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НСВП  -- это  частная некоммерческая компания регистрационный номер SC34935 

 
 

Анкета-заявка на членство и форма выражения согласия 
 
Глобальная сеть проектов по секс-работе (НСВП) – это частная некоммерческая компания, 
зарегистрированная в Шотландии, Великобритания. 
Просим принять к сведению, что НСВП – это не донор; у сети нет собственных средств, которые можно 
было бы распределять среди членов сети. 
Цели НСВП: 

• Распространять полезную информацию и создавать возможности для обмена информацией между 
организациями и проектами, которые предоставляют услуги мужчинам, женщинам и 
трансгендерным людям, занятым в секс-работе; 

• Информировать общественность о потребностях секс-работников в социальных и медицинских 
услугах; 

• На региональном и глобальном уровнях лоббировать политику и действия, способствующие 
соблюдению прав секс-работников1; 

• Формировать связи между провайдерами услуг, организациями секс-работников и 
соответствующими международными институтами и агентствами и способствовать их развитию; 

• Создавать возможности, чтобы голоса секс-работников были услышаны на международных форумах. 
 

1. Ваша организация 

1.1. ………………………………………………………………………………………………………… 
желает стать членом Глобальной сети проектов по секс-работе в соответствии с Уставом и 
Учредительным Актом компании.  

1.2. Организация разделяет члены НСВП и принципы, изложенные в Консенсусном заявлении НСВП, а 
также подтверждает свою приверженность ключевым ценностям НСВП.  
• Признание секс-работы видом трудовой деятельности. 
• Противодействие всем формам криминализации и правового преследования секс-работы 

(включая преследование самих секс-работников, третьих лиц2, родственников, партнеров и 
друзей). 

• Поддержка права секс-работников на самоопределение и создание самостоятельных 
организаций 

1.3. Наша организация соглашается: 
• следовать положениям Устава и Учредительного акта НСВП; 
• действовать в рамках Кодекса поведения членов НСВП и других правил этического поведения, 

сохранения конфиденциальности и прозрачности, изложенных в Руководстве НСВП по 
организационному развитию и операционным вопросам; 

                                                           
1  Сюда, среди прочих, входит и право на безопасные и здоровые условия труда, без риска стать жертвой 

преследований, насилия и дискриминации, как то указано в Консенсусном заявлении НСВП 
2    К  ‘третьм лицам’ относятся менеджеры, владельцы публичных домов, администраторы, горничные, водители, 

владельцы собственности или гостиницы, где секс-работники могут снять номер, а также все те, в ком видят 
пособников секс-работе. 
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• внести один фунт стерлингов для уплаты любых долгов НСВП в случае банкротства компании. 

1.4. Наша организация хотела бы вступить в члены НСВП в одном из регионов: 
☐  Африка   ☐  Азия и Тихоокеания    ☐  Европа    ☐  Латинская Америка   ☐  Северная Америка и 

страны Карибского бассейна.  
либо как организация, действующая в международном масштабе. ☐  

1.5. Наша организация хотела бы получать уведомления из секретариата НСВП на 
☐  китайском  ☐  английском   ☐  французском   ☐  русском или   ☐  испанском языках. 

 
1.6. Право называться самоорганизацией 

Вне зависимости от того, кем сами организации считают себя, для получения права голоса они 
должны соответствовать трем критериям: 

• Органы принятия решений: 50% или более процентов от состава органов, принимающих 
решения, должны составлять секс-работники (лица ранее занимавшиеся или в настоящий 
момент занимающиеся секс-работой, которые считают себя секс-работниками; желательно 
включать действующих секс-работников). В противном случае, каковы механизмы, которые 
позволяют секс-работникам контролировать деятельность и адвокацию организации? 

• Лица, выступающие от имени организации: не менее 50% лиц, выступающих от имени 
организации, должны быть секс-работниками. В противном случае, укажите механизмы, 
гарантирующие, что голоса секс-работников будут услышаны.  

