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Глобальная сеть проектов по секс-
работе (НСВП) – это организация, 
основанная на членстве, задачи 
которой заключаются в том, чтобы 
дать секс-работникам возможность 
высказаться, усилить голоса секс-
работников в международном 
масштабе и связать вместе 
региональные сети, отстаивающие 
права мужчин, женщин и 
трансгендеров, занятых в секс-работе. 
Сеть добивается  того, чтобы секс-
работникам предоставлялись 
медицинские и социальные услуги с 
опорой на права человека, чтобы секс-
работники могли жить, не опасаясь 
преследований и дискриминации, и 
чтобы у них было право на 
самоопределение.  

 
1 НСВП, 2013, Консенсусное заявление НСВП о  секс-работе, правах человека и законодательства  

2 К ‘третьим лицам’ относятся менеджеры, владельцы публичных домов, администраторы, прислуга, водители, персонал гостиниц, сдающих комнаты секс-

работников, и прочие лица, которых считают пособниками в секс-работе. 

В состав НСВП входят самоорганизации и сети 
самоорганизаций секс-работников из пяти регионов НСВП: 
Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы (в том 
числе из Восточной Европы и Центральной Азии), 
Латинской Америки, Северной Америки и Карибского 
бассейна. Правила работы и организационная культура 
сети гарантируют, что управлять НСВП будут секс-
работники, и что секс-работники принимают полноценное 
участие в работе сети на всех ее уровнях. Организация, 
желающая вступить в НСВП, должна разделять принципы 

Консенсусного заявления1 и ключевые ценности НСВП:  

• согласие с тем, что секс-работа – это вид труда; 

• противодействие всем формам уголовного 
преследования и правового наказания секс-работы (в 

том числе наказания клиентов, третьих лиц2, 
родственников, партнеров и друзей).  

• поддержка усилий секс-работников по самоорганизации 
и самоопределению. 

Члены НСВП работают в странах с разной культурой, у них 
различный опыт и история работы организации. 
Большинство членов – это независимые самоорганизации 
секс-работников, но есть и неформальные объединения 
секс-работников в составе больших организаций, а также 
неправительственные организации, защищающие права 
секс-работников. Некоторые из членских организаций 
предоставляют услуги, тогда как другие посвятили себя 
защите интересов или мобилизации сообщества в целях 
снижения уязвимости. Все организации занимаются 
проблемами в области прав человека, связанными со 
здоровьем и благосостоянием секс-работников.  

  

https://www.nswp.org/ru/resource/nswp-konsensusnoe-zayavlenie-po-voprosam-seks-raboty-prav-cheloveka-i-zakonodatelstva
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В своей адвокационной деятельности НСВП преследует 
следующие цели: 

• Права человека: права человека секс-работников 
продвигаются и защищаются 

• Здоровье: секс-работники имеют доступ к услугам по 
охране здоровья, в том числе в связи с ВИЧ 

• Труд: секс-работа признается видом труда 

• Стигма и дискриминация: секс-работники живут, не 
подвергаясь стигме и дискриминации 

• Уголовное преследование и правовое наказание: секс-
работники не подвергаются уголовному преследованию 
и другим формам правового преследования 

• Насилие: секс-работники не подвергаются насилию ни 
в какой форме 

• Миграция и торговля людьми: секс-работу отделяют от 
торговли людьми; секс-работники могут свободно 
перемещаться и мигрировать 

• Расширение экономических возможностей: секс-
работники могут свободно выбирать род занятий и 
наслаждаться экономической безопасностью. 

.

Члены правления  

ПРЕЗИДЕНТ: Кей Ти Вин (Азиатско-Тихоокеанская сеть секс-

работников, Таиланд) 

АФРИКА: Патрик Фотсо (Алкондомс, Камерун) и Фелисита 

Абдалла (KESWA, Кения)  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: Манджуда Рамая 

(АШОДАЯ САМИТИ, Индия) и Шерри Шеркешаа (Проект X, 

Сингапур)  

ЕВРОПА: Дина де Рике-Бонс (STRASS, Франция) и Наталия 

Исаева (Легалайф-Украина, Украина)  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: Синтия Наваррете Хиль (APROASE, 

Мексика) и Мигель Анхель Саурин Ромеро (Асосиасион Сивил 

Камбио и Ассион, Перу)  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА: 

Шона-Мэй Тротман (Колиция секс-работников Гайяны, Гайяна) и 

Наташа Потвин (Peers Victoria Resources Society, Канада)  

Все члены правления -- секс-работники; четверо из них не 

скрывают, что живут с ВИЧ. 

Секретариат НСВП 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООРДИНАТОР: Рут Морган Томас  

ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ И МЕНЕДЖМЕНТ ПРОГРАММ  

Менеджер Операций: Джилиан Гэлбрэйс  

Специалист По Операционным Вопросам И Вопросам Членства: 

Мануэла Нериг 

Менеджер Программ: Алин Фантинатти  

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВОПРОСАМ ПРОГРАММ, 

КОММУНИКАЦИИ И ПОЛИТИКИ  

Старший Специалист По Политическим Вопросам: Нил 

МакКаллох  

Специалисты по политическим вопросам: Кэтрин Костер, Ханна 

Николс-Харрисон, Аджита Банерджи, Анна Шапиро 

Старший Специалист По Программным Вопросам: Мик Мэттьюз  

Специалист По Коммуникации: Дани Андерсон, Ханна Райт 



Обзор событий  
за 2020 год 
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В 2020 году международное движение 
секс-работников столкнулось со 
множеством вызовов, многие из 
которых стали более ощутимыми из-за 
пандемии коронавируса. 

НСВП продолжила реализовывать стратегии, описанные в 
Стратегическом плане на 2016-2020 гг: 

• опираться на достижения НСВП как международной 
сети, добивающейся соблюдения прав человека секс-
работников, и развивать успех;  

• развивать потенциал сетей и самоорганизаций секс-
работников и оказывать поддержку новым лидерам из 
числа секс-работников;  

• продвигать политику и программы для секс-работников, 
основанные на доказательном и правозащитном 
подходе. 

