Отчет о международной встрече экспертов

3-7 сентября 2017 года - Киев, Украина

Руководство “Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП вместе с секс-работниками:
практические подходы на основе совместных вмешательств”, также известное как “Инструмент реализации
программ секс-работников” (СВИТ), в 6 главах, основанных на принципе расширения возможностей
сообщества, содержит практические указания относительно реализации основанных на правах программ.
Руководство СВИТ было опубликовано в 2013 году под коллективным авторством Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА), Объединенной программы ООН по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобальной сети проектов по секс-работе (НСВП), Всемирного банка и Программы
развития ООН (ПРООН).
Руководство СВИТ разрабатывалось для использования политиками, работниками системы
здравоохранения и менеджерами программ; медицинскими и социальными работниками; и
некоммерческими организациями (НКО), в том числе самоорганизациями секс-работников.
СВИТ призывает опираться на лидерство сообществ и подчеркивает, что самоорганизации секс-работников
лучше, чем кто-либо иной, справятся с разработкой и реализацией программ, основанных на уважении и
соблюдении прав человека секс-работников. Ожидается, что организации, которые секс-работниками не
управляются, но которые оказывают услуги секс-работникам, будут в полной мере вовлекать сексработников в разработку, реализацию и мониторинг услуг и программ и развивать потенциал сексработников, с которыми они сотрудничают, чтобы те в дальнейшем могли основать собственные
организации.
Секс-работники, в соответствии с принципами СВИТ, лучше других способны провести оценку внедрения
этого нормативного руководства на национальном, региональном и международном уровне.
Программа LINKAGES/ПРООН обратились в НСВП с просьбой разработать и опробовать рамки оценки
силами сообщества, чтобы оценить внедрение СВИТ; а также разработать и опробовать рамки оценки
значимого участия секс-работников в разработке политики и программ на местном и национальному
уровне. Поскольку Международная встреча экспертов финансировалась, в основном, на средства
программы LINKAGES, ее требовалось провести в одной из стран, где есть программы USAID; НСВП выбрала
Украину в качестве подходящего места встречи, куда могли бы приехать и представители других регионов.
Средства, предоставленные программой LINKAGES, использовались для того, чтобы обеспечить участие
представителей сообщества секс-работников, номинированных региональными сетями Африки, АзиатскоТихоокеанского региона и стран Карибского бассейна. НСВП предоставила дополнительные средства из
грантов программы “Восполняя пробелы” и фонда сетей гражданского общества им. Роберта Карра, чтобы
во встрече смогли принять участие также и секс-работники, выдвинутые региональными сетями из
Латинской Америки и Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Разработанные рамки оценки
будут опробованы в Кении(Африка), Индонезии (Азиатско-Тихоокеанский регион) и Суринаме (страны
Карибского бассейна) на средства программы LINKAGES funding, а также в Украине (Центральная/Восточная
Европа и Центральная Азия) на средства программы “Восполняя пробелы”. На момент написания отчета
велся поиск финансирования для пилотирования рамок оценки в Латинской Америке.
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3-7 сентября в Киеве секретариат НСВП организовал пятидневную Международную встречу экспертов. В
первые два дня прошла предварительная встреча секс-работников, а в оставшиеся три дня представители
самоорганизаций секс-работников работали вместе с заинтересованными лицами из Объединенной
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНФПА и ВОЗ), Глобального фонда, программ
PACT/LINKAGES и “Восполняя пробелы”. Украинское представительство ЮНЭЙДС обеспечило необходимую
поддержку при получении секс-работниками визы. К несчастью, это не помогло преодолеть технические
сложности, с которыми столкнулось посольство Украины в Сенегале, и поэтому представитель сексработников из франкофонной Африки не смогла своевременно получить визу и приехать на встречу;
представитель стран Карибского бассейна получила свою визу с опозданием на три недели, вследствие
