциации «СПИД среди 
потребителей внутривенных наркотиков» в Квинсленде (АСПВНК). В 1994 
годуЭндрюпринималучастиевМеждународнойконференциипоСПИДу в Йокогаме, в ходе 
которой секс-работники региона основалиАзиатско-тихоокеанскую сеть секс-работников.  
Позже, в должности координатора проекта по ВИЧ, онработалсбездомными в гетто Брисбена, 
во многих случаях выступая посредником между молодежью и властями.  

 

На долю Эндрю выпала честь провалить один из курсов Шейлы Джефри по Революционным 
женским исследованиям в университете Мельбурна из-за того, что он написал работу по 
истории КПВ, которую, говорят,  Шейлатутжепорвала и выкинула в мусорный бак. 
Эндрюбылпионеромдвижениязаправасекс-работниковинеутомимым защитником прав на 
лечение от ВИЧ; он учился на факультете прав человека и биоэтики в Монашском университет 
Австралии.  

 

ВпоследнеевремяЭндрюработалсАзиатско-
тихоокеанскойсетьюибылпрезидентомГлобальнойсетипроектовпосекс-работе; вобеих 
организацияхонбылоднимиз основателей. 
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ОнбылчленомправленияСетиженщинзаединствовКамбодже, 
гдеонпринималучастиевуправлениипроектомправовойпомощи, врамкахкоторого услуги 
челнам сообщества предоставляли сами секс-работники. 
ЭндрюактивноучаствовалвработеДелегации сообществ в правлении Глобального фонда по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией  и Справочно-информационной группы 
Глобального фонда по правам человека, иактивноборолсязапризнаниеправчеловекасекс-
работниковвовсеммире, а также заправосекс-работниковбытьвэпицентреобсуждения, 
разработки, проведенияиоценкиполитикивобластиВИЧ. Онигралключевуюрольвтом, 
чтобызаставитькрупныемеждународныеорганизации, 
такиекакГлобальныйфондиОрганизацияОбъединенныхнацийприниматьврасчетинтересыипроб
лемысекс-работников, атакжепредставителейдругихисключенныхизобществагрупп, 
добиваясьтемсамым соблюдения и защиты их прав.   

 

Эндрюбылподлинным лидером и пионером, оспаривавшим и ниспровергавшим устоявшиеся 
заблуждения, предрассудки и ложные допущения о секс-работниках, потребителях наркотиков 
и других маргинальных группах. Он был наставником для активистов, воспитывая и вдохновляя 
своим примером новое поколение лидеров не только в своем регионе, но и в мире. Даже 
теперь, когда его не стало, он по-прежнему будет вдохновлять движение за права секс-
работников и придавать ему силы.  

 

Направления адвокационной работы НСВП в 2013 году 

 
• Лоббированиевсеобщегодоступасекс-работников – мужчин, женщинитранслюдей –

куслугамздравоохранения,включаяпервичныймедицинскийуходиуслугивобластиВИЧио
хранысексуальногоирепродуктивногоздоровья;   

• Противодействиенарушениямправчеловека, включаяпрограммы, 
основанныенапринуждении, принудительное тестирование, рейды и насильственную 
реабилитацию;  

• Противостояниестигмеидискриминациисекс-работников, ихродственниковипартнеров, 
атакжедругихлиц, связанных с индустрией коммерческого секса; 

• Противодействиекриминализацииидругимформамправовогопреследованиясекс-
работы; действия, направленные на признание секс-работы видом труда; 

• Осуждениенасилияпротивсекс-работников, включаянасилиесостороныполиции, 
институтов, клиентовиполовыхпартнеров; одновременные действия по развенчанию 
мифа, что секс-работа  по своей сущности является формой насилия против женщин; 

• Критикатакого подходакборьбесторговлейлюдьми, 
которыйнеделаетразличениямеждупроявлениями секс-работы, миграцией и 
мобильностью; и  

• Лоббированиерасширенияэкономическихвозможностейсекс-
работниковипризнанияихтрудящимися членами общества. 

Взглядиз 2013-го 



 

5 | P a g e  
 

 

2013 годоказалсязахватывающим периодом в жизни НСВП, предоставившим множество новых 
возможностей и поставившим мировое движение за права секс-работников перед лицом 
новых угроз. Используякакимеющиеся, такивновьполученныесредстваНСВПукрепила свою 
позицию глобальной сети, преданной делу защиты прав человека секс-работников,  и 
направила усилия на укрепление и развитие потенциала секс-работников. 
НСВПучаствовалавдиалогахиобсужденияхсцельюпродвижения доказательных и основанных на 
соблюдении прав  подходов в политикеипрограммах, затрагивающих жизни секс-работников 
мира.  

