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Глобальная сеть проектов по секс-работе 

 

Годовой доклад за 2012 год 

НСВП 

НСВП (NSWP), или Глобальная сеть проектов по секс-работе, - это членская организация, 
призванная доносить до общественности голоса секс-работников Севера и Юга. В соответствии 
с нашей организационной культурой и правилами, наша работа направляется секс-
работниками, которые принимают значимое участие на всех уровнях деятельности НСВП. 
Членами НСВП являются региональные сети и организации по секс-работе со всего мира. 
Чтобы получить членство, организация обязана утвердить цели НСВП и подтвердить свою 
приверженность ее основополагающим ценностям:  

• признание секс-работы видом трудовой деятельности; 

• противодействие всем формам криминализации и другим видам правового давления 
на секс-работу (в том числе на секс-работников, их клиентов, третьих лиц*, родных, 
партнеров и друзей);  

• поддержка усилий секс-работников по самоорганизации и самоопределению. 

*В понятие «третьи лица» входят управляющие, владельцы публичных домов, 
администраторы, горничные, водители, владельцы недвижимости, гостиницы, сдающие 
номера секс-работникам, а также любые другие лица, деятельность которых расценивается 
как содействие секс-работе. 

Организации-члены НСВП принадлежат к разнообразным культурам, отличаются разным 
происхождением и организационным прошлым. Большинство из них представляет собой 
группы секс-работников, некоторые являются небольшими НПО, другие - проектами внутри 
правительственных организаций или международных НПО. Одни занимаются 
предоставлением услуг, другие концентрируют внимание на адвокации, третьи - на 
мобилизации сил для понижения уязвимости секс-работников и решения правозащитных 
проблем, которые сказываются на их здоровье и благополучии. Некоторые организации-члены 
НСВП работают с секс-работниками всех гендеров, другие - только с женщинами, мужчинами 
или трансгендерными лицами. Ряд организаций-членов НСВП занимается детскими секс-
работниками.  

НСВП ставит своей задачей повысить осведомленность о потребностях в области здоровья и 
благополучия, испытуемых секс-работниками во всем мире, и заниматься адвокацией на 
мировом и региональных уровнях для внедрения политики и мер по продвижению прав 
человека секс-работников. Последние в обязательном порядке включают в себя право на 
здоровье и безопасные условия труда, свободные от жестокого обращения, насилия и 
дискриминации. НСВП существует для того, чтобы создавать и поддерживать прочные связи 
как внутри, так и между существующими региональными сетями в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Европе (в том числе Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии), Африке, 
Латинской и Северной Америке, странах Карибского бассейна и прочих регионах мира, не 
входящих в состав существующих сетей.  
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Совет директоров, 2012 г.:   

- президент: Andrew Hunter (APNSW, Таиланд);  

- Африка: Housnatou Tembely (DANAYA-SO, Мали), John Mathenge (HOYMAS, Кения);  

- Азиатско-Тихоокеанский регион: Khartini Slamah (APNSW, Малайзия), Kaythi Win (APNSW, 

Мьянма);  

- Европа: Mariann Bodzsar (SWAN, Венгрия), Pye Jakobsson (Rose Alliance, Швеция);  

- Латинская Америка: Alejandra Gil (APROASE, Мексика), Angela Villon Bustamente (Movimiento 

de Trabajadoras Sexuales del Perú, Перу); 

- Северная Америка и Карибский бассейн: Elya Durisin (Maggie’s, Канада), Cracey Fernandes 

(Guyana Sex Work Coalition, Гайана).  

В декабре 2012 года в совет директоров были назначены новые члены.  Все настоящие 
члены совета директоров являются секс-работниками, двое из которых открыто живут с ВИЧ. 

НСВП также желает выразить благодарность следующим членам совета директоров, 
сложившим с себя обязанности на протяжении года: 

• Kyomya Macklean (Африка); 

• Thierry Schaffauser (Европа); 

• Jenn Clamen (Северная Америка и Карибский бассейн). 

 

Темы, вокруг которых была сосредоточена глобальная правозащитная деятельность 
НСВП в 2012 году: 

• адвокация всеобщего доступа к услугам здравоохранения, в том числе к первичной 
медицинской помощи и медицинским услугам в области ВИЧ, полового и 
репродуктивного здоровья, для женщин, мужчин и трансгендеров из среды секс-
работников; 

• противодействие нарушениям прав человека, в том числе принудительному участию в 
программах, обязательному тестированию, рейдовым операциям и насильственной 
реабилитации;  

• противостояние стигме и дискриминации в отношении секс-работников, их родных и 
партнеров, а также прочих лиц, задействованных в сфере коммерческого секса; 

• противодействие криминализации и другим формам правового давления на секс-
работу и выступление в поддержку того, чтобы секс-работа была признана трудовой 
деятельностью; 

• выступление с открытыми заявлениями о насилии в отношении секс-работников, в том 
числе насилии со стороны полиции, учреждений, клиентов и сексуальных партнеров, 
при этом рассеивая миф о том, что секс-работа по своему существу является насилием 
в отношении женщин; 
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• критика парадигмы торговли людьми, смешивающей представления о секс-работе, 
миграции и передвижении; 

• адвокация расширения экономических прав и возможностей секс-работников и 
включения их в жизнь общества в качестве трудящихся. 