чего не смогла своевременно получить канадскую транзитную визу и тоже не смогла присоединиться к
участникам встречи.
Встреча проводилась для достижения следующих целей:
● разработать рамки оценки, используя которые сообщество могло бы оценить внедрение этого
важного международного нормативного руководства; и
● разработать рамки для оценки значимого участия секс-работников.
Формат встречи не предполагал жесткой повестки или выступлений экспертов; НСВП предложила процесс
коллективной разработки рамок, которым в полной мере руководило сообщество. Международный
координатор НСВП и менеджер программ НСВП вели пленарные заседания, тогда как представители
региональных сетей секс-работников руководили работой в малых группах. Специалист НСВП по
коммуникации выступал в роли докладчика.
“Процесс обсуждения в ходе встречи был очень продуктивным; отсутствие формальной повестки пошло на
пользу,”
- представитель ВОЗ
В данном докладе подробно описан процесс разработки инструментария, который будет использоваться в
для оценки внедрения СВИТ и оценки значимого участия секс-работников.
“Участие в процессе разработки рамок/инструмента оценки внедрения международного нормативного
руководства “Реализация комплексных программ по ВИЧ/ИППП вместе с секс-работниками: практические
подходы на основе совместных вмешательств” было поучительным опытом. Отрадно видеть, что
сообщество управляет процессами, и что представители сообщества обладают обширными знаниями, когда
речь идет о том, что работает/не работает в ходе разработке программ,”
- представитель ПРООН
Международная встреча экспертов: процесс
В ходе двухдневной предварительной встречи секс-работников участники стремились добиться консенсуса
по принципам полноценного участия секс-работников и определить, какие заинтересованные лица будут
участвовать в национальных процессах и по каким вопросам необходимо производить оценку СВИТ на
национальном уровне.
Трехдневная встреча с участием разных заинтересованных лиц была посвящена обсуждению вопросов,
которые были намечены в ходе предварительной встречи секс-работников. Обсуждение велось методом
“мировое кафе” и касалось разработки и уточнения вопросов, на которые необходимо получить ответ в
ходе оценки силами сообщества, и разработки и уточнения индикаторов, связанных с рамками оценки.
Процедура обсуждения выглядела следующим образом: участники встречи перемещались от одного
столика к другому; каждый столик был закреплен за определенным заинтересованным субъектом,
участвующим во внедрении СВИТ. Это было сделано, чтобы дать каждому из участников встречи
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возможность внести свой вклад в обсуждение разных проблем, касающихся разных заинтересованных лиц.
Участники проводили по полдня у каждого столика, чтобы можно было провести подробное обсуждение;
руководили обсуждением за каждым столом представители региональных сетей секс-работников.
Последний день встречи был посвящен обзору и уточнению вопросов и индикаторов, пока не был получен
краткий список вопросов и индикаторов, согласованный в ходе пленарного заседания.
Предварительная встреча секс-работников
Среди участников встречи были представители Африканского альянса секс-работников (ASWA)/Академии
секс-работников Африки; SWAA (Региональная сеть - Кения); Азиатской-Тихоокеанской сети сексработников – APNSW (Региональная сеть -- Таиланд) и Organisasi Perubahan Sosial Indonesia - OPSI
(Индонезия); Сети адвокации за права секс-работников - СВАН (региональная сеть - Венгрия), STAR-STAR
(Македония), ВБО Легалайф-Украина (Украина); и Plataforma LatinoAmerica de Personas que EjeRcen el Trabajo
Sexual - PLAPERTS (региональная сеть - Эквадор) и Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C. (Мексика).
Участники, не говорящие по английски, смогли принимать участие благодаря помощи переводчиков с
бахаса, русского и испанского.
Участники обсудили необходимость обеспечить возможность использовать рамки оценки в разных
регионах мира. Некоторые посчитали это сложной задачей, поскольку они хорошо разбираются в ситуации
в своем регионе, но не всегда были знакомы с положением дел в других регионах.
Участники определили, с кем из внешних заинтересованных лиц они должны проконсультироваться в ходе