 

В течение года НСВП и ее членам удалось добиться значительных успехов, включая 
публикацию трех чрезвычайно значимых документов, которые позволили доказать 
необходимость соблюдать права человека секс-работников. Этого удалось добиться благодаря 
возможностям, открывшимся в ходе борьбы за доступ секс-работников к услугам 
здравоохранения, включая услуги по профилактике и лечению ВИЧ и уходу и поддержке ВИЧ-
инфицированных. При составлении всех трех документов в значительной мере учитывался 
вклад сообщества секс-работников, что гарантирует, что секс-работники выступают от 
собственного имени.  Этими документами стали Заявление на основе консенсуса в отношении 
секс-работы, прав человека и закона, опубликованное 17 декабря 2013 года, в 
Международный день борьбы с насилием против секс-работников; торжественный выпуск  
документа под названием «Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП 
среди работников секс-бизнеса» в ходе Международного конгресса по СПИДу в Азии и 
Тихоокеании 2011 (МКСАТ 2011) и Международной конференции по СПИДу и ИППП в Африке 
2013 (МКСИА 2013); и публикация Глобального доклада, описывающего передовой опыт 
программ, ведущихся под управлением секс-работников. НСВН также приняла участие в ряде 
мероприятий для достижения трех годовых целей, включенных в Стратегический план на 2013-
2015 годы: 

• Продолжать опираться на достижения НСВП как всемирной сети, преданной делу 
защиты прав человека секс-работников; 

• развиватьпотенциалчленовсетейиорганизацийсекс-
работниковиподдерживатьпоявляющихсялидеровсообществасекс-работников;  

• продвигатьдоказательныеиоснованныенасоблюденииправподходывполитикеипрограм
мах, затрагивающиежизнисекс-работников. 
 

 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕСОБЫТИЯ 



 

6 | P a g e  
 

Событие 1: Торжественная презентация Заявления на основании консенсуса  на МКСИА 2013 
и МКСАТ-11 

 
В 2012 годуНСВПпровела консультацию с  членами сети с целью составить заявление на 
основании консенсуса. Этозаявлениеподготавливалось при финансовой поддержке Фонда 
Открытого общества. Онопредставляетизсебяадвокационныйдокумент, 
разработанныйНСВПиее членами с целью влиять на международную и национальную 
политику и законодательство. Процессконсультации был начат на Фестивале свободы секс-
работников в Калькутте, альтернативном мероприятии Международной конференции по 
СПИДу 2012, проходившей в Вашингтоне.  
ВследзаобсуждениямивКалькуттеНСВПпопросилаорганизации-члены во всех пяти регионах 
мира предоставить дополнительную информацию о различных правовых системах и 
положении с правами человека в своих регионах и странах.  Стемиорганизациями, 
которыеответилиназапрос, проводились дополнительные глубинные консультации с целью 
прояснить точки согласия и несогласия в свете требования секс-работников добиваться 
консенсуса. ПосколькуцельюЗаявлениянаоснованииконсенсусабылообновить глобальную 
платформу адвокации, определяющую принципы и позиции НСВП, и найти общий, 
разделяемый всеми, язык обсуждения, внимание уделялось обсуждению не только прав, так и 
условий, которые необходимо соблюсти для защиты этих прав. 
 
 
Заявление на основании консенсуса было сделано от имени НСВП и тех секс-работников, 
которых она представляет, вне зависимости от гендера, классы, расы, этничности, состояния 
здоровья, возраста, национальности, гражданства, языка, уровня образования, инвалидности и 
других факторов.  
 
 
Заявление касается восьми следующих прав: 

• Права на свободу ассоциаций и объединений; 
• Право на защиту закона; 
• Право на свободу от насилия; 
• Право на свободу от дискриминации; 
• Правонанеприкосновенностьчастнойжизниисвободу от произвольного вмешательства; 
• Право на здоровье; 
• Право на свободу передвижения и миграции и 
• Правонатрудивыборродазанятий. 

 
 
НСВП торжественно выпустила заявление на МКСАТ (Международный конгресс по СПИДу в 
Азии и Тихоокеании) 2013, а его печатные копии были подготовлены к 
МКСИА(Международная конференция по СПИДу и ИППП в Африке)2013. С этого момента 
заявление на основании консенсуса распространяется на всех встречах сообщества, доноров и 
ООН, которые посещают сотрудники секретариата, а также размещено на веб-сайте НСВП, в 
Твиттере и на фейсбуке.  
 

Продвижениедоказательных, основанных на соблюдении прав человека подходов к 
политике и программам, затрагивающим жизни секс-работников осуществлялось при 
помощи выпуска инструмента под названием«Реализация комплексных программ по 
профилактике ВИЧ/ИППП среди работников секс-бизнеса: практические подходы на основе 
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совместныхмероприятий » (кратко: инструмент имплементации для секс-работников или SWIT) 
в ходе 11-ого Международного конгресса по СПИДу в Азии и  Тихоокеании (МКСАТ -11) в 
Бангкоке, Таиланд.  

Инструментбылразработанпри участии секс-работников, что представляет значительный шаг 
вперед в разработке эффективного, основанного на соблюдении прав человека подхода к 
программам в области ВИЧ. Инструментпредставляетсобой результат сотрудничества секс-
работников, провайдеров услуг, исследователей, государственных служащих и 
негосударственных организаций (НГО) из разных стран мира.  

