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СПРАВОЧНАЯ ЗАПИСКА

Руководство по полноценному партнерству с
самоорганизацями секс работников и
привлечению их к участию  
 

В этой справочной записке мы еще раз напоминаем о принципах и правилах 
привлечения самоорганизаций секс-работников к участию и конструктивного 

сотрудничества с ними. Признавая в секс-работниках экспертов и привлекая их к 

участию во всех программах, обсуждениях и решениях, которые касаются их жизни, 

союзники могут сыграть важную роль в защите прав человека секс-работников и в 

поддержке самоорганизаций секс-работников. Если эти принципы не соблюдаются, 

то союзники -- намеренно или нечаянно -- могут навредить секс-работникам, 

исключив их из участия. В этой справочной записке мы приведем примеры, 

которые демонстрирует последствия таких действий, и еще раз напомним о 

разделении ролей и ожиданиях от союзников, надеясь, что это поможет 

сформировать устойчивые и эффективные партнерские отношения.  

Привлечение к участию и полноценное партнерство: определение   

 

Принцип привлечения к конструктивному участию лежит в основе устойчивого, 

равноправного партнерства между самоорганизациями секс-работников и их союзниками. 

Это подразумевает, что союзники понимают необходимость полного и конструктивного 

участия секс-работников на всех этапах обсуждения и исполнения политики, проведения 

программ и принятия решений по вопросам, которые касаются жизни секс-работников. 

Кроме того, у секс-работников должны быть равные с другими участниками возможности 

решать, как будут складываться партнерские отношения и как они будут оцениваться.1  

 

О необходимости привлекать секс-работников к 

полноценному участию в рамках расширения 

возможностей сообщества речь идет в 

международном руководстве «Реализация 

комплексных программ по ВИЧ/СПИДу вместе с секс-

работниками: практические подходы на основе 

совместных вмешательств», подготовленном в 2013 

году структурами ООН и НСВП (также известном под 

названием «Инструмент реализации программ секс-

работников», СВИТ). В СВИТ также отмечается, что партнерские отношения между секс-

работниками и союзниками должно развиваться и изменяться в соответствии с потенциалом 

самоорганизаций секс-работников.  

 
1 НСВП, 2017, “Полноценное вовлечение секс-работников в разработку предназначенных им медицинских услуг.”  
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«Значимое участие секс-работников играет важную роль в развитии доверия и 

формировании устойчивых и честных партнерских отношений .. Ожидается, что 

по мере развития самоорганизаций секс-работников им будет передаваться 

больше власти и полномочий».2 

 

Сохранение этих ценностей требует от союзников постоянной оценки партнерских отношений 

с самоорганизациями секс-работников и улучшения процессов и подходов к полноценному 

участию. При проведении такой оценки организации могут опираться на  инструмент оценки 

участия, разработанный НСВП в 2018 году, который помогает организациям понять, 

действительно ли они привлекают секс-работников к участию, а самоорганизациям секс-

работников оценить, насколько это участие носит конструктивный характер.  

 

Признание экспертных знаний секс-работников  

 

Признание экспертных знаний секс-работников — это 

неотъемлемый компонент привлечения их к участию и 

конструктивного партнерства с самоорганизациями секс-

работников.3 У секс-работников есть значительные знания и 

опыт не только о проблемах, затрагивающих сообщество, но 

и о сильных сторонах общины секс-работников. Именно 

поэтому секс-работники лучше всех могут рассказать о 

структурных, экономических и социальных препятствиях к 

соблюдению их прав человека, а также определить 

стратегии решения проблем сообщества и применить их 

на практике.  

 

Союзники должны не только привлекать секс-

работников в качестве консультантов, докладчиков, 

преподавателей и менеджеров программ, но и 

сотрудничать с ними на равных. Союзники также 

должны признать, что у секс-работников есть навыки 

и опыт, выходящие за рамки секс-работы. Знания 

секс-работников должны оплачиваться в той же 

мере, что и знания других экспертов. 