оценки внедрения СВИТ, которая будет проводиться силами сообщества на местном и национальном
уровне, а также круг вопросов, которые нужно обсудить с каждым из заинтересованных лиц. Были
определены четыре ключевые группы заинтересованных лиц: :
● правительства;
● агентства ООН;
● программы для секс-работников, которые ведутся на средства Глобального фонда; и
● международные и национальные НКО, которые оказывают услуги секс-работникам.
“Чрезвычайно важно оценить работу правительства и международных НКО, ведущих деятельность в
Латинской Америке,”
- представитель PLAPERTS
“У правительств есть разные планы, которые нас касаются. Например, их план по ВИЧ. Что из этого важно
для сообщества и как оно на нас влияет? Другой пример -- политика в области торговли людьми. Сексработа и торговля людьми -- это не одно и то же. Как это влияет на нас?”
- представитель Легалайф-Украина
“В Африке важно оценить правительство. Когда речь заходит о ключевых группах населения, правительство
считает, что те (равно как и проводимые ими программы) -- их собственность. Это “их” программы. Нужно
изменить этот способ мышления. Правительство необходимо оценить. Не только правительство страны, но
и местное самоуправление,”
- Участник из ASWA/SWAA
В ходе обсуждения сообщество посчитало, что оно само является одним из ключевых заинтересованных
лиц. Поэтому было решено, что в рамках оценки внедрения СВИТ необходимо также оценить, как
сообщество использует СВИТ и насколько самоорганизации секс-работников с ним знакомы. В ходе
предварительной встречи были определены темы и подготовлены вопросы, которые будут задаваться
самоорганизациям секс-работников; сообщество посчитало, что они лучше других смогут оценить, как
внедряется СВИТ в их кругу.
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“Очень важно посмотреть, что делает сообщество. Если представитель сообщества действует вразрез со
СВИТ, указывает ли это на пробел в знаниях? Как мы можем продвигать СВИТ и просвещать людей о том,
что есть СВИТ?”
- представитель ASWA/SWAA
“ Чрезвычайно важно оценить сообщество. Мы хотим добиться понимания СВИТ и внедрения СВИТ
стандартизованным способом. СВИТ перевели на индонезийский язык, но перевод некачественный. Язык
очень сложный, его трудно понимать. Я поняла СВИТ, когда Кей Ти из APNSW объяснила мне, что это такое,”
- представитель OPSI
Проблемы, которые были подняты сообществом, включают:
- организации секс-работников не привлекают для конструктивного участия в разработке программ;
- самоорганизации секс-работников не знают о СВИТ и не очень хорошо в нем разбираются;
- низкий потенциал в области получения финансирования, что выливается в нехватку средств;
- нет дополнительных мероприятий после тренинга (применение знаний);
- ограниченный доступ к финансированию и ресурсам и возможностям применять знания;
- необходимость добиваться принятия сообществом ответственности за СВИТ;
- отсутствие поддержки страновых офисов ЮНЭЙДС, ЮНФПА и ПРООН в продвижении СВИТ;
- нет копий СВИТ на местных языках. Прим.: некоторые НКО, в том числе агентства ООН, перевели
отдельные главы СВИТ на разные местные языки; при этом у сообщества не спрашивали, какие
именно главы нужно переводить. Например, присутствующие отметили, что один из
страновых офисов ЮНФПА перевел только некоторые части СВИТ, “забыв” перевести раздел,
посвященный правам человека, в главе о расширении возможностей сообщества.
- с секс-работниками не консультируются, когда принимается решение, какие элементы СВИТ
продвигать и внедрять в странах с ограниченными ресурсами;
- представления разных субъектов -- сообщества секс-работников, НКО, правительств и учреждений
ООН -- о том, что есть сообщество, не совпадают;
- преодоление сопротивления инициативам и совместным действиям сообщества;
- ограниченная поддержка со стороны других организаций гражданского общества;
- ограничение возможности секс-работников высказываться в рамках сжимающегося пространства
гражданского общества, вследствие чего голоса секс-работников не слышны;
- НКО нанимают лидеров сообщества на работу, и те отстаивают позицию НКО, поскольку опасаются
потерять зарплату.
“Нужно оценить, почему сообщество не поддерживает СВИТ,”