 

НСВП  вместе с ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ВОЗ,  Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Центром 
профилактики и контроля заболеваемости,Управлением глобального координатора США по 
СПИДу и  ЮСЭЙД вошла в состав Группы по разработке руководящих принципов, которая 
определила рамки и процесс составления  “Руководства по секс-работникам» (известного под 
названием «розовая книжка»), призванного стать практическим инструментом1

 

для политиков, 
менеджеров программ и сервис-провайдеров.  Дляработы 
надкаждойглавойбылисформированымультидисплинарныерабочиегруппы, 
всоставкоторыхвошлиисекс-работникиизорганизацийсообщества. 
Этигруппыпомогаливопределениисодержанияиописывалипримерыпередовыхпрактик, 
которыеследоваловключитьвдокумент.  Вмае 2013 
годавГанесостояласьобширнаятехническаяконсультация, 25% участниковкоторойбылисекс-
работники – номинированные НСВПэксперты по различным вопросам --,  а в числе остальных  
участников были ученые, врачи, доноры, политики и менеджеры программ. Доклад, 
посвященный инструменту имплементации для секс-работников (SWIT), был представлен 
входеежегоднойвстречиПЕПФАР, доофициальноговыпускаинструмента (SWIT)на МКСАТ-11. 
Также до официального выпуска состоялась и посвященная SWITпрезентация  в ходе 
ежегодной встречи.Инструмент (SWIT)былофициальнопредставленобщественностив зоне 
общения для секс-работников наМКСАТ -11вноябреи на МКСИА 2013в декабре. 
Ещеоднимключевымдостижением, связаннымспубликациейинструмента имплементации для 
секс-работников,сталото, чтоГлобальныйфондвключилеговчислоруководящих принципов, 
которые должны учитываться при планировании и проведении основанных на соблюдении 
прав человека программ для секс-работников. РуководящийкомитетЮНЭЙДСпоВИЧисекс-
работевтечениедвухпоследующих летбудет наблюдатьзатем, какегобудут внедрять в разных 
странах. 

Инструментсодержит краткие аналитические описания примеров передового опыта из разных 
стран мира и подчеркивает чрезвычайную значимость движения за права секс-работников. 
Среди прочего обсуждаются программы по ВИЧ, которые секс-работники проводят в Индии 
под руководством организации SANGRAM, и партнерские обмены между странами юга -- в 
частности обмен между организациями Индии и Кении, осуществившийся при посредничестве 
НСВП –  которые наладили организации секс-работников, стремящиеся поделиться знаниями и 
развить потенциал сообществ секс-работников юга,.  

 

                                                           
1Полноеназваниеинструмента: «ПрофилактикаилечениеВИЧ-инфекцииидругихинфекций, 
передаваемыхполовымпутем, средисекс-работниковвстранахснизкимисреднимуровнемдоходов. 
Рекомендациинаосновеподходовобщественногоздравоохранения» 
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Освещаются следующие темы: 

• Принципы, лежащие в основе эффективных программ по ВИЧ, в частности принцип 
реализации сообществами секс-работников программ, разработанных секс-работниками; 
что подразумевается под термином «под руководством секс-работников» и как 
способствовать созданию сильных организаций секс-работников; 

• Борьба с насилием в отношении секс-работников; 

• Как реализовывать рекомендованные программы использования презервативов и 
лубрикантов и другие вмешательства по охране здоровья, направленные на профилактику 
и лечение ВИЧ и уход за ВИЧ-инфицированными; 

• Как руководить программами и наращивать потенциал организаций секс-работников.  

 

Конструктивное участие секс-работников мира в сочетании с лучшими практиками и 
рекомендациями, опирающимися на факты, подтверждает, что мероприятия по охране 
здоровья секс-работников ведутся не в изоляции,  что страны должны приложить усилия, 
чтобы декриминализовать секс-работу, расширить возможности секс-работников и соблюдать 
их право на самоопределение, и что все эти усилия являются неотъемлемой частью борьбы с 
ВИЧ.  

 

Покойный Эндрю Хантер из APNSWнаторжественнойпрезентацииинструмента имплементации 
для секс-работников в ходеМКСАТ 2011 отметил: «самаяпотрясающаячастьэтогодокумента – на 
шестойстранице. Откройтешестуюстраницу. Читайте. Тамсказано:«этот процесс представляет 
собой смену парадигмы: сообщества секс-работников, ранее бывшие получателями услуг, 
получают право на самоопределение»». Онговорилобудущем, когдасекс-
работникибудутсамостоятельноуправлятьсобственнымиклиникамииподчеркнулчто, 
чтобыдобитьсяэтого «Глобальныйфонддолженпридерживатьсяэтоймодели, решая, 
чтоявляетсяприемлемойзаявкойнаполучениегрантов, иотказыватьиотсылатьобратнотезаявки, 
которыенесоответствуютэтомуминимальномутребованию». Онтакжеотметил, 
чтоданныйинструментнеменееваженидлясекс-работниковстранСевера: внемподчеркивается, 
чтодекриминализацияирасширениевозможностейсообщества секс-работников должны стать 
минимальным мировым стандартом. «Секс-работникидолжнызнатьобэтомине соглашаться на 
меньшее! Этостандартдлявсехстран!» 

