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Введение
В 2015 году НСВП в сотрудничестве с
региональными сетями секс-работников
организовала и провела пятидневный семинар,
посвященный работе с Глобальным фондом.1 Цель
и международного, и регионального семинаров
заключалась в том, чтобы расширить знания
самоорганизаций и сетей секс-работников о
Глобальном фонде и усилить их возможности
для полноценного участия в процессах
на национальном уровне. В тематическом
исследовании НСВП, посвященном семинарам по
Глобальному фонду, описываются результаты и
эффект данной работы.2
В 2015 году НСВП организовала международный
семинар для обучения 11 региональных экспертов
сообщества, а также пять региональных
семинаров для обучения 94 национальных
экспертов. Семинары были спланированы
таким образом, чтобы участвовавшие в них
региональные и национальные эксперты смогли
в будущем провести обучающие семинары в
отдельных странах и реализовать планы действий
по взаимодействию с Глобальным фондом.

При проведении семинаров учитывались
потребности секс-работников из разных
стран. Некоторые их региональных экспертов
сообщества организовали дополнительные
встречи с секс-работниками и оказывали
техническую помощь национальным и местным
группам, чтобы обучить секс-работников и
добиться их полноценного участия в процессах
Глобального фонда. Люси из Альянса сексработников Малави, например, уже два года
входит в состав странового координационного
комитета (СКК) Малави. До встречи региональных
экспертов сообщества в Африке Люси не могла
в полной мере участвовать в работе СКК.
Благодаря технической помощи региональных
экспертов сообщества Люси теперь может
добиваться изменений, необходимых для того,
чтобы мнения секс-работников в полной мере
учитывались в работе СКК Малави.

Секс-работники участвуют в семинаре, посвященном
работе с Глобальным фондом, в Непале.

В 2016 году региональные эксперты сообщества
при поддержке национальных экспертов провели
серию семинаров в 18 странах и помогли провести
ряд последующих мероприятий, оказывая их
организаторам техническую помощь. 18 из
34 стран, участвовавших в первом семинаре
по вопросам работы с Глобальным фондом в
2015 году, получили помощь на проведение
мероприятий в стране. В 2016 году все они
получили финансирование от фонда Роберта
Карра на свою деятельность.

Подробные сведения о Глобальном фонде и его структуре ищите в
брошюре НСВП “Глобальный фонд: краткое пособие для сексработников ” по ссылке http://www.nswp.org/ru/resource/kratkoeposobie-dlya-seks-rabotnikov-globalnyy-fond (последнее обращение
22 февраля, 2017).
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Global Network of Sex Work Projects, 2015, “The Global Fund Workshop
Case Study” по ссылке http://www.nswp.org/resource/the-global-fundworkshop-case-study (последнее обращение 22 февраля, 2017).
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Секс-работники участвуют в семинаре, посвященном работе с Глобальным фондом, в Кении.

В 2015 году НСВП наняла на должность старшего
специалиста по программным вопросам
Мика Мэттьюз, в чьи обязанности входило
составление программы обучения работе с
Глобальным фондом, планирование семинаров и
предоставление технической помощи. В 2005-2012
годах Мик являлся старшим специалистом по
работе с гражданским обществом в Глобальном
фонде. У него есть возможность использовать
свои знакомства в Глобальном фонде, чтобы
способствовать работе НСВП и ее членов.
В 2016 году старший специалист по программным
вопросам занимался технической поддержкой
региональных сетей в связи вопросам работы
с Глобальным фондом; подготовил статьи по
ключевым проблемам; написал справочные
материалы о положении в 18 странах в
помощь региональным экспертам сообщества;
предоставлял техническую поддержку отдельным
странам, а также представлял Делегацию
сообществ в Комитете по утверждению грантов.
В данном тематическом исследовании НСВП
опишет роль, которую старший специалист
по программным вопросам сыграл в развитии
потенциала региональных и национальных
экспертов сообществ и самоорганизаций
секс-работников, а также процессы и
методы взаимодействия секс-работников с
Глобальным фондом.
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История вопроса
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Глобальный фонд -- это организация,
которая выделяет самые большие объемы
финансирования на тестирование, лечение и и
уход для людей, живущих с ВИЧ, туберкулезом
и малярией. Эта организация представляет
собой партнерство правительств, гражданского
общества, частного сектора и людей, живущих
с тремя заболеваниями или затронутыми ими.
Глобальный фонд не занимается реализацией
программ, но выделяет на них средства
правительствам и организациям в странах,
соответствующих критериям фонда. Средства
Глобального фонда поступают основным
реципиентам в стране, а те в свою очередь
перераспределяют их между субреципиентами.
Секс-работники -- это группа населения, в
значительной мере затронутая ВИЧ, которую
Глобальный фонд считает одной из “ключевых
групп населения”. В 2016 году Глобальный
фонд утвердил СВИТ (Инструмент реализации
программ для секс-работников) в качестве
нормативного руководства для своих программ.
СВИТ призывает к проведению программ
профилактики, лечения, ухода и поддержки
при ВИЧ под руководством сообщества; эти
программы должны опираться на доказательные
данные и уважение прав человека.
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Стигма и дискриминация, равно как и уголовное
преследование также способствуют исключению
секс-работников из протекающих в стране
процессов. Именно поэтому, самоорганизации
секс-работников должны действовать активно,
добиваться включения в эти процессы и
привлекать внимание к ответу на ВИЧ, которым
руководят секс-работники.

