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АНАЛИЗ СЛУЧАЯ
РЕЗЮМЕ

ВВЕДЕНИЕ

Это тематическое исследование посвящено
программе развития потенциала региональных и
национальных самоорганизаций секс-работников
в области сотрудничества с Глобальным фондом
и оценке результатов этой программы. В рамках
программы избранным организациям помогли
узнать больше о Глобальном фонде и начать
конструктивно участвовать в его процессах.

Во второй половине 2017 года НСВП получила
грант от Глобального фонда на развитие
потенциала самоорганизаций секс-работников в
области сотрудничества с Глобальным фондом
и участия в процессах ГФ на национальном
уровне. Ранее, с 2015 по 2017, НСВП уже получала
гранты Глобального фонда (через фонд Сетей
гражданского общества Роберта Карра) на
развитие потенциала самоорганизаций сексработников для участия в процессах Глобального
фонда. Текущая программа предусматривает
ряд мероприятий для продолжения развития
потенциала и охватывает страны, в которых ранее
сходные обучающие мероприятия не проводились.
В представленном вашему вниманию
тематическом исследовании рассматривается
эффективность мероприятий, проведенных в
2018 году, а именно:

Результаты этого тематического исследования
показывают, что программа развития потенциала
принесла пользу самоорганизациям сексработников в пяти регионах, где программа
проводилась (Азиатско-Тихоокеанский регион,
Африка, страны Карибского бассейна, Латинская
Америка и Восточная Европа и Центральная
Азия). Организации стали лучше понимать
процессы Глобального фонда и начали
принимать в них участие, что стало основой для
долгосрочного процесса развития потенциала.

• Насколько региональные сети и эксперты

сообщества могут оказывать техническую
помощь самоорганизациям секс-работников,
которые хотели бы участвовать в процессах
Глобального фонда;

• Насколько эффективно самоорганизации секс-

работников могут участвовать в процессах
Глобального фонда и добиваться, чтобы
программы на средства фонда, в том числе
планирование переходного периода, были
основаны на соблюдении прав.
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Регион

напрямую. Самоорганизации секс-работников
во многих странах не приглашаются к участию
в национальных процессах Глобального фонда,
и не получают необходимое им финансирование
для программ сообщества и пользу от работы
программ, основанных нас соблюдении
прав. Стигма и дискриминация, а также
уголовное преследование тоже способствуют
маргинализации секс-работников или их
исключению из национальных процессов. Как
следствие, самоорганизации секс-работников
должны проявлять инициативу, если они хотят
участвовать в этих процессах, и добиваться
включения программ ответа на ВИЧ, проводимых
под руководством секс-работников.
С учетом всего этого НСВП и пять региональных
сетей (APNSW, ASWA, CSWC, PLAPERTS и
СВАН 2 ) разработали программу мероприятий,
чтобы помочь объединениям секс-работников
эффективнее взаимодействовать с Глобальным
фондом и добиваться устойчивых изменений для
секс-работников мира.
Участие стран в программе 2018 года описано
ниже. Все 27 стран получили техническую
помощь старшего специалиста по политическим
вопросам и экспертов сообщества в регионе.

Страны, в которых ведутся национальные
мероприятия и предоставляется
техническая помощь

Страны, которым
была предложена
техническая помощь

Африка

Демократическая Республика Конго, Кения, Руанда,
Сенегал, Южный Судан, Танзания, Зимбабве

Азия и
Тихоокеания

Монголия, Непал, Папуа-Новая Гвинея, Вьетнам

Камбоджа,
Индонезия, Малайзия,
Филиппины, Таиланд

Страны
Карибского
бассейна

Гайяна, Суринам

Ямайка

Восточная
Европа и
Центральная
Азия (ВЕЦА)

Грузия, Кыргызстан, Украина

Казахстан

Латинская
Америка

Колумбия, Эквадор

Эль-Сальвадор, Перу
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ВОЗ, ЮФНПА, ЮНЭЙДС, НСВП, Всемирный банк, 2013, Инструкмент
реализации программ секс-работников
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Азиатско-Тихоокеанская сеть секс-работников (APNSW); Алянс
секс-работников Африки (ASWA); Коалиция секс-работников
стран Карибского бассейна (CSWC); La Plataforma LatinoAmérica
de Personas que EjeRcen el Trabajo Sexual (PLAPERTS); и Сеть
адвокации за права секс-работников в Центральной и Восточной
Европе и Центральной Азии (СВАН).
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Глобальный фонд -- это одна из самых крупных
организаций, финансирующих тестирование,
лечение и уход для людей, живущих с ВИЧ,
туберкулезом и малярией. Он представляет
собой партнерство правительств, гражданского
общества, частного сектора и людей, живущих с
одной или несколькими из трех заболеваний или
затронутых ими. Глобальный фонд не реализует
программы, но финансирует правительства
и организации в странах, отвечающих его
критериям. Глобальный фонд выделяет средства
основному реципиенту (или получателю) в
стране, который затем распределяет деньги
межу субреципиентами (субполучателями).
Секс-работники в непропорциональной
степени затронуты ВИЧ, и Глобальный
фонд признает их одной из ключевых групп
населения. В 2016 году Глобальный фонд
принял решение, что Инструмент реализации
программ для секс-работников (СВИТ) 1 станет
нормативным международным руководством
для их программ. СВИТ призывает проводить
программы в области профилактики, лечения,
ухода и поддержки при ВИЧ под руководством
сообщества, на основе фактических данных
и соблюдения прав. Глобальный фонд не
финансирует организации сообщества
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Мероприятия в 2018 году

Уголовное преследование секс-работы остается
одним из краеугольных камней социальной,
политической и правовой парадигмы участия
секс-работников в программе. Во всех 27 странах,
участвовавших в программе, сохраняется та
или иная форма правового преследования
секс-работы. В 22 из 27 стран секс-работа
считается уголовным преступлением. Это
означает, что секс-работники ограничены в
возможностях взаимодействия с правительством
и другими институтами. В условиях уголовного
преследования есть риск, что секс-работники
будут наказаны за открытое выражение своего
мнения. Также велика вероятность, что сексработники не будут доверять государственным
структурами, что обусловлено в значительной
степени стигмой, шлюхофобией и жестоким
обращением с секс-работниками.

В ноябре 2017 года НСВП и другие сети ключевых
групп населения организовали пятидневный
международный семинар, посвященный
процессам Глобального фонда. Семинар был
организован старшим специалистом НСВП
по вопросам программ в сотрудничестве с
представителями Глобального фонда и сетей
ключевых групп населения, входящих в Союз
для лидерства и действий сообщества (CLAC).
Секс-работников представляли эксперты
сообщества, участвовавшие в программе -люди, хорошо знающие регион, которые ранее
уже участвовали в обучающих мероприятиях
по темам, связанным с Глобальным фондом.
Семинар был посвящен использованию СВИТ для
эффективного участия в разработке, реализации
и контроле реализации программ на средства
Глобального фонда и планов на переходный
период. Эксперты сообщества получили
дополнительные знания по оказанию технической
помощи в регионах в ходе реализации программы
в 2018-19 гг. В ходе встречи также обсуждались
возможности партнерства между ключевыми
группами населения и региональными/
национальными сетями. В 2018 году после
международного семинара НСВП, региональные
сети самоорганизации секс-работников в странах
провели следующие мероприятия (см. ниже).