 

 

 

Событие 3: Глобальный доклад: добросовестная практика в программах по ВИЧ для секс-
работников   

 

http://www.nswp.org/members/asia-and-the-pacific/asia-pacific-network-sex-workers-apnsw�
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Средства, выделенные Фондом сетей гражданского общества Роберта 
КаррадалиНСВПвозможность провести всемирный проект, целью которого стало выявление и 
документирование передового опыта в предоставлении секс-работниками услуг в области ВИЧ 
и секс-работы.  

 

В 2013 году НСВП проводила всемирный проект, целью которого стало выявить и 
задокументировать передовой опыт, накопленный секс-работниками при проведении 
программ в области ВИЧ и секс-работы; выявить и задокументировать проблемы, с которыми 
сталкиваются секс-работники, и понять условия доступа к лечению в связи с ВИЧ и влияние, 
которое соглашения о свободной торговле оказывают на доступ к лечению; а также выявить и 
задокументировать влияние на секс-работников программ в области ВИЧ, которые 
предназначены секс-работникам, но не отвечают принципам правозащитного подхода. 

Конкретные задачи проекта включали: 

1. Задокументировать опыт секс-работников, анализируя примеры передовых 
практик, помогающих совместной разработке политически весомых 
инструментов; поддержать усилия секс-работников, направленные на активное 
участие в разработке политики и программ, которые помогают укрепить их 
позицию в регионах и в мире и 

2. Задокументировать особенности доступа секс-работников к лечению, а также 
влияние программ в области ВИЧ, которые не опираются на правозащитный 
подход, в частности программ принудительного или обязательного 
тестирования на ВИЧ, а также отсутствия доступа к эффективному и доступному 
лечению от ВИЧ и ИППП.  

Для проведения исследований в каждом из пяти регионов – Африке, Азии и Тихоокеании, 
Европе (включая Среднюю Азию), Латинской Америке и Канаде, США и странах Карибского 
бассейна – были наняты консультанты. После обсуждений в региональных консультационных 
группах в каждом регионе были выбраны четыре примера передовых практик в рамках 
программ в области ВИЧ, которые проводят секс-работники.  
 
 
В Глобальном докладе описаны двадцать примеров, дающих представление об эффективных 
вмешательствах по охране здоровья, которые проводят секс-работники, а также о препятствиях 
не только в получении услуг по профилактике ВИЧ и медицинских услуг, но и в пользовании в 
полной мере правами, которыми наделены граждане их стран. 
Былподготовленирядрегиональныхдокладов.  

 

К настоящему моменту менее 1% мирового финансирования, выделяемого на профилактику 
ВИЧ, было израсходовано на  программы в области ВИЧ и секс-работы(UNAIDS, 2009). Однако 
озабоченность распространением ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), 
чаще других приводится в качестве оправдания законов и политики, способствующих 
множественным нарушениям прав человека, с которыми сталкиваются секс-работники мира. 
Парадоксальнымобразом, этинарушенияставятподугрозужизни секс-работников, в том числе и 
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их сексуальное здоровье. Препятствияохранездоровьясекс-
работниковмногочисленныивключаютконфискациюпрезервативовполициейвкачествевеществе
нныхдоказательств; преступлениянапочвененависти, 
совершениюкоторыхспособствуетстигмаипредставленияосекс-работникахкак 
«факторераспространенияинфекции»;ислишкомдорогие,предоставляемыебезуважениякпацие
нтамис нарушениями конфиденциальности медицинские услуги, которые недоступны 
большинству нелегальных мигрантов и получить которые можно только при обещании 
оставить работу в секс-индустрии.  

 

Организациям секс-работников в разных странах мира удается, иногда с большим трудом, 
проводить программы в области ВИЧ, в рамках которых учитывается сложная природа секс-
работы и признается необходимость консультироваться с непосредственными получателями 
услуг и активно привлекать их к участию. 
Дляэтогопрагматичногоподходахарактернонеосуждающее отношение, анализ разных 
составных частей угнетения и твердая приверженность принципу«ничегоонасбезнашего 
участия».  Придерживаясь этого подхода, секс-работники смогли завоевать доверие коллег, 
пользующихся их услугами, и добиться подлинного улучшения в предоставлении комплексных 
услуг по охране здоровья, включая снижение уровней заболеваемости ВИЧ и другими ИППП и 
обеспечение ВИЧ-инфицированным секс-работникам доступа к надлежащему лечению. 
Некоторыморганизациям, 
фигурирующимвГлобальномдокладе,удалосьпривлечьвниманиесотрудников медицинских 
учреждений и социальных служб к разнообразным факторам, влияющим на секс-работников, в 
результате чего услуги стали добиваться большего эффекта, а персонал начал дружелюбнее 
относиться к клиентам.  Несмотрянауспех, бюджетэтихорганизацийограничен, 
иимприходитсяработатьвнеблагоприятномполитическомклиматеивусловиях стигмы и 
враждебности по отношению к секс-работникам и представителям других 
маргинализированных групп.  