Цель
Задача региональных экспертов сообщества
-- обучить национальных экспертов и добиться
роста потенциала секс-работников по участию
в процессах Глобального фонда. Это помогает
обеспечить полноценное участие секс-работников
в разработке основанных на правах программ
секс-работников для их последующего включения
в запрос на финансирование, подаваемый в
Глобальный фонд. Это также обеспечивает
полноценное участие секс-работников в
процессах принятия решений, планировании,
реализации, мониторинге и оценке программ по
секс-работе, которые проводятся на средства
Глобального фонда.

Стратегии
достижения целей
1 Старший специалист НСВП по программным
вопросам помог региональным экспертам
сообщества в получении опыта, необходимого
для того, чтобы позже делиться знаниями и
помогать секс-работникам и самоорганизациям
секс-работников в отдельных странах.
2 В помощь региональным экспертам сообщества
старший специалист НСВП по программным
вопросам составил справочные материалы
о работе Глобального фонда в 18 странах.
Региональные эксперты сообщества
опирались на эти справочные материалы,
чтобы поддержать национальных экспертов
сообщества и помочь им принимать участие в
работе страновых координационных комитетов
– органов, подающих в Глобальный фонд
заявку на финансирование от имени страны.
Объем каждого справочного материала
составлял 8-12 страниц.
3 Старший специалист НСВП по программным
вопросам также рассматривал заявки,
которые организации в отдельных странах
подготовили для включения в национальный
запрос на финансирование в Глобальный фонд,
редактировал их и помогал членам сети вести
переговоры.
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Глобальный фонд не может финансировать
организации сообщества напрямую. Как
следствие, самоорганизации секс-работников
часто не могут принимать полноценного
участия в протекающих в стране процессах
Глобального фонда, в ходе которых они могли
бы добиться нужного программам сообщества
финансирования.

4 Он переработал программу изначального
пятидневного семинара, сузив ее до трех
дней, чтобы ее можно было использовать
для проведения национальных семинаров
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
Центральной Азии.
5 Секретариат НСВП помогал Глобальному
фонду в распространении информации о
кампании “Сообщаю сейчас”, информируя
членов сети о том, что о нарушениях можно
сообщить Офису генерального инспектора, в
чьи задачи входит контроль мошенничества,
злоупотреблений и нарушений прав человека
в программах, финансируемых на средства
Глобального фонда (ОГИ).
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Результаты

НСВП в сотрудничестве с региональными сетями
секс-работников Азии (ASWA), Африки (ASWA),
стран Карибского бассейна (CSWC), Латинской
Америки (PLAPERTS) и Восточной Европы и
Центральной Азии (СВАН) подготовила программу
международного и региональных семинаров
на 2015 и 2016 гг. Организации в странах
каждого региона выбрали трех секс-работников
для участия в обучающем семинаре для
национальных экспертов сообщества. Из 34 стран,
соответствующих требованиям Глобального
фонда, где у НСВП и региональных сетей есть
члены, 18 были отобраны для проведения
национальных семинаров. Региональные сети
отобрали участников обучающего семинара для
региональных экспертов сообщества; последние,
в свою очередь, провели обучение национальных
экспертов сообщества. Региональные и
национальные эксперты сообщества вместе
работали над программой национальных
семинаров, пытаясь учесть в ней потребности
конкретной страны, а затем вместе проводили
семинары в своих регионах.

