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Об НСВП

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

1 НСВП, 2013, Консенсусное заявление НСВП о

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 сексработники, и что секс-работники принимают полноценное
участие в работе сети на всех ее уровнях. Организация,
желающая вступить в НСВП, должна разделять принципы
Консенсусного заявления 1 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 лиц 2,
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.

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.
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ОБ НСВП

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

Члены правления по состоянию на 31
декабря 2021
ПРЕЗИДЕНТ: Фелисте Абдалла (KESWA, Кения)
АФРИКА: Патрик Фотсо (Alcondoms, Камерун) и Памела Чакувинга
(SISONKE, Южная Африка)
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: Шерри Шеркеша (Project X,
Сингапур) и Раджешвари Параджапати (СВАН-Непал, Непал)
ЕВРОПА: Дина де Рикет-Бонс (STRASS, Франция) и Наталья Исаева
(Легалайф-Украина, Украина)
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: Синтия Наваррете Хиль (APROASE,
Мексика) и Мигель Анхель Саурин Ромеро (Asociación Civil Cambio y
Acción, Перу)
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА:
Шона-Мэй Тротман (Коалиция секс-работников Гайаны, Гайана) и
Наташа Потвин (Коллегиальное экспертное общество Виктории,
Канада)
Все члены правления -- секс-работники; четверо из них не скрывают,
что живут с ВИЧ.

• Расширение экономических возможностей: сексработники могут свободно выбирать род занятий и
наслаждаться экономической безопасностью.

Секретариат НСВП по состоянию на 31
декабря 2021

.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООРДИНАТОР: Рут Морган Томас
ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ И МЕНЕДЖМЕНТ ПРОГРАММ
Менеджер Операций: Джилиан Галбрэйт
Специалист По Операционным Вопросам И Вопросам Членства:
Мануэла Нериг
Менеджер программ: Ханна Льюис
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВОПРОСАМ ПРОГРАММ, КОММУНИКАЦИИ И
ПОЛИТИКИ
Старший Специалист По Политическим Вопросам: Нил МакКаллох
Специалисты по политическим вопросам: Анна Шапиро, Надин Глосс
Старший Специалист По Программным Вопросам: Мик Мэттьюз
Специалист По Коммуникации: Ханна Райт
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Обзор событий
за 2021 год

В 2021 году движение секс-работников
продолжало сталкиваться с
многочисленными вызовами, которые
стали более выраженными из-за
пандемии коронавируса, одновременно
получив новые возможности для роста
и развития.

Правление НСВП согласилось продлить срок действия
Стратегическом плане на 2016-2020 до конца 2021,
поскольку совещание с членами по поводу стратегического
плана было отложено из-за пандемии коронавируса. НСВП
продолжила применять стратегии, описанные в
стратегическом плане на 2016–2020:
• опираться на достижения НСВП как международной
сети, добивающейся соблюдения прав человека сексработников, и развивать успех;
• развивать потенциал сетей и самоорганизаций сексработников 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, созданные пандемией и
ограничениями на путешествия, НСВП и наши членские
организации участвовали в международных и
национальных диалогах, где добивались, чтобы программы
и политика в отношении секс-работников были основаны
на соблюдении прав и доказательных данных. Основой для
международной адвокации было Консенсусное заявление
НСВП. В дополнение к развитию потенциала и технической
помощи региональным сетям НСВП подготовила ряд
адвокационных инструментов, посвященных правам сексработников, речь о которых пойдет ниже
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ОБЗОР СОБЫТИЙ ЗА 2020 ГОД

Членство в НСВП
В 2021 году членство в НСВП выросло – в сеть теперь входят 318 членских организаций из 101 стран в пяти регионах
НСВП.

ЕВРОПА
Страны: 30
Члены: 64

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА
И СТРАНЫ
КАРИБСКОГО
БАССЕЙНА
Страны: 9
Члены: 52

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
Страны: 19
Члены: 48

ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА
Страны: 10
Члены: 49

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОЕКТОВ ПО СЕКС-РАБОТЕ | ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 2021

АФРИКА
Страны: 33
Члены: 105
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Основные события в
деятельности НСВП