Несмотря на сложности, связанные с пандемией и 
ограничениями на командировки, НСВП и члены сети 
принимали участие в обсуждениях и диалогах на 
международном и местном уровне; опираясь на 
Консенсусное заявление НСВП, добивались внедрения 
программ для секс-работников, которые основаны на 
правозащитном и доказательном подходе. НСВП не только 
занималась развитием потенциала региональных сетей и 
оказанием им технической поддержки, но и разработала 
серию адвокационных инструментов (см. ниже), в которых 
речь идет о защите прав секс-работников. 

https://www.nswp.org/ru/resource/nswp-strategicheskom-plane-2016-2020
https://www.nswp.org/ru/resource/nswp-konsensusnoe-zayavlenie-po-voprosam-seks-raboty-prav-cheloveka-i-zakonodatelstva


ОБЗОР СОБЫТИЙ ЗА 2020 ГОД 
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Членство в НСВП 

В 2020 году членство в НСВП выросло до 313 членов в 95 странах в пяти регионах НСВП. 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА 
Страны: 30 
Члены: 64 

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН 
Страны: 18 
Члены: 45 

АФРИКА 
Страны: 29 
Члены: 104 

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА 
Страны: 9 
Члены: 50 

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА  
И СТРАНЫ 
КАРИБСКОГО 
БАССЕЙНА  
Страны: 9 
Члены: 50 

https://www.nswp.org/ru/members


Основные события в  
деятельности НСВП 
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COVID-19 

«Пандемия подчеркнула не только уязвимость и 
нестабильное положение нашего сообщества, но 
вероятно, в большей мере нашу силу и 
несгибаемый дух». 

ICRSE, региональная сеть НСВП 

Пандемия коронавируса, как и другие кризисные ситуации 
в области охраны здоровья, обнажила неравенство в этой 
сфере и очень сильно сказалась на людях, которые 
подвергаются уголовному преследованию, живут в 
условиях маргинализации и финансовой нестабильности. 
НСВП быстро отреагировала на распространение 
пандемии коронавируса в мире, изменив запланированные 
мероприятия и начав уделять основное внимание членам 
сети и их действиям в ответ на срочные потребности 
сообщества.  

НСВП и ЮНЭЙДС выступили с совместным заявлением об 
особенно сложном положении секс-работников мира в 
апреле 2020, призывая страны обеспечить уважение, 
защиту и соблюдение прав человека секс-работников.  

После этого НСВП начала опрос среди членов сети, чтобы 
проанализировать и понять, как пандемия коронавируса 
влияет на секс-работников и общину секс-работников. К 
концу 2020 года было получено 194 ответа из 59 стран. 
Полученные в опросе данные использовались для 
составления каталога действий сообщества в ответ на 
пандемию, в который среди прочего вошли примеры 
общинных фондов быстрого реагирования и 
взаимопомощи. На основе полученных от секс-работников 
и самоорганизаций секс-работников ответов мы писали 
новостные заметки, в которых освещали влияние пандемии 
на секс-работников в странах во всех пяти регионах НСВП: 
в Бангладеш, Эль Сальвадоре, Северной Македонии, 
Сенегале и Соединенных Штатах. 
 
Также были опубликованы доклады о положении дел в 
пяти регионах: Африке, Азии и Тихоокеанском регионе, 
Европе, Латинской Америке, и Северной Америке/ странах 
Карибского бассейна. В этих докладах описывалась 

сложности и опасности, созданные пандемией: секс-
работники отмечали, что сталкиваются с существенными 
проблемами, теряют доход, не могут пользоваться 
жизненно необходимыми медицинскими услугами и 
подвергаются сильной дискриминации и преследованию. 
 
В сентябре НСВП опубликовала заявление в ответ на 
многочисленные совещания, в которых пытались учесть 
точку зрения секс-работников и которые проводились в 
разных странах мира. Организация с удовлетворением 
отметила возросшее стремление совещаться с секс-
работниками, но подчеркнула, что опросников было 
слишком много и это плохо соответствовало тем 
экстремальным условиям, в которых многие секс-
работники оказались из-за пандемии. 
 
Пандемия коронавируса существенно изменила и мир, и 
то, как мы живем и работаем. Секс-работники не смогли 
воспользоваться механизмами социальной защиты, 
которые правительства создали в период пандемии, и это 
еще больше указывает на необходимость срочно 
декриминализовать секс-работу. 
 
 

 

Один из членов Альянса ключевых групп населения в Лесото 
(KAPAL) в маске с надписью «секс-работа -- это работа». 
© KAPAL 

https://www.nswp.org/news/sex-workers-must-not-be-left-behind-the-response-covid-19
https://www.nswp.org/news/nswp-launch-covid-19-impact-survey
https://www.nswp.org/page/sex-worker-community-responses
https://www.nswp.org/page/sex-worker-community-responses
https://www.nswp.org/page/sex-worker-community-responses
https://www.nswp.org/ru/news/vliyanie-koronavirusa-bangladesh-0
https://www.nswp.org/ru/news/vliyanie-koronavirusa-salvador-0
https://www.nswp.org/ru/news/vliyanie-sovid-19-severnaya-makedoniya-0
https://www.nswp.org/ru/news/vliyanie-coivd-19-senegal-0
https://www.nswp.org/ru/news/vliyanie-pandemii-koronavirusa-ssha
https://www.nswp.org/ru/resource/opros-vliyanie-koronavirusa-afrika
https://www.nswp.org/ru/resource/opros-vliyanie-koronavirusa-aziatsko-tikhookeanskiy-region
https://www.nswp.org/ru/resource/opros-vliyanie-koronavirusa-evropa
https://www.nswp.org/ru/resource/opros-vliyanie-koronavirusa-latinskaya-amerika
https://www.nswp.org/ru/resource/opros-vliyanie-koronavirusa-severnaya-amerika-i-strany-karibskogo-basseyna
https://www.nswp.org/ru/resource/opros-vliyanie-koronavirusa-severnaya-amerika-i-strany-karibskogo-basseyna
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/consultations-the-time-covid-19


ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСВП 
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Конференция «ВИЧ-2020: сообщества 
возрождают ответ на эпидемию 

Цель конференции «ВИЧ-2020» заключалась в том, чтобы 
еще раз указать на важную роль, которую ключевые группы 
населения и общины играют в международном ответе на 
ВИЧ. Конференция стала первым большим мероприятием, 
посвященным ответу на ВИЧ, основная идея которого 
состояла в том, чтобы сообщества были в фокусе 
внимания и чтобы подчеркнуть значимость их точек зрения. 