 

Уважение мнений секс-работников 

Мнение и опыт секс-работников должны обладать самым большим весом в обсуждениях и 

при принятии решений по касающимся их вопросам. У секс-работников должна быть 

возможность решать, как и кто будет представлять их интересы в этих процессах. Союзники 

не должны считать, что близость к секс-работникам или знания, полученные от секс-

работников, дают им право говорить или принимать решения за секс-работников.  

 

Пример: Союзники выдвинули докладчиков для участия в одном из мероприятий в 

ходе очередной сессии Комиссии по положению женщин, не посоветовавшись с 

 
2 ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, НСВП, Всемирный банк и ПРООН, 2013, “Реализация комплексных программ по ВИЧ/СПИДу вместе с 

секс-работниками: практические подходы на основе совместных вмешательств»,” 7.  
3 НСВП, 2020, “Краткое пособие: секс-работники как эксперты.”  
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НСВП. Хотя это был сделано ненамеренно, это нанесло вред репутации НСВП как 

международной сети, у которой сформировались тесные связи с лидерами движения 

секс-работников в мире. После обсуждения возникшей ситуации союзники уступили 

НСВП право самостоятельно выбирать представителей для всех со-финансируемых 

мероприятий КПЖ. В 2021 году НСВП и ее союзники организовали мероприятие на 

65-й сессии КПЖ, где в качестве докладчиков выступили 3 секс-работника и три 

союзника.  

 

Признание ценности исследований, проведенных секс-работниками  

Самоорганизации секс-работников внесли значительный вклад в исследования, обсуждения 

политики и подготовку международных руководств и создали богатую и убедительную 

доказательную базу, основанную на жизненном опыте разных общин секс-работников. 

Данные, которые собирались по разным темам и регионам, не только продемонстрировали 

негативные последствия ограничительных законов и политики, стигмы и дискриминации, но 

и привлекли внимание к достижениям самоорганизаций секс-работников и к передовому 

опыту в области привлечения их к участию.  

 

СВИТ остается одним из самых признаваемых примеров вклада секс-работников в подготовку 

международных руководств; он стал примером, с опорой на который затем были 

разработаны сходные руководства для других групп населения. При этом самоорганизации 

секс-работников продолжали работать над новыми справочными материалами и 

адвокационными документами, которые такого признания не получили. В библиотеке 

справочных материалов НСВП собраны отчеты об исследованиях на базе сообщества, 

публикации и руководства, которые можно использовать как в работе самоорганизаций секс-

работников, так и в деятельности их сторонников. Полагаясь исключительно на данные, 

которые собирают ученые и политики, мы рискуем не только проигнорировать сложные 

реалии жизни секс-работников, нивелировать их знания, но и подкрепить заблуждения и 

мифы о секс-работе.  

   

Роль союзников  

 

Когда союзники берут на себя обязательство привлекать секс-работников к участию и 

признают в секс-работниках экспертов, они могут сыграть важную роль в соблюдении прав 

человека секс-работников и развитии потенциала самоорганизаций секс-работников. 

Исполнение таких обязательств, однако, требует осознанных усилий, чтобы применять эти 

принципы на практике и учиться на своих ошибках.  

 

Помощь для участия в адвокационных и политических диалогах  

Союзники могут играть ключевую роль в том, чтобы облегчить доступ к структурам – 

например к структурам по правам женщин – где к секс-работникам всегда относились 

свысока, отказывая им в участии. Благодаря развитию партнерских отношений с женским 

движением, что стало возможно с помощью Феминистского альянса для секс-работников 

(SWIFA), секс-работники все чаще принимают участие в международных встречах по правам 

женщин – в сессиях КПЖ, в Форуме поколения равенство – и смогли добиться успеха во 

взаимодействии с КЛДЖ.  
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Одновременно, даже привычные партнеры постоянно 

забывают о секс-работниках и не приглашают их к участию. 

Даже если такие действия непреднамерены, они негативно 

сказываются как на секс-работниках, так и на устойчивости 

партнерских отношений.  