Программа проводится на фоне подготовки
к переходу на бюджетное финансирование,
которая ведется во многих странах; ряд стран,
участвовавших в программе, в ближайшие годы
утратят возможность получать средства из
Глобального фонда на программы в области ВИЧ.
Ожидается, что Казахстан утратит возможность
получать финансирование Глобального фонда
на борьбу с ВИЧ к 2023 году, а Малайзия -- к
2025.3 Во многих других странах также началось
обсуждение переходного периода, а в рамках
нашей программы, которая и была посвящена
планированию переходного периода, были
проведены 4 региональные встречи.
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The Global Fund to End AIDS, Tuberculosis and Malaria, 2018, Projected
Transitions from Global Fund support by 2025 – projections by component
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Во всех пяти регионах были организованы
региональные встречи, на которые были
приглашены представители самоорганизаций
секс-работников, чтобы поделиться знаниями,
определить приоритеты и обдумать стратегии
преодоления общих сложностей.
Региональные встречи в странах Карибского
бассейна, ВЕЦА и Латинской Америки были
организованы в ответ на озвученную потребность
в получении новых знаний, которые понадобятся
после перехода на бюджетное финансирование, и
с учетом влияния этой проблемы на устойчивость
программ секс-работников, основанных на
соблюдении прав. Региональная встреча в
Африке была посвящена обсуждению того,
как повлиять на получение финансирования

самоорганизациями секс-работников, а также
мониторингу работы программ, которые
финансируются на средства Глобального фонда.
На первую региональную встречу в АзиатскоТихоокеанском регионе были приглашены
участники из Камбоджи, Монголии, Непала,
Папуа-Новой Гвинеи и Вьетнама, переход
на бюджет в которых пока не планируется.
И несмотря на очевидную пользу встречи -участники из представленных стран получат
малые гранты на реализацию мероприятий в
странах -- НСВП и Азиатско-Тихоокеанская сеть
секс-работников попросили у фонда Роберта
Карра разрешения провести дополнительную
встречу, посвященную обсуждению переходного
периода. Встреча прошла в ноябре 2018 года, в
ней принимали участие 15 человек из четырех
стран региона.

Регион

Место

Даты

Африка

Найроби, Кения

17-21 апреля

Азия и Тихоокеания

Бангкок, Таиланд

18-19 июня
15-17 ноября

Страны Карибского бассейна

Джоржтаун, Гайна

22-24 февраля

Восточная Европа и
Центральная Азия (ВЕЦА)

Киев, Украина

20-22 марта

Латинская Америка

Богота, Колумбия

15-17 марта

Региональные встречи в Латинской Америки и
Азиатско-Тихоокеанском регионе проводились
при личном участии старшего специалиста
по программным вопросам, а в регионе ВЕЦА
помощь предоставлялась в ходе сессии
по Скайпу и представляла собой ответы
на вопросы, заданные группой. В странах
Карибского бассейна региональная встреча
была посвящена обсуждению роли Глобального
фонда, возможностей взаимодействовать с СКК
и переходу на бюджетное финансирование.
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Всего в региональных встречах приняли
участие 53 секс-работника (68, если учитывать
участников региональной встречи в АзиатскоТихоокеанском регионе, проводившейся
на средства Фонда Роберта Карра, при
непосредственном участии старшего
специалиста НСВП по программным вопросам).
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Самоорганизации секс-работников в 18 странах
получили малые гранты на реализацию в
странах мероприятий, связанных с Глобальным
фондом, которые включали среди прочего
национальные обучающие семинары, встречи
с заинтересованными субъектами и создание
платформ ключевых групп населения. Страны,
получившие грант, включали:
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Монголия,

Непал, Папуа-Новая Гвинея, Вьетнам

• Африка: Кения, Южный Судан, Танзания,

Зимбабве и Демократическая республика
Конго, Руанда и Сенегал

Старший специалист по программным вопросам
также подготовил 29 документов с описанием
положения дел в каждой из 29 стран, программ
на средства Глобального фонда, ведущихся в
стране, и указанием контактной информации
членов СКК. В течение года он также
подготовил 4 квартальных сводки новостей о
деятельности Глобального фонда 4, которые
рассылались членам НСВП и были размещены
на веб-сайте НСВП. Благодаря сводкам
новостей о деятельности Глобального фонда,
260 членов НСВП (260 самоорганизаций в 80
странах по состоянию на 31 декабря 2018 года)
получили свежие сведения об изменениях в
Глобальном фонде.

• ВЕЦА: Грузия, Кыргызстан, Украина
• Латинская Америка: Колумбия, Эквадор
• Страны Карибского бассейна: Гайяна, Суринам

Список всех национальных мероприятий в 2018
году см. в приложении в конце документа.

Техническая помощь
В 2018 году 27 странам было предложено
получить техническую помощь от старшего
специалиста НСВП по политическим вопроса,
региональных сетей и экспертов сообщества.
В 2018 году старший специалист НСВП по
программным вопросам оказывал техническую
поддержку с выездом на место в пяти странах
(Колумбии, Грузии, Руанде, Южном Судане и
Таиланде). Старший специалист по программным
вопросам, региональные сети и эксперты
сообщества в течение года предоставили
техническую поддержку всем 27 странам,
участвовавшим в программе. Старший специалист
по программным вопросам, региональные
сети и эксперты сообщества помогали
самоорганизациям в таких мероприятиях как
рассмотрение планов на переходный период,
подача представлений в механизмы Глобального
фонда, обучение в малых группах или личное
обучение по вопросам взаимодействия с
Глобальным фондам, а также делились своими
контактами в Глобальном фонде и СКК.
4

НСВП, 2018, Ежеквартальные Новости О Деятельности Глобального
Фонда – Январь 2018; Ежеквартальные Новости О Деятельности
Глобального Фонда – Апрель 2018; Ежеквартальный отчет
перед членами по вопросам, связанным с глобальным фондом;
Ежеквартальные Новости О Глобальном Фонде – Декабрь 2018
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НСВП, 2015, Краткое пособие для секс-работников по
Глобальному фонду
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НСВП, 2015, Краткое пособие для секс-работников и потребителей
наркотиков по вопросу перехода на бюджетное финансирование
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НСВП, 2017, Краткое пособие для секс-работников по стратегии
Глобального фонда на 2017-2022 гг: “Инвестиции в борьбу
с эпидемией”
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НСВП, 2015, Краткое пособие по СВИТ для секс-работников
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Регион

Экспертами
сообщества

Африка

Фелисите Абдала
и Лала Мати Соу

Азия и Тихоокеания

Кей Ти Вин и
Лиана Андрияни

Страны Карибского
бассейна

Мириам Эдвардс

ВЕЦА

Наталья Исаева
и Сташа Плечаш

Латинская Америка

Карина Браво

Мириам Эдвардс входит в СКК Гайяны и в Региональный
координационный механизм, где она представляет сексработников, а Наталью Исаеву выбрали представителем
от секс-работников в СКК Украины.