До конференции «ВИЧ-2020» НСВП организовывала 
предварительные встречи секс-работников перед 
Международными конференциями по СПИДу, чтобы 
обсудить потребности сообщества секс-работников. Когда 
Международное общество по борьбе со СПИДом решила 
во второй раз за десятилетие провести Международную 
конференцию по СПИДу в США, международные сети 
ключевых групп населения выступили против этого 
решения. 14 сентября 2019 года, когда впервые отмечался 
День гордости секс-работников, НСВП объявила, о 
готовности провести альтернативную конференцию «ВИЧ-
2020», чтобы не ехать в США. Вместе с другими сетями 
ключевых групп населения -- сетью ЛЖВ, МСЛУН и MPACT 
-- НСВП начала планировать «ВИЧ-2020» под 
руководством и на стыках разных общин; конференция 
должна была пройти в Мехико в июле 2020. 

«Онлайновую конференцию ВИЧ-2020 
организовали наиболее затронутые ВИЧ 
сообщества для самих себя. Мы выступаем 
против привычного порядка вещей и приглашаем 
власть предержащих задуматься, что может дать 
подлинное партнерство с нашими общинами». 

Рут Морган Томас, международный координатор НСВП  
 

Из-за пандемии коронавируса формат конференции 
изменился -- она прошла онлайн в форме нескольких 
двухчасовых сессий на протяжении четырех месяцев с 
июля по октябрь 2020. Виртуальная серия мероприятия 

проводилась в тех же целях, что и задуманная 
конференция «ВИЧ-2020», одновременно на пяти языках. 

Для участия в конференции зарегистрировался 2921 
человек из 11 стран. Многие из них участвовали по 
несколько раз на протяжении четырех месяцев: в 33 
успешно прошедших сессиях было 7397 участников, 
которые подключались к онлайновым мероприятием, 
чтобы послушать и увидеть друг друга и поговорить друг с 
другом. Видео с основными идеями конференции 
публиковались ежемесячно, а в конце конференции также 
были подготовлены видеоитоги. Организаторы 
конференции дали несколько советов Международному 
обществу по СПИДу касательно того, как изменить 
структуру руководства и структуру конференции, чтобы о 
проблемах ключевых групп населения слышали, чтобы к 
ним относились с уважением и чтобы на них откликались в 
полной мере. 

Конференция ВИЧ-2020 -- это успешный пример того, как, 
где и почему ключевые групп населения при наличии 
необходимых знаний, навыков, средств и опыта могли бы 
возглавить коллективный ответ на ВИЧ. 

 

 

Театральное представление о СВИТ в исполнении члена 
НСВП «Таис Плюс» (октябрь 2020) 

© ТАИС ПЛЮС 

  

https://www.hiv2020.org/
https://www.nswp.org/event/sex-worker-pride
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIaSzQbQV10nzuNu3clbQ5c9TeOAiqroq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIaSzQbQV10nzuNu3clbQ5c9TeOAiqroq
https://www.youtube.com/watch?v=CPcQjKVRhwM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CPcQjKVRhwM&t=2s
https://www.nswp.org/news/organisers-hiv2020-issue-recommendations-ias-ahead-virtual-conferences
https://www.nswp.org/news/organisers-hiv2020-issue-recommendations-ias-ahead-virtual-conferences
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Развитие лидерских навыков 

НСВП добивается признания того, что расширение 
возможностей сообщества путем развития потенциала 
самоорганизаций и сетей секс-работников -- это наиболее 
эффективный способ обеспечить уважение, защиту и 
соблюдение прав человека секс-работников. 

В 2020 году НСВП поддерживала региональные сети, а 
через них и национальные членские организации в 
развитии лидерских навыков в общинах. Фонд Роберта 
Карра поддержал программу развития потенциала 
Консорциума сетей секс-работников (Консорциум), в 
рамках которой были проведены обучающие и 
адвокационные мероприятия по основанным на 
соблюдении прав программам для секс-работников в 48 
странах. Благодаря программе Консорциума по развитию 
потенциала, проводившейся на региональном и 
национальном уровне, 72 секс-работника из 13 стран 
смогли принять участие в национальных форумах по 
вопросам политики и программ. 

В конце 2020 года к концу подошла программа под 
названием «Глобальный фонд для секс-работников», 
финансировавшаяся на средства Стратегической 
инциативы по вопросам сообществ, прав и гендера 
Глобального фонда (СИ СПГ). Проводились мероприятия 
на международном, региональном и национальном 
уровнях, благодаря которым сети и самоорганизации секс-
работников научились, как эффективно и безопасно 
участвовать в разработке заявок на финансирование в 
Глобальный фонд, проводить программы и вести надзор за 
программами и другими процессами в странах и в регионе. 
В 2020 году программа проводилась в усеченном формате 
-- в ней приняли участие 7 партнеров в странах, которые 
провели 47 мероприятий. Среди этих мероприятий было 19 
тренингов, 8 встреч, 8 совещаний сообщества для 
разработки стратегий или информирования сообщества о 
разных этапах странового диалога; кроме того, участники 
программы  посетили 8 адвокационных встреч по вопросам 
работы с Глобальным фондом на национальном уровне. 
Мероприятиями было охвачено около 470 секс-работников. 

В рамках программы «Восполняя пробелы» НСВП 
поддержала Академию секс-работников Африки, после 
которой 312 секс-работников в 5 странах приняли участие в 
национальных мероприятиях, добиваясь основанных на 
правах программ для секс-работников. 

 

23-Я Академия секс-работников Африки, Кения (ноябрь 2020) 
© ASWA 

Специалисты НСВП по политическим вопросам 
подготовили несколько справочных записок и помогли 
лидерам движения секс-работников принять участие в 5 
международных политических процессах, в том числе в 
разработке стратегии Глобального фонда и стратегии 
ЮНЭЙДС. На протяжении 2020 года сотрудники НСВП 
также работали онлайн и при личных встречах с 12 
лидерами движения секс-работников и готовили их к 
участию в 64-ой сессии КПЖ, международных и 
региональных встречах, посвященных 25-летию Пекинской 
конвенции и платформы действий, а также в процессе 
«Поколение равенства». 