 

НСВПпродолжит работу по развитию потенциала организаций секс-работников во всех пяти 
регионах, добиваясь конструктивных действий секс-работников в области расширения доступа 
к основанным на соблюдении прав программам в области ВИЧ.  

 
 

 

 

Цели НСВП на 2013 год и действия по их достижению 
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Цель 1: Формировать, опираясь на предыдущие достижения, глобальную сеть НСВП, 
отстаивающую права человека секс-работников.  

Опираясь на достижения НСВП как глобального движения за права секс-работников, мы 
продолжили начатые в 2012 году мероприятия, которые помогают укрепить сеть.  

 

В 2013 годуофисГлобальногосекретариатаНСВПвЭдинбургепо-
прежнемуслужилпозитивнойрабочейсредойдляГлобальногокоординатора, 
менеджераопераций,старшегосотрудникапополитике, сотрудника по всемирной политике в 
области ВИЧ и сотрудников по коммуникации, нанятых в 2013 году. 
Секретариатпродолжилвыполнятьфункциикоммуникационногоцентра, 
информируячленовсетиособытияхвразныхстранахмираиобращаяськчленамсетиспросьбамино
минироватьсвоихпредставителей для участия в региональных и общемировых мероприятиях 
(посредством выборов в региональных сетях). В 2013 
годуНСВП,такжекакираньше,продолжилаработатьсконсультантамидляпереводаи редактуры 
текстов, разработкии графического дизайнавеб-сайта. КоличествочленовНСВПувеличилосьсо 
150 членовв 2012 годудо 195 организацийвпятирегионах; НСВПпо-
прежнемуведетимодерируетмировойирегиональныеспискирассылки, 
которыедаютчленамсетивозможность делитьсяопытом и информацией и просить друг у друга 
поддержки. 
Врезультатенаймасотрудникапокоммуникациивозможностисекретариатавозросли, 
чтопозволилоувеличитьего производительность.  

 

Хорошо функционировали открытыедлявсехстраницывеб-сайта НСВП, ежедневно 
пополнявшиеся новой профильной информацией. Вразделе «Новости» содержитсяобширная 
подборка новостей из разных стран мира по темам, связанным с правами секс-работников. 
СотрудникиНСВПзагрузилинавеб-сайтдополнительныесправочныематериалы; 
он,такимобразом, сталплатформойдоступасообщества секс-работников к исследованиям в 
области секс-работы – опубликованным как НСВП, так и другими организациями. 
Особоследуетотметитьпоявлениераздела, гдесобраныпубликациичленовНСВПизнания, 
накопленныесообществом.  
ЭффектэтихдвухсоставныхчастейкоммуникационнойстратегииНСВПподкрепляетсяиспользован
иемсоциальныхмедиа, такихкакфейсбукиТвиттер, 
чтопозволяетделитьсяинформациеймеждуразнымисетями, 
атакжедаетвозможностьобратитьсякмассовой аудитории и привлечь внимание к позиции секс-
работников и членов НСВП. НСВПпользуетсяТвиттеромифейсбуком, восновном, 
дляраспространенияинформации, обмена мнениями и рекламы мероприятий, связанных с 
секс-работой. Членствовгруппенафейсбукевырослос1388  членовв2012годудо 1560, 
аустраницыНСВПвТвиттерев 2013 годупоявилось 1500 новых подписчиков, общее число 
которых на данный момент составляет 5982. 
Мывсечащеобращаемсякэтимплатформамдляподдержаниясвязисчленами сети и нашими 
союзниками. 
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В 2013 году НСВП заказала девять справочных статей. В этом году НСВП опубликовала 
следующие справочные статьи: «Доступ секс-работников к лекарствам от ВИЧ», «Точки зрения 
и требования ВИЧ-инфицированных секс-работников» и «Отмена уголовного 
преследования третьих лиц». Оставшиеся справочные статьи – «Секс-работа и закон», 
«Потребности и права секс-работников, мужчин», «Потребности и права транс секс-
работников», «Расширение социальных и экономических возможностей секс-
работников в странах Азии и Тихоокеании», «Влияние на секс-работников программ по 
ВИЧ, не соблюдающих права человека», «Доступ секс-работников к лечению от ВИЧ в 
разных странах мира» – будут опубликованы на пяти официальных языках НСВП (китайском, 
английском, французском, русском и испанском) в 2014 году.  