Самоорганизации и эксперты сообщества,
участвующие в программе, смогли
воспользоваться тремя ресурсами НСВП по
данной тематике. Краткое пособие для сексработников по Глобальному фонду 5 и Краткое
пособие для секс-работников и потребителей
наркотиков по вопросу ухода Глобального фонда
и перехода на бюджетное финансирование 6
были опубликованы в 2015 году, а Краткое
пособие для секс-работников по стратегии
Глобального фонда на 2017-2022 гг: «Инвестиции
в борьбу с эпидемией» 7 появилось в 2017 году.
Эти документы были выпущены на китайском,
английском, французском, русском и испанском
языках и размещены на веб-сайте НСВП. Среди
прочего, секс-работники смогли воспользоваться
Инструментом реализации программ сексработников (СВИТ) и Кратким пособием по СВИТ 8.
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Углубленное знание и
понимание работы Глобального
фонда и национальных
процессов в регионах
Благодаря технической помощи старшего
специалиста НСВП по программным вопросам,
а также благодаря организации региональных
встреч по вопросам взаимодействия с
Глобальным фондом региональные сети смогли
приобрести знания и навыки в области оказания
технической помощи самоорганизациям сексработников в регионе.
Участники региональной встречи подтвердили,
что сочетание знаний сообщества с технической
помощью, предоставленной старшим
специалистом по программным вопросам
и экспертами сообщества, было полезным,
поскольку благодаря этому они смогли соотнести
знания о работе Глобального фонда с условиями
отдельных стран.

«Мероприятие было очень важным и очень
полезным. План был достаточно гибким -мы дали участникам возможность обсудить,
с какими сложностями они сталкиваются в
реализации программ ГФ. Сташа очень хорошо
провела встречу, поскольку она знакома с
процессами Глобального фонда и знает о
том, что происходит в странах. Она начала
обсуждение участия в процессах [Глобального
фонда] и мы подробно рассмотрели все
возможности для взаимодействия с
Глобальным фондом в странах».
Специалист по программным
вопросам, СВАН (ВЕЦА)
«[Техническая помощь] была чрезвычайно
полезной, особенно в Суринаме, поскольку
теперь люди лучше понимают, почему важно
представлять свои интересы в СКК -- ранее
они не считали это нужным».
Эксперт сообщества из
стран Карибского бассейна

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Региональная встреча в Азиатско-Тихоокеанском
регионе впервые позволила собрать вместе
представителей всех пяти стран. Участники
отметили, что этот опыт был очень ценным,
поскольку они смогли поделиться информацией,
обсудить опыт взаимодействия с Глобальным
фондом и многому научиться друг у друга при
личной встрече. Незадолго до встречи участник
из Монголии получил письмо от представителя
секс-работников в СКК; письмо было написано
для того, чтобы добиться улучшения основанных
на соблюдении прав программ для сексработников в Монголии, которая переходит на
финансирование программ из государственного
бюджета. Участники обсудили эту ситуацию в
ходе встречи и выступили с рядом предложений;
в сходной ситуации находятся (или скоро
окажутся) многие страны, где обсуждаются
процессы перехода на бюджет.
Благодаря полученным знаниям региональные
сети и эксперты сообщества смогли в дальнейшем
предоставлять помощь странам по вопросам
взаимодействия с Глобальным фондом и участию
в национальных процессах. Предоставление
информации и помощи организациям позволяет
помочь секс-работникам узнать больше о
процессах Глобального фонда в стране и
принимать в них конструктивное участие. Без
знания о процессах и мероприятиях это было
бы невозможно.

Углубленное знание и
понимание работы Глобального
фонда и национальных
процессов в регионах
Добиться более полного понимания деятельности
Глобального фонда в странах самоорганизации
секс-работников также смогли благодаря
технической помощи, предоставленной старшим
специалистом по программным вопросам,
региональными сетями, а также благодаря
мероприятиям в странах. Организации в 18
странах получили малые гранты на проведение
мероприятий. В некоторых странах было решено
продолжать обучение по темам, связанным
с Глобальным фондом, его процессами и
деятельностью, тогда как в других странах
мероприятия касались непосредственного
взаимодействия с Глобальным фондом и участия
в национальных процессах.
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В регионе ВЕЦА национальный координатор
в Казахстане поделилась информацией и
материалами, полученными от старшего
специалиста НСВП по программным вопросам,
с секс-работниками и партнерами, активно
участвующими в процессах Глобального фонда.

«Мик прислал информационные сводки о
Ямайке, Гайане и Суринаме, теперь в этих
странах лучше понимают, как все устроено.
Они стали распространять эту информацию,
а благодаря тренингу, организованному
коалицией секс-работников с помощью НСВП,
они стали лучше понимать работу СКК. Они
стали задавать вопросы и узнавать больше
о Глобальном фонде, о котором раньше
они ничего не знали ... Теперь в СКК есть
представитель секс-работников».

Национальный координатор в Руанде
использовала полученную информационную
сводку, чтобы обратиться к члену СКК; на
также поделилась этой информацией в
ходе национального семинара. Организация
распространила эти сведения и перевела
страницу с информацией о стране на киняруанда.
Они также провели исследование, чтобы
получить представление об услугах, которые
предоставляются секс-работникам в Руанде на
средства Глобального фонда, и выявить пробелы
в оказании услуг.

Эксперт сообщества из
стран Карибского бассейна
Национальные координаторы во всех регионах
делятся информацией с секс-работниками,
которую те используют разными способами. В
Демократической Республике Конго национальный
координатор разослал членам организации
информационную сводку о Конго и использовал
полученные ресурсы (информационную сводку
и краткие пособия) в рамках национальных
мероприятий. Было отмечено, что знания,
полученные в ходе технической поддержки
пригодились в обсуждениях с участием
самоорганизаций секс-работников и членов
СКК, чтобы заставить членов СКК выполнять
свои обязательства по информированию
самоорганизаций секс-работников. В Сенегале
национальный координатор эксперт сообщества
для стран Африки поделилась информационной
сводкой о Сенегале на французском языке в ходе
национальных мероприятий и провела несколько
встреч в рамках оказания технической помощи
участвующим в программе странам Африки, где
говорят по-французски (ДРК, Руанда, Сенегал).
В Латинской Америке в Эквадоре
информационная сводка была использована для
планирования мероприятий в соответствии с
планом работы Глобального фонда и организации
встреч с сотрудниками Глобального фонда,
приезжающими в страну. Эти сведения были
также переданы другим организациям, в том
числе национальной сети людей, употребляющей
наркотики, чтобы те тоже смогли подготовиться.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