Глобальный фонд для сексработников
В 2021 году Стратегическая инициатива по вопросам
сообществ, прав и гендера Глобального фонда выделила
средства на новую программу развития потенциала на три
года. Программа нацелена на развитие потенциала
самоорганизаций и сетей секс-работников, чтобы они
могли вносить эффективный вклад в разработку заявок в
Глобальный фонд, участвовать в реализации программ и
мониторинге программа, а также в других процессах на
национальном уровне.
В рамках программы НСВП на средства от Стратегической
инициативы в шести странах проводились тренинги,
предоставлялась техническая помощь и менторство в
связи с участием самоорганизаций секс-работников и
лидеров движения секс-работников в процессах
Глобального фонда в странах. Все шесть партнерских
организаций также получили техническую помощь по
вопросам составления финансовых отчетов, работы с
курсами обмена валют и составления описательных
отчетов. В рамках Стратегической инициативы СПГ
самоорганизации секс-работников стали добиваться
привлечения секс-работников к полноценному участию,
эффективно используя полученные знания и техническую
помощь, что привело к более широкому участию сексработников в работе Глобального фонда и в других
национальных процессах. Например, в Кыргызстане Таис
Плюс добилась того, чтобы приоритеты секс-работников
были включены в окончательный вариант Национальной
программы по борьбе с ВИЧ на 2022 -- 2026, которую
сейчас утверждает правительство. Организация WODA из
Ганы получила статус наблюдателя СКК. FEMISS из
Южного Судана смогла укрепить партнерство с СКК,
улучшив отношения с ЮНЭЙДС и ПРООН, а директор
FEMISS была избрана в правление Национальной сети
СПИД-сервисных организаций, что дало дополнительные
возможности для диалога с правительством. Сотрудник
SUCOS из Суринама стал первым в истории этой страны
представителем секс-работников в СКК.
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В 2021 году НСВП подготовила 3 видео об основах работы
с Глобальным фондом, в которых рассматривались
основные структуры и инициативы Глобального фонда:
Правление, Делегации и Комитеты, Страновой
координационный комитет и Каталитические инвестиции.
Самоорганизации секс-работников из стран, где получают
финансирование Глобального фонда, найдут в этих видео
нужные и полезные сведения.
Тренинги и техническая помощь в сочетании с серией
видео стали дополнительным подспорьем для сексработников, участвовавших в национальной политике и
процессах принятия решений.

«Проработав более 6 лет с разными СКК, я знаю,
что разобраться в процессах Глобального фонда
и особенностях работы СКК непросто, и потому я
восхищаюсь снятыми вами видео. Технические
аспекты удачно разделены на понятные
элементы, а благодаря пояснениям и простой
терминологии гораздо проще уловить, в чем суть
этих сложных процессов.»
Аннекатрит Эль Умрани, специалист по контролю за СКК, Замбия.

НСВП также организовала в 2021 году три сессии «Есть
вопрос? Задай!», в ходе которых у представителей
самоорганизаций секс-работников была возможность
задать экспертам вопрос о любом направлении работы
Глобального фонда. Также была организована одна сессия
«равный равному», в ходе которой самоорганизаци сексработников могли поделиться друг с другом опытом,
знаниями и навыками.
C19RM
НСВП получила средства от механизма ответа на
коронавирус, известного также как C19RM,на то, чтобы
помочь самоорганизациям секс-работников в 9 странах
смягчить негативное влияние коронавируса на программы
по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. НСВП стала
посредником в коммуникации с другими сетями ключевых

6

ОБ НСВП

групп населения и коммуникационными платформами и
регулярно предоставляла техническую помощь всем
национальным партнерам по таким темам как
коммуникация с СКК, определение приоритетов в рамках,
заданных C19RM, и процессы C19RM.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСВП

Программа помощи и обучения для
Консорциума сетей секс-работников
Секретариат НСВП вместе с региональными сетями
провел программу организованных запланированных
созвонов, чтобы помочь в развитии коммуникации и
рабочих отношений между региональными и
национальными партнерами и способствовать регулярном
поступлению качественных финансовых данных и
последовательному управлению программами.
Ежемесячно проводились созвоны 5 региональных сетей и
6 самоорганизаций секс-работников. В обсуждениях
участвовали специалисты НСВП по операциям и
управлению программами, а также специалисты по
программам и финансам из региональных и национальных
организаций.
НСВП раздала партнерам таблицу для внесения
финансовых данных и бланк для составления
ежемесячных описательных отчетов. Кроме того, в начале
года партнеры должны были подать календарь
мероприятий. Эти три документа были основой для
ежемесячных созвонов; в Зуме есть возможность
организовывать интерактивные сессии с помощью
демонстрации экрана, благодаря чему можно было
показать, как изменение курса валю повлияло на годовой
бюджет партнера. В ходе каждой сессии специалисты
НСВП по операциям и программам подробно обсуждали
последний поданный отчет, задавали вопросы, а также
давали возможность партнерам уточнить важные для них
аспекты отчетов и запланированных мероприятий.
Созваниваясь с партнерами ежемесячно, мы смогли
понять, какая нужна техническая поддержка, и наладить
постоянный обмен современной и точной информацией,
что помогает развивать организации и эффективнее
управлять программами. После того, как были введены
ежемесячный созвоны, региональные сети стали
качественнее регистрировать свою работу при помощи
стандартизованных инструментов и процедур, которые они
теперь также адаптировали под нужды национальных
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партнеров. Кроме того, благодаря взаимообучению
сотрудников финансовых отделов и специалистов по
программам удалось прояснить и консолидировать права и
обязанности сотрудников правоохранительных
организаций.
С помощью ежемесячных созвонов мы также прояснили
рабочие отношений сотрудников НСВП с региональными и
национальными партнерами, и поскольку обсуждения
проводятся каждый месяц, сотрудники НСВП также
оценивать прогресс в реализации программ и помогать
партнерам, если мероприятия идут не так, как
запланировано. Обнаружилось, что благодаря улучшению
рабочих отношений, сотрудники региональной сети раньше
запрашивают помощь на всех стадиях проекта, что
снижает число отходов от утвержденных рабочих планов и
бюджетов.