• Сотрудники:  не менее 33% сотрудников -- секс-работники, нанятые по таким же договорам и на тех 
же условиях, что и другие сотрудники организации, т.е. секс-работники занимают не только позиции 
консультанта "равный равному" с минимальной зарплатой. 

 Примечание: По соображениям охраны безопасности НСВП не будет указывать на веб-сайте, какие из 
ее членов являются самоорганизациями секс-работников; члены сети могут отказаться от того, чтобы 
название их организации значилось на открытой для публики части веб-сайта. 
 

 Наша организация желает вступить в члены сети на правах 
☐ полного члена с правом голоса (только самоорганизации секс-работников). 
☐ ассоциативного членства без права голоса (организация не управляются секс-работниками, но 

прикладывают усилия, чтобы стать самоорганизацие секс-работников;организация разделяет 

ключевые ценности НСВП. Мы призываем такие организации выдвигать секс-работников для участия в 

мероприятиях НСВП).    

☐ члена-сторонника без права голоса (международные организации, деятельность которых посвящена не 

только секс-работе, но которые разделяют ключевые ценности НСВП и хотели бы выразить свою 

солидарность с НСВП).  

 

В соответствии с положениями закона о компаниях от 2006 года, мы позволяем НСВП высылать нам 
как члену НСВП информацию в электронном виде и/или размещать ее на веб-сайте НСВП.  
 
Основной адрес электронной почты для связи с организацией:  

 
С уважением, 
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Подпись:        Дата:  
(уполномоченное лицо) Дата: 
 
ФИО уполномоченного лица:  
 
Должность: 
 
От имени: 
(название организации):    
 
Организации могут выслать фотографию или скан-копию подписанной заявки по электронной почте на 
адрес membership@nswp.org 
либо распечатанную подписанную копию заявки по адресу: NSWP, The Matrix, 62 Newhaven Road, Edinburgh 
EH6 5QB, Scotland UK      secretariat@nswp.org 

 
  

2. Списки рассылки НСВП 
Новых членов НСВП автоматически добавляют в три списка рассылки НСВП: рассылка для членов сети, 
дискуссионная рассылка и рассылка для соответствующего региона.  Контактный электронный адрес 
организации добавляется во все три рассылки; каждая из организаций, входящих в состав сети, должна 
предоставить еще три адреса, которые также будут добавлены в дискуссионную рассылку и рассылку 
для соответствующего региона.   

Список рассылки для членов НСВП (только объявления) используется для рассылки протоколов заседаний 
правления НСВП, объявлений о выборах региональных представителей в правление НСВП и о выборах 
президента НСВП.   Для выдвижения кандидатов и голосования в ходе выборов вы можете использовать 
только тот адрес, который добавлен в эту рассылку.   
 
Участие в дискуссионном списке рассылки НСВП и рассылке для соответствующего региона способствует 
общению членов НСВП внутри и между регионами.  Каждая членская организация должна предоставить три 
дополнительных адреса электронной почты, которые будут включены в эти списки рассылки, чтобы разные 
сотрудники организации могли участвовать в международных и региональных обсуждениях.   

 
3. Контакты сотрудников организации для добавления в рассылку НСВП 
Чтобы зарегистрироваться в качестве члена НСВП, ваша организация должна предоставить 
указанные ниже данные. Эти данные будут использоваться для коммуникации и проведения 
голосования. 
Для регистрации в качестве члена с правом голоса предоставьте контактные данные всех 
четырех лиц. Все четыре адреса должны принадлежать сотрудникам, находящимся в том 
регионе, где работает организация. 

Основной адрес электронной почты для связи с организацией:  
Это должен быть тот же адрес, что указан в анкете-заявке на членство; это будет единственный адрес, 
включенный в список рассылки для членов НСВП. Секретариат НСВП свяжется с организацией по этому 
адресу для подтверждения полученных об организации сведений.  