В Руанде в национальном семинаре участвовали
13 секс-работников; результатом стало более
глубокое понимание процессов на национальном
уровне и формирование доверия к ним.
«После национального тренинга было
отмечено существенное изменение в
отношении и степени доверия. Страх
обращаться в СКК и к государственным
служащим, например к человеку,
отвечающему за разработку Национального
стратегического плана Руанды в области
здравоохранения, пропал ... и до тренинга
этого не было».
Старший специалист по
программным вопросам, НСВП
В Кыргызстане Таис Плюс использовала часть
небольшого гранта на перевод и адаптацию
существующих документов, что с их точки зрения,
помогло сообществу лучше понять особенности
работы Глобального фонда, в том числе понять,
как можно обратиться в офис генерального
инспектора, в СКК и принять участие в процессах
странового диалога. Информационные сводки
по Эквадору и Колумбии были переведены на
испанский, чтобы способствовать более широкому
распространению информации в этих странах.
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Участники из Суринама отметили, что получение
сводки о положении дел в стране позволило
им понять роль Глобального фонда в стране и
оказало длительное влияние на их деятельность.
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В некоторых странах полученные гранты и
имевшиеся знания использовались для более
значимого участия в процессах Глобального
фонда; в этих целях проводились совещания с
сообществом или адвокационные мероприятия
с участием лиц, играющих ключевую роль в
процессах Глобального фонда.
В странах Карибского бассейна эксперт
сообщества использовала свое положение в РКК
и СКК для развития потенциала секс-работников
на национальном уровне:
«Я вхожу в региональный координационный
механизм, а также в СКК Гаяйны. Они
проводят много совещаний, в которых я
участвую, и если у страны нет представителя
секс-работников в этом органе, то на встречах
в РКК я могу представлять их интересы».
Эксперт сообщества из
стран Карибского бассейна
В Руанде благодаря национальному семинару
секс-работники стали лучше понимать, как
работает СКК и как секс-работники могут
взаимодействовать с Глобальным фондом:

Национальный координатор, Руанда
Региональный эксперт сообщества от АзиатскоТихоокеанского региона отметила, что у
самоорганизаций секс-работников практически
не было опыта выбора представителя сексработников для СКК и что специалист НСВП
по программным вопросам смог оказать
техническую помощь, благодаря которой они
начали продуктивнее сотрудничать с СКК в
2018 году. До программы в Папуа-Новой Гвинее
в СКК был наблюдатель от секс-работников;
после получения технической помощи два
представителя секс-работников вошли в состав
СКК. Ранее в этой стране выделялись средства на
проведение тестирования на ВИЧ среди ключевых
групп населения, однако на тестирование среди
секс-работников средства не выделялись. Эта
проблема обсуждалась в ходе национальной
встречи, посвященной планированию
мероприятий, на которой присутствовали
несколько членов СКК; результатом стало
выделение отдельной суммы средств на
тестирование среди секс-работников.

© FADA

Национальный обучающий семинар в Руанде

«До тренинга было сложно понять, кто
входит в состав СКК, мы ничего не знали о
Глобальном фонде. Но когда мы получили
эти сведения, мы поняли, что пришло время
двигаться дальше, пришло время попасть в
СКК. Пришло время использовать навыки,
полученные от НСВП».
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Конструктивное участие в
национальных процессах
Глобального фонда в странах

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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В Эль-Сальвадоре представителя сексработников из PLAPERTS в 2018 году выбрали в
СКК, как следствие у организации теперь более
тесные контакты и продуктивная коммуникация с
сотрудниками Глобального фонда. Они планируют
начать более тесное сотрудничество с сетями
людей, употребляющих наркотики, чтобы помочь
им в выборе представителя сообщества в СКК.

В странах, где представители секс-работников
в СКК не входят, сообщество секс-работников
стало активнее участвовать в процессах
взаимодействия с Глобальным фондом и
правительством после получения технической
помощи и национальных/ региональных
мероприятий. Например, эксперты сообщества
Малайзии и Монголии отмечают, что сообщество
в целом «гораздо лучше понимает», как
работать с правительством и что необходимо
мобилизовать ресурсы на период, после
перехода на бюджетное финансирование.

В 2018 году правительство Монголии выделило
средства на перевод всего текста СВИТ, чтобы
опираться на это руководство при составлении
стратегического плана; Краткое пособие по СВИТ
также было переведено на монгольский язык,
чтобы им могли пользоваться секс-работники.
Эксперт сообщества от региона отметил, что эти
ресурсы во взаимодействии с Глобальным фондом
используют и секс-работники в других странах,
в частности в Мьянме, но их можно применять
шире и с большим эффектом, если перевести на
местные языки.

Секс-работники Колумбии участвовали во встрече
с правительством и основными получателями
гранта Глобального фонда на борьбу с ВИЧ
и насилием. Их привлекли как экспертов по
вопросу разных правовых моделей в отношении
секс-работы и связи этих моделей с уровнем
насилия. В Эквадоре после встречи, посвященной
переходу на бюджетное финансирование,
самоорганизации отметили, что государственные
услуги, финансируемые на средства Глобального
фонда, могут получать только цисгендерные
секс-работницы. Политика оказания услуг
изменилась, и теперь они предоставляются
также трансгендерным секс-работникам.

Старший специалист НСВП по программным
вопросам предоставил онлайн техническую
помощь Кыргызстану; речь шла о сотрудничестве
в реализации программы Глобального фонда
между ПРООН, являющейся основным
получателем, и самоорганизацией сексработников «Таис Плюс», субполучателем. Помощь
касалась распределения средств гранта на
зарплаты сотрудников. Старший специалист НСВП
по программным вопросам выступил посредником
в диалоге (ведется на момент написания статьи)
между «Таис Плюс» и менеджером грантового
портфолио, что привело к разрешению проблемы.

«Раньше мы ничего не знали, мы были далеки
от этих процессов и не принимали участия
... теперь у всех ключевых групп населения
есть свой представитель ... и мы занимаемся
на только вопросами охраны здоровья, но
и проблемами прав человека, насилия, т.е.
Разными темами и их взаимосвязью».
Эксперт сообщества, Латинская Америка

В Кыргызстане и Украине были приняты
значительные меры, чтобы добиться понимания
работы Глобального фонда и национальных
процессов:
«В Кыргызстане много усилий было
приложено для развития потенциала людей,
готовых участвовать в выборах в СКК,
поскольку ситуация была сложной, никто
не хотел участвовать... Сейчас активистов,
которые выставляют свою кандидатуру на
выборах и участвуют в процессах Глобального
фонда, стало больше».
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В Непале представитель секс-работников входил
в СКК, однако ни у нее, ни у сообщества не было
четкого понимания ее роли и возможностей
активно участвовать в работе СКК. Она
принимала участие в национальном тренинге в
Непале и в региональной встрече в ноябре, после
чего отметила, что стала лучше понимать свои
обязанности в СКК.

Специалист по программным
вопросам, СВАН (ВЕЦА)

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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В Украине секс-работники принимали участие
в работе 6 рабочих групп, занимавшихся
составлением концептуальной записки в
Глобальный фонд; эти группы обсуждали способы
снижения числа новых ВИЧ-инфекций, способы
мобилизации сообществ; вопросами гендерного
равенства и прав человека, эффективного
лечения при ВИЧ, вопросами финансов,
мониторинга и оценки, а также закупок. В
ходе Всеукраинского форума секс-работников
обсуждались процедуры выборов в СКК, а
результатом этого обсуждения стало избрание
представителя секс-работников в СКК:
«В Украине благодаря тому, что мы
проводили тренинги по Глобальному фонду
и велось обсуждение с сообществом,
удалось сохранить интерес к теме, добиться
существенных результатов, принять
участие в деятельности рабочих групп,
занимавшихся составлением концептуальной
записки в Глобальный фонд и новой
программы. Сообщество отметило, что их
признают экспертами. Люди из сообщества
теперь знают о Глобальном фонде, они
знают, как и что можно и нужно делать,
и как следствие, они смогли принимать
конструктивное участие».
Специалист по программным
вопросам, СВАН (ВЕЦА)
Старший специалист НСВП по программным
вопросам и региональные сети отмечают,
что секс-работники теперь входят в состав
СКК в 15 из 27 целевых стран (в Камбодже,
Колумбии, Эквадоре, Эль-Сальвадоре, Гаяйне,
Ямайке, Кыргызстане, Казахстане, Малайзии,
Монголии, Непале, Папуа-Новой Гвинее, Перу,
Таиланде, Украине).