«Я поняла, как составлять бюджет организации и
как следить за грантовыми расходами членских
организаций; изменилась и коммуникация с
членами, поскольку мы теперь созваниваемся
ежемесячно».
Рахель Камау, ASWA

© © МОЛЛИ ХЭНКИНСОН ДЛЯ НСВП
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Работа онлайн
Поскольку НСВП — это международная сеть, мы всегда
вели часть работы онлайн, однако из-за пандемии
коронавируса всю работу с членами, региональными
сетями, национальными партнерами и союзниками
пришлось перевести в виртуальную реальность. Это как
создало новые возможности, так и вызвало определенные
сложности.
В ходе пандемии мы инвестировали в новые технологии
работы онлайн, что помогло оптимизировать
коммуникацию и продуктивность внутри организации.
Секретариат НСВП также начал еженедельно проводить
внутриорганизационные встречи онлайн.

«В прошлом контакт в основном поддерживался
по почте… переход на виртуальные платформы
означает, что взаимодействия стало гораздо
больше, часто мы контактируем по нескольку раз
на день сверх запланированных чатов. Иными
словами, связь стала частой, быстрой и
регулярной. Это повысило нашу эффективность,
скорость реагирования, и мы теперь в состоянии
выполнять все в срок».
Нил МакКаллох, старший специалист НСВП по политике.

«Из-за необходимости работать онлайн, все
усложнилось, и теперь, чтобы сохранить
устойчивую связь с национальными партнерами,
работать нужно больше ... После поездок в
Кыргызстан и Южный Судан по разным поводам
и участия во встречах с региональными сетями в
Бангкоке я понимаю их ситуацию гораздо лучше,
чем после работы с Ганой и Кот-д’Ивуар, с
которым сложились хорошие отношения онлайн,
но в которых я никогда не был».
Мик Мэтьюз, старший специалист НСВП по программным вопросам.

Ограничения на поездки и отсутствие очных встреч
создали сложности и в том, чтобы добиваться
предоставления секс-работникам платформы для
высказывания. Многие форумы и конференции
проводились или в гибридной форме или полностью
онлайн, вследствие чего у докладчиков было меньше
времени на выступление и практически не было
возможностей завязать новые отношения и вести
переговоры в кулуарах. Стало сложнее добиваться того,
чтобы голоса секс-работников и представителей других
организаций гражданского общества слышали в процессах,
связанных с КЛДЖ, на Международной конференции по
СПИДу и на форуме «Поколение равенство».

Перевод работы в онлайновый режим также заставил
НСВП начать взаимодействовать с членскими
организациями по-новому. В 2001 году начались
онлайновые сессии «Есть вопрос? Задай!» в Зуме с
синхронным переводом на 4 языка. Благодаря этим
сессиям членские организации из разных стран мира
смогли чему-то научиться друг у друга, а также получить
новые знания от старшего специалиста НСВП по
программам и сотрудников Глобального фонда.
Одним из самых значимых вызовов, связанных с
пандемией коронавируса, стало ограничение на
путешествия, что ограничило возможности для очных
встреч и работы.

Анжела Виллон из "Милуска Вида и Достоинство", Перу,
выступает на онлайн-семинаре по мерам предупреждения
преступности (2021)
© MILUSKA VIDA Y DIGNIDAD
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При проведении мероприятий в цифровой форме участие
ограничивалось пассивным слушанием с возможностью
задать вопрос или сделать комментарий в чате. Такой
формат не давал самоорганизациям секс-работников и
другим объединениям гражданского общества возможности
участвовать полноценно. Даже когда секс-работники могли
выступить с докладом, отражающим проблемы и взгляды
общины, времени на обсуждение было мало, и участники
редко получали обратную связь. Участие в международных
онлайновых мероприятиях в прямом эфире также
осложнялось из-за разницы в часовых поясах. Особенно
сильно это сказывалось на участниках из АзиатскоТихоокеанского региона, потому что мероприятия
проводились практически всегда в часовых поясах
Северной Америки и Европы.
Одним из самых существенных вызовов для работы в
виртуальном формате, усиливающим неравенство между
странами мира, является отсутствие подключения к
недорогой и стабильной интернет-связи. Дениз Карр,
учредитель Коллектива секс-работников Суринама,
отметила, что в условиях карантина поддерживать связь
удавалось не со всем секс-работниками, поскольку у
многих из них, особенно в сельской местности, не было
смартфонов или компьютеров или же они не могли
позволить себе оплатить телефонную или интернет-связь.
Для решения этой проблемы самоорганизациям сексработников пришлось в срочном порядке осваивать новые
технологии и искать ресурсы.