 
Цель 2: Нарастить потенциал сетей и организаций секс-работников, а также поддержать 
новых лидеров секс-работников 

 

НеизменнойцельюНСВПв 2013 годубылонаращиватьпотенциалорганизацийсекс-работников, 
входящихвсоставсети. Работанаддостижениемэтойцеличрезвычайноважнадлятого, 
чтобымировоедвижениезаправасекс-работников могло реагировать на нарушения прав 
человека секс-работников в разных регионах и странах и в мире в целом и принимать 
конструктивное участие в изменении политики в области секс-работы.    

 

В июне 2013 года НСВП поручила отделу коммуникаций и менеджмента информации укрепить 
технические возможности НСВП и региональных сетей и организаций, входящих в ее состав,по 
распространению фактических данных, собранных организациями секс-работников. Это 
позволит использовать накопленный опыт и данные  в местной, региональной и всемирной 
адвокации и в оценке и критике традиционных, устаревших представлений о секс-работе и 
секс-работниках.  

 

ПравлениеНСВП посчитало необходимым в первую очередь укрепить потенциал организаций 
секс-работников в странах Африки.  

 

 

НСВПпродолжилаподдерживатьорганизационноеразвитиеАльянсаафриканскихсекс-
работников(ASWA), у которого на данный момент уже есть стратегический план, и который 
переехал в Кению, где сотрудники попытаются зарегистрировать независимую организацию.  
КонсолидацияASWAчрезвычайно важна, поскольку позволит добиться усиления голоса секс-
работников Африки учета их мнения самымиразнымиорганизациями гражданского сектора, 
работающими с секс-работниками всех гендеров.  
НСВПпомогаетразвитиюпотенциаланациональныхдвиженийсекс-работников. Вслед за 
первыми двусторонними обменами между четырьмя страновыми командами секс-работников 
из Африки  и двумя организациями секс-работников Индии, состоявшимися в 2012 году, 
ASWAприняла решение создать условия для более устойчивого обучения, в котором могли бы 
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принимать участие разные организации секс-работников из стран Африки. Именно поэтому 
было принято решение основать собственную всеафриканскуюакадемию секс-работников в 
Кении, с опорой на индийскую модель. Академия была основана, и первый год обучения 
пройдет при технической поддержке со стороны Академии Ашодая и Института VAMP. В 2013 
году состоялись поездкииндийскихпартнероввКениюсцельюзнакомствасусловиями работы 
вАфрике, атакже были разработаны всотрудничествессекс-
работникамиКениипрограммыобучениявакадемии.  Преподаватели,которыебудутработать в 
академии, прошли обучение в январе и феврале 2014 года. Академиядаст возможность 
большемучислуорганизацийсекс-работниковосмыслитьиосознатьсвоипотребности, 
атакженаучитихтому, каксоставлятьпланыорганизационногоразвития, 
которыепозволятсоздаватьсильныесетиорганизацийсекс-работников после возвращения на 
родину. 

 

 

По просьбе секс-работников стран Карибского бассейна, НСВП предоставляла техническую 
помощь Коалиции секс-работников стран Карибского бассейна, однако из-за трений между 
сообществом секс-работников и теми, кто проводил программу, почти ничего не удалось 
сделать, чтобы интегрировать программу секс-работников  в региональную программу. НСВП 
продолжит помогать секс-работникам стран Карибского бассейна, чтобы усилить 
взаимодействие и коммуникацию между ними и адвокацию в регионе, а также добиться их 
участия в планировании программ Глобального фонда для региона.  

 

 

НСВП способствовала участию представителей секс-работников в ряде консультации, 
международных политических форумов и конференций и оказывала им менторскую помощь. 
Это позволило усилить позицию секс-работников на международном уровне. Отчеты и 
политические решения, принятые на этих встречах, поддерживают призыв предоставить 
больше ресурсов ВИЧ-программам для секс-работников, и особенно – организациями секс-
работников.   

 

 

Нарядусзапланированнымизаранее адвокационными инструментами, такими как Заявление на 
основании консенсуса, НСВП подготовила и опубликовала заявления в ответ на такие события 
как критика позиции ЮНЭЙДС в отношении декриминализации со стороны организации 
«Равенство сейчас», решение Верховного суда США относительно обязанности бороться с 
проституцией  и убийства трансгендерных секс-работников в Турции. Крометого, 
НСВПвконсультациисчленамисетив течение года подготовила ряд справочных статей, которые 
будут опубликованы в начале 2014 года. Всеэтипубликациивдолгосрочном периоде усилят 
способность членов сети подкреплять свои адвокационные действия фактическими данными и 
доказательствами. НСВПпродолжалаобучать и развивать лидерские качества секс-работников, 
поддерживая их участие во встречах и внося свой вклад в ряд международных мероприятий.  
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Неотъемлемойчастьюразвитияпотенциала организаций секс-работников является 
информирование о примерах передового опыта. ВэтихцеляхНСВПпродолжает финансировать 
издание ежеквартального Дайджеста по секс-работе, в котором регулярно публикуются 
резюме новых тем, обсуждений, информация о кризисах  в мировой, региональной и местной 
политике, а также новости и сведения  о публикациях членов НСВП. Дайджестпосекс-
работераспространяетсясредичленовсетииразмещается в открытом доступе на веб-сайте 
организации.  