«Эквадор получил грант на развитие потенциала от 
PLAPERTS и НСВП, и этот грант использовался для 
проведения тренингов по работе с Глобальным 
фондом. Получив эти знания, 24 самоорганизации секс-
работников приняли участие в страновом диалоге. Мы 
все встретились и обсудили, как мы будем влиять на 
такие вопросы как профилактика ВИЧ, права человека, 
обновление статистики об уровне зараженности ВИЧ 
среди секс-работников, и пр.» 
Карина Браво, региональный координатор PLAPERTS и региональный 

эксперт от Латинской Америки.



Достижения НСВП 
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Усиление потенциала  
секс-работников в организациях  
и сетях секс-работников  

Техническая помощь 

В 2020 году НСВП продолжила оказывать виртуальную 
техническую помощь для развития потенциала пяти 
региональным сетям (APNSW, ASWA, CSWC, PLAPERTS и 
СВАН) а также помощь по техническим вопросам, 
используя в этих целях грант программы «Восполняя 
пробелы» и фонда Роберта Карра. 

APNSW: НСВП продолжила предоставлять техническую 
помощь управляющему комитету и секретариату APNSW в 
области организационного развития, создания системы 
членства, финансового и кадрового менеджмента. 

ASWA: НСВП продолжила предоставлять техническую 
помощь секретариату ASWA в области управления, 
организационного развития, финансового и кадрового 
менеджмента. Старщий специалист по программным 
вопросам оказывал техническую помощь в области 
практики добросовестного управления и занимался 
подсчетом голосов на выборах в ASWA. НСВП также вела 
техническую поддержку образовательной программы "Юг-
Юг" Академии секс-работников Африки. Это программа 
ASWA, которая ведется с опорой на СВИТ под 
руководством Кенийского альянса секс-работников 
(KESWA). Преподаватели из числа секс-работников Кении 
провели в 2020 году две академии, в которых принимали 
участие секс-работники из Ганы, Бурунди, Уганды, Руанды 
и Кении. Академия финансируется на средства программы 
«Восполняя пробелы» и средства гранта от Фонда им. 
Роберта Карра, которые выделяются региону Африки 
через Консорциум сетей секс-работников. 

CSWC: НСВП продолжала обеспечивать техническую 
помощь в работе с грантами, в финансовом менеджменте и 
работе с курсом обмена валют, в том чтобы делиться 
передовым опытом и составлять ежемесячные 
финансовые отчеты. Кроме того, НСВП помогла внедрить 
новые рамки мониторинга и оценки, согласованные в ходе 

встречи Консорциума в январе) и ежемесячно составлять 
отчеты о мероприятиях. 

PLAPERTS: НСВП продолжает предоставлять техническую 
помощь PLAPERTS с целью развития потенциала в 
области управления и организационного развития и 
финансового менеджмента. НСВП также помогала 
региональному координатору PLAPERTS в решении ряда 
вопросов, связанных с лидерством и укреплением 
организации. 

Региональные сети продолжат оказывать техническую 
поддержку самоорганизациям секс-работников и работать с 
ними в области развития их институционального 
потенциала и возможностей влиять на местном и 
национальном уровне на политику и программы в области 
секс-работы. 

СВАН: НСВП продолжает предоставлять техническую 
помощь СВАН  в области руководства, лидерства 
организационного развития. 

ICRSE: НСВП помогала региональному координатору 
ICRSE в решении ряда вопросов, связанных с лидерством 
и развитием организации. 

Региональные сети продолжат оказывать техническую 
поддержку самоорганизациям секс-работников и работать с 
ними над развитием институционального потенциала и 
возможностей влиять  на политику и программы в области 
секс-работы на местном и национальном уровне. 

Консорциум сетей секс-работников: 

Опираясь на грант от Фонда Роберта Карра Консорциуму 
сетей секс-работников (Консорциуму), НСВП продолжила 
работать с региональными сетями секс-работников, 
добиваясь основанного на правах подхода к секс-работе и 
занимаясь развитием потенциала самоорганизаций секс-
работников. 

Работа самоорганизаций секс-работников изменилась из-
за пандемии коронавируса, поскольку заниматься 
расширением возможности сообщества и развитием 
потенциала не всегда было возможно из-за социального 
дистанцирования и ограничений на поездки. Там, где 

http://www.hivgaps.org/
http://www.hivgaps.org/
https://robertcarrfund.org/
https://apnsw.info/
http://aswaalliance.org/
https://plaperts.nswp.org/
http://swannet.org/
https://www.sexworkeurope.org/
http://www.nswp.org/what-we-do/sex-worker-networks-consortium
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разрешалось проводить мероприятия, организации также 
были вынуждены вносить изменения в планы: 
организовывать тренинги для небольших групп, вне 
больших городов, а лучше всего -- онлайн. 

НСВП изменила бюджеты, чтобы закупить вебкамеры для 
сотрудников, региональных сетей и членских организаций; 
подразумевалось, что это поможет весть работу в 
виртуальном пространстве, организовывать 
адвокационные мероприятия и мероприятия по развитию 
потенциала онлайн, тем самым усиливая голоса секс-
работников и способствуя устойчивости самоорганизаций 
секс-работников. 

НСВП работала с региональными сетями виртуально, 
чтобы помочь им в сохранении добросовестного 
управления и финансового менеджмента, в проведении 
измененных программ и в разработке основанных на 
фактах адвокационных инструментов для реагирования на 
новые вызовы. 

 

Флайер для онлайнового мероприятия ASWA в честь Дня 
гордости секс-работников (сентябрь 2020) 

© ASWA 

Участие в международных 
обсуждениях по программным и 
политическим вопросам  

На протяжении 2020 года представители НСВП 
участвовали в работе Экспертной группы гражданского 
общества при Всемирной организации здравоохранения; 
Консультативной группы по вопросам сообществ, прав и 
гендера при Глобальном фонде; Делегации сообществ 
Глобального фонда, Рабочая группа коалиции по 
профилактике ВИЧ и Руководящего комитета ООН по ВИЧ 
и секс-работе. Кроме того, у НСВП есть место в правлении 
программы «Восполняя пробелы». 

В дополнение к упомянутым выше встречам и 
конференциям НСВП и члены сети из всех пяти регионов 
участвовали и в других международных политических 
форумах, таких как: программный координационный совет 
ЮНЭЙДС; международные и региональные совещания и 
фокус-группы по разработке новой Международной 
стратегии ЮНЭЙДС по борьбе со СПИДом; международное 
совещание по вопросам новой стратегии Глобального 
фонда; и международные и региональные встречи 
экспертов для разработки новой Общей рекомендации 
КЛДЖ по вопросу торговли женщинами и девочками в 
контексте международной миграции. 