В 2015 году обучение на семинарах прошли 111
секс-работников из 34 стран: 11 региональных
экспертов сообщества и 94 национальных
эксперта из всех пяти регионов НСВП. В
2016 году 11 региональных экспертов прошли
дополнительное обучение.

Количественные

В 2016 году региональные эксперты сообщества
вели работу с 252 секс-работниками из 18 стран,
представители которых участвовали в тренингах
в 2015 году.
В конце 2016 года НСВП провела опрос членов
сети. Часть вопросов касалась Глобального
фонда. Всего в опросе приняли участие 40
членских организаций из 28 стран, т.е. 15%
членов НСВП. 16 из этих 28 стран могут получать
средства Глобального фонда. Результаты опроса
приведены ниже; они отражают только мнения
организаций из 16 стран, удовлетворяющих
критериям Глобального фонда.

ВОПРОС

ОТВЕТ

Был ли у вашей организации положительный опыт участия
процессах Глобального фонда, протекающих в стране?

ДА: 68.65% (11)

Был ли у вашей организации отрицательный опыт участия
процессах Глобального фонда, протекающих в стране?

ДА: 62.5% (10)

Участвует ли ваша организация в национальном диалоге о
работе с Глобальным фондом?

ДА: 43.75% (7)

Входит ли представитель секс-работников в страновой
координационный механизм по работе с Глобальным фондом?
Использует ли ваша организация Краткое пособие для
секс-работников по работе с Глобальным фондом в своей
адвокации?

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Консорциум сетей
секс-работников

НЕТ: 31.25% (5)

НЕТ: 37.5% (6)

НЕТ: 56.25% (6)
ДА: 56.25% (9)
НЕТ: 43.75% (7)
ДА: 68.75% (11)
НЕТ: 36.25% (5)
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АФРИКА
В странах Африки было подготовлено три
региональных эксперта: Доти Огуту из Альянса
секс-работников Африки (ASWA), Фелисте
Абдалла из Альянс секс-работников Кении
(KESWA) и Эми Фюрара из UMANDE. В 2016
году они вели работу в 7 странах, в том числе в
Камеруне, Демократической Республике Конго,
Кении, Малави, Нигерии, Сенегале и Танзании.

Секс-работники участвуют в семинаре, посвященном
работе с Глобальным фондом, в Кении.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ: СЕНЕГАЛ

Самоорганизация секс-работников
Сенегала является суб-субрепициентом
Глобального фонда. Она получает средства
от суб-реципитента, Альянса по ВИЧ/СПИДу,
членом которого является. “Пока Эме
Фюраа (региональный эксперт сообщества)
не прошла обучение, мы не знали, что
можно напрямую обратиться в Глобальный
фонд и принять участие в составлении
концептуальной записки. Мы считали, что
контактировать с Глобальным фондом
мы можем только через субреципиента,”
– подчеркнула Лала, координатор
самоорганизации секс-работников.
В настоящий момент в Сенегале ведется
работа над Концептуальной запиской на 2018,
иными словами над запросом на получение
финансирования из Глобального фонда.
Самоорганизация секс-работников попросила
основного реципиента предоставить средства
на проведение национальной консультации
секс-работников, чтобы договориться о
том, чего хочет сообщество. 15 февраля
2017 года их поставили в известность, что
основной реципиент готов профинансировать
только совместную встречу всех ключевых
групп населения.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

“Нам нужны отдельные встречи каждой
из ключевых групп населения,”—говорит
Лала -- У каждой группы свои приоритеты.
Собравшись все вместе, мы не сможем
договориться об основных приоритетах.”
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Самоорганизация секс-работников
вместе с Эме пытается добиться от
основного реципиента изменения процесса
национальной консультации.
Лала также подняла проблему получения
от субреципиента средств на проведение
мероприятий. Самоорганизации сексработников сдают проекты бюджетов своих
мероприятий местным субреципиентам.
По словам Лалы, иногда эти бюджеты
принимаются, а иногда – отклоняются. В
случае отклонения бюджета причины отказа
не объясняются. Если бюджет принимается
то им не сообщают, сколько денег будет
выделено, поэтому планировать мероприятия
трудно. Они не знают, сколько денег выделено
на секс-работников, а сколько -- на остальные
группы населения. Самоорганизация сексработников вместе с Эме пытается найти
решение этой проблеме.
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ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ: МАЛАВИ

Люси из Альянса секс-работников Малави
уже два года входит в состав странового
координационного комитета. До участия во
встрече региональных экспертов сообщества
Африки Люси не могла в полной мере
участвовать в работе СКК.
“Я секс-работница. Я знаю проблемы
секс-работников. Но мне не известны
проблемы, с которыми сталкиваются ЛГБТ
люди или мужчины, занимающиеся сексработой. Поэтому мне трудно быть в СКК и
представлять там интересы всех ключевых
групп населения,” -- Люси, Малави.
Региональный эксперт Доти Огуту сказала
Люси, что у СКК есть средства на оплату
проезда членам комитета, а также на сбор
мнений и точек зрения сообщества. Однако,

когда Люси обратилась в СКК, ей сказали,
что денег нет. Люси сложно выполнять
свои обязанности в СКК, потому что
иногда времени на подготовку ко встрече
комитета не хватает. “Глобальный фонд
присылает много документов, а у меня нет
времени, чтобы все их прочитать. У меня не
всегда есть доступ к Интернету. Мне нужно
поделиться этими сведениями с другими
секс-работниками, но у меня нет на это денег.
Я не могу тратить свои личные средства на
Глобальный фонд,” -- подчеркивает Люси.
“В Малави есть организация, которая
получила средства на работу с ключевыми
группами населения, но с нами они
не работают; нас не привлекают ни к
разработке, ни к реализации их программ”.
-- Люси, Малави.

© KESWA

Секс-работники участвуют в семинаре, посвященном работе с Глобальным фондом, в Кении.
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АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

В странах Азии было подготовлено два
региональных эксперта: Кей Ти Вин из АзиатскоТихоокеанской сети секс-работников (APNSW) и
мисс Тхюи из Вьетнамской сети секс-работников.
В 2015 году НСВП и APNSW провели обучение
секс-работников нескольких стран, в том числе
Бангладеш, Камбоджи, Индии, Малайзии, Папуа Новой Гвинеи, Таиланда, Вьетнама и Пакистана.
В 2016 году региональные эксперты сообщества
Кей Ти Вин и мисс Тхюи работали над разработкой
и реализацией национальных планов действий с
организациями из Непала, Папуа-Новой Гвинеи,
Таиланда и Вьетнама. Они также провели
региональный семинар, в котором принимали
участие 11 секс-работников из Бангладеш, Индии,
Непала, Шри Ланки и Пакистана.

В ходе страновых тренингов APNSW помогла
каждой из стран составить план действий по
работе с Глобальным фондом.

УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СООБЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Благодаря реализации этих планов:
• секс-работники Непала приняли участие

в разработке концептуальной записки и
национального стратегического плана страны.

• секс-работники Папуа-Новой Гвинеи

участвовали в разработке национальной
стратегии Глобального фонда и надеются
принять участие в подготовке концептуальной
записки (когда процесс начнется).

• Секс-работники из Вьетнамской сети секс-

работников принимали участие в составлении
концептуальной записки.

“APNSW собирается проводить обучение
такого рода в разных странах на их
национальных языках. Участники семинаров
станут ведущими в национальных тренингах.”
КЕЙ ТИ ВИН

© APNSW

Секс-работники участвуют в семинаре, посвященном работе с Глобальным фондом, в Непале.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Секс-работники участвуют в семинаре, посвященном работе с Глобальным фондом, в Непале.
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© APNSW

АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ: ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ

В Папуа-Новой Гвинее у секс-работников
практически нет возможности участвовать в
процессах Глобального фонда. Многие сексработники жаловались APNSW, что сексработников считают “необразованными” и “не
имеющими знаний и способностей для участия
в работе СКК”. Наглядным доказательством
этому служит отсутствие секс-работников
среди членов СКК и недостаточное участие
секс-работников в его работе.
Один из членов СКК, присутствовавшая
на тренинге, сказала, что в СКК она
представляет интересы секс-работников.
Сообщество не помогало ей выполнять
обязанности представителя секс-работников
и не чувствовало, что она представляет

Глобальная сеть проектов по секс-работе

интересы сообщества. Многие секс-работники
раскритиковали ее и усомнились в ее
способности представлять секс-работников,
поскольку она не совещалась с сообществом
секс-работников Папуа-Новой Гвинеи.
Присутствовавшие на тренинге сексработники сошлись во мнениях, что Кейти,
руководитель национальной самоорганизации
секс-работников, справилась бы с этими
обязанностями лучше. Член СКК приняла
мнение сообщества и сказала, что Кейти
могла бы участвовать в работе СКК в
качестве наблюдателя. При этом она также
отметила, что в будущем Кейти могла бы стать
полным членом СКК, которого сообщество
признает своим представителем в комитете.
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АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

Во Вьетнамскую сеть секс-работников входит
52 члена из 33 провинций Вьетнама. В 15 из 33
провинцией есть самоорганизации, которые
получают средства от Глобального фонда. По
словам мисс Тхюи, в этих провинциях знают
о Глобальном фонде и понимают, как с ним
взаимодействовать.
В 2016 году Вьетнамская сеть секс-работников
получила средства от APNSW на проведение
обучающего семинара о Глобальном
фонде для новых лидеров движения
секс-работников.
“Мы обучили 20 лидеров сообщества из 20
провинций Вьетнама,” – мисс Тхюи.
“Мы приглашали представителей и сексработников из тех провинций, где еще не
ведется работа с Глобальным фондом, чтобы
они могли узнать об этой организации. Теперь
большинство членов Вьетнамской сети сексработников знают о Глобальном фонде, и это
здорово, потому что мы сможем донести наши
мнения до СКК,” - мисс Тхюи.

После семинара во Вьетнаме секс-работников
попросили поделиться знаниями со своими
коллегами и подготовить “Адвокационные
документы для малых групп”. Эти документы
будут использоваться два раза в месяц в
ходе собраний секс-работников в разных
провинциях страны. В документах содержатся
сведения о Глобальном фонде, о тестировании
и лечении от ИППП, о местах распределения
бесплатных презервативов, а также о
деятельность общинных организаций.

© APNSW

В декабре 2016 Мс. Тхюи избрали в СКК
представлять интересы секс-работников.
До этого у секс-работников не было своего
представителя в СКК.

“Самую большую сложность в работе
с Глобальным фондом представляет
документооборот [мониторинг и оценка].
Глобальный фонд использует особые,
достаточно сложные формы отчетности.
Которые, к тому же, часто меняются.
У секс-работников невысокий уровень
образования, они малограмотны. Трудно
сначала привыкать к одному формату, а затем
начинать все сначала, когда формат меняется.
Дополнительную сложность представляет то,
что Глобальный фонд оценивает нашу работу
на основе роста числа случаев [ВИЧ]. Сексработники во Вьетнаме постоянно мигрируют,
и потому им трудно получить документы. Их
задерживает полиция, поэтому в некоторых
случаях у них и не может быть документов.
Без документов трудно получить лечение.
Очень часто этих секс-работников не считают
эффективным реализаторами проектов
Глобального фонда. - мисс Тхюи.

УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СООБЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ: ВЬЕТНАМ

Секс-работники участвуют в семинаре, посвященном
работе с Глобальным фондом, в Непале.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В странах Карибского бассейна было
подготовлено два региональных эксперта: Марлон
Тэйлор из Коалиции секс-работников Ямайки и
Мириам Эвардс из Карибской коалиции сексработников. И Марлон, и Мириам провели два
национальных обучающих семинара для сексработников Ямайки и Гайаны.

В Европе было подготовлено два региональных
эксперта: Аида Асанбекова из Таис Плюс и
Наталия Исаева из Легалайф-Украина. В 2016
году они работали с секс-работниками в Грузии,
Кыргызстане и Украине.

[До этих тренингов] секс-работники не
понимали, как работает Глобальный фонд.
Если в стране что-то случалось, они не могли
отстаивать свои интересы. Они не понимали,
в чем функции СКК или РКК. После тренинга
они лучше понимают механизмы Глобального
фонда. Большая часть членов СКК – это
сотрудники министерств. Они не дают
представителям ключевых групп населения
говорить. Но теперь у секс-работников есть
возможность самостоятельно отстаивать
свои интересы в СКК”.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ: КЫРГЫЗСТАН

МИРИАМ ЭВАРДС, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
СООБЩЕСТВА СТРАН КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

В Гайане в СКК входят два секс-работника. На
Ямайке -- один.
Одним из положительных результатов семинаров
о Глобальном фонде, прошедших в 2015 году, и
мероприятий в отдельных странах в 2016 году
стало то, что больше секс-работников узнали о
Карибской коалиции секс-работников
“После тренинга люди захотели вступить в
коалицию. Это позволило усилить движение
в странах Карибского бассейна.”
МИРИАМ ЭВАРДС

На семинаре, который проводила
региональный эксперт сообщества Аида
Асанбекова, участники сказали, что один
из субреципиентов Глобального фонда
помогал полиции в ходе рейдов. В ходе
рейдов субреципиент Глобального фонда
проводил принудительное тестирование
секс-работников, что, в соответствие с
Инструментом реализации программ для
секс-работников, является нарушением
прав человека. 3
“Один из участников сказал мне, что
полиция задерживает секс-работников и
принудительно их тестирует,” - отметила Аида.
Рейды проходили в 2015 году. Участник не
знал, обращался ли кто-то с жалобой на эту
ситуацию в Офис Генерального инспектора.
Пострадавшие в ходе рейда секс-работники
сделали все возможное, чтобы донести
до общественности, что случившееся
нарушает их права человека. Они перестали
сотрудничать с медицинской организацией,
нарушившей их права. Аида продолжит
работу с этим участником в 2017 году.

УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СООБЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА

СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

Аида, как и другие региональные эксперты
сообщества, подчеркнула, что основную
сложность в работе с Глобальным фондом
представляет техническая терминология и
сложный язык. НСВП подготовила краткое
пособие по Глобальному фонду для сексработников, в котором поясняется терминология,
используемая Глобальным фондом, и подробно
описывается его структура.

3
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ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, НСВП, Всемирный банк и ПРООН, 2013
“Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП
среди секс-работников: практические подходы к совместным
вмешательствам” по ссылке http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_
implementation/ru/ (последнее обращение 5 мая, 2017)
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АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

“Многие секс-работники не знали, кто
финансирует проект, в котором они
являются благополучателями. Все
думали, что программы финансирует
“Альянс общественного здоровья”, а не
Глобальный фонд.”
НАТАЛЬЯ ИСАЕВА

Благодаря участию в обучающих программах
СВАН и НСВП Наталья вошла в состав группы,
работающей над концептуальной запиской в
Глобальный фонд. По состоянию на январь 2017
года еще не ясно, будет ли Украина продолжать
старый грант, либо займется составлением
новой концептуальной записки. Секс-работники,
мужчины, ведущие половую жизнь с мужчинами,
и люди, употребляющие наркотики, настаивают
на продлении текущего гранта, программы
которого реализовывали бы ключевые группы
населения. В 2017 году Наталья будет отстаивать
интересы секс-работников в работе над
концептуальной запиской.
“Мой приоритет на 2017 год -- обучить как
можно больше секс-работников разбираться в
процессах Глобального фонда. Очень трудно
выступать против Сети ЛЖВ [одного из
основных реципиентов Глобального фонда в
Украине], когда они участвуют во встречах.
Это сделать проще, если ты не один [и за
твоей спиной стоят другие секс-работники].”

“Одно из самых серьезных препятствий
вовлечению большего числа секс-работников
- это деньги. Большинство встреч в
министерстве здравоохранения срочные,
а у нас нет средств, чтобы оплатить сексработникам проезд до места встречи.”
НАТАЛЬЯ ИСАЕВА

В дополнение к сотрудничеству с региональным
экспертом Натальей Исаевой, старший
специалист НСВП по программным вопросам
также оказывал существенную помощь
исполнительному директору СВАН Сташе Плечаш
в рецензировании заявки украинского Альянса в
Глобальный фонд. НСВП высказала свое мнение
по поводу трех вариантов заявки и помогла СВАН
добиться включения в проект секс-работников.
Старший специалист по программным вопросам
внимательно ознакомился с каждым вариантом
заявки и указал на те аспекты, которые могут
иметь значение для секс-работников. Благодаря
связям в Глобальном фонде, рецензируя подобные
заявки, он может обращаться к менеджерам
грантовых портфолио.
В 2017 году НСВП начала работу с сексработниками Грузии, являющимися членами
организации “Женщины за свободу”, чтобы помочь
им защищать свои интересы перед Глобальным
фондом и участвовать в процессе составления
плана на переходный период. Неизвестно,
пригласили ли секс-работников Грузии принимать
участие во встречах, посвященных переходному
периоду. Возможности секс-работников Грузии
взаимодействовать с Глобальным фондом
пока ограничены.

УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СООБЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА

Региональный эксперт сообщества Наталья
Исаева провела тренинги в Грузии и в Украине.
В Украине Наталья провела шесть семинаров,
чтобы обучить секс-работников тому, как работать
с Глобальным фондом.

НАТАЛЬЯ ИСАЕВА

Это не означает, что Наталья критикует работу
Сети людей, живущих с ВИЧ. Она обеспокоена
тем, что Сеть выступает от имени сексработников, даже если секс-работники сами
присутствуют на заседании.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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В Латинской Америке региональным экспертами
сообщества стали Мигель Анхель Саурин Ромеро,
представляющий Асосиасион Сивиль Камбио и
Аксион и PLAPERTS, и Карина Браво из Асосиасион
Флор де Асале и PLAPERTS. Они оба занимались
проведением мероприятий и семинаров по
Глобальному фонду в Эквадоре и Перу.
“Обучать лидеров сообщества и делиться
своими знаниями регионального эксперта -это большая честь. В Эквадоре у нас уже есть
некоторые достижения. Прежде всего, наряду
с изучением процессов Глобального фонда,
мы вырастили новых лидеров в Эквадоре
и принимали участие в страновом диалоге.
В Эквадоре ведется два разных страновых
диалога, и секс-работники принимали участие
и в том, и в другом. Нам удалось озвучить
проблемы секс-работников и убедиться,
что к точкам зрения секс-работников
прислушиваются.”
КАРИНА БРАВО, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
СООБЩЕСТВА ИЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.

“В СКК теперь входят два секс-работника,
которые вносят предложения, направленные
на соблюдение прав. Два секс-работника в
СКК -- это наше второе достижение.”
КАРИНА БРАВО.

По словам Карины и Мигеля, НСВП стала
бесценным ресусрсом, с опорой на который
строилось их взаимодействие с Глобальным
фондом.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ: ЭКВАДОР

Благодаря адвокации и работе региональных
экспертов в Латинской Америке, в СКК
Эквадора теперь входят два секс-работника.
Одна из проблем, стоящих перед сексработниками Эквадора - добиться включения
секс-работников в планы на переходный
период. СКК готов включать секс-работников
во все заявки на финансирование, но нужно,
чтобы секс-работники, входящие в СКК,
заставляли комитет сдержать слово, данное
ключевым группам населения.
“Они взяли на себя обязательство
обеспечить устойчивость, они не могут
просто забыть о нас и отказаться от всех
обязательств,”-- говорит Карина -- “Нам нужно
проводить обучающие семинары и искать
финансирование под проекты в области
секс-работы, чтобы укрепить собственные
организации. Глобальный фонд уходит, потому
что нет данных, показывающих как сильно
ВИЧ затрагивает секс-работников. Мы знаем,
что ВИЧ представляет серьезную проблему,
особенно среди уличных секс-работников. Мы
считаем, что министерство здравоохранения
нас предало – они должны были собирать
все эти данные, но на самом деле не
делали ничего.”
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Чавика – это трасгендерная женщина и
бывшая секс-работница, которую в сентябре
2016 года избрали в СКК Эквадора. Первая
встреча СКК состоялась в феврале 2017.
По словам Чавики, секс-работников не
пригласили участвовать в разработке
концептуальной записки. Организация
секс-работников, которую она представляет,
финансирования от Глобального фонда
не получает.
“Мы хотим попробовать изменить контракт,
чтобы женщины [секс-работницы]
могли принимать участие. Моя работа
с Глобальным фондом велась в рамках
работы с [субреципиентом Глобального
фонда]. Напрямую с Глобальным фондом
моя организация работать не может,” Чавика, член СКК Эквадора
Будучи частью гражданского общества,
“мы не знаем, как основной реципиент ...
собирается проводить программы. Именно
поэтому так важно, что я вхожу в СКК,”
- говорит Чавика.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

В Перу региональный эксперт сообщества
Мигель Анхель Саурин Ромеро пытается
добиться участия представителей всех
самоорганизаций секс-работников в
процессах национального диалога вокруг
Глобального фонда. Члены PLAPERTS из Перу
также стремятся привлечь членов PLAPERTS
к составлению концептуальной записки.
Благодаря обучающим мероприятиям НСВП
и PLAPERTS, Мигеля пригласили на встречу
с Глобальным фондом и национальными
учреждениями здравоохранения. Это было
очень важно для секс-работников Перу и
стало первым шагом на пути укрепления
взаимоотношений между Глобальным фондом
и секс-работниками из PLAPERTS.
В процессе составления концептуальной
записки в Перу Мигель и другие сексработники обеспечивали связь и
сотрудничество с организациями,
субреципиентами, на побережье.
Они также требуют снова провести
дозорный эпидемиологический надзор –
эпидемиологическое исследование для
оценки распространенности заболевания,
в ходе которого собираются сведения
о влиянии ВИЧ на секс-работников.
Самоорганизации секс-работников Перу
чрезвычайно нуждаются в этих данных.

Извлеченные уроки
В ходе семинара для франкоязычных
участников сотрудники отдела управления
грантами Глобального фонда, принимавшие
участие в двух региональных семинарах (во
франкоговорящей Африке и Восточной Европе
и Центральной Азии) попросили переслать им
региональные и национальные планы действий
с тем, чтобы они могли помочь НСВП вести
работу в регионе. Хотя одна из региоанльных
экспертов из Африки согласилась прислать
региональный план действий для Африки,
позже она забыла о своем обещании. Так была
упущена возможность заручиться дополнительной
поддержкой Глобального фонда для сексработников в отдельных странах; в дальнейшем
мы будем прикладывать больше усилий, чтобы
поделиться национальными и региональными
планами действий.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Выводы
Развитие потенциала секс-работников, многие
из которых почти ничего не знают о Глобальном
фонде и его процессах, требует времени. В
рамках этого тематического исследования мы
показали, почему следует инвестировать в
обучение секс-работников и развитие потенциала
их организаций. В большинстве стран, где ведется
программа НСВП по развитию потенциала
для работы с Глобальным фондом, появилась
критическая масса обученных секс-работников.
Это стало результатом руководящей роли
сообществ в разработке и проведении семинаров,
а также следствием постоянной поддержки
и технической помощи со стороны НСВП и
региональных экспертов сообщества.
Трудно переоценить роль, которую в успехе
программы сыграл старший специалист
со связями в Глобальном фонде и Офисе
генерального инспектора. Благодаря связям
НСВП сотрудники Глобальногоф фонда и Офиса
Генерального инспектора смогли поделиться
своими знаниями с секс-работниками.

УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СООБЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ: ПЕРУ

Глобальный фонд -- это чрезвычайно сложно
устроенная организация. Секс-работникам
приходится учиться, как взаимодействовать с ней
эффективно. Обучение и техническая помощь со
стороны НСВП и региональных сетей дала сексработникам инструменты и знания, необходимые
для эффективного взаимодействия с Глобальным
фондом и участия в национальных процессах. На
примере данного тематического исследования
мы можем убедиться, что при соответствующей
поддержке и обучении секс-работники в
состоянии сами отстаивать свои интересы. В этом
и заключается подлинная ценность программы.
Необходимо продолжит эту программу, чтобы
поделиться знаниями с большим числом
самоорганизации и сообществ секс-работников
и развивать имеющиеся на сегодняшний
день успехи.
Секс-работники, одна из ключевых групп
населения, лучше всех способны разрабатывать
и проводить программы по профилактике ВИЧ
для секс-работников. В данном тематическом
исследовании мы продемонстрировали
необходимость обучать секс-работников тому,
как участвовать в процессах Глобального
фонда; как добиваться полноценного участия
секс-работников в разработке программ для
сообщества, которые войдут в национальную
заявку для Глобального фонда; а также как
участвовать в принятии решений, планировании,
реализации, мониторинге и оценке программ,
финансируемых на средства фонда.
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ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья
ключевых групп населения».
Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению,
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе
секс‑работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.
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