положении при проведении мероприятий онлайн
оказывались самоорганизации секс-работников в странах с
дорогой и некачественной интернет-инфраструктурой.
Кроме того, при проведении встреч онлайн редко
учитываются потребности людей, которые не говорят ни на
одном колониальном языке, и людей с инвалидностью,
либо требуется определенный уровень технических
знаний, что отсекает участников с более низким уровнем
технологической грамотности. Многие участники форума
«Поколение равенство» из самоорганизаций сексработников жаловались именно на это.

«Виртуальный чат нам в Папуа-Новой Гвинее был
неудобен, потому что мы работаем в горах. С
членами организации мы общаемся по телефону,
и у меня ушло много денег на пополнение счета
лидеров движения секс-работников в сельской
местности».
Каси Кетепа, национальный координатор «Друзья Франжипани».

«Нам пришлось штопать многие прорехи -учиться, как пользоваться новыми технологиями,
искать деньги на оплату связи, на обслуживание
компьютеров, покупку смартфонов. Мы со всем
этим справились и наладили встречи людей из
общины».
Карина Браво, региональный координатор PLAPERTS.

Технические сложности, связанные с переводом встреч в
виртуальный формат и переходом организаций на
олайновую работу, оказались серьезным вызовом даже
для тех, у кого был доступ к интернет-связи. В ущемленном
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Флаер для онлайн-мероприятия ASWA (сентябрь 2021 года)
© ASWA

10

Достижения НСВП

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

ASWA, основанной на СВИТ. Преподаватели из числа
кенийских секс-работников в 2021 году при поддержке сексработников из Нигерии, Демократической Республики
Конго, Намибии и Центральноафриканской Республики
провели две Академии.

Техническая помощь

CSWC: НСВП продолжила оказывать техническую помощь
по вопросам распределения грантов, финансового
менеджмента, работы с курсами обмена валют,
распространения передового опыта и составления
ежемесячных финансовых отчетов. Кроме того, НСВП
помогла внедрить новые рамки мониторинга и оценки и
ежемесячную отчетность о проведенных мероприятиях.