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Использование ресурсов
Самоорганизации секс-работников отметили,
что они используют три основных документа
НСВП, посвященных Глобальному фонду: Краткое
пособие для секс-работников и потребителей
наркотиков по вопросу ухода Глобального фонда и
перехода на бюджетное финансирование, Краткое
пособие по стратегии Глобального фонда и Кратко
пособие по Глобальному фонду. Эти документы
на китайском, английском, французском, русском
и испанском языках размещены на веб-сайте
НСВП, и в 2018 году ими воспользовались 387
раз. Однако по мнению старшего специалиста
НСВП по политическим вопросам, краткие
пособия могли бы использоваться чаще, поэтому
он постоянно напоминал участникам программы,
что эти ресурсы есть.
По результатам опроса НСВП обнаружилось, что в
2018 году 58% участников опроса использовали в
адвокации «Краткое пособие для секс-работников
по Глобальному фонду», 47% использовали
«Краткое пособие по стратегии Глобального
фонда», а 43% использовали «Краткое пособие
для секс-работников и потребителей наркотиков
по переходу на бюджетное финансирование».
СВИТ оказался особенно полезен сексработникам из Суринама, Руанды и Казахстана.
СВИТ был полезен, чтобы объяснить
государственным структурам, что необходимо
взаимодействовать с секс-работниками. В
Суринаме секс-работники опирались на СВИТ в
ходе встреч с министерством здравоохранения;
документ стал базой, используя которую
секс-работники добивались привлечения
к полноценному участию и поясняли свои
потребности в области охраны здоровья и
защиты прав человека.
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Секс-работники из Кыргызстана участвовали
в региональной встрече в ВЕЦА и получили
дополнительные знания для взаимодействия
с Глобальным фондом. Несколько месяцев
спустя они выбрали нового представителя
в СКК, который стал получать техническую
помощь от старшего специалиста НСВП по
программным вопросам, чтобы лучше выполнять
свои обязанности.
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В 2018 году многие самоорганизации сексработников занимались развитием отношений
с другими организациями ключевых групп
населения по регионам.
В Латинской Америке самоорганизации сексработников тесно взаимодействуют с СКК, как
через своих представителей, так и через другие
сети ключевых групп населения. Старший
специалист НСВП по политическим вопросам
познакомил PLAPERTS (региональную сеть в
Латинской Америке) с ЛАСЛУН, региональной
сетью людей, употребляющих наркотики, а
регионального координатора пригласили на
встречу в Колумбии, где она поделилась своими
знаниями о способах работы с Глобальным
фондом. Старший специалист НСВП по
программным вопроса отметил, что «обмен
опытом был бы невозможен до тренинга НСВП.
Тренинг также дал возможность организациям
наладить связи между двумя группами населения,
а на данный момент ведется обсуждение
возможностей дальнейшего сотрудничества».

PLAPERTS также пригласили на встречу
Платформы стран Латинской Америки и стран
Карибского бассейна для тех, кто реализует
программы Глобального фонда, в Перу в
июне. Самоорганизации секс-работников в
Латинской Америке теперь тесно сотрудничают
с многими представителями ключевых групп
населения в СКК, в том числе с представителями
трансгендерных людей, МСМ и людей, живущих с
ВИЧ. Не имея своего представителя, сообщество
секс-работников в Эквадоре тесно сотрудничает
с организациями людей, употребляющих
наркотики, и постоянно обращается к их
представителю, который дает секс-работникам
возможность заявить о проблемах, связанных
с секс-работой. Эти мероприятия отражают
усиление взаимодействия PLAPERTS с другими
группами ключевых групп населения в регионе
и усиление участия организации в процессах
Глобального фонда.

© PLAPERTS

Региональная встреча по Глобальному
фонду в Латинской Америке
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Взаимодействие с сетями других
ключевых групп населения
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«... Консорциум ключевых групп населения
позволил усилить представительство
всех ключевых групп населения, а также
секс-работников в СКК и в страновых
диалогах и процессах составления и оценки
концептуальной записки. У самоорганизаций
секс-работников теперь больше веса в
процессах Глобального фонда в стране».
Региональный отчет, Африка
На протяжении 2018 года Таис Плюс работала
с другими группами ключевых групп населения
(людей, живущих с ВИЧ, людей, употребляющих
наркотики и ЛГБТ людей) в форме тренингов по
Глобальному фонду, которые, по их словам, дали
новые возможности для совместной работы и
развития солидарности.
«Большой плюс, когда 4 сообщества
работают вместе; это возможность думать
и действовать коллективно».

Представители СВАН сообщили, что люди
из других ключевых групп населения
обращаются к Таис Плюс за советом о том, как
взаимодействовать с Глобальным фондом.
«Очевидно, что у них есть знания, и об этом
знают люди из других сообществ, поэтому они
к ним [Таис Плюс] обращаются, прежде чем
двигаться дальше. У них просят совета».
Эксперт сообщества, Европа
После участия в программе в Грузии организация
«Женщины за свободу» включила адвокационные
цели, связанные с Глобальным фондом, в
стратегический план организации, что указывает
на потребность в продолжении взаимодействия.
Им не удалось выбрать представителя сексработников в СКК, но у них есть наблюдатель
от сообщества секс-работников, который будет
присутствовать на встречах.
«В Грузии также попытались, хотя и
безуспешно, [выбрать секс-работника], но они
теперь получают информацию о работе СКК
и участвуют во встречах без права голоса».
Специалист по программным
вопросам, СВАН (ВЕЦА)

Национальный отчет, Кыргызстан

© SWAN

Национальный обучающий семинар в Грузии
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Региональная сеть в Африке отметила, что
создание Консорциума ключевых групп
населения в Кении сыграло «решающую» роль
в решении проблем, связанных с участием в
процессах Глобального фонда. Сеть отметила,
что ключевые группы населения в Кении начали
работать вместе, чтобы вместе добиваться учета
своих потребностей:

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Объединение секс-работников из Филиппин
получило техническую поддержку в связи с
проблемами доступа к услугами среди сексработников, мигрантов и представителей
коренных народностей, а также контактные
данные ключевых лиц. И хотя быстрого
решения найти не удалось, «Объединение сексработников Филиппин», «Зейтенг» и “Проект Х»
(две организации в стране, которые занимаются
охраной сексуального здоровья коренных
народностей) решили начать сотрудничество для
поиска совместных решений.
Благодаря мероприятиям по проекту удалось
расширить знания о Глобальном фонде и
понимание его процессов в стране, а сексработники получили новые возможности для
участия в национальных процессах Глобального
фонда. К их числу относится влияние на
написание грантовых заявок и реализацию
проектов и мониторинг финансирования,
поступающего из Глобального фонда. В ходе
программы было усилено взаимодействие с
членами СКК, а также усилено взаимодействие с
представителями секс-работников в СКК. Сексработники, участвовавшие в наших мероприятиях,
смогли провести совещание с сообществом
секс-работников, а также с другими ключевыми
группами населения, и теперь могут принимать
полноценное участие от имени сообщества,
идентифицируя приоритеты и потребности.