 
Цель 3: Лоббировать основанные на фактических данных и соблюдении прав человека 
политику и программы, влияющие на жизнь секс-работников 

НСВП продолжила участвовать в ключевых форумах и диалогах, имеющих отношение к 
программам в области ВИЧ, которые влияют на секс-работников, представителей одной 
из основных затронутых групп населения. Это сложный, но одновременно, и чрезвычайно 
важный процесс, который позволяет добиться того, чтобы жизненный опыт секс-
работников принимался в расчет.  

 
 
В 2013 годуНСВПдоговориласьсЮНФПАиЮНЭЙДСотом, чтобы 25% 
участниковконсультацийЮНЭЙДС, посвященныхВИЧисекс-работе, составлялисекс-работники, 
номинированные НСВП и региональными сетями. Этобылосделанодлятого, 
чтобыагентстваООНбольшенеподбиралидляучастиявмеждународныхвстречахсекс-работников, 
соответствующихих ожиданиям, ичтобысообществосекс-
работниковмоглосамостоятельновыбирать и поддерживать 
собственныхпредставителейиэкспертоввсоответствиисгендерным и географическим 
распределением.  Наоснованииэтогодоговорабыливыбраны 15 секс-работников для участия в 
технической консультации по инструменту имплементации для секс-работников  в мае 2013 
года в Гане.  
Помощьпоэлектроннойпочтеипоскайпудовстречи, 
атакжепроведениепредварительнойвстречидлявсехприглашенныхсекс-работниковпозволяют 
хорошо подготовить участников, которые затем принимают 
конструктивноеучастиевпленарныхзаседанияхивстречахрабочихгрупп. ЧленыГруппы по 
разработке руководящих принципов, атакженекоторыедругиеучастники, 
первоначальноскептическиотносившиесякучастиюсекс-
работниковвовстречеиподготовкеинструментаимплементации, изменилисвоюточкузрения в 
ходе консультации. 
Ихнекорректныепервоначальныевзглядыопиралисьнанегативныестереотипныепредставления
осекс-работникахиихспособностях; результатыработысильныхлидеровдвижениясекс-
работников, подготовленныхНСВПс тем, чтобыусилитьпозициимировогодвижениясекс-
работников, значительно изменили это отношение.  
 
 

БТГГлобалпартнерзсоздалиальянс для работы с Глобальным фондом, с целью исправить 
недоработки основанной на соблюдении прав ключевых групп населения программной 
деятельности в рамках новой модели финансирования. 
Наоснованииэтогоальянсапоявиласьинициатива «Совместное лидерство и действия 
сообществ», члены которой подали в Глобальный фондпроект, увенчавшийся  успехом. 
Цельюпроектабылопредоставлениетехническойподдержкивстранахс тем, чтобы представители 
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ключевых затронутых групп населения могли принимать конструктивное участие в страновых 
диалогах Глобального фонда и продвигать программы, в наибольшей степени отвечающие 
потребностям их сообществ.  

 

Глобальная сеть ЛЖВ, Международная сеть людей, употребляющих наркотики, Глобальный 
форум МСМ, Глобальный форум по вопросам МСМ и ВИЧ и НСВП продолжили вести 
совместную работу с Коалицией защиты детей, затронутых СПИДом, над составление 
руководства для работников системы здравоохранения относительно принятия этически 
важных решений в уходе за детьми и семьями, относящимися к ключевым затронутым группам 
населения. Руководствобылоопробованов 2013 году, 
ибудетофициальнопредставленообщественности на Международной конференции по СПИДу в 
2014 году.  

 
Кроме того, представители Глобальной сети ЛЖВ, Международной сети людей, 
употребляющих наркотики, Глобального форума по вопросам МСМ и ВИЧ и НСВП входят в 
состав группы по подготовке Сводного руководства по работе с ключевыми затронутыми 
группами населения, которое также будет выпущено в 2014 году.  

 
НСВП и ее партнеры в борьбе за права секс-работников:  

 

НСВП продолжает уделять внимание формированию эффективных партнерских отношений в 
борьбе за здоровье и права человека секс-работников. 
Некоторыеизэтихальянсовописаныниже.  

 

Коалиция защиты детей, затронутых СПИДом: НСВП продолжает вести работу по 
подготовке руководства для медицинских работников в области услуг для ключевых групп 
населения, целью которого является внедрение основанного на соблюдении прав подхода, в 
рамках которого учитываются как права детей, так и права родителей. 
Руководствобудетопубликованов 2014 году.  

 

Фриспейспросесс: НСВПпродолжала работать с Фриспейспросесс.  

 

Глобальная коалиция по вопросам женщин и ВИЧ/СПИДа: целью было добиться того, чтобы 
права и потребности секс-работников учитывались в ответе на ВИЧ среди женщин и девочек.  