В 2021 году НСВП продолжила оказывать техническую
помощь для развития потенциала пяти региональных сетей
(APNSW, ASWA, CSWC, PLAPERTS и СВАН) и 6
партнерских организаций в реализации гранта Глобального
фонда в странах (FEMISS: Южный Судан, WODA: Гана,
COVIE: Кот-Д’Ивуар, Таис Плюс: Кыргызстан, AMA: Мьянма
и Друзья Франжипани: Папуа-Новая Гвинея), на средства
Стратегической инициативы СПГ Глобального фонда и
Фонда Роберта Карра (RCF). Специалисты НСВП по
программам и операциям ежемесячно созванивались с
региональными сетями и партнерами в странах.
Национальные партнеры стратегической инициативы СПГ
Глобального фонда также получили техническую помощь в
составлении прогнозов на будущее с описанием
изменений, которые планируется достигнуть к 2023, и в
разработке адвокационных планов с описанием
последовательности шагов для достижения изменений.
APNSW: НСВП продолжила оказывать техническую
помощь управляющему комитету и секретариату APNSW
для развития организации и навыков в области управления
финансами, составления бюджетов, изменения рабочих
планов и управления кадрами. Старший специалист по
политике проводил обучение по практикам
добросовестного управления и занимался подсчетом
голосов в ходе выборов в APNSW.
ASWA: НСВП продолжила оказывать техническую помощь
секретариату APNSW для развития организации и навыков
в области управления финансами, составления бюджетов,
работы с курсами валют и управления кадрами. Старший
специалист по политике проводил обучение по практикам
добросовестного управления и занимался подсчетом
голосов в ходе выборов в ASWA. НСВП также оказывала
техническую помощь для программы обучения «Юг-Юг» и
Академии секс-работников Африки (SWAA) -- программе
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PLAPERTS: НСВП также оказывала техническую помощь
PLAPERTS для развития потенциала в области
добросовестного управления, развития организации и
финансового менеджмента. НСВП также оказывала
техническую помощь региональному координатору
PLAPERTS по ряду вопросов, касающихся лидерства и
институционального развития.
СВАН: НСВП продолжала оказывать техническую помощь
СВАН для усиления потенциала сети в области работы с
кадрами, управления, лидерства и организационного
развития.
ESWA: НСВП предоставляла техническую помощь по
запросу по отдельным политическим вопросам.
Региональные сети продолжали оказывать техническую
помощь и работать с самоорганизациями секс-работников
в регионах над развитием организационного потенциала и
возможностей добиваться основанных на правах политики
и программ в области секс-работы на местном и
национальном уровне во всех пяти регионах НСВП.
Консорциум сетей секс-работников:
НСВП продолжила работать с Консорциумом сетей сексработников в рамках гранта от Фонда Роберта Карра с
целью добиваться основанного на правах подхода к сексработе и развивать потенциал самоорганизаций сексработников. Методы работы самоорганизаций сексработников изменились из-за пандемии коронавируса – из-
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за социального дистанцирования и ограничений на поездки
очные мероприятия по расширению возможностей
сообщества и развитию потенциала провести можно было
не всегда. Многие местные национальные и региональные
мероприятия были проведены онлайн, а там, где очные
встречи были возможны, организациям пришлось внести
изменения в планы – проводить тренинги в малых группах,
в загородных районах и раздавать участникам средства
индивидуальной защиты.
НСВП работала с региональными сетями онлайн, чтобы
помочь им в сохранении практик добросовестного
управления и качественного финансового менеджмента, в
проведении измененных программ и в разработке
основанных на фактах адвокационных инструментов в
ответ на новые вызовы.
Глобальный фонд
Все шесть партнерских организаций в странах получили
техническую помощь по вопросам составления
финансовых отчетов, работы с курсами обмена валют и
составления описательных отчетов. АМА, организация из
Мьянмы, также получила техническую помощь в
управлении программами в ходе военного переворота и
последовавших волнений.
КЛДЖ
НСВП работала с тремя странами в южной части Африки,
чтобы помочь им включиться в процесс рассмотрения
докладов их правительств в КЛДЖ. «Сисонке» из Южной
Африки получила помощь от НСВП, чтобы обновить и
подать теневой доклад к 80-й сессии КЛДЖ и чтобы
подготовить выступление перед Комитетом на сессии
Комитета для НПО. В теневой доклад были добавлены
сведения о влиянии пандемии коронавируса на насилие в
отношении секс-работников в Южной Африке. «Тияне
Вавассате» в Мозамбике и «Сисонке» из Ботсваны
получили помощь при разработке национальной
мониторинговой системы, позволяющей следить за
реакцией правительства на самые свежие
«Заключительные замечания» КЛДЖ о секс-работе.
Предполагается, что с помощью национальной
мониторинговой системы «Тияне Вавассате» и «Сисонке»
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из Ботсваны смогут заставить правительства соблюдать
свои обязательства и утвердить права человека в
отношении секс-работников. Данные, собранные с
помощью национальной мониторинговой системы, станут
основой для будущих теневых отчетов в Комитет КЛДЖ,
когда будут рассматриваться успехи стран в исполнении
рекомендаций.

Участие в международных встречах по
вопросам политики и программ
На протяжении 2021 года представители НСВП входили в
Экспертную группу гражданского общества при Всемирной
организации здравоохранения; в Консультационную группу
по вопросам сообществ прав и гендера Глобального
фонда; в Делегацию сообществ Глобального фонда; в
рабочую группу Международной коалиции по профилактике
ВИЧ; в Меучрежденческую рабочую группу для ключевых
групп населения и в Руководящий комитет ООН по ВИЧ и
секс-работе.
Кроме того, в 2021 году НСВП и ее членские организации
принимали участие в ряде опросов, встреч, конференций, в
том числе провели исследование ценностей и
предпочтений, на основании которого будет обновляться
Единое руководство ВОЗ для ключевых групп населения;
редактировали и писали статьи для сборника «Сексработа, здоровье и права человека», опубликованного
издательством Springer; участвовали во Встрече высокого
уровня по СПИДу в ООН, участвовали во встречах
Координационного совета ЮНЭЙДС, участвовали в работе
группы для ключевых групп населения при GPC и в
мероприятиях и рабочих группах сети обучения «Юг-Юг».
В 2021 году НСВП выступила соорганизатором двух
мероприятий в ходе 65-ой сессии КПЖ. Со-организаторами
одного из этих мероприятий были министерство
иностранных дел Нидерландов, правительство Новой
Зеландии и Консорциум CMI!. Оно проходило под
названием «Участие в общественной жизни, право
высказываться и безопасность для защитников прав сексработников». Кроме того, НСВП участвовала в организации
параллельного мероприятия «Инклюзивный феминизм и
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привлечение секс-работников к полноценному участию»
вместе с Феминистским альянсом для секс-работников
(SWIFA).