Сложности
Разный уровень знаний
о Глобальном фонде
В семи странах -- а именно в Камбодже,
Колумбии, Монголии, Руанде, Южном Судане,
Суринаме и Зимбабве – в рамках предыдущего
гранта от Фонда Роберта Карра на работу с
Глобальным фондом (2015-2017) национальные
мероприятия не проводились. Проект в этих
странах начался с национальных семинаров
для развития знаний о Глобальном фонде и
его процессах.
В Сенегале были проведены два семинара, чтобы
охватить как можно больше секс-работников вне
столицы: в одном семинаре участие принимали,
в основном, секс-работники из Даккара и
окрестностей, а второй семинар проводился в
области Седиу. Такая же проблема возникла
и в Кении, где национальная организация
отметила, что во многих самоорганизациях в
более удаленных районах страны «ничего не
знают о процессах Глобального фонда в стране»,
что «существенно ограничивает их участие в
процессах принятия решений на местном уровне».

Представления об участии в
процессах Глобального фонда
Несколько участников программы, а также
старший специалист по программным вопросам
отметили, что с их точки зрения, препятствием к
участию секс-работников является убеждение,
что эти процессы «не для них»; в эти процессы
невозможно включиться либо потому, что люди
не являются избранными представителями, либо
потому, что они представляют собой враждебную
среду для секс-работников. Они подчеркнули, что
изменение представлений началось благодаря
участию секс-работников в семинаре, но на
развитие более адекватного понимания уйдет
много времени.
«Многие мероприятия, которые организуются
Глобальным фондом, проводятся для того,
чтобы установить связи с сообществом, а
секс-работники даже не понимают, что эти
мероприятия финансируются специально
для них».
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На протяжении 2018 года Азиатско-Тихоокеанская
сеть работала с объединениями людей,
употребляющих наркотики, трансгендерных
людей, людей, живущих с ВИЧ, и ( в меньшей
степени) мужчин, ведущих половую жизнь с
мужчинами. Эксперт сообщества отметила, что
другие национальные организации действовали
также: в Папуа-Новой Гвинее, Вьетнаме и Мьянме
встречи проводились с участием всех основных
ключевых групп населения.

Национальный координатор, Руанда

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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«Мы, например, обнаружили [в ходе
региональной встречи], что в Грузии и
Казахстане не понимали, что у них есть право
присутствовать на заседаниях СКК, даже
[если] они не входят в состав СКК».
Специалист по программным
вопросам, СВАН (ВЕЦА)
Эксперт сообщества от стран Карибского
бассейна указала на еще одну проблему:
мотивирование секс-работников к выступлению
в ходе встреч Глобального фонда:
«Иногда мы присутствуем на встречах, но
нас не всегда слышат. Нужно действовать
немного агрессивно, потому что иногда люди
просто сидят там, занимают место. Это то, что
мы включили в тренинг, чтобы люди, которые
будут представлять нас на встречах, смогли
выступать и быть услышанными».
Эксперт сообщества из
стран Карибского бассейна

Отсутствие подотчетности
сообществам ключевых групп
населения
Эксперт сообщества из Азиатско-Тихоокеанского
региона отметила, что выбор представителей
сообщества секс-работников в регионе часто
осуществляется без совещания с сообществом, и
что новости о появлении новых представителей
доходят лишь до малого числа секс-работников
в стране:
«В некоторых странах они объявляют, кто
будет представлять людей, живущих с ВИЧ,
но ничего не говорят, кто будет представлять
секс-работников, а если об этом и говорят,
то только среди людей, входящих в СКК, в
структурах ООН ...многие секс-работники
этого не знают».
Эксперт сообщества из
Азиатско-Тихоокеанского региона

Стигма и дискриминация
Все опрошенные секс-работники подчеркнули,
что стигма и дискриминация -- это самый большой
вызов для продолжения участия секс-работников
в процессах Глобального фонда в стране или
регионе.
«Секс-работа тут нелегальна, но это не
означает, что секс-работники -- это не
граждане Руанды».
Национальный координатор, Руанда
FADA, национальная организация сексработников из Руанды, отметила, что они
попытались начать работу с людьми из других
ключевых групп населения, в том числе с
людьми, употребляющими наркотики, но стигма
в отношении секс-работников и других ключевых
групп населения осложняет положение дел.
«Мы попытались работать с организациями
людей, употребляющих наркотики, но в
Руанде с этим связана такая сильная стигма,
что они вынуждены скрываться ... секс-работа
преследуется, но употребление наркотиков
преследуется еще больше -- людей могут
задержать, избить, отправить в тюрьму. Очень
сильна стигма в отношении секс-работников
и ЛГБТ-людей. Мы -- неучтенные граждане».
Национальный координатор, Руанда
В некоторых случаях институциональная стигма
означает, что до сих пор существуют препятствия
для участия во встречах Глобального фонда с
участием правительства.
«Частично это [существующие проблемы]
связано с неуверенностью в собственных
знаниях, недостатком информации и
понимания, как включаться в процесс, но есть
и проблемы связанные с самим СКК... Очень
трудно понять, что происходит в стране,
если ты с этим не связан, даже если ты
читаешь отчеты; поэтому я понимаю, степень
тревожности, степени неуверенности сексработников, участвующих во встрече СКК».
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В регионе ВЕЦА эти представления удалось
частично изменить благодаря участию в
программе НСВП:

Эксперт сообщества, Европа

Благодаря мероприятиям в странах, участники
смогли обсудить эту проблему и обдумать
возможные методы обеспечить большую
подотчетность членов СКК сообществу.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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“Иногда секс-работники подвергаются
давлению, и не хотят участвовать, потому
что боятся».
Эксперт сообщества, Латинская Америка
Некоторые участники обеспокоены возможным
влиянием стигмы на финансирование
программ секс-работников после перехода
страны на бюджетное финансирование.
Поскольку в большинстве стран секс-работа
нелегальна, некоторые организации считают,
что правительство не будет финансировать
программы секс-работников для секс-работников
в необходимом объеме.
Работа с правительством и местным
самоуправлением, а также с организациями,
тесно сотрудничающими с правительством, из-за
стигмы и преследования секс-работы для сексработников затруднительна. Секс-работники из
Демократической Республике Конго отметили,
что семинар был полезен, но обеспокоенность
вызывает работа с правительством в стране,
где секс-работники настолько уязвимы. Недавно
прошли массовые аресты секс-работников и
других молодых женщин 9, и секс-работники
опасаются встреч с правительством в ходе
заседаний по Глобальному фонду. По мнению
Лалы Маты Соу, одного из экспертов сообщества
от Африки, это является одним из самых
серьезных вызовов на будущее, поскольку в
некоторых странах, в частности в Руанде и
ДРК, секс-работники боятся участвовать в
обсуждениях с участием правительства, потому
что опасаются ареста.