- представитель “Легалайф-Украина”.

В ходе предварительной встречи секс-работников были рассмотрены существующие определения
конструктивного участия секс-работников в разработке, внедрении, управлении, мониторинге и оценке
программ, политики и законодательства и определены его критерии. Представители сообщества сексработников с легкостью добились консенсуса по этому вопросу, поскольку самоорганизации обсуждали эти
критерии много лет и поскольку секс-работников часто не допускают до участия в этих процессах.
“Как они (страновые офисы ООН) работают с сообществом? Нужно приложить много усилий, чтобы ООН
реагировала лучше. Нам нужно полноценное участие сообщества. Мы можем следить за участием
сообщества в деятельности НКО, а также в управлении их программами,”
- представитель APNSW
В ходе предварительной встречи секс-работников были согласованы следующие критерии конструктивного
участия секс-работников. Эти критерии были разработаны с опорой на многолетний опыт самоорганизаций
и сетей секс-работников. Они легли в основу рамок оценки, с помощью которых будет оцениваться участие
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секс-работников и их самоорганизаций в дизайне, разработке, внедрении, управлении и оценке программ,
политики и нормативной базы разных субъектов:
1.

Самоорганизации секс-работников сами решают, кто и как будет представлять их интересы.

2.

Самоорганизации секс-работников сами решают, будут ли они участвовать в любых процессах
(процессах изменения законодательства, разработки политики или реализации программ), и если
да, то как.

3.

Существует прозрачный и подотчетный механизм совещания и принятия решений, в рамках
которого есть время на подлинное совещание с самоорганизациями секс-работников в стране.
Составными частями такого прозрачного механизма являются:
↳

своевременное предоставление информации о процессе и графике работы всем
известным самоорганизациям секс-работников в стране, в том числе сведений о
требованиях, критериях и сроках;

↳

ведение коммуникации, подтверждающей совещание с самоорганизациями сексработников и с разными группами секс-работников;

↳

наличие достаточного времени на подлинное совещание с секс-работниками (сети сексработников отводят, как минимум, один месяц на совещание с членскими
организациями).

4.

Если у самоорганизаций секс-работников нет возможности выбирать, кто и как будет представлять
их интересы, необходимо создать прозрачный и подотчетный механизм для консультации “их
представителя” с самоорганизациями секс-работников и уведомить о нем все известные
самоорганизации секс-работников.

5.

Прежде чем выбирать представителя сообшества, необходимо согласовать процесс отбора, чтобы
предложенную кандидатуру самоорганизации секс-работников действительно поддерживали.

6.

Представитель секс-работников должен высказывать консенсусную точку зрения, согласованную со
всеми самоорганизациями секс-работников, а не личные мнения и взгляды.

7.

Секс-работники не только являются благополучателями программ, но должны участвовать в работе
программ и партнерств на всех уровнях, в том числе:
●
●
●

правление (законный орган принятия решений)
консультационный комитет программы
комитет по мониторингу и оценке

8.

В представлении интересов сообщества участвуют секс-работники из различных групп:
↳ мужчины, женщины и трансгендеры;
↳ секс-работники разной сексуальной ориентации и гендерной идентичности;
↳ секс-работники, живущие с ВИЧ;
↳ секс-работники, употребляющие наркотики;
↳ секс-работники с разным уровнем образования;
↳ секс-работники молодого и пожилого возраста;
↳ секс-работники, оказывающие услуги в разных условиях;
↳ городские и сельские секс-работники;
↳ мигранты и мобильные секс-работники, особенно незарегистрированные мигранты и
беженцы.

9.