Второй адрес –  адрес одного из сотрудников организации: 
НСВП будет обращаться по этому адресу, если ответа на запрос о подтверждении сведений, отправленный по 
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основному адресу, получено не было. 

ФИО:  

Должность:  

Телефон:  

Третий адрес – адрес одного из сотрудников организации:  
НСВП обратится по этому адресу, если нет ответа с основного и со второго адреса. 

ФИО:  

Должность:  

Телефон:   

Четвертый адрес –адрес одного из сотрудников организации: 
НСВП обратится по этому адресу, если нет ответа с основного, со второго и с третьего адреса. 

ФИО:  

Должность:  

Телефон:   

 
4. Контактные данные организации 

Название организации: 

Почтовый адрес:  

Город:        Штат/область 

Индекс:      Страна: 

Телефон:  
 

5. Коммуникационные платформы организации 

Веб-сайт:      Фейсбук: 

Твиттер:     Ю-тъюб  

Другие платформы в социальных медиа 

 
 
Члены обязаны уведомить секретариат о любых изменениях приведенных выше данных. Члены 
сети могут выйти из ее состава в любой момент, уведомив о своем желании НСВП. Их контактные 
данные будут храниться не более 7 лет в соответствии с требованиями доноров.   
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6. Сведения об организации  

Если вы были приняты в члены сети на правах полного члена или на правах сторонника НСВП, 
вы можете выбирать, где вы хотите разместить сведения об организации -- на открытой части 
веб-сайта, либо на закрытой, предназначенной только для членов.3   

☐   Мы хотим, чтобы сведения об организации размещались на закрытой, доступной только 
членам сети части веб-сайта НСВП.  

☐   Мы хотим, чтобы сведения об организации размещались на открытой части веб-сайта НСВП. 

Информация для размещения на сайте НСВП  

Название организации: 

Город:        Страна   

Веб-сайт:   

по электронной почте:   

6.1. С кем работает ваша организация - с мужчинами, женщинами и трансгендерами, занятыми в секс-
работе, с клиентами, треьими лицами, родственниками, партнерами и друзьями? (не более 50 слов) 

 
 
 
 
 
 
6.2. Как вы вовлекаете секс-работников в деятельность своей организации? (не более 50 слов) 
 
 

 
 
 
6.3. С каковыми основными проблемами (назовите две) сталкиваются секс-работники, с 

которыми работает организация? (не более 100 слов) 
 
 
 
 

 
 

                                                           
3     Пожалуйста, не забывайте, что к любой информации, попавшей в сеть, даже если она защищена паролем, могут 

получить доступ хакеры.  Просим не предоставлять нам сведения, которые в случае обнародования могут навредить 
вашей организации.  
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6.4. Опишите направления вашей работы (максимум 50 слов) 

6.5. Достижению каких целей НСВП способствует работа вашей организации? 

☐  Права человека: права человека секс-работников продвигаются и защищаются. 

☐   Здоровье: секс-работники пользуются всеобщим доступом к медицинским услугам, в том числе 
при ВИЧ. 

☐   Труд: секс-работа признается работой. 

☐   Стигма и дискриминация:  секс-работники могут жить  в свободе от насилия, стигмы и 
дискриминации 

☐  Криминализация и правовое преследование: секс-работники не подвергаются уголовному 
преследованию или другим видам правового наказания. 

☐   Насилие: секс-работники живут свободными от всех типов насилия. 

☐  Миграция и торговля людьми: cекс-работу не путают с торговлей людьми; секс-работники 
могут свободно перемещаться и мигрировать. 

☐   Расширение экономических возможностей: секс-работники могут свободно выбирать род 
занятий и обеспечивать экономическую безопасность. 

Как или где вы узнали об НСВП? 

Слышали ли вы о других членах НСВП, сталкивались ли вы с ними когда-либо? Если да, то когда именно?  

Являетесь ли вы членом региональной сети секс-работников? Если да, то какой? 
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