9

Языковые барьеры
Национальный координатор Руанды отметила,
что с ее точки зрения, языковой барьер может
помешать секс-работникам принять участие в
этой программе. Она отметила, что увеличение
объема средств на перевод означает, что они
снова могли бы провести семинар, вдвое увеличив
число участников. Она попыталась решить
эту проблему путем перевода основных тем
семинара на местные языки, но это не заменяет
возможности посетить мероприятия Глобального
фонда и принять полное участие в процессах
Глобального фонда.
НСВП публикует свои материалы на пяти
основных языках (на китайском, английском,
французском, русском и испанском) и пытается
добиться того, чтобы при составлении документов
и в устной и письменной коммуникации
использовались простые выражения, чтобы
их можно было легко и просто перевести на
местный язык. В начале 2018 года Глобальный
фонд снял со своего сайта материалы на
испанском и русском, тем самым затруднив
самоорганизациям и экспертам сообщества поиск
материалов, касающихся Глобального фонда.
Во второй половине 2018 года стало очевидно,
что некоторые сведения на сайте Глобального
фонда (например, список членов СКК) неполны
или устарели.

Препятствия для работы
с сообществом
Азиатско-Тихоокеанская сеть проектов по сексработе, Африканская сеть секс-работников, Сеть
секс-работников из стран Карибского бассейна и
СВАН единодушно отметили, что региональным
сетям сложно одновременно отчитываться перед
основным реципиентом и оказывать техническую
поддержку организациям в странах по тем
же самым проблемам. Основные реципиенты
предъявляют высокие требования к общинным
организациям, и это создает дополнительные
препятствия для сообщества секс-работников.
Например, у Азиатско-Тихоокеанской
региональной сети были возможности дать
свои комментарии по требованиям, которые
Глобальный фонд предъявляет к отчетности,
и предложить изменения требований, но это
не всегда по силам небольшим организациям
в этом регионе.
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Это обстоятельство также упоминали среди
возможных препятствий к сотрудничеству сексработников с Глобальным фондом и их участию в
связанных с ним процессах в Латинской Америке.

NSWP, 2018, NSWP denounces the harassment, arrests and detention of
sex workers in DRC
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«Например, на прошлой неделе у меня
состоялась встреча с основным получателем
нашего гранта, и они сказали, что они ведут
«развитие потенциала». Я сказала: «Ваше
развитие потенциала прямо противоречит
тому, что нам нужно. Когда мы [АзиатскоТихоокеанская сеть проектов по сексработе] проводим развитие потенциала,
мы обращаемся к нашим членам, к нашим
партнерам и спрашиваем, что им нужно, чем
мы можем помочь, и уже на основе этого мы
помогаем им. Тогда как вы говорите: «Вам
[секс-работникам] нужно это, вам нужно
сделать это ....».
Эксперт сообщества из
Азиатско-Тихоокеанского региона
Эксперт сообщества из Сенегала отметила, что
несмотря на достижения в области участия в
процессах Глобального фонда, самоорганизации
секс-работников, как и десять лет назад,
нанимают как суб-субполучателей, и им трудно
стать субполучателями.
«Мы добились успеха в работе с лицами,
отвечающими за мероприятия на средства
Глобального фонда, ассоциации сексработников были суб-субполучателями десять
лет. Несмотря на это, основные получатели
считают, что мы до сих пор не соответствуем
требованиям к субполучателями, хотя у
нас уже есть возможности для управления
внешними средствами».
Эксперт сообщества, Сенегал

Глобальная сеть проектов по секс-работе

ВЫВОДЫ
Для достижения результата
нужно время
Хотя секс-работники отметили, что благодаря
программе они стали лучше понимать процессы
Глобального фонда и у них появилось больше
возможностей для участия, многие подчеркивали,
что процесс усвоения, понимания и приобретения
навыков требует времени.
«Когда мы оцениваем полученный эффект,
все не сводится только к получению места в
СКК. В большинстве случаев эффект менее
заметен и связан с развитием уверенности,
навыков и понимания процессов Глобального
фонда. Благодаря обучающему семинару
прояснилось многое, что до этого было
непонятно. И поскольку информация
подается на самом базовом, практическом
уровне, секс-работники чувствуют, что
могут задавать больше вопросов, потому
что делают это с пониманием. Подлинные
достижения видны именно в этой области,
хотя их и сложно измерить и оценить».
Старший специалист по
программным вопросам, НСВП
«Процесс идет медленно, потихоньку – когда
ты пишешь об этом в отчете, иногда он
выглядит незначительным, но для них очень
важно, что есть эта программа и этот проект,
поскольку они могут продолжать обсуждать
процессы Глобального фонда в сообществе.
Смотреть нужно на два аспекта. С одной
стороны, они отмечают, что очень важно
обсуждать Глобальный фонд с сообществом
в целом, но с другой стороны, это помогает
обучить лидеров, которые, возможно,
станут отстаивать интересы; развивать
людей из сообщества, которые в будущем
станут участвовать в процессах Глобального
фонда в стране».
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Одновременно, организации, которые отвечают
требованиям и у которых есть возможности
для реализации проектов Глобального фонда,
не всегда адекватно совещаются с сексработникам и привлекают их к участию. Эксперты
сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе
похвалили политику Глобального фонда, согласно
которой организации обязаны привлекать сексработников к участию, но предложили привлечь
секс-работников к мониторингу исполнения
этой политики:

Специалист по программным
вопросам, СВАН (ВЕЦА)
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Прогноз на будущее

Программа развития потенциала НСВП
разрабатывалась при участии регионов, в
которых мы работаем; каждое мероприятие
спланировано для достижения общей цели
улучшения участия в процессах Глобального
фонда. В ходе международной встречи в
ноябре 2017 года нам удалось извлечь пользу
из опыта старшего специалиста НСВП по
вопросам программы для развития потенциала
экспертов сообщества, которые уже раньше
обучались тому, как оказывать техническую
помощь. Национальные организации используют
техническую помощь экспертов сообщества
для проведения мероприятий в стране, и как
следствие, растет потенциал секс-работников
для взаимодействия с Глобальным фондом в
странах. Кроме того, на основании мероприятий в
странах выбираются направления адвокации для
региональных и международных сетей.

Сложность процессов Глобального фонда
все еще вызывает обеспокоенность у сексработников, и участники признают, что на
внедрение полученных знаний в сообщество
потребуется время.

К числу слагаемых успеха относится структура
технической поддержки, в которой сочетание
подхода «равный равному» с техническими
знаниями старшего специалиста по программным
вопросам привело к созданию эффективной
обучающей среды для секс-работников.
НСВП предложила уникальную модели, которую
не могут предложить институциональные
партнеры. Программа управляется сексработниками, что создает условия, в которых
секс-работники могут эффективно и безопасно
обучать друг друга и учиться у экспертов из
Глобального фонда. Участники из всех пяти
регионов подчеркнули, что эта модель была
особенно эффективна:
«Я с нетерпением жду обучающего семинара
[в 2019 году]. Я совершенно четко понимаю,
что многие секс-работники хотят принять
участие в этих семинарах ... они сближают
нас. Мне бы хотелось, чтобы у нас постоянно
были программы, которые позволили бы
секс-работникам продолжать. Впервые мы
чувствуем, что мы вместе».