В ходе встреч и других мероприятий секс-работникам должен предоставляться перевод, если в том
есть необходимость.

10. Секс-работники могут решать, хотят ли они участвовать в программе/процессе.
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Многостороннее совещание
В начале встречи все участники представились, рассказали откуда они; после чего международный
координатор НСВП объяснила процедуру, которой участники должны были придерживаться в течение трех
последующих дней встречи. После встречи секретариат НСВП уточнил формулировку вопросов и
индикаторов по каждой из заинтересованных сторон, чтобы рамки оценки были практичными и простыми в
использовании, иными словами написаны простым языком и не очень длинны. Секс-работники,
участвовавшие во встрече, затем должны были проверить опросник до того, как началось пилотное
исследование в странах.
Ведущие от региональных сетей за каждым столиком “Мирового кафе” кратко описали работу,
проделанную секс-работниками в ходе предварительной встречи. Благодаря этому внешние
заинтересованные субъекты смогли получить сведения о процессах сообщества и лучше понять их,
поскольку у них также была возможность задавать уточняющие вопросы.
“Сообщество эффективно проделало подготовительную работу, и это положило начало опроснику,”
- представитель программы для секс-работников проекта “Восполняя пробелы”
Было несколько проблем, которые были одинаковыми для всех заинтересованных лиц и которые нужно
будет надлежащим образом исследовать в отношении всех заинтересованных лиц, в том числе:
● отсутствие комплексных знаний и/или понимания СВИТ;
● низкое конструктивное участие самоорганизаций секс-работников;
● к самоорганизациям секс-работников не обращаются для выбора представителей сообщества;
● непризнание опыта и знаний секс-работников и самоорганизаций секс-работников (неспособность
признать жизненный опыт секс-работников как источник знания, необходимого для эффективного
ответа на ВИЧ).
В ходе обсуждения индикаторов обнаружилось, что участники встречи по-разному понимают, что такое
индикатор. В малых группах развернулось интересное обсуждение касательно выбора индикаторов,
которые будут полезны секс-работникам и будут использоваться секс-работниками при оценке того, как
сообщество и внешние заинтересованные субъекты внедряют СВИТ.
Отличное обсуждение развернулось и касательно значимости главы СВИТ, посвященной расширению
возможностей сообщества; участники пришли к выводу, что расширение возможностей сообщества
необходимо включать во все виды услуг, предоставляемых сообществу в соответствии со СВИТ. Расширение
возможностей сообщества играет важную роль в уважении, защите и соблюдении прав человека сексработников. Был достигнут консенсус, что расширение возможностей сообщества должно быть ключевым
аспектом оценки, и вокруг него должна строиться описательная часть отчета по участвующим странам
(наподобие сводных страновых отчетов ЮНФПА). НСВП поручили вместе с самоорганизациями сексработников в странах, где пилотировал опросник, разработать бланк странового отчета. Многие сексработники посчитали, что глава, посвященная расширению возможностей сообщества, настолько важна, что
ответы на связанные с ней вопросы должны иметь больший вес в рамках оценки.
В ходе встречи представители сообщества настаивали, что к секс-работникам следует относится как к
экспертам, равным ученым, исследователям и работникам системы здравоохранения. Из-за стигмы и
дискриминации не все секс-работники считают себя экспертами в вопросах собственной жизни, и внешние
партнеры должны сотрудничать с самоорганизациями секс-работников в преодолении этой проблемы.
“Работа в малых группах с ротацией -- это хороший способ обдумать сложные вопросы и индикаторы.
Хорошо сработало то, что мы были в небольших, смешанных группах. Было ощущение, что у нас есть
возможность чему-то научить сотрудников системы ООН. Некоторые из них даже не знали о СВИТ,”
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- представитель программы для секс-работников проекта “Восполняя пробелы
Обсуждение касалось и несогласованности подходов правительств, системы ООН и других партнеров к сексработе. Например, в некоторых случаях министерство здравоохранения может раздавать секс-работникам