 

Взгляд из 2012-го 

2012-ый оказался захватывающим годом для НСВП, открыв перед ней множество новых 
возможностей, а также добавив к числу угроз правам секс-работников во всем мире. С 
помощью старых и новых источников финансирования НСВП удалось удержать и упрочить 
свою позицию в качестве глобальной сети, прилагающей все усилия к осуществлению прав 
человека секс-работников, уделить внимание укреплению позиции и наращиванию 
потенциала секс-работников и принять участие в диалогах и мероприятиях для продвижения 
политики и программ, затрагивающих секс-работников во всем мире, которые основывались 
бы на принципе реализации прав человека и на фактических данных.  Этот год был отмечен 
для НСВП и ее членов рядом знаменательных событий, включая организацию альтернативной 
Международной конференции по СПИДу, наем трех специалистов по разработке глобальной 
политики и публикацию 13-го выпуска издания Research for Sex Work («Исследования в области 
секс-работы»).  Кроме того, НСВП приняла участие в ряде мероприятий, связанных с ее тремя 
годовыми целями:  

• собираться вместе и умножать достижения НСВП как глобальной сети, прилагающей 
все усилия к осуществлению прав человека секс-работников; 

• наращивать потенциал сетей и организаций, деятельность которых направляется секс-
работниками, и оказывать поддержку молодым лидерам движения секс-работников;  

• что касается политики и программ, затрагивающих секс-работников, продвигать те из 
них, которые основываются на принципе реализации прав человека и на фактических 
данных.  

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

Событие 1: Международная конференция по СПИДу 2012 года 

С 21-го по 26-ое июля в Калькутте, Индия, в качестве альтернативного мероприятия 
Международной конференции по СПИДу 2012 года, предназначенного для секс-работников и 
их сторонников, прошел фестиваль секс-работников «Свобода» (Sex Worker Freedom Festival). 
Фестиваль стал официальным мероприятием в рамках Международной конференции по 
СПИДу, подключенным к основному событию с помощью видеосвязи. Он прошел при 
поддержке Программы по вопросам полового здоровья и прав человека фонда «Открытое 
общество», Американской еврейской всемирной службы (American Jewish World Service), 
ЮНЭЙДС, министерства иностранных дел Нидерландов, ЮНФПА, Гуманитарного института по 
сотрудничеству с развивающимися странами (HIVOS), голландской организации «Фонды по 
борьбе со СПИДом» (Aids Fonds) и секретариата Международной конференции по СПИДу 2012 
года.   
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Несмотря на международное признание того, что секс-работники и лица, употребляющие 

наркотики, являются существенно важными партнерами в борьбе с подавлением эпидемии 
ВИЧ, ограничения на передвижение этих групп, введенные правительством США, привели к 
тому, что многие из них не смогли или отказались присутствовать на международной 
конференции 2012 года в Вашингтоне. Таким образом, фестиваль «Свобода» стал 
альтернативным мероприятием для секс-работников и наших сторонников в знак протеста 
против нашей изоляции, и послужил тому, чтобы донести голоса тех, кто оказался в числе 
исключенных, до Вашингтона. Несмотря на разницу в 9,5 часов между Калькуттой и 
Вашингтоном, видеосвязь

Как заявил Андрю Хантер, президент НСВП, «в связи с тем, что теперь США стоит во главе 
борьбы за равенство для лесбиянок, геев и трансгендерных лиц, мы чрезвычайно 
разочарованы тем, что они отказываются пересмотреть установленные ограничения для секс-
работников и признать тот факт, что мы человеческие существа и располагаем 
фундаментальными правами и свободами».  

 с заседаниями конференции и акциями, проходившими в 
«Глобальной деревне», позволила, чтобы голоса секс-работников и лиц, употребляющих 
наркотики, были услышаны на главном событии.  

 

Программа фестиваля была построена вокруг семи свобод, которыми должны 
обладать секс-работники для реализации фундаментальных прав человека. Мы 
заслуживаем этого: 

• свобода объединения и право на объединение в профсоюзы; 

• свобода находиться под защитой закона; 

• свобода от жестокого обращения и насилия;  

• свобода от стигмы и дискриминации;  

• свобода доступа к качественным услугам здравоохранения; 

• свобода передвижения и миграции; 

• свобода труда и выбора профессии. 
 

Первое глобальное мероприятие Международной конференции по СПИДу, подключенное с 
помощью видеосвязи, посетило более 650 представителей от объединений секс-работников и 
их сторонников со всего мира. Его организатором и соорганизаторами выступили 
соответственно: коллективная организация секс-работников Durbar Mahila Samanwaya 
Committee, НСВП (Глобальная сеть проектов по секс-работе) и Общеиндийская сеть секс-
работников (AINSW). 

Рут Морган Томас, глобальный координатор НСВП, заявила: «Чтобы остановить эпидемию 
ВИЧ, существенно необходимо предоставить секс-работникам возможность самоорганизации. 
Однако правительство США запрещает финансирование направляемых секс-работниками 
организаций, участие которых является наиболее эффективной стратегией в области 
профилактики ВИЧ, выдвигая требование о соблюдении политики по борьбе с проституцией, 
которое является частью всех договоров, заключаемых Агентством США по международному 
развитию (USAID)». 
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Фестиваль оказался редкой возможностью для секс-работников со всего мира собраться 
вместе и обменяться опытом и знаниями, таким образом став общей платформой для 
объединения секс-работников в целях противодействия нарушениям прав человека и 
исключению секс-работников из программ, которые имеют непосредственное влияние на их 
жизни. В программе фестиваля были предусмотрены выступления, пленарные заседания, 
презентации секс-работников, культурная программа, круглые столы и тренинги для 
активистов по информационной работе, в ходе которых участники научились обмениваться 
опытом с помощью социальных сетей.  В число наиболее важных дискуссий входили 
следующие: обмен опытом вредоносного влияния кампаний по борьбе с торговлей людьми и 
вытекающих из них рейдовых операций по спасению; обсуждение негативных последствий, 
связанных с правовым подходом, криминализующим клиентов секс-работников, политическая 
значимость которого возросла за последние годы вслед за проведением в жизнь подобного 
законодательства в Швеции;  специфические проблемы, касающиеся мужчин и 
представителей транссообщества, работающих в секс-индустрии, которых зачастую обходят в 
политике и программах; насущная потребность присоединиться к активистам в области 
лечения ВИЧ/СПИДа, проводящим глобальную кампанию против соглашений о свободной 
торговле и прочих мер, используемых для ограничения доступа ВИЧ-положительных секс-
работников к приемлемому и недорогому по цене лечению; а также всеобщая необходимость 
в совместных усилиях секс-работников, нацеленных на то, чтобы добиваться значимого 
участия на всех стадиях разработки программ по реагированию на ВИЧ, для того чтобы не 
допустить использования принудительных и жестоких методов. Секс-работники потребовали 
признания того, что они являются частью решения, а не проблемы, в том что касается 
подавления эпидемии ВИЧ/СПИДа. Отдельные заседания проводились участниками, 
принадлежащими к сообществу лиц, употребляющих наркотики. Их внимание было 
сосредоточено на сходных преградах, препятствующих внедрению эффективных и адекватных 
мер реагирования на ВИЧ среди пользователей наркотиков. В ходе этих заседаний удалось 
провести параллели между опытом пережитого пользователями наркотиков и секс-
работниками, как группами лиц, сталкивающимися с проблемами криминализации, стигмы, 
дискриминации, жестокого обращения со стороны полиции и произвольного содержания в 
реабилитационных центрах и центрах временного содержания - факторами, каждый из 
которых способствует тому, что у ключевых групп населения нет достаточного доступа к 
адекватной медицинской помощи, связанной с ВИЧ.  