Вебсайт и присутствие в социальных
сетях

Вебсайт НСВП просмотрели 1 356793 раз за 2021 год, на
56.36% больше по сравнению с 2020 годом; у вебсайта
было 943 719 посетителей, 8% из которых обращались на
вебсайт несколько раз; число посетителей выросло на
69.81% по сравнению с 2020. 795 763 (84%) посетителя
попали на вебсайт НСВП через поисковик; 132 655 (14%)
вводили в браузер URL вебсайта, а 6 354 (0.7%)
посетителей пришли из социальных сетей.
355 761 (26%) всех посещений на вебсайт НСВП в 2021
году пришлись на страницы в разделе Членство. В 2021
году специалист по коммуникации вместе с членскими
организациями подготовил 13 статей о членских
организациях для вебсайта НСВП. Справочные материалы
посетители открывали или напрямую, или после просмотра
списка материалов в разделе «Ресурсы»; их прочитали 76
444 раза (6% от всех посещений вебсайта). Страницу
«Новости» в 2021 году посетили 90 849 раз (7%).
Специалист по коммуникации в 2021 году составила 49
новостных статей -- 5 о событиях в Африке, 5 об АзиатскоТихоокеанском регионе, 8 о Европе, 1 о Латинской
Америке, 8 о Северной Америке и странах Карибского
бассейна и 22 о событиях мирового значения.
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НСВП продолжила выпускать Дайджест новостей о сексработе, ежеквартальный новостной бюллетень, и
использовать социальные сети для распространения
информации и взаимодействия с членскими организациями
и партнерами. Международная и региональные списки
рассылки, как и раньше использовались для того, чтобы
члены сети могли делиться информацией друг с другом. В
Фейсбуке у НСВП есть закрытая группа для сексработников и защитников прав секс-работников, в которой
обсуждаются общие проблемы и планируются совместные
действия. По состоянию на 31 декабря 2021 года в группе
было 2177 членов. У страницы НСВП в Фейсбуке ,
созданной в июле 2016 для коммуникации с членами и
партнерами НСВП, в 2021 году было 3569 лайков и 3725
подписчиков, а за публикациями в Твиттере
(@GlobalSexWork) по состоянию на 31 декабря 2021 года
следили 24 486 подписчиков.

Публикации НСВП
В 2021 году адвокационные материалы НСВП стали
появляться также в формате инфографики, видеороликов и
мультфильмов.
Справочные статьи
«Распространение ложных сведений о секс-работе и
секс-работниках и его последствия» (декабрь 2021): в
этой справочной статье мы рассмотрели самые часто
встречающиеся заблуждения о секс-работе и сексработниках, а также их влияние на политику, исследования,
общественный дискурс и повседневную жизнь сексработников. В этой статье мы также обсудили стратегии, с
помощью которых самоорганизации секс-работников
сопротивляются стереотипам и бросают им вызов, а также
привели список рекомендаций о том, как бороться с
источниками ложных сведений и с последствиями
дезинформации.
Справочная статья | Пособие для сообщества
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Аналитические записки
«COVID-19 и секс-работники/ самоорганизации сексработников» (ноябрь 2021): В этой информационной
записке описывается, как самоорганизации сексработников помогали общине в ситуации, когда
государства не смогли оказать адекватную помощь через
механизмы социальной защиты и срочного реагирования.
В этой статье также анализируются угрозы в отношении
секс-работников и самоорганизаций секс-работников,
которые появляются по мере того, как мир оправляется от
пандемии; предлагаются способы смягчить вред и
подготовить самоорганизации секс-работников к другим
возможным кризисам. Наконец, мы делаем выводы, что
можно сделать, чтобы усилить защиту интересов сексработников.

организации могут опираться, если их будут критиковать
партнеры Глобального фонда.
« Руководство для союзников по конструктивному
партнерству и привлечению самоорганизаций сексработников к участию». В информационной записке мы
еще раз напоминаем о принципах и передовом опыте в
области привлечения секс-работников к участию и
партнерства с самоорганизациями секс-работников. Мы
приводим примеры из практики, которые демонстрируют
эффективность этих действий, и описываем, что ожидается
от наших партнеров, если они хотят развивать
эффективные и устойчивые отношения.
Краткие пособия