презервативы и лубриканты, тогда как министерство юстиции в той же стране разрешает использовать
презервативы в качестве доказательства совершения секс-работниками и третьими лицами уголовного
преступления. Другое противоречие заложено в механизмах отчетности: у участников двусторонних
партнерств могут быть сходные, но немного различающиеся механизмы сбора качественных данных,
вследствие чего на секс-работников ложится дополнительная нагрузка по сбору данных и составлению
отчетов, которые во многих случаях не отражают качественного влияния расширения возможностей
сообщества и программ под руководством сообщества на жизни и здоровье секс-работников. Доноры и
партнеры должны добиваться, чтобы на сообщество не ложилась ненужная нагрузка, и должны работать
вместе с сообществом, чтобы продемонстрировать эффект своей работы в полном объеме.
Внешним партнерам пришлось несколько изменить свой подход и привычный способ мышления, чтобы
сработаться с сообществом секс-работников при участии в “Мировом кафе”. Некоторые из них очень
внимательно отнеслись к мнениям и опыту секс-работников, тогда как другие считали, что знают о сексработе больше, чем сами секс-работники, не давали секс-работникам высказаться и выражали
непреимлемые, стигматизирующие мнения о секс-работниках. Примером тому стало обсуждение за
столиком “правительство”, когда один из внешних партнеров заявил, что только “здоровые” секс-работники
могут продолжать работать; на это секс-работники, сидевшие за тем же столом, возразили, что у сексработников, живущих с ВИЧ, такое же право работать, что и других, и такое же право заниматься сексом, как
и у других людей, живущих с ВИЧ. Совместная работа требовала притирки, особенно в первый день.
“ВИЧ не передается с долларовыми бумажками. Секс-работа ничем не отличается от другой работы. Секс,
которым занимаются секс-работники, ничем не отличается от секса, которым занимаются другие люди.
Презервативы действуют,”
- представитель KESWA
В ходе обсуждения поднималась также проблема использования биометрических данных, поскольку во
многих программах начинают использовать биометрические данные для слежения за пользователями
услуг, а также проблема составления карты “пятаков”. Активисты движения секс-работников считают, что
небезопасно использовать биометрические данные для слежения за поведением людей, и тому есть ряд
причин. Секс-работа уголовно наказуема, и секс-работники опасаются, что если произойдет утечка данных
или если данные будут переданы правительству, их будет легко опознать. Во многих странах это влечет
серьезные правовые последствия. Секс-работники опасаются вторжения в свою частную жизнь и
возможности остаться без услуг, если доступ к ним будет зависеть от предоставления идентифицирующих
данных, в том числе биометрических, удостоверений личности или паспорта. Такое случается, например,
когда при обращении за услугами пользователей просят предоставить идентифицирующие данные, чтобы
исключить предоставление услуг нелегальным мигрантам или трудящимся-мигрантам. Такие меры
становятся существенным препятствием в доступе к услугам для секс-работников, мигрантов, нуждающихся
в базовых медицинских и других услугах.
Кроме обмена знаниями между секс-работниками и внешними заинтересованными субъектами, имел
место и значительный обмен опытом между странами Юга, поскольку секс-работники смогли узнать о
происходящем в других регионах и получили возможность поделиться своим опытом и знаниями. Это
способствовало развитию потенциала сообщества секс-работников в области разработки индикаторов и
вопросов для оценки внедрения СВИТ, которые будут применимы во многих странах мира.
На протяжении встречи внешние заинтересованные лица призывали секс-работников продолжать
взаимодействие с ООН и правительствами, несмотря на многочисленные прошлые неудачи. Представители
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ЮНЭЙДС объяснили участникам, что у ЮНЭЙДС есть мандат способствовать взаимодействию сексработников и правительства. Несколько секс-работников еще раз напомнили о вызовах и опасностях,
подстерегающих представителей уголовно преследуемой группы, желающих встретиться с