В своем обращении к альтернативному мероприятию Международной конференции по 
СПИДу исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе назвал фестиваль «Свобода» 
«замечательным примером того, как люди, сталкивающиеся со стигмой и дискриминацией, 
открыто заявляют о своей позиции и берут контроль в свои руки». При этом он добавил, что 
«основным препятствием на пути к сокращению числа ВИЧ-инфицированных является то, что 
секс-работники и лица, употребляющие наркотики, систематически подвергаются 
дискриминации и криминализации... при том что доказательств того, что такое 
законодательство способствуют уменьшению спроса на секс-услуги или [сокращению] числа 
секс-работников НЕ СУЩЕСТВУЕТ.»  

 
 
 

http://identitykenya.com/index.php/homepage/featured/426-kenya-shines-at-sex-workers-freedom-fest-after-demo-award�
http://identitykenya.com/index.php/homepage/featured/426-kenya-shines-at-sex-workers-freedom-fest-after-demo-award�
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Событие 2: «Исследования в области секс-работы» 

В 2012 году был опубликован 13-й выпуск издания Research for Sex Work («Исследования в 
области секс-работы»). Издание предназначено для секс-работников, активистов, работников 
здравоохранения, исследователей, сотрудников НПО и лиц, ответственных за разработку 
политики. В настоящее время оно ежегодно издается НСВП и находится в ведении 
редакционного совета, состоящего из секс-работников, сотрудников организаций, 
оказывающих поддержку движению, и исследователей. Каждый выпуск Research for Sex Work 
представляет собой двуязычную публикацию, подготовленную в партнерстве с одним из 
членов НСВП под руководством редакционного совета. Все представленные к публикации 
статьи рецензируются секс-работниками и, таким образом, подвергаются процедуре 
экспертного рецензирования со стороны коллег по секс-работе. 13-й выпуск издания, 
опубликованный на английском и китайском языках, вышел под заголовком «ВИЧ и секс-
работа: взгляд из 2012-го».  

 
Событие 3: назначение специалистов по разработке глобальной политики

С помощью средств, поступивших от фонда «Открытое общество» и проекта Bridging 
the Gaps («Наводим мосты») голландской организации «Фонды по борьбе со СПИДом», в 2012 
году НСВП удалось принять на работу трех специалистов по разработке глобальной 
политики, каждый их которых взялся за работу над отдельной приоритетной годовой 
задачей. 

  

 
Фонд «Открытое общество» 

С помощью финансовых средств «Открытого общества» удалось нанять в качестве 
консультанта специалиста по разработке политики для работы в области достижения 
консенсуса по вопросам секс-работы, прав человека и законодательств

 

а, которому был вверен 
проект по глобальной консультации и достижению консенсуса. Консультация началась с 
участников июльского фестиваля секс-работников «Свобода», на котором были организованы 
круглые столы для обсуждения семи свобод, перечисленных в декларации фестиваля, целью 
которых было выявить проблемы, по которым необходимо достичь консенсуса путем 
глобальной консультации. Полученные результаты были включены в процесс консультации. 
Членов НСВП попросили заполнить ряд опросников, которые были распространены с 
помощью различных средств связи, в том числе с помощью расположенных в каждом регионе 
«центральных пунктов», где им могли оказать помощь в заполнении опросников. По итогам 
глобальной консультации было разработано Консенсусное заявление НСВП, которое требует 
реализации фундаментальных прав и свобод человека для секс-работников во всем мире. 
Кроме того, была разработана справочная статья на основании опыта столкновения групп-
членов НСВП с различными законодательными системами и дополнительными 
законодательными актами, используемыми для регулирования секс-работы и секс-
работников. Сейчас работа над обоими документами находится на завершающей стадии 
дизайна, после чего они будут переданы для широкого распространения. 

 

http://www.nswp.org/resource/research-sex-work-13-hiv-and-sex-work-%E2%80%93-the-view-2012-englishchinese�
http://www.nswp.org/resource/research-sex-work-13-hiv-and-sex-work-%E2%80%93-the-view-2012-englishchinese�
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Программа Bridging the Gaps 

В 2011-ом году была одобрена заявка, поданная НСВП в проект Bridging the Gaps («Наводим 
мосты») организации «Фонды по борьбе со СПИДом». Проект ставит перед собой задачу 
инвестирования в глобальные сети ключевых групп населения для внедрения более 
согласованных и эффективных методов реагирования на ВИЧ с учетом знаний и экспертного 
мнения ключевых сообществ. В качестве глобального партнера в рамках данной программы 
НСВП получила от нее основное финансирование с началом поступления средств в 2012 году. 
Это позволило укрепить отношения между НСВП и другими глобальными сетями, 
существующими для продвижения прав маргинальных групп, которые считаются ключевыми 
сообществами в глобальной борьбе против ВИЧ/СПИДа, в том числе Глобальным форумом по 
вопросам МСМ и ВИЧ (MSMGF), Международной сетью лиц, употребляющих наркотики 
(INPUD), Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ (GNP+), и Международной коалицией по 
готовности к лечению ВИЧ/СПИДа (ITPC). Полученные НСВП средства способствовали 
проведению ею работы по выполнению годовых приоритетных задач 2012-го года. За счет 
части данных средств в июле 2012 года было нанято два специалиста по разработке 
глобальной политики в области адвокации и проведения кампаний для работы над 
конкретными приоритетными годовыми задачами. 

