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ПЕПФАР расшифровывается как «Чрезвычайный план
президента США по борьбе с ВИЧ». Это гранты правительства
США для программ по профилактике ВИЧ/СПИДа. Они
финансируют профилактику, лечение и уход за ВИЧинфицированными в более 150 странах мира.
ПЕПФАР помог многим людям, включая секс-работников,
получить антиретровирусное лечение (АРВ). Однако, грантовые
контракты ПЕПФАР обязывают организации тратить
определенный процент из этих средств
на программы пропаганды сексуального
Согласно одному из условий воздержания. Согласно одному из
контракта, грантополучающая условий контракта, грантополучающая
выступить против
организация обязана выступить организация обязана
1
против проституции проституции. Это положение получило
название «пакт против проституции»
(ППП) или «клятва верности против
проституции». Если организация получила финансирование
напрямую от правительства США, то все аспекты ее работы,
даже те, которые финансируются другим донором, должны
подчиняться требованиям пакта.

Как пакт влияет на организации сексработников и программы по профилактике
ВИЧ среди секс-работников
Пакт влияет на программы по секс-работе по-разному. Грантополучателям не
разрешается открыто выступать за изменение законов, криминализующих сексработу. Это противоречит рекомендациям ООН по профилактике ВИЧ среди
секс-работников.2
Некоторые организации секс-работников из-за пакта отказались от
финансирования из США. Другие, получившие гранты из США, делали все
возможное, чтобы не нарушить пакт, подвергая свои действия цензуре. Третьи
стали использовать пакт для дискриминации секс-работников, заявляя, что
любая работа, проведенная с секс-работниками, вне зависимости от ее целей,
нарушает пакт. Нечеткость формулировок и стратегий реализации пакта
позволили некоторым организациям секс-работников вести свою работу так, как
они считали нужным, при этом не отказываясь от грантов правительства США.
Этому часто способствовало наличие благосклонно настроенного координатора
по грантам. Таким образом, многое зависит от желания (или нежелания) лица,
выдающего финансирование.
1 Точная формулировка контракта
гласит, что грантополучатель
“выступает против проституции и
торговли людьми из-за того, что
они связаны с психологическими и
физическими рисками для женщин,
мужчин и детей..”
2 Бан Ки-Мун, Генеральный
секретарь ООН (2008),обращение
к Международной конференции по
СПИДу в Мехико.

Хотя оговорки в контракте запрещают организациям, получающим
финансирование от правительства США «продвигать или бороться за
легализацию или заниматься проституцией или торговлей людьми», поправка
закона, запрещающая дискриминацию, гласит, что политика США не может
являться основанием для отказа в лечении и уходе. Глава Международных
программ правительства США по СПИДу заявил, что секс-работников следует
рассматривать, как людей нуждающихся в лечении и уходе, и поэтому их нельзя
дискриминировать.3

3 Straight talk with Eric Goosby, head of
PEPFAR, PlusNews, 26 July 2010.
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Любая организация должна понимать суть ПЕПФАР прежде, чем принять
финансирование из США. Прежде чем подписать контракт, важно начистоту
поговорить с программным координатором. Возможно, некоторые организации
решат, что лучше не получать финансирование из этого источника. Глобальная
сеть проектов по секс-работе не принимает заявки на членство от тех
организаций, которые подписали этот пакт.

Влияние на проведение программ и
организацию сообщества
Сложно сказать, какие программы по профилактике ВИЧ наиболее эффективны
в случае секс-работников, поскольку многие хорошие программы были
вынуждены закрыться из-за пакта. Точно неизвестно, какие организации
предоставляют услуги секс-работникам, поскольку многие группы скрывают
это. Часто вместо термина «секс-работник»
используют эвфемизмы типа «уязвимые женщины».
… пакт остановил исследования Программы, которые смогли продемонстрировать свою
не были расширены и не получили
факторов, влияющих на секс- эффективность,
внимания общественности. Наконец, пакт остановил
работников. Исследователи исследования факторов, влияющих на секс-работников.
теряют терпение, рекомендуя Исследователи теряют терпение, рекомендуя практики,
на данных, которые противоречат пакту,
практики, основанные на данных, основанные
и, как следствие, игнорируются. Пострадала область
которые противоречат пакту, и, как знаний, накапливающая информацию о действенных
борьбы с ВИЧ/СПИДом среди секс-работников,
следствие, игнорируются. способах
поскольку действие пакта не позволяет опрашивать и
обсуждать существующие методы с секс-работниками.
Пройдут годы, прежде чем этот вред удастся ликвидировать.4
Фонды ПЕПФАР финансировали такие программы, как кампании по верности
и воздержанию, и центры реабилитации, эффективность которых не только
не доказана, но зачастую противоречит данным, демонстрирующим, какие из
методов профилактики ВИЧ среди секс-работников действенны.

Влияние на секс-работников
Влияние ограничений, введенных ПЕПФАР, на секс-работников, включает:
◗◗ Отказ в оказании услуг секс-работникам, вне зависимости от пола, в самых

разных местностях и организациях;

◗◗ Сворачивание услуг, предназначавшихся для секс-работников;
◗◗ Рост стигмы и дискриминации секс-работников в учреждениях

здравоохранения, НГО, государственных службах и сетях.

Что можно сделать?

4 M. Ditmore & D. Allman (2011), Sacrificing
harm reduction practice to moral ideology:
the example of the USAID anti-prostitution
pledge, presentation to the International
Harm Reduction Association, Beirut.

В существующих рамках, антидискриминационная поправка в законодательство
США может оказаться самым эффективным орудием борьбы с дискриминацией
против секс-работников в службах, финансируемых правительством США.
Необходимо проинформировать секс-работников о дискриминации, с которой
они могут столкнуться в службах, финансируемых правительством США.
Секс-работники должны фиксировать случаи дискриминации и использовать
эти свидетельства для защиты своих прав и отстаивания необходимости
пользоваться правовым подходом в профилактике ВИЧ/СПИДа. О случаях
враждебного отношения в ВИЧ-службах или организациях сообщайте в
Глобальную сеть проектов по секс-работе(secretariat@nswp.org) и представителю
правительства США, который пообещал, что секс-работников выслушают в
любом месте работы программ. (SGAC_Public_Affairs@state.gov).
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