Справочная статья | Пособие для сообщества
Информационные записки
«Участие секс-работников в общественной жизни»
(Март 2021): эта информационная записка содержит
важные сведения по теме 65-й сессии Комиссии по
положению женщин (КПЖ-65). В марте 2021 года КПЖ-65
проводилась онлайн и была посвящена возможностям
полного и эффективного участия женщин в принятии
решений в общественной жизни, а также борьбе с
насилием, достижению гендерного равенства и
расширению возможностей всех женщин и девочек.
«Сексуальная эксплуатация» в документах
Глобального фонда о нормах поведения» (июнь 2021): у
Глобального фонда есть правила, следование которым
ожидается от получателей грантов, поставщиков, членов
СКК и официальных лиц при выполнении своих
обязанностей в Фонде. Одно из правил, которое касается
всех причастных сторон, запрещает «сексуальную
эксплуатацию». Из-за повсеместного отождествления сексработы с «сексуальной эксплуатацией», однако, есть
опасение, что это правило будут толковать во вред сексработникам. В этой справочной записке мы поясняем это
правило и предоставляем сведения, на которые членские
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«Краткое пособие по цифровой безопасности для сексработников» (октябрь 2021): В кратком пособии описаны
некоторые тенденции, связанные с использованием ИКТ,
рассматривается положительный и отрицательный опыт и
анализируются угрозы безопасности, приватности и
благополучию секс-работников, связанные с
использованием ИКТ. В пособии подчеркивается, что
нужные такие ИКТ, которые отвечают самым строгим
требованиям к безопасности, разрабатываются под
руководством сообщества, планируются с оглядкой на

14

ДОСТИЖЕНИЯ НСВП

защиту прав человека и других прав секс-работников и не
ограничивают возможности сообщества на низовом уровне.
Краткое пособие написано с опорой на сведения об опыте
секс-работников и других ключевых информантов и
включает рекомендации для разных групп
заинтересованных лиц.
Краткое пособие | Пособие для сообщества
Тематические исследования
«Причастность самоорганизаций секс-работников к
формированию международной политики: анализ
влияния на политику в 2016-2020 гг.» (январь 2021): Это
тематическое исследование было четвертым и последним
в серии тематических исследований, подготовленных
НСВП за пять лет. Три предыдущих исследования,
охватывавшие период с 2015 по 2019, описывали роль
НСВП и членских организаций НСВП в разработке и
внедрении международных руководств в отношении сексработы и мониторинга их использования. В этих
тематических исследованиях также анализировалось
использование международных руководств на местном,
национальном и региональном уровнях и полученный от их
использования эффект.

движением и описаны наиболее существенные вызовы и
достижения. Кром того, в исследовании приводятся точки
зрения активистов женского движения, тесно
взаимодействующих с самоорганизациями сексработников. Наконец, в этом тематическом исследовании
мы анализируем, какие выводы можно сделать по
результатам этого взаимодействия и обсуждаем, как можно
решить текущие и новые проблемы.
Мультфильмы
«Консенсусное заявление НСВП о секс-работе, правах
человека и законодательстве!» (январь 2021).
«Влияние на секс-работников законов и инициатив в
области борьбы с торговлей людьми» (январь 2021).
«Противодействие введению шведской модели»
(январь 2021).
«Секс-работа и законодательство» (январь 2021).
«Секс-работа как вид труда» (январь 2021).
Видеоролики
«Говорят секс-работники» (декабрь 2021): В декабре
были опубликованы первые 17 видео из серии «Говорят
секс-работники». Эта серия дала секс-работникам
возможность высказаться о секс-работе и достойном труде,
а также о секс-работе, сексуальном и репродуктивном
здоровье и правах (СРЗП) и телесной автономии.
Планируется, что к концу проекта будет собрано более 100
видео из разных стран мира.
«Основы работы с Глобальным фондом: Правление,
делегации и комитеты» (май 2021).
«Основы работы с Глобальным фондом: страновой
координационный механизм» (июль 2021).

«Тематическое исследование: взаимодействие
самоорганизаций секс-работников с женским
движением» (декабрь 2021) В этом тематическом
исследовании рассмотрено, как развивалось
взаимодействие НСВП и региональных сетей с женским
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«Основы работы с Глобальным фондом:
каталитические инвестиции» (ноябрь 2021).
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Инфографика
«Консенсусное заявление НСВП о секс-работе, правах
человека и законодательстве» (январь 2021).
«Декриминализация посредников» (январь 2021).
«Краткое пособие по ИКТ и секс-работе для
провайдеров услуг» (январь 2021).
«Влияние на секс-работников законов и инициатив в
области борьбы с торговлей людьми»(январь 2021)