«Я думаю, что это настолько сложная
структура, что для развития потенциала
в стране потребуется приложить больше
усилий Понять, как и где можно участвовать,
не очень просто».
Эксперт сообщества, Европа
Что касается НСВП, то у организации могли бы
быть более эффективные механизмы сбора
данных в том что касается простоты процесса.
В ходе встречи Консорциума секс-работников в
2019 году представители пяти регионов обсудили
изменения, которые необходимо осуществить в
2019 году для решения этой проблемы. НСВП и
региональные партнеры будут собирать отчеты о
мероприятиях ежемесячно, а о результатах -- раз
в полгода, что позволит оценить, стали ли сексработники больше знать о процессах Глобального
фонда, проводятся ли в стране совещания с
целью собрать информацию для этого процесса,
и участвуют ли самоорганизации в страновом
диалоге и написании концептуальной записки.
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Модель НСВП

Национальный координатор и новый
представитель секс-работников в СКК, Суринам
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рекомендуем следующие меры для
расширения участия самоорганизаций сексработников в процессах Глобального фонда:

Благодаря программе у секс-работников
появились новые возможности чему-то научиться
друг у друга и навыки для участия в процессах
Глобального фонда в странах. Самоорганизации
секс-работников во всех пяти регионах
взаимодействовали с другими сетями ключевых
групп населения и наладили новые рабочие
отношения, в рамках которых будут проводиться
мероприятия в 2019 году.

• Привлекать самоорганизации секс-работников

к борьбе со стигмой и дискриминацией
среди партнеров, в том числе сотрудников
Глобального фонда. Сюда могут включаться
информационные мероприятия или
мероприятия для обучения работе со СВИТ.
Точно также, участия секс-работников можно
добиться, если в стране будет проводиться
политика по борьбе с дискриминацией/
обеспечению равного доступа с целью
обеспечить доступ секс-работников и других
ключевых групп населения к этим процессам;

• Поощрять правительства привлекать

самоорганизации секс-работников (там, где
это возможно и существуют действенные
механизмы госсоцзаказа) к сбору данных
для усиления ответа на эпидемию и
оптимизации процесса распределения
бюджетных средств на основанные на
правах программы секс-работников;

• Поддерживать программы технической

помощи международных сетей ключевых
групп населения с целью развития
потенциала, знаний и навыков (связанных
с участием в работе Глобального фонда
и проведением основанных на правах
программ), чтобы добиться распространения
знаний в сообществе;

• Поддерживать программы, основанные

на знаниях и навыках, полученных в ходе
участия в программах, чтобы помочь
секс-работникам добиваться отмены
карательного законодательства и уголовного
преследования секс-работы;

• Добиваться того, чтобы Специальная

инициатива по вопросам сообщества,
прав и гендера размещала адвокационные
инструменты сетей ключевых групп
населения на коммуникационных платформах
Глобального фонда и стремиться к тому,
чтобы ими пользовались люди, работающие
с ключевыми группами населения.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Это исследование показывает, почему
важно вкладываться в развитие потенциала
самоорганизаций секс-работников. Развитие
потенциала секс-работников, многие из которых
почти ничего не знают о Глобальном фонде,
требует времени. Благодаря региональным
встречам, технической помощи и проведению
мероприятий в странах самоорганизации
секс-работников лучше понимают процессы
Глобального фонда на национальном уровне.
Опираясь на эти знания, самоорганизации
секс-работников лучше понимают, какую роль
разные заинтересованные субъекты играют в
отношениях с секс-работниками. Также было
прояснено, что заинтересованные лица обязаны
консультироваться с самоорганизациями сексработников в стране (как в процессах Глобального
фонда, так и в связанных с ним процессах,
например в процессе составления стратегических
планов для страны). Развитие потенциала
секс-работников, полноценные консультации
с самоорганизациями секс-работников и
привлечение их к участию в национальных
процессов является залогом того, что СКК будет
полностью выполнять свои обязанности по
обеспечению ответа на три заболевания.
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ВСЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ
Всего в рамках этой программы в 2018 году в
национальных мероприятиях приняли участие
480 человек.

Латинская
Америка

Восточная Европа и
Центральная Азия

Страны
Карибского
бассейна

Азиатско и
Тихоокеанский

Африка

Регион

Страна

Тип мероприятия

Число
участников

ДРК

Национальный семинар, работа с заинтересованными субъектами в стране

24, 22

Кения

Национальный семинар, работа с заинтересованными субъектами в
стране, мониторинг работ по реализации гранта

12, 12, 11

Руанда

Национальный семинар, опрос секс-работников

13, 50

Сенегал

Семинар (Дакар), семинар (Седиу)

19, 17

Южный
Судан

Национальный семинар, мониторинг работ по реализации гранта

12, 11

Танзания

Национальный семинар, мониторинг работ по реализации гранта

10, 12

Зимбабве

Национальный семинар, мониторинг работ по реализации гранта

21, 12

Монголия

Национальная встреча секс-работников

20

Непал

Национальная встреча секс-работников

10

Папуа-Новая
Гвинея

Национальная встреча секс-работников

21

Вьетнам

Национальная встреча секс-работников

21

Гайана

Национальная встреча секс-работников, работа с заинтересованными
лицами (попытка повлиять на составление национального
стратегического плана), национальная встреча ключевых групп населения

21, 25, 18

Суринам

Национальный семинар, работа с заинтересованными лицами (попытка
повлиять на составление национального стратегического плана),
национальная встреча ключевых групп населения

18, 32, 14

Грузия

Совещание с сообществом 1 2 и 3, семинар в западном регионе Грузии,
национальный обучающий семинар

11, 12, 10,
11, 10

Кыргызстан

Рабочая группа для ключевых групп населения, совещание с
сообществом 1, 2 и 3; перевод/ адаптация документов Глобального
фонда; национальный семинар

14, 16, 17

Украина

Консультации с сообществом, участие в разработке концептуальной
записки, национальная встреча

70, 22

Колумбия

Национальный семинар, работа с заинтересованными субъектами в стране

12, 10

Эквадор

Национальный семинар, работа с заинтересованными субъектами в стране

14, 14
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует специальную
методологию, помогающую обеспечить внимание к точкам зрения
самоорганизаций секс-работников и мнениям секс-работников «с улиц».
Аналитические записки – это результат анализа литературы и информации,
полученной в ходе международной онлайновой консультации с членскими
организациями НСВП, а также более детальных сведений, предоставленных
отдельными членами сети.
Термин «секс-работник» описывает все разнообразие сообщества
секс-работников, которое, среди прочих, включает женщин, мужчин и
трансгендеров; лесбиянок, геев и бисексуалов; мужчин, которые считают
себя гетеросексуальными; секс-работников, живущих с ВИЧ и другими
заболеваниями; секс-работников, употребляющих наркотики; молодежь
(в возрасте от 18 до 29 лет); мигрантов с документами и без а также
беженецев и внутренне перемещенных лиц; секс-работников, живущих в
городах и сельской местности; и секс-работников, находящихся под стражей.

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; регистрационный № SC349355

Это кейс-стади проводилось при финансовой поддержке проекта
Стратегической инициативы по вопросам сообществ прав и гендера
Глобального фонда (СПГ ГФ).