НСВП также участвовала в организации вебинара 
консорциума Count Me In! Под названием: «Не оставляя 
никого позади, 25-летие Пекинской декларации и пандемия 
коронавируса: комментарии секс-работников о равенстве и 
справедливости». 

Веб-сайт НСВП и страницы в 
социальных медиа  

В 2020 году сайт НСВП просматривали 867 757 раза, что 
составляет прирост в 25,69% по сравнению с 2019, когда на 
вебсайте было 555 760 посетителя, 8% из которых пришлись на 
долю повторных обращений (прирост в 39,60% по сравнению с 
числом повторных обращений в 2019 году). 431 011 (77%) 
посетителей попали на сайт НСВП через поиск в интернете; 110 
470 (20%) зашли на сайт напрямую, введя URL, а еще 9 465 

http://www.nswp.org/
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(1,66%) посетителей попали на сайт через социальные сети. 
287 624 (33%) посещений пришлись на страницы в разделе 
"Члены сети". 

В 2020 году специалист по коммуникации вместе с членскими 
организациями подготовила 13 специальных заметок о 
членских организациях для веб-сайта. Посетители веб-сайта 
находили подготовленные НСВП информационные материалы 
либо напрямую, либо в ходе просмотра  раздела «Ресурсы» на 
веб-сайте;  всего было 55 422 обращения, что составляет почти 
6% от всех просмотров. На новые страницы посетители 
заходили в 2020 году 68 027 раз (8%). В 2020 году специалист 
по коммуникации подготовила 68 новостные заметки для веб-
сайта -- 8 о странах Африки, 10 об Азиатско-Тихоокенском 
регионе, 9 о европейских странах, 5 о Латинской Америке, 6 о 
регионе Северной Америки и стран Карибского бассейна и еще 
30 о событиях в мире. В 2020 году НСВП продолжила выпускать 
ежеквартальный бюллетень Дайджест о секс-работеt и 
использовать социальные сети для распространения 
информации между членами сети и ее партнерами. 

НСВП также продолжает вести международную рассылку и 
рассылку по регионам, чтобы способствовать обмену 
информацией между членами сети. Кроме того, у НСВП есть 
закрытая группа на Фейсбуке в которой секс-работники и 
защитники их прав могут обсудить отдельные вопросы и 
организовать совместные действия по тем или иным поводам. 
По состоянию на 31 декабря 2020 года в группе было 2 202 
членов. Страница НСВП в Фейсбуке, созданная в июле 2016 
для коммуникации с членами НСВП и внешними партнерами, 
собрала 3226 лайков и 3 334 подписчика по состоянию на 31 
декабря 2020 года, а у Твиттера НСВП  @GlobalSexWork 
большая аудитория в 21 641 подписчика. 
 

Публикации НСВП  

Междунардная карта  

законов о секс-работе (январь 2020): НСВП обновила 
карту, наглядно демонстрирующую, какие законы 
используются в 208 странах и зависимых территориях для 
регулирования секс-работы; на карте среди прочего 
отображены и законы для регулирования этого феномена в 
отдельных регионах рассматриваемых стран. Обновление 

карты проводилось на средства Политической лаборатории 
по вопросам ВИЧ (Институт О’Нила при университет 
Джоржтауна) https://www.hivpolicylab.org/  

Справочные статьи:  

«Сужение пространства, утрата голоса» (март 2020): В 
этой справочной статье мы рассмотрим, какие методы 
используются на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях, чтобы заглушить высказывания 
секс-работников. Мы покажем значимость прав человека, 
расширения возможностей сообщества и предоставления 
секс-работникам возможностей для самоопределения, а 
также дадим некоторые рекомендации по решению 
описанных проблем. 

Справочная статья | пособие для сообщества 

«об ограничении доступа секс-работников к 
правосудию» (Май 2020): Секс-работники подвергаются 
дискриминации на всех этапах правосудия: сотрудники 
полиции не хотят принимать заявления, а судьи выносят 
несправедливые решения по делам, которые затрагивают 
интересы секс-работников. В этой справочной статье мы 
рассмотрели основные сложности, с которыми 
сталкиваются секс-работники, описали нарушения их прав 
при попытках добиться правосудия и дали рекомендации, 
как решить эти проблемы, что бы обеспечить секс-
работникам безопасность, здоровье и благополучие. 

Справочная статья | пособие для сообщества 

«Расширение экономических возможностей секс-
работников» (октябрь 2020): Уголовное преследование 
секс-работы создает ряд препятствий для секс-работников, 
которые хотели бы пользоваться экономическими правами. 
В этой справочной статье мы рассматриваем влияние 
уголовного преследования на расширение экономических 
возможностей и описываем программы секс-работников 
для секс-работников и передовой опыт, а также даем 
несколько рекомендаций. 

Справочная статья | пособие для сообщества 
 

https://www.nswp.org/resources
https://www.nswp.org/resources/types/sex-work-digest
https://www.nswp.org/resources/types/sex-work-digest
https://www.facebook.com/GlobalNSWP/
http://www.twitter.com/GlobalSexWork
http://www.nswp.org/sex-work-laws-map
https://www.hivpolicylab.org/
https://www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-statya-suzhenie-prostranstva-utrata-golosa
https://www.nswp.org/ru/resource/posobie-dlya-soobschestva-suzhenie-prostranstva-utrata-golosa
https://www.nswp.org/ru/resource/cpravochnoy-ctate-ogranichenii-dostupa-seks-rabotnikov-k-pravosudiyu
https://www.nswp.org/ru/resource/posobie-dlya-soobschestva-ogranichenii-dostupa-seks-rabotnikov-k-pravosudiyu
https://www.nswp.org/ru/resource/cpravochnoy-ctate-rasshirenie-ekonomicheskikh-vozmozhnostey-seks-rabotnikov
https://www.nswp.org/ru/resource/posobie-dlya-soobschestva-rasshirenie-ekonomicheskikh-vozmozhnostey-seks-rabotnikov
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«Всеобщий охват услугами здравоохранения: сделать 
последний шаг первым» (ноябрь 2020): 
 
Опираясь на анализ того, с чем сталкиваются секс-
работники в странах, когда речь идет о всеобщем охвате 
услугами здравоохранения, в этой справочной статье мы 
рассмотрели, к чему приводит исключение секс-работников 
из планирования мероприятий и бюджетов 
здравоохранения, а также с какими проблемами секс-
работники постоянно сталкиваются при обращении за 
медицинской помощью. В заключение приводятся 
некоторые рекомендации касательно того, как 
взаимодействовать с процессами и структурами всеобщего 
здравоохранения, чтобы обеспечить охват секс-работников 
услугами здравоохранения. 
 