 

Пример: В 2020 году международный феминистский 

альянс под руководством организации, союзника НСВП, 

составил обращение с призывом принять 

феминистскую политику по вопросу пандемии 

коронавируса. НСВП возможности внести свой вклад на 

этапе подготовки документа не дали. В результате, в 

списке групп, на которых сильнее всего сказался 

коронавирус, не упоминаются секс-работники и 

женщины, употребляющие наркотики. И хотя 

организация отказалась изменить заявление и 

включить в него секс-работников и женщин, 

употребляющих наркотики, после обсуждения с НСВП 

они согласились опубликовать дополнительное заявление, в котором указали и эти 

группы. Это происшествие показывает, что даже при наличии союзников секс-

работники вынуждены добиваться упоминания в заявлениях, затрагивающих их 

интересы. 
 

Союзники должны последовательно и активно добиваться включения секс-работников в 

адвокацию, планирование политики и принятие решений на всех этапах, даже если им это 

неудобно. Когда союзники обращаются к секс-работникам постфактум, забывают уведомить 

их о возможностях для адвокации или пригласить их к участию, они усиливают системное 

исключение и размывают доверие.  

 

Продвижение активного и равного участия секс-работников  

Даже когда секс-работников приглашают принять участие в программах, планировании 

политики и принятии решений, их участие часто носит символический и поверхностный 

характер.4 В некоторых случаях организации могут приглашать представителей только одной 

из маргинализованных групп населения, что является суррогатом участия, не способствует 

вниманию к этим группам и идет вразрез с самой целью такого участия.  

 

Пример: Разослав объявление о международном виртуальном мероприятии, 

посвященном профилактике ВИЧ, организаторы пригласили двух представителей от 

сообщества геев и мсм, забыв о людях, употребляющих наркотики, секс-работниках и 

трансгендерных людях. Исключение секс-работников и других ключевых групп 

населения послало сигнал, что союзники не понимают сути потребностей, 

приоритетов и особенности идентичностей людей из разных уголовно преследуемых 

и маргинализованных групп. Тот факт, что о некоторых ключевых группах населения 

забыли, перечеркнул и заявленное намерение организаторов «вывести общины на 

авансцену».  

 

 
4 НСВП, 2020, “Сужение пространства, утрата голоса.”   
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Секс-работников нужно приглашать всегда и нужно давать им возможность принимать 

участие на равных, а не просто символически присутствовать, чтобы заполнить квоты и 

послужить декоративным фасадом инклюзивности и удовлетворить запросы доноров. Секс-

работникам и другим ключевым группам населения нужно давать равные возможности 

представлять интересы своих общин на разных форумах. 

 

Помощь в налаживании контактов с другими 

партнерами 

Союзники также могут играть важную роль в 

развитии связей между самоорганизациями 

секс-работников и правозащитными 

структурами, организациями гражданского 

общества, государственными служащими и 

другими влиятельными субъектами. Это 

особенно важно с учетом того, что на многие 

международные и национальные форумы по 

вопросам политики и программ секс-

работников не приглашают, что ограничивает 

возможности секс-работников наладить связи 

с людьми и организациями, обладающими 

властью. Тем самым, союзники помогают 

навести мосты между самоорганизациями секс-работников и другими ключевыми 

субъектами, способствуя формированию новых союзов и партнерств для адвокации, 

планирования политики, развития потенциала и движения и поиска финансирования.  

 

Заключение 

 

НСВП ценит отношения и партнерства с разными субъектами и всегда рада возможности 

расширить и укрепить эти связи. При этом ожидается, что союзники будут вкладываться в 

этот процесс в той же мере, что и НСВП, и не станут почивать на лаврах. Сильный партнер — 

это не тот, у кого огромные ресурсы или кто способен на широкие жесты, а тот, кто готов 

слушать секс-работников и учиться у них. Наши союзники также должны быть готовы 

критически оценить последствия своих действий, потому что только это поможет нам расти и 

развиваться. И хотя простых и удобных путей к привлечению самоорганизаций секс-

работников к конструктивному участию нет, наш опыт показывает, что сотрудничество стоит 

усилий и приносит пользу всем. 

 

Проект поддержали: 

 

                    
 

Подробные сведения см. по ссылке: https://robertcarrfund.org/ 

Изображение Молли Хэнкинсон 

http://www.nswp.org/
https://robertcarrfund.org/