 
Повышение заметности мужчин и трансгендерных лиц, работающих в секс-индустрии. 
Их права и потребности  
 

В июне 2012 года к НСВП присоединился в качестве консультанта специалист по разработке 
политики в области мужчин и трансгендерных лиц, работающих в секс-индустрии, которому 
было поручено заняться годовой приоритетной задачей, заключавшейся в повышении 
заметности прав и потребностей этих групп. В ходе калькуттского фестиваля «Свобода» были 
проведены круглые столы с участием мужчин и представителей транссообщества, работающих 
в секс-индустрии. Участники высоко отзывались о проведенных круглых столах как о 
возможности провести открытый обмен мнениями и обсуждение прав и потребностей мужчин 
и представителей транссообщества, работающих в секс-индустрии, что позволило выявить 
вопросы для включения в повестку дня НСВП в данной области. Вслед за фестивалем 
«Свобода» был организован процесс по глобальной консультации с работающими в секс-
индустрии мужчинами и представителями транссообщества, который в данный момент 
находится на завершающей стадии – стадии составления доклада. Данный специалист также 
провел работу по включению вопроса о правах и потребностях мужчин и представителей 
транссообществ, работающих в секс-индустрии, в повестку дня различных международных 
встреч и обсуждений по вопросам политики, в центре которых находятся данные группы 
населения.  

 
Права и потребности секс-работников, живущих с ВИЧ, и рождение НСВП+ 
 

В июне 2012 года к НСВП присоединился в качестве штатного сотрудника специалист по 
разработке политики в области секс-работы и ВИЧ, которому было поручено проводить работу 
по следующим приоритетным задачам: права и потребности секс-работников, живущих с ВИЧ, 
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доступ к лечению и тестирование секс-работников на ВИЧ и ИППП. Он поприсутствовал на 
фестивале «Свобода» и принял участие в совместном проведении ежедневных круглых столов, 
специально организованных для секс-работников, живущих с ВИЧ. Работа круглых столов была 
сосредоточена на ряде вопросов, в том числе: консультации по правам и потребностям секс-
работников, живущих с ВИЧ; проблемах, связанных с несправедливостью в доступе к лечению; 
оптимальных стандартах медицинской помощи и включении голосов секс-работников в 
обсуждения по поводу тестирования и лечения ВИЧ и ИППП. Около 20 человек, живущих с 
ВИЧ, собрались вместе для обсуждения ряда вопросов, отражающихся на их жизни в качестве 
ВИЧ-положительных секс-работников. С течением четырехдневной встречи все больше росло 
чувство отчаяния и гнева по поводу таких проблем, как жестокие методы тестирования, 
принудительная регистрация секс-работников, живущих с ВИЧ, отсутствие безопасных мест, 
где им могли бы оказать уход и поддержку, несправедливость в доступе к лечению, 
насильническая или принудительная стерилизации и прерывание беременности, более 
тяжкое бремя стигмы для ВИЧ-положительных людей, продолжающих заниматься секс-
работой, отсутствие доступа к антиретровирусной терапии, а также ряд предотвратимых 
смертельных случаев среди секс-работников и прочих людей, живущих с ВИЧ, произошедших 
в результате воздействия, оказанного соглашениями о свободной торговле и защитой прав 
интеллектуальной собственности. Именно в ходе этих заседаний ВИЧ-положительные секс-
работники сошлись в своем чувстве гнева и солидарности, чтобы потребовать о том, чтобы в 
обсуждениях, имеющих непосредственное влияние на их жизни, принимались во внимание их 
точка зрения и опыт пережитого ими. Было решено, что в рамках глобального движения 
необходимо создать новую платформу, посвященную борьбе за права ВИЧ-положительных 
секс-работников, что привело к рождению НСВП+. 
 

Будучи платформой для тех, кто прилагает все усилия для защиты прав секс-работников, 
живущих с ВИЧ, НСВП+ существует для обмена информацией и оповещения общественности о 
требованиях и нуждах секс-работников, живущих с ВИЧ. Эти изначальные требования 
изложены ниже. 

Требования NSWP+: 

• Мы требуем права на труд в любой отрасли экономики, в том числе на труд в качестве 
секс-работников или труд в любой отрасли секс-индустрии! 

• Мы требуем, чтобы мы не стояли в самом конце очереди на лечение и чтобы нам не 
отказывали в лечении, потому что мы секс-работники! То же касается наших детей и 
родных. 

• Мы требуем, чтобы медицинская помощь соответствовала потребностям 
конкретного пациента, а не чтобы пациент подбирался в соответствии с имеющимся 
медикаментам! 

• Мы требуем, чтобы нас не использовали в качестве подопытных кроликов в 
испытаниях без нашего информированного согласия!  

• Мы требуем более качественных и доступных по цене АРВ препаратов и диагностики! 

• Мы требуем, чтобы западные фармацевтические компании перестали свои попытки 
убить нас с помощью нападок на право развивающихся стран производить, 
экспортировать и импортировать АРВ препараты-генерики! 

• Мы требуем, чтобы наши голоса включили в движение активистов в области лечения 

http://www.nswp.org/nswp-plus�
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ВИЧ/СПИДа, - наше мнение тоже важно!  

• Мы требуем доступа к информации, которая позволила бы нам присоединиться к 
кампании против соглашений о свободной торговле и прав интеллектуальной 
собственности!  

• Мы требуем места за столом переговоров во всех обсуждениях по поводу политики и 
программ по реагированию на ВИЧ для секс-работников!  