Справочная статья | пособие для сообщества 

Справочные записки:  

25-ая годовщина Пекинской декларации (февраль 2020): 
В 2020 году исполнилось 25 лет с момент принятия 
Пекинской декларации и платформы действий. В 
справочной записке описывается процесс оценки 
достижений, как в этом процессе участвовали секс-
работники и какие приоритеты мы хотели бы видеть в 
списке действий по результатам этой оценки. Подлинный 
прогресс к гендерному равенству, гендерной 
справедливости и соблюдению прав человека женщин 
должен касаться всех женщин, в том числе секс-работниц. 

Разработка стратегии Глобального фонда (август 2020): 
В этой справочной записке, мы описали обстоятельства 
подготовки стратегии, предоставили дополнительную 
информацию и дали несколько советов членам сети 
касательно того, как они могли бы участвовать в 
разработке стратегии. 

Дезинформация о секс-работе (декабрь 2020): Ложные 
слухи о секс-работе распускались веками, подогреваемые 
устаревшими стереотипами, мифами и моральным 
осуждением; все это продолжает влиять на политику и 
общественное мнение и в наши дни. В этой справочной 
записке мы описали некоторые широко распространенные 

мифы о секс-работе и показали, как они влияют на 
политику, исследования и защиту прав человека. 
 
Краткое пособие 
 
Признание секс-работников экспертами (март 2020): Это 
краткое пособие представляет собой инструмент для 
поддержки секс-работников и их сторонников в борьбе за 
признание экспертных знаний секс-работников. Секс-
работники как никто другой понимают, какие структурные, 
правовые, институциональные, социально-экономические и 
культурные барьеры мешают соблюдению их трудовых 
прав и прав человека. Есть данные, которые 
демонстрируют, что привлечение секс-работников к 
полноценному участию -- это важная составляющая успеха 
в борьбе с неравенством. 

Краткое пособие для секс-работников по 
декриминализации (ноябрь 2020): В этом кратком пособии 
рассматриваются существующие правовые модели для 
регулирования секс-работы, а также процессы, в 
результате которых были разработаны правовые модели, 
опирающиеся на уважение и защиту прав человека и 
трудовых прав секс-работников. 

Краткое пособие | Пособие для сообщества 
 
Краткое пособие для секс-работников по вопросам 
достойного труда (декабрь 2020): В данном пособии мы 
рассмотрим, как секс-работа соотносится с 
международными стандартами в сфере труда, в частности 
с повесткой достойного труда. Оно должно стать 
инструментом, который самоорганизации секс-работников 
смогут использовать в кампаниях по защите трудовых прав 
секс-работников у себя в странах. 
 
Краткое пособие | Пособие для сообщества 
 
Заявления и ответы 
 
Рекомендации для Международного общества по 
борьбе со СПИДом (июль 2020): НСВП вместе с другими 
организаторами конференции «ВИЧ-2020» -- МРАСЕ, 

https://www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-statya-vseobschiy-okhvat-uslugami-zdravookhraneniya-sdelaem-posledniy-shag
https://www.nswp.org/ru/resource/rukovodstvo-dlya-soobschestva-vseobschiy-okhvat-uslugami-zdravookhraneniya-sdelaem-posledniy
https://www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-zapiska-pekin-25
https://www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-zapiska-razrabotka-strategii-globalnogo-fonda
https://www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-zapiska-lozhnye-svedeniya-o-seks-rabote
https://www.nswp.org/ru/resource/seks-rabotniki-kak-eksperty-kratkoe-posobie
https://www.nswp.org/ru/resource/kratkoe-posobie-dlya-seks-rabotnikov-po-dekriminalizacii
https://www.nswp.org/ru/resource/rukovodstvo-soobschestvo-dekriminalizacii
https://www.nswp.org/ru/resource/kratkoe-posobie-dlya-seks-rabotnikov-po-voprosam-dostoynogo-truda
https://www.nswp.org/ru/resource/rukovodstvo-soobschestvo-dostoynogo-truda
https://www.nswp.org/news/organisers-hiv2020-issue-recommendations-ias-ahead-virtual-conferences
https://www.nswp.org/news/organisers-hiv2020-issue-recommendations-ias-ahead-virtual-conferences
https://www.hiv2020.org/
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Международной сетью ЛЖВ и МСЛУН опубликовала десять 
рекомендаций Международному обществу по борьбе со 
СПИДом, чтобы добиться значимого, уважительного и 
равноправного взаимодействия с активистами из 
сообщества и признания их экспертных знаний. 
 
Заявление НСВП в поддержку др. Тлаленг Мофокенг 
(октябрь 2020): НСВП выступила с заявлением в поддержку 
др-ра Тлаленг Мофокенг, которую в июле 2020 года 
назначили Специальным докладчико ООН по вопросу о 
праве каждого на наивысший достижимый уровень 
телесного и психического здоровья. В адрес доктора 
Мофокенг звучала критика, дискредитирующая ее опыт и 
знания в связи с тем, что она выступала за соблюдение 
прав секс-работников и за декриминализацию секс-работы, 
а также поддерживала движение секс-работников. 
 
Заявление НСВП по поводу Общей рекомендации 
комитета КЛДЖ № 38 по вопросу торговли женщинами 
и девочками в контексте глобальной миграции (ноябрь 
2020): НСВП стремится положить конец эксплуатации и 
насилию, а потому сеть выступила с осуждением 
регрессивных, неадекватных мер, включенных в Общую 
рекомендацию КЛДЖ по вопросам торговли женщинами и 
девочками в контексте глобальной миграции. В этой общей 
рекомендации, выстроенной на аболиционистской 
идеологии, где секс-работа уравнивается с торговлей 
людьми и эксплуатацией, нет мнений и игнорируется 
жизненный опыт секс-работников, что возвращает к жизни 
ошибочную политическую повестку, в которой не 
учитываются ни права, ни факты. 
 