 

Международная сеть снижения вреда: исследовать возможности для сотрудничества в 
области адвокации снижения вреда.  
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МФПС: НСВПподписаласМФПС Протокол о взаимопонимании,в соответствии с которым 
планируется укрепить работу ассоциации-членов с секс-работниками и продолжить 
сотрудничать с МФПСв области формирования партнерских отношений между организациями 
секс-работников и ассоциациями-членами на местах.  

 

Фонд Красного зонта: НСВП продолжает сотрудничать с донорами в том, что касается 
внедрения нового механизма финансирования программ секс-работников в области 
адвокации прав человека. ФондКрасногозонта, начавшийсвоюдеятельностьвапреле 2012 года, 
в декабре 2013 года уже во второй раз выделил гранты организациям секс-работников, а также 
национальным и региональным сетям. 

 

Глобальные сети ключевых групп населения: НСВП продолжает работать над формированием 
устойчивых отношений с другими всемирными сетями ключевых групп населения, включая 
Глобальный форум по вопросам МСМ и ВИЧ и Международную сеть людей, употребляющих 
наркотики. НСВПтакжесмоглавыстроитьхорошиерабочиеотношениясГлобальной сетью ЛЖВ и 
Международной коалицией готовности к лечению, позволяющие гарантировать, что 
потребности секс-работников будут учитываться в работе обеих сетей. Эти отношения также 
дают возможность расширить деятельность НСВП в отношении секс-работников, живущих с 
ВИЧ, а также в области активизма за доступ к лечению.  

 

Инициатива «Совместное лидерство и действия сообществ»:НСВП входит в состав 
инициативной группы, которая оказывает техническую помощь странам по работе с Новой 
моделью финансирования. Центр технической помощи помогает геям и другим мужчинам, 
ведущим половую жизнь с мужчинами (МСМ), людям, употребляющим наркотики, секс-
работникам, трансгендерам и людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ) использовать Новую модель 
финансирования Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.  

 
Планына 2014 год: 

 
В дополнение к текущим мероприятиям по достижению трех основных целей НСВП, правление 
определяет дополнительные приоритетные темы, по которым  (при наличии средств) 
необходимо разработать инструменты авдокации, включая всемирные и региональные 
справочные статьи и заявления на основании консенсуса, подкрепляющие требования членов 
сети соблюдать права человека секс-работников и вести основанные на соблюдении прав 
программы.  
 

Приоритетные направления на 2014-2015 годы 
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• Формированиепартнерскихотношенийисотрудничествосженскимдвижениемирелигиозны
мидеятелямисцельюформирования правозащитного подхода к секс-работе; 

• Лоббированиесоблюденияправчеловекаипредоставления доступа к услугам 
здравоохранения; 

• Конструктивноеучастиеорганизацийсекс-
работниковвразработкеипримененииНовоймоделифинансированияГлобальногофонда, 
атакжеобучениесотрудниковорганизацийсекс-работниковтому, 
какприниматьучастиевработе страновых координационных механизмов; 

• Противодействиепроектамборьбыссекс-работой, 
выступающимподмаскойзащитыправчеловека, иподготовкаруководствапооценке 
деятельности таких организаций;  

• Борьбасостигмойидискриминациейсекс-работников, живущихсВИЧ; 
• Секс-работники, употребляющиенаркотики – какинъекционные, такипрочие. 

ЗдесьречьидетнестолькооВИЧ, сколькообовсехсекс-работниках, употребляющих 
наркотики; 

• Удовлетворениепотребностейсекс-работников, мигрантов. 
Ихпотребностибудутрассматриваться в рамках трудовых прав, что позволит сместить 
акцент с парадигмы борьбы с торговлей людьми.  

• Секс-работа и закон: борьба против криминализации клиентов (дальнейшая работа над 
инструментами адвокации, оспаривающими правомерность шведской модели)  

• Риск, связанныйсоценкойчисленности/картированиемнаселения.  
 

Резюме доходов и расходов в 2013 году 

 

Доходв 2013 году 

В 2013 годубыло получено средств на общую сумму в 585 080 фунтов стерлингов.  

 

НСВП хотела бы поблагодарить следующих доноров за финансовую поддержку, 
предоставленную в 2013 году: 

 
• Сокращая разрыв (AIDS Fonds) 

• ХИВОС 

• Фонд Открытого общества – Программа по сексуальному здоровью и правам 

• ЮНФПА 

• Шаг вперед, шаг вовне II (SUSO) 

• Фонд сетей гражданского общества Роберта Карра 

• Международное общество борьбы со СПИДом 
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Расходы в 2013 году 

           £ 

Расходы         фунтыстерлингов 

          
 Сотрудникиипрофессиональныеуслуги      
  332,291 

Поездкиивстречи (включая менторство и развитие потенциала)                   168,053 

 

Операционные расходы       84,912 

 

Итого          585,256 
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