ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СЕТИ
Ожидается, что членские организации (и другие участники мероприятий НСВП)
будут добиваться от своих представителей и других ассоциированных с
организацией лиц соблюдения следующих правил:
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•
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•

Охранять конфиденциальность членских организаций и ассоциированных с ними
лиц – не делать фотографий, не размещать фотографии и не указывать псевдонимы
или реальные имена сфотографированных людей без их на то разрешения.
Использовать фотографии и материалы НСВП только разрешенным способом.
Уважать различия среди членских организаций и разницу точек зрения в
международной сети и движении секс-работников; все члены НСВП принимают
ключевые ценности организации и соглашаются с Консенсусным заявлением, но их
мнения по другим вопросам могут различаться.
Заботиться о репутации НСВП в ходе мероприятий НСВП или в ходе выступлений
от имени НСВП.
Сообщать о принадлежности к другим организациям и финансовой
заинтересованности, если то мешает участию в работе НСВП.
Уведомлять секретариат НСВП о приглашении выступать от имени НСВП и
получать на то разрешение до того, как принять приглашение.
Уведомлять секретариат о выходе из состава НСВП.
Придерживаться положений операционного руководства НСВП, в том числе в
части надлежащего использования процедуры подачи жалоб.
Подавать правдивые сведения о расходах, понесенных в связи с участием в
мероприятиях или выполнением заданий НСВП.
Не пересылать сообщения из рассылки НСВП другим получателям без
разрешения отправителя за исключением случаев, когда информация уже есть
в открытом доступе.
Воздерживаться от гомофобных, расистских, сексистских, трансфобных и
оскорбительных выражений в ходе мероприятий, связанных с НСВП, а также в
рассылке НСВП и на страницах организации в социальных сетях.
Воздерживаться от запугивания, насильственных, вредоносных или
злонамеренных действий в отношении членов правления, сотрудников,
консультантов, членских организаций или их представителей и участников
мероприятий, связанных с НСВП. Сюда входят сексуальные домогательства,
ругательства, приставания, оскорбления в письмах, непрерывная отсылка
сообщений, неадекватное использование процедуры подачи жалоб и других
процедур, а также любые другие формы домогательства и превышения
полномочий.
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