КАК ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ СЕКС-РАБОТНИКИ МЫ ТРЕБУЕМ ПРАВА НА ТО, ЧТОБЫ 
ВЫГЛЯДЕТЬ СНОГСШИБАТЕЛЬНО!!!  

Вслед за фестивалем «Свобода» данный специалист по разработке политики провел четыре 
месяца в Бангкоке, работая с Азиатско-тихоокеанской сетью секс-работников (APNSW).  За это 
время были проведены консультации при личном контакте с ВИЧ-положительными секс-
работниками и совместная работа с другими действующими в регионе сетями, также 
занимающимися проблемами доступа к лечению.  Была обогащена база знаний в отношении 
секс-работников, живущих с ВИЧ, а опыт пережитого ими и их потребности легли в основу 
плана на будущее, вокруг которого будет построена работа специалиста по разработке 
политики в области секс-работников, живущих с ВИЧ. Среди основных вопросов, требующих 
дальнейшей работы, были названы следующие: улучшение и облегчение доступа к 
информации для секс-работников, живущих с ВИЧ; более широкий обмен информацией, 
имеющей отношение к нуждам и потребностям ВИЧ-положительных секс-работников, что 
позволило бы добиться признания опыта пережитого ими на всех форумах (в том числе среди 
прочих сообществ ЛЖВ, из которых, по мнению секс-работников, их нередко исключают); 
необходимость учитывать экспертный опыт ВИЧ-положительных секс-работников в 
консультациях по поводу средств и практики лечения ВИЧ/СПИДа. По окончании консультации 
с региональными членами по поводу создания Азиатско-тихоокеанской сети ВИЧ-
положительных секс-работников (APNSW+), специалист НСВП провел работу с членами 
Африканского союза секс-работников (ASWA) в городе Найроби, целью которого явилось 
создание Африканского союза ВИЧ-положительных секс-работников (ASWA+). В эту работу 
входило оказание технической помощи по развитию правозащитной стратегии ASWA+ и 
поддержки в обсуждениях по принятию основополагающих принципов для данной 
платформы, которые бы соответствовали изначальным требованиям, выдвинутым НСВП+.  

 

Цель: собираться вместе и умножать достижения НСВП как глобальной сети, прилагающей 
все усилия к осуществлению прав человека секс-работников 

Цели НСВП на 2012 год и связанные с ними мероприятия 

Умножая свои достижения как глобального движения по защите прав и свобод секс-
работников, НСВП продолжала проводить деятельность, начатую в 2011 г., которая 
способствовала укреплению сети. 

На протяжении 2012 года в положительной рабочей обстановке Глобального секретариата 
НСВП, расположенного в Эдинбурге, продолжали трудиться глобальный координатор, офис-
менеджер и старший специалист по разработке политики, к которым в июле 2012 года 
присоединился специалист по разработке глобальной политики в области адвокации и 
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проведения кампаний. Секретариат продолжил выполнять функцию коммуникационного 
центра, поддерживая членов в курсе событий, происходящих в разных частях мира, и 
обращаясь посредством региональных сетей к организациям-членам с просьбами о 
выдвижении кандидатур на участие в мероприятиях как регионального, так и мирового 
масштаба. На протяжении 2012 года НСВП продолжала работу с консультантами, 
привлеченными для выполнения определенных задач, в области перевода, разработки веб-
сайта, редактуры текстов и графического дизайна. Информационно-архивный центр, открытый 
на базе Глобального секретариата в 2011-ом году, получил дальнейшее развитие в 2012-ом. 
Члены НСВП продолжают присылать электронные и печатные материалы, которыми 
пополняется ее архив. Число членов увеличилось до свыше 150-ти единиц, охватывающих пять 
регионов, при этом НСВП продолжает осуществлять и модерировать электронные рассылки 
глобального и регионального масштаба, помогающие ее членам обмениваться опытом и 
информацией и обращаться к друг другу за поддержкой.  Доступная для публичного 
просмотра секция веб-сайта НСВП успешно функционирует, при этом количество ее 
просмотров увеличивается с каждым годом, наряду со страничками в таких социальных сетях 
как Facebook и «Твиттер», которые также используются для обмена информацией, мнениями и 
популяризации мероприятий, имеющих отношение к секс-работе. Число лиц, 
присоединившихся к группе НСВП в сети Facebook, возросло до 1 455, а количество читателей 
странички НСВП в «Твиттере» достигло более 4 490 человек. Эти платформы все больше 
используются для поддержания контакта с членами и сторонниками движения. 

В 2011 году НСВП заказала подготовку четырех справочных статей, в центре внимания 
которых находились следующие темы: «Новые профилактические технологии и их 
последствия для секс-работников», «Криминализация клиентов», «Секс-работа - это не 
торговля людьми» и «ПЕПФАР и секс-работа». Работа над справочными статьями была 
завершена в 2012-ом году и переведена на пять официальных языков НСВП (английский, 
французский, русский, испанский и китайский), а их презентация состоялась на июльском 
фестивале секс-работников «Свобода». Наряду с данными статьями были презентованы 
китайская, русская и испанская версии, а также печатная английская версия издания «Как 
сделать секс-работу безопасной», которые были розданы участникам, для того чтобы они 
могли распространить их в своих сетях.  

 

Цель: наращивать потенциал сетей и организаций, деятельность которых направляется секс-
работниками, и оказывать поддержку молодым лидерам движения секс-работников 

В 2012 году НСВП продолжала ставить перед собой цель наращивания с помощью сети 
потенциала организаций, деятельность которых направляется секс-работниками. Это 
существенно важно, для того чтобы глобальное движение за права и свободы секс-
работников могло принять ответные меры на нарушения прав человека секс-работников 
на национальном, региональном и международном уровнях, а также принимать значимое 
участие в процессе разработке политики, направленной на секс-работников, и оказывать 
на нее влияние.  