Международный день борьбы со СПИДом 2020: 
сообщества в центре международного ответа на ВИЧ 
(ноябрь 2020): НСВП вместе c GATE, Международной 
сетью ЛЖВ, Сетью Z+, Международной сетью 
трансгендерных женщин по борьбе с ВИЧ (IRGT), МСЛУН, 
Международным сообществом женщин, живущих с ВИЧ 
(ICW) обратились к мировым политикам и 
благотворительным организациям с требованием 
учитывать наболевшие проблемы при разработке 
стратегий и выборе приоритетов в области борьбы с ВИЧ. 

Если вопрос неравенства не будет решен, за эпидемию 
ВИЧ мы будем по-прежнему расплачиваться 
человеческими жизнями и утратой доходов. 

 Совместные публикации  

Правозащитные механизмы и процессы 
взаимодействия с ними (март 2020): Это руководство 
появилось в результате совместной работы с 
Международной клиникой по правам человека им. Уолтера 
Лейтнера в Центре по международному праву и 
правосудию им. Лейтнера. Оно было разработано как 
приложение к краткому пособию для секс-работников под 
названием: «Международная политика в отношении секс-
работников, основанная на соблюдении прав» 
 
Инфографика: «У секс-работников есть права» (май 
2020): ЮНЭЙДС и НСВП подготовили инфографику, 
которая показывает, что у секс-работников такие же права, 
как и у всех других людей, и что их права необходимо 
соблюдать. 
 
Инфографика: Нарушения прав человека в законах о 
борьбе со спросом (октябрь 2020): Эта серия 
инфографики, подготовленная НСВП вместе со Стражем 
по правам женщин Азиатско-Тихоокеанского региона, 
ставит своей целью привлечь внимание общественности к 
негативному влиянию законов о борьбе со спросом на 
права человека секс-работников, а также стимулировать 
коллективные действия и добиваться, чтобы государство 
несло ответственность за нарушения прав секс-
работников. 

Тематические исследования: 

НСВП на 64-ой сессии КПЖ (июнь 2020): НСВП собрала 
делегацию представителей членских организаций для 
участия в 63-ей сессии Комиссии по положению женщин 
(КПЖ). Несмотря на чрезвычайные обстоятельства и 
существенные изменения в запланированной программе в 
связи с пандемией коронавируса, некоторые из членов 
делегации НСВП успешно приняли участие во встречах с 
союзниками и партнерами и в  мероприятиях, 

https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-statement-support-dr-tlaleng-mofokeng
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-statement-cedaw-committee-general-recommendation-no-38-2020
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-statement-cedaw-committee-general-recommendation-no-38-2020
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-statement-cedaw-committee-general-recommendation-no-38-2020
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/world-aids-day-2020-centering-key-populations-the-global-hiv-response
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/world-aids-day-2020-centering-key-populations-the-global-hiv-response
https://www.nswp.org/ru/resource/nswp-policy-briefs/rukovodstvo-dlya-soobshchestva-ogranicheniya-na-svobodu-peredvizheniya-v
https://www.nswp.org/ru/resource/nswp-policy-briefs/rukovodstvo-dlya-soobshchestva-ogranicheniya-na-svobodu-peredvizheniya-v
https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/human-rights-mechanisms-and-follow-advocacy
https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/human-rights-mechanisms-and-follow-advocacy
https://www.nswp.org/news/sex-workers-have-rights
https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/infographic-the-human-rights-violations-behind-end-demand-laws
https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/infographic-the-human-rights-violations-behind-end-demand-laws
https://www.nswp.org/ru/resource/nsvp-na-64-oy-sessii-kpzh
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организованных независимо от КПЖ, и продолжили 
добиваться уважения, защиты и соблюдения прав 
человека секс-работников, а также полноценного учета 
проблем, касающихся секс-работников, в процессе Пекин 
+25. 

Многоцелевой кооператив Уша -- расширение 
экономических возможностей секс-работников 
(сентябрь 2020): Уша -- это самая первая и самая крупная 
финансовая организация секс-работников в Южной Азии. В 
этом тематическом исследовании мы рассмотрели историю 
Уша, схемы расширения экономических возможностей и 
ссуды на получение образования, которые предлагает эта 
организация, а также проанализировали связь между 
экономической безопасностью и политическим влиянием. 

Глобальный фонд для секс-работников 
международное тематическое исследование о работе с 
Глобальным фондом в 2020 году (декабрь 2020): В этом 
тематическом исследовании мы рассмотрели, с каким 
сложностями сталкиваются самоорганизации секс-
работников, когда они работают с Глобальным фондом, и 
описали меры помощи сообществам в преодолении этих 
сложностей. К числу этих мер относится программа по 
развитию потенциала в работе с Глобальным фондом 
НСВП и решения на базе сообщества; они сыграли 
ключевую роль в том, чтобы обеспечить включение 
потребностей и запросов секс-работников в заявки на 
финансирование в 2020 году и другие процессы, связанные 
с грантами. 

 

 

 

 

 

 

Представления: 

НСВП подавала представления Специальным докладчикам 
ООН, государствам-участникам, в Совет по правам 
человека и в рабочие группы, в другие структуры ООН и 
многостронние донорские механизмы, в том числе: 

Специальным докладчикам ООН, Совету по 
правам человека и в рабочие группы  

Представление: Специальному докладчику ООН по 
правам мигрантов в связи с правом мигрантов на 
свободу собраний (январь 2020) 

Представление: Совещание ООН о пространстве для 
гражданского общества (Мировой центр развития) 
(январь 2020) 
 
Представление: Парламент Великобритании, 
Расследование межпартийной парламентской группы 
по вопросу ВИЧ и коронавируса (июнь 2020) 
 
Представление: для «Совместного опросника 
держателей мандата Специальных процедур по 
вопросу защиты прав человека во время и после 
пандемии коронавируса» (июнь 2020) 
 
Представление: Рабочей группе ООН по вопросу 
дискриминации женщин и девочек на тему «Охрана 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав 
женщин и девочек в кризисной ситуации (август 2020) 
 
Представление: В Комитет по положению трудящихся-
мигрантов в связи с проектом Общего замечания №5 
(2020) о праве мигрантов на личную свободу и свободу 
от произвольных задержаний (октябрь 2020) 
 