«Влияние уголовного преследования на уязвимость
секс-работников к ВИЧ и насилию» (январь 2021).
«Привлечение секс-работников к полноценному
участию в разработке предназначенных им услуг»
(январь 2021).
«Противодействие введению шведской модели»
(январь 2021).
«Секс-работа и законодательство» (январь 2021).
«Секс-работа как вид труда» (январь 2021).
«Краткое пособие по СВИТ для секс-работников»
(январь 2021).
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Публичные заявления
Публичное заявление НСВП в поддержку
декриминализации секс-работы на Мальте (март 2021):
НСВП опубликовала заявление, в котором высказалась в
поддержку усилий по декриминализации секс-работы,
предпринятых правительством Мальты. В заявлении мы
подчеркиваем, что нужен основанный на соблюдении прав
подход к секс-работе, и призываем правительство Мальты
продолжать реформу законодательства до полной
декриминализации секс-работы.
НСВП приветствует решение платформы OnlyFans
отменить запрет на материалы сексуального
содержания (сентябрь 2021): НСВП опубликовала
заявление, в котором с радостью отметила, что, судя по
полученным новостям, в октябре 2021, после критики со
стороны пользователей, платформа OnlyFans решила
отменить запрет на публикацию материалов сексуального
содержания. Если бы запрет вступил в силу, многие сексработники, в том числе те, кто решил работать онлайн изза пандемии коронавируса и для кого платформа стала
основным источником заработка, потеряли бы
значительную часть своего дохода.
Заявление НСВП по поводу Встречи высокого уровня
по вопросу торговли людьми: отождествление сексработы с торговлей людьми (ноябрь 2021): НСВП
опубликовала заявление в ответ на Встречу высокого
уровня по вопросу торговли людьми. Отождествление сексработы с торговлей людьми и «сексуальной
эксплуатацией» является основной причиной сохранения
нестабильных и опасных условий труда в секс-работе. Это
отождествление привело к принятию чрезвычайно опасных
законов, ограничивающих доступ секс-работников к
правосудию и к услугам. Эти законы также мешают сексработникам коллективно добиваться лучших условий
труда, соблюдения прав человека и трудовых прав.
Совместные публикации
«Секс-работа, здоровье и права человека: мировое
неравенство, вызовы и возможности для действия»
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(апрель 2021): в этой книге, которую можно бесплатно
прочитать онлайн, подробно рассматриваются неравенство
и проблемы в соблюдении прав человека, с которыми сексработники сталкиваются в разных странах и условиях, и
описываются стратегии и передовой опыт, основанные на
соблюдении прав человека.
«Секс-работа, здоровье и права человека:
рекомендации в картинках для политиков» (апрель
2021): в этой инфографике, которая опирается на
доступную всем книгу, проиллюстрированы основные
научные рекомендации для политиков.
«Секс-работа, здоровье и права человека:
рекомендации в картинках для исследователей»
(апрель 2021): В этой инфографике, которая опирается на
доступную всем книгу, проиллюстрированы основные
научные рекомендации для исследователей.
«Секс-работа, здоровье и права человека:
рекомендации в картинках для провайдеров услуг»
(апрель 2021): В этой инфографике, которая опирается на
доступную всем книгу, проиллюстрированы основные
научные рекомендации для провайдеров услуг.
«Успехи и неудачи программы C19RM Глобального
фонда в удовлетворении потребностей ключевых
групп населения» (декабрь 2021): этот отчет был
составлен MPact на базе сообщества и в сотрудничестве с
НСВП,МСЛУН и GATE. Отчет был подготовлен при
поддержке Стратегической инициативы по вопросам
сообществ прав и гендера Глобального фонда.
Представления
НСВП подавала различные представления Специальным
докладчикам ООН, государствам-участникам, в Совет по
правам человека и рабочие группы и в структуры ООН/
многосторонние механизмы финансирования, в том числе:
Генеральной Ассамблее ООН, Специальным
докладчикам, Совету по правам человека и рабочим
группам
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Специальному докладчику ООН по вопросу поощрения
и защиты права на свободу выражения мнений для
ежегодного тематического доклада о дезинформации
(февраль 2021).
Специальному докладчику ООН по праву на
адекватное жилье для тематического доклада для
Генеральной Ассамблеи ООН и Совета по правам
человека «Дискриминация в распределении жилья и
пространственная сегрегация» (апрель 2021).
Результат: в итоговом докладе Специального докладчика
для Совета по правам человека речь идет о
систематической дискриминации, стигме и уголовном
преследовании секс-работников в том числе в странах, где
секс-работа легализована и специально регулируется, и в
странах, использующих Шведскую модель. НСВП вместе с
«Инициативой по сексуальным правам» составила
совместное обращение, которое прозвучало в ходе
интерактивного диалога с Советом по правам человека, где
обсуждался этот доклад, в марте 2022 года. В выступлении
упор делался на роль уголовного преследования в
сохранении дискриминации. Вебкаст выступления можно
посмотреть тут. Текст обращения размещен на вебсайте
«Инициативы по сексуальным правам» и в Твиттере.
Совместное с IWRAW