В 2012 году приоритетной задачей НСВП стало укрепление связей между Африканским 
альянсом секс-работников (ASWA) и франкоязычной африканской сетью с помощью 

http://www.nswp.org/resources/results/taxonomy%3A120�
http://www.nswp.org/page/making-sex-work-safe�
http://www.nswp.org/page/making-sex-work-safe�
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поощрения участия молодых лидеров движения секс-работников в глобальных консультациях, 
а также представительства обоих субрегионов на фестивале «Свобода». К тому же, 
координационной комитет Африканского альянса секс-работников одобрил проведение 
обмена по линии Юг-Юг между четырьмя африканскими государствами и направляемыми 
секс-работниками организациями в Индии. При этом первоначальный обмен состоялся в июле 
2012 года после фестиваля секс-работников «Свобода». Глобальный координатор НСВП 
продолжал оказывать поддержку членам координационного совета альянса в области 
организационного развития и управления и посетил его совещание по планированию в ноябре 
2012 года.  Африканский альянс секс-работников продолжает движение в сторону 
независимости под руководством недавно назначенного регионального координатора.    

НСВП продолжила выполнять кураторскую функцию и формировать лидерские качества 
среди секс-работников, поощряя их принимать участие в совещаниях и делать вклад в ряд 
других международных мероприятий. В декабре 2012 года Международная коалиция по 
готовности к лечению ВИЧ/СПИДа (ITPC) в рамках своей работы по программе Bridging the Gaps 
организовала встречу для людей, живущих с ВИЧ, которые принадлежат к ключевым группам 
населения. Встреча прошла в городе Найроби, Кения, и на нее были приглашены четверо секс-
работников из разных частей панафриканского региона. НСВП оказала поддержку участникам 
на этой первой встрече (за ней последовали четыре встречи в других сетях с похожими 
критериями участия и повесткой дня), отправив на нее своего специалиста по разработке 
глобальной политики, область деятельности которого сконцентрирована на правах и 
потребностях секс-работников, живущих с ВИЧ. Специалист НСВП работал вплотную с 
африканскими секс-работниками, чтобы помочь им донести голоса и опыт секс-работников 
как ключевой группы населения и чтобы способствовать наращиванию их потенциала путем 
обучения их таким вопросам, как: информация о лечении ВИЧ, соглашения о свободной 
торговле и прочие преграды, препятствующие доступу к лечению, глобальные механизмы по 
финансированию оздоровительных и ВИЧ-инициатив, ВИЧ и права человека, разработка плана 
правозащитной деятельности для противостояния недоброкачественным практикам, 
применяемым в программах по реагированию на ВИЧ для секс-работников. Специалист НСВП 
позаботился о том, чтобы Международная коалиция по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа 
получила продуктивные отзывы, которые были учтены в последующих тренингах для 
ключевых групп населения по данным вопросам, таким образом добившись того, что секс-
работники смогут принять значимое участие в разработке программы обучения коалиции и 
тем самым достичь наращивания потенциала. Благодаря этому секс-работники смогут в 
полной мере получить пользу от региональных встреч, проводимых Международной 
коалицией по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа на протяжении года во всех пяти регионах.  

НСВП и Азиатско-тихоокеанская сеть секс-работников (APNSW) оказали поддержку 
делегации из 34 секс-работников, посетившей форум Ассоциации за права женщин в развитии 
(AWID), прошедший в Стамбуле в апреле 2012 года, организовав для них зону для 
неформального общения в преддверии встречи. Во время проведения форума председатель 
Азиатско-тихоокеанской сети секс-работников Кейти Вин выступила с пленарной речью, 
которая побудила 80% аудитории встать в поддержку секс-работников, таким образом 
упрочив зарождающийся союз между движениями по защите прав женщин и секс-работников.  
Посмотреть видеоролик и ознакомиться с текстом речи можно по этой ссылке. 

http://www.nswp.org/news-story/aswa-appoint-new-regional-coordinator�
http://www.nswp.org/news-story/kaythi-win-brings-the-house-down-the-awid-forum�
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Неотъемлемой частью процесса по оказанию поддержки направляемым секс-работниками 
организациям в области наращивания потенциала является распространение примеров 
успешной практики. В этом отношении ЮНФПА продолжает финансировать ежеквартальное 
издание Sex Work Digest («Дайджест о секс-работе»), в котором членам НСВП на регулярной 
основе предлагается краткое изложение новых проблем в области глобальной, региональной 
и национальной политики, дебатов, кризисных ситуаций, новостей и последних публикаций. 
НСВП также стала инициатором новой эпизодической серии Documenting Good Practice 
(«Записки об успешной практике»), где предоставляется глобальный обзор для активистов с 
примерами успешных практик, разработанных организациями, деятельность которых 
направляется секс-работниками.   Задачей публикации является обмен опытом, который 
позволил бы организациям-членам НСВП адаптировать свои инструменты адвокации, делая их 
уместными в рамках конкретной местности или страны. Первый выпуск издания был посвящен 
возглавляемым секс-работниками инициативам по противостоянию насилию в отношении 
секс-работников. Оба этих издания широко распространяются среди членов НСВП и доступны 
для публичного просмотра на нашем веб-сайте. 

 

Цель: что касается политики и программ, затрагивающих секс-работников, продвигать те из 
них, которые основываются на принципе реализации прав человека и на фактических 
данных.  

НСВП продолжала участвовать в ключевых форумах и диалогах по поводу программ по 
реагированию на ВИЧ, которые затрагивают секс-работников как одну из ключевых групп 
населения. Этот процесс зачастую представляет определенные трудности, однако 
является чрезвычайно важным, для того чтобы опыт пережитого секс-работниками 
принимался во внимание.  