представителями правительства даже в случаях, когда ответственность на себя берет ООН. Речь идет не
только об угрозах безопасности, но и о том, что не все секс-работники способны справиться с
дискриминацией и открытой враждебностью в их адрес в ходе таких встреч, где они представлены в
меньшинстве. Такая работа выматывает и ведет к выгоранию представителей сообщества;
самоорганизациям секс-работников и членам сообщества, не обеспеченным достаточным
финансированием эмоционально и физически тяжело “не сдаваться”.
“К числу положительных аспектов и достижений следует отнести участие разных субъектов в консультации,
представительство всех заинтересованных сторон, представленность разных регионов, инклюзивную
атмосферу встречи и метод работы, основанный на участии”,
- представитель ЮНЭЙДС
В дополнение ко встрече в один из дней проводился прием, на который для обмена опытом и знаниями
были приглашены представители ключевых групп населения, люди, живущие с ВИЧ, провайдеры услуг и
другие важные заинтересованные лица.
Достижение консенсуса
Последний день многосторонней встречи проводился в форме пленарного заседания; вел встречу
менеджер программ НСВП. Участники работали вместе, чтобы повторно рассмотреть вопросы и
индикаторы, предложенные за каждым столом, и прийти к консенсусу относительно того, какие вопросы и
индикаторы будут включены в рамки оценки. Также обсуждалось, как будет использоваться собранная
информация, и что необходимо добиваться основанных на правах программ для секс-работников (это очень
способствовало достижению консенсуса). На этом этапе потребовалось напомнить участникам, что цель
заключается не в оценке программ, которые проводятся в соответствии со СВИТ, но в оценке внедрения
СВИТ и полноценного участия секс-работников. Несмотря на все старания участников сократить число
вопросов и индикаторов, оставшиеся вопросы и индикаторы заняли 22 страницы. Было оговорено, что
секретариат НСВП вместе с региональными сетями уточнит оставшиеся вопросы и индикаторы и выберет
наиболее значимые, чтобы получить в конечном итоге более реалистичный и пригодный к использованию
опросник.
Заключение
“Встреча с представителями такого большого числа стран, а также с партнерами из учреждений ООН стала
для меня приятным сюрпризом. Это доказывает, что ваша инициатива важна,”
-участник из ЮНФПА
Благодаря двухдневной предварительной встрече секс-работников удалось определить проблемы, с
которыми самоорганизации и сообщество секс-работников сталкиваются при внедрении СВИТ. Сексработникам из разных регионов представилась отличная возможность узнать о проблемах в других
регионов, понять, что требует более тщательного анализа и почему. Участники из числа секс-работников
также смогли подойти к разработке рамок оценки не только с собственной национальной или региональной
позиции, но и с международной точки зрения.
Оставшиеся три дня многосторонней встречи временами были непростыми, но они того стоили. Благодаря
совместной работе удалось разработать точные вопросы и индикаторы, которые помогут сообществу
провести полноценную оценку внедрения СВИТ.
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НСВП вместе с региональными сетями закончит работу над индикаторами и вопросами к каждому
заинтересованному лицу, подготовит бланк отчета, чтобы организации могли делиться результатами
проведенной оценки внедрения СВИТ и полноценного участия секс-работников, а также окажет
техническую помощь в проведении пилотных исследований в первой половине 2018 года.
Использовавшийся процесс демонстрирует преимущества и значимость конструктивного участия
самоорганизаций секс-работников в разработке рамок мониторинга и оценки; чтобы программы
соответствовали требованиям СВИТ, секс-работники должны включаться не только в разработку,
реализацию программ и управление программами, но также в мониторинг и оценку. Кроме того, на этой
встрече, организованной сообществом, у секс-работников и других заинтересованных субъектов была
возможность работать вместе на равных, учиться друг у друга и критически отнестись к текущей практике
работы. В этих условиях секс-работники выступали в роли экспертов технической помощи, и их знания и
опыт получили признание.
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