Представление: Специальный докладчик ООН по 
вопросу о насилии в отношении женщин в связи с 
тематическим отчетом на тему «Изнасилование как 
серьезное и систематическое нарушение прав 
человека и одна из форм гендерного насилия в 
отношении женщин» (декабрь 2020) 

https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/national-case-study-usha-multipurpose-cooperative-society-limited
https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/national-case-study-usha-multipurpose-cooperative-society-limited
https://www.nswp.org/ru/resource/case-studies/globalnyy-fond-dlya-seks-rabotnikov-na-puti-k-polnocennomu-uchastiyu-seks-0
https://www.nswp.org/ru/resource/case-studies/globalnyy-fond-dlya-seks-rabotnikov-na-puti-k-polnocennomu-uchastiyu-seks-0
https://www.nswp.org/ru/resource/case-studies/globalnyy-fond-dlya-seks-rabotnikov-na-puti-k-polnocennomu-uchastiyu-seks-0
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Государствам-участникам Представление 

Представление: Пересмотр применения части 4 
Уголовного кодекса Ирландии (преступления на 
сексуальной почве) от 2017 (сентябрь 2020) 
 
Представление: Совещание «Безопасность в равной 
степени» в Шотландии (декабрь 2020) 
 

Государствам-участникам Представление 

Представление: Стратегия Глобального фонда (август 
2020) 
 
Представление: Разработка стратегии ЮНЭЙДС 
(сентябрь 2020) 

. 

  



Сотрудничество с 
другими организациями 
для защиты прав 
человека секс-
работников 
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НСВП продолжает заниматься 
развитием партнерских отношений в 
целях защиты здоровья и прав 
человека секс-работников.  

В 2020 году НСВП сохранила устойчивые партнерские 
отношения с другими международными сетями ключевых 
групп населения,  в том числе   MPact и INPUD и хорошие 
партнерские отношения с Международной сетью ЛЖВ, 
Международным сообществом женщин, живущих с ВИЧ и 
Международной коалицией по готовности к лечению, чтобы 
убедиться, что интересы секс-работников включены в их 
деятельность, и упрочить работу НСВП, связанную с 
защитой интересов секс-работников, живущих с ВИЧ, и 
обеспечением доступа к лечению. 

• Руководящий комитет ЮНЭЙДС по ВИЧ и секс-
работе: цель это структуры заключается в том, чтобы 
влиять на политику ООН в области ВИЧ и секс-работы. 

• Экспертная группа ВОЗ по работе с гражданским 
обществом: ставит своей целью влияние на политику 
ВОЗ и на нормативные руководства этой организации в 
области ВИЧ и секс-работы. 

• Правление Глобального фонда – Делегация  
сообществ: добиться внедрения подхода с акцентом на 
права человека в профилактику ВИЧ и программы 
лечения для ключевых групп населения, в том числе 
для секс-работников.  

• Консультационная группа Глобального фонда по 
вопросам сообществ, прав и гендера: добиться 
внедрения подхода с акцентом на права человека в 
профилактику ВИЧ и программы лечения для ключевых 
групп населения, в том числе для секс-работников. 

• Всемирная сеть людей, живущих с ВИЧ (МСЛЖВ): 
задача представителя НСВП здесь заключается в том, 
чтобы обеспечить учет потребностей секс-работников, 
живущих с ВИЧ, в работе МСЛЖВ.  

• Феминистский альянс, включающий секс-
работников (SWIFA): добиться, чтобы женское 
движение признавало права секс-работников. 

• IWRAW-Азиатско-Тихоокеанского региона: добиться 
расширения понимания работы Комитета по ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
и взаимодействия с Комитетом в сообществе секс-
работников. 

http://globalfund-developedngo.org/
http://globalfund-developedngo.org/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
http://www.gnpplus.net/
https://www.iwraw-ap.org/


Планы на 2021 год 
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В 2020 были подготовлены следующие 
статьи, которые были опубликованы 
только в 2021. 

• Справочная записка: Участие секс-работников в 
общественной жизни; 

• 10 адвокационных инструментов НСВП в инфографике;  

• 5 мультфильмов по мотивам адвокационных 
инструментов НСВП. 

В 2021 году будут разработаны 
следующие адвокационные 
инструменты: 

• Краткое пособие по вопросам цифровой безопасности; 

• Справочная статья о ложных сведениях о секс-работе; 

• Аналитическая статья о влиянии коронавируса на секс-
работников и самоорганизации секс-работников. 

 

  



Финансовая сводка  
за 2020 год 
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Доход в 2020 

НСВП хотела бы поблагодарить следующих доноров за 
предоставленную в 2019 году финансовую помощь:  

Доход ..................................................................................... £ 

Aidsfonds – программа "Восполняя пробелы II ........ 419,098 

Aidsfonds – отдел по секс-работе ................................ 42 603 

Aidsfonds – «Руки прочь» ............................................... 4,979 

Фонд для сетей гражданского общества  
им. Роберта Карра (RCF)  .......................................... 678,719 

Глобальный фонд ....................................................... 122,187 

Фонд "Открытого общества" – программа по  
сексуальному здоровью и правам ............................... 38,310 

Фонды Открытого общества – Springer book ................ 1,511 

Американская еврейская всемирная служба ............. 28,766 

MPACT ........................................................................... 10,805 

ЮНЭЙДС ......................................................................... 1,084 

ПРООН/Linkages ............................................................. 2,065 

Университет Джроджтауна ............................................. 3,500 

Прочие ............................................................................. 4,469 

Итого доход .......................................................... £1 329 330 

Расходы в 2018 

Расходы................................................................................. £ 

Сотрудники (штатные сотрудники  
и международные, региональные и  
национальные консультанты)  ................................... 423,017 

Международные мероприятия ................................... 216,712 

Международные операционные расходы................... 65,889 

Затраты основного капитала ......................................... 6,699 

Мероприятия региональных сетей секс-работников: 

Африка .................................................................. 257,485 

Азиатско-Тихоокеанский регион .......................... 134,938 

Европа ................................................................... 109,974 

Латинская Америка ................................................. 53,601 

Северная Америка и страны  
Карибского бассейна .............................................. 52,775 

Итого расходы ..................................................... £1 336 637

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Matrix, 62 Newhaven Road 

Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB 

+44 131 553 2555 

secretariat@nswp.org 

www.nswp.org/ru 

 

НСВП является частной, некоммерческой  

компанией с ограниченной ответственностью;  
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