 
Консультативная группа ЮНЭЙДС по вопросам ВИЧ и секс-работы 

 НСВП и ЮНЭЙДС выступили сопредседателями группы для оказания поддержки и 
консультирования Секретариата и коспонсоров ЮНЭЙДС с точки зрения прав человека, 
наилучших доступных фактических данных и опыта пережитого секс-работниками. 
Консультативная группа разработала поправки к «Руководству ЮНЭЙДС по ВИЧ и секс-работе», 
которое было затем опубликовано ЮНЭЙДС в форме единого документа с четырьмя 
приложениями, разработанными группой. В мае 2012 года после изменений, произошедших в 
структуре ЮНЭЙДС, было объявлено о роспуске консультативной группы, который должен был 
состояться по окончании Международной конференции по СПИДу. С окончательной версией 
документа можно ознакомиться здесь.    
 

Рамочная программа ЮНЭЙДС по стратегическому инвестированию 

НСВП принимает участие в текущем обсуждении с ЮНЭЙДС и гражданским обществом по 
поводу внедрения рамочной программы по инвестированию и оказывает поддержку секс-
работникам в том, чтобы принимать участие в консультациях на региональном и мировом 
уровнях. Поддерживая основные принципы рамочной программы по инвестированию, НСВП 
по-прежнему обеспокоена предположениями, на которых была построена модель увеличения 
масштаба программ по реагированию на ВИЧ, предназначенных для секс-работников. НСВП 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en%5B1%5D.pdf�
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продолжает наблюдение за данной программой. 

 
Координационный совет программы ЮНЭЙДС, 2012 г. 

 Глобальный координатор посетил 30-е совещание Координационного совета программы 
(КСП), состоявшееся в июне 2012 г., в качестве наблюдателя от НПО. НСВП продолжит 
поощрять секс-работников к выдвижению кандидатов в состав делегации НПО в 
Координационном совете, а также проводить кураторскую работу и оказывать поддержку тем, 
кто заинтересован стать региональным делегатом от НПО. Когда вокруг секс-работы вновь 
возникла бурная дискуссия, НСВП смогла оказать помощь в составлении доклада НПО, где 
были сделаны исчерпывающие рекомендации по поводу декриминализации ключевых групп 
населения и передачи ВИЧ-инфекции. На совещании КСП в декабре 2012 года НСВП провела 
тематическую секцию, посвященную недискриминации в сфере занятости, подчеркнув 
особенности дискриминационной практики во всем мире, а также меры реагирования и 
противодействия со стороны инициатив секс-работников.  

 
Всемирный банк: «Обзор глобальной эпидемии ВИЧ среди секс-работников: эпидемиология, 
профилактика, доступ к медицинским услугам, стоимость лечения и права человека» 

Несмотря на то, что НСВП приветствовала и поддерживала рекомендации, выдвинутые в 
докладе Всемирного банка, мы с глубоким огорчением заявляем о том, что, будучи членом 
технической консультативной группы, мы были не в состоянии утвердить данный доклад в его 
настоящем виде. Мы по-прежнему настаиваем на необходимости проведения дальнейшей 
работы и анализа, чтобы в полной мере оценить реальную финансовую выгоду от внедрения 
программ под началом секс-работников.  Мы непоколебимо верим в необходимости такого 
документа, который мог бы стать важным инструментом адвокации в целях мобилизации 
ресурсов, однако мы также непоколебимо уверены в том, что произведенная оценка затрат в 
корне ошибочна. Она по-прежнему является контрпродуктивной и даже потенциально 
вредоносной. Кроме того, в докладе обходится вопрос о влиянии структурных барьеров, 
созданных путем криминализации и прочих видов правового давления на секс-работу, а также 
о негативном воздействии, которое оказывают правовые системы на внедрение программ по 
противодействию ВИЧ, которые были бы основаны на принципе расширения прав и 
возможностей сообществ.  

 
Фонд «Открытое общество»: совещание по декриминализации 

 Фондом «Открытое общество» было организовало совещание, проведенное в Сиднее в 
ноябре 2012 г. организацией «Пурпурный альянс» (Scarlet Alliance). Специалист НСВП 
присутствовал на совещании, чтобы обсудить прагматические подходы к реформе 
законодательства и поделиться опытом организаций из разных частей мира в отношении 
индивидуальной и коллективной борьбы против законов, оказывающих негативное 
воздействие на жизни секс-работников.  
 

Руководство ВОЗ для секс-работников  
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НСВП продолжило работать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) над 
разработкой руководства «Профилактика и лечение ВИЧ и прочих инфекций, передаваемых 
половым путем, для секс-работников в странах с низким и средним уровнем дохода 
населения: рекомендации по подходу в области общественного здравоохранения», которое 
было окончательно утверждено в октябре 2012 года. Презентация руководства, 
разработанного совместными усилиями ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС и НСВП, состоялась в декабре 
2012 года. Руководство представляет собой сочетание рекомендаций в области успешной 
практики, выведенных на основании этических и правозащитных принципов, с техническими 
рекомендациями, подкрепленными научными данными и опытом пережитого секс-
работниками в разных частях мира, с помощью качественного анализа ценностей и 
предпочтений секс-работников в отношении предлагаемых мер. НСВП в особенности 
поприветствовала рекомендации относительно того, что государства должны работать над 
тем, чтобы декриминализовать секс-работу и положить конец несправедливому применению 
неуголовного законодательства против секс-работников, что усугубляет их уязвимость по 
отношению к ВИЧ и ИППП. К тому же, мы поприветствовали рекомендацию, согласно которой 
в программы по профилактике и лечению ВИЧ должны быть включены такие меры, которые 
благоприятствуют расширению прав и возможностей секс-работников, проводимому под их 
руководством, а также открыто сформулированную в документе условную рекомендацию, 
дающую новое трактование этическому применению периодического пробного лечения (ППТ) 
для секс-работников. В ней подчеркивается, что к ППТ следует прибегать с соблюдением 
строжайших условий исключительно в качестве чрезвычайной краткосрочной меры и только 
пока всесторонние медицинские услуги в области сексуального здоровья находятся в стадии 
разработки; что ППТ должно проводиться исключительно на добровольной основе, а не 
навязываться как часть принудительной или обязательной программы общественного 
здравоохранения.  
 
 

НСВП продолжает свой вклад в развитие эффективных партнерских отношений для 
продвижения прав в области охраны здоровья и других прав и свобод секс-работников. 
Некоторые из таких партнерств перечислены ниже. 

РАБОТА В ПАРТНЕРСТВЕ НАД ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРАВ СЕКС-РАБОТНИКОВ 

 
Коалиция по вопросам детей, на которых отразился СПИД  

НСВП продолжила работать над разработкой руководящих инструкций для работников 
учреждений социального обслуживания, связанных с работой с ключевыми группами 
населения, для укрепления правозащитного подхода, который не только бы защищал права 
ребенка, но и привел бы их в соответствие с правами родителей. 

 
Партнерство FreeSpaceProcess  

НСВП продолжила участие в партнерстве FreeSpaceProcess («Свободное пространство»)1

                                                           
1 Экуменический альянс по адвокации (EAA), Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), 
Международный альянс по ВИЧ/СПИДу, Международный совет СПИД-сервисных организаций (ICASO), 
Организация по поддержке международного гражданского общества (ICSS), Международное 
сообщество женщин, живущих с ВИЧ (ICW), Международная сеть лиц, употребляющих наркотики, 
Международная коалиция по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа, Глобальный форум по вопросам МСМ 
и ВИЧ, НСВП, Всемирная кампания против СПИДа (WAC).  

. Ее 

http://www.nswp.org/resource/world-health-organisation-recommendations-prevention-treatment-hivstis-sex-workers-low-and-�
http://www.nswp.org/resource/world-health-organisation-recommendations-prevention-treatment-hivstis-sex-workers-low-and-�
http://www.nswp.org/resource/world-health-organisation-recommendations-prevention-treatment-hivstis-sex-workers-low-and-�
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глобальный координатор является членом рабочей группы Фонда по поддержке сетей 
гражданского общества им. Роберта Карра (Robert Carr Civil Society Networks Fund), 
учредившей новый механизм по финансированию глобальных и региональных сетей, 
занимающихся проблемой ВИЧ.  

 
Международная федерация планирования семьи  

НСВП и Международная федерация планирования семьи (IPPF) подписали меморандум о 
понимании, целью которого является оказание поддержки и усовершенствование работы, 
проводимой ассоциациями, входящими в состав федерации, с секс-работниками. НСВП 
намеревается продолжить работу с федерацией по налаживанию связей между группами секс-
работниками и местными ассоциациями-членами IPPF.  

 
Фонд «Красный зонт»  

НСВП продолжила работу с жертвователями для создания нового механизма 
финансирования, с помощью которого стало бы возможным оказывать поддержку 
правозащитной деятельности организаций секс-работников. В апреле 2012 года на форуме 
Ассоциации за права женщин в развитии (AWID) состоялась презентация фонда «Красный 
зонт» (Red Umbrella Fund), а первый транш грантов был одобрен в декабре 2012 года. 

  
Глобальные сети ключевых групп населения  

НСВП продолжила строить прочные союзы с другими глобальными сетями ключевых групп 
населения, в том числе с Глобальным форумом по вопросам МСМ и ВИЧ и Международной 
сетью лиц, употребляющих наркотики. НСВП также удалось развить крепкие рабочие 
отношения с Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ, и Международной коалицией по 
готовности к лечению ВИЧ/СПИДа, чтобы добиться учета потребностей секс-работников в 
работе обоих сетей, а также укрепить проводимую НСВП работу по проблемам секс-
работников, живущих с ВИЧ, и правозащитной деятельности в области лечения ВИЧ/СПИДа.  

 

Обращаясь взором к 2013 году 

В дополнение к текущей работе по осуществлению трех ключевых задач НСВП, совет 
директоров ежегодно выделяет (при наличии необходимых ресурсов) дополнительные 
приоритетные области для расширения инструментария адвокации, такие как создание 
справочных статей и консенсусных заявлений международного и регионального характера для 
поддержания требований ее членов о признании прав человека секс-работников и о 
внедрении программ, в основе которых лежал бы принцип реализации прав и свобод.   

На 2013-14 гг. были выделены следующие приоритетные области деятельности: 

- права и потребности секс-работников, живущих с ВИЧ (дальнейшая разработка веб-сайта 
НСВП+ и форумов); 

- всеобщий доступ для секс-работников всех гендеров к тестированию на ВИЧ и ИППП, 
основанному на принципе реализации прав человека; 
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- секс-работа и законодательство: противостояние криминализации клиентов;  
- значимое участие направляемых секс-работниками организаций в разработке и внедрении 

новой модели финансирования Глобального фонда; 
- развитие союзничества и проведение работы с женским правозащитным движением и 

религиозными лидерами над  разработкой ответных мер на секс-работу, которые были бы 
основаны на принципе реализации прав и свобод;  

- понимание процесса мобилизации сообщества и инвестирование в него. 
 

Финансовый обзор 2012 г. 
 

Годовой доход (2012) 

Общая сумма годового дохода за 2012 год составила 571 659 фунтов стерлингов.  

НСВП выражает благодарность за финансовую поддержку в 2012-ом году следующим 
жертвователям:  

• проекту Bridging the Gaps - организация «Фонды по борьбе со СПИДом» (Aids Fonds); 

• Гуманитарному институту по сотрудничеству с развивающимися странами (HIVOS); 

• Программе по вопросам полового здоровья и прав человека - фонд «Открытое 
общество» (Open Society Foundations); 

• ЮНФПА; 

• министерству иностранных дел Нидерландов; 

• Международной федерации планирования семьи (IPPF); 

• Международному обществу по СПИДу (International AIDS Society); 

 
Расходы (2012) 

Наименование Сумма, фунтов 
стерлингов 

Персонал и профессиональные услуги 210 113 

Транспортные расходы, посещение мероприятий (для персонала и 
бенефициариев, в том числе стипендии по посещению 
Международной конференции по СПИДу) 

266 169 

Операционные расходы 76 966 

ИТОГО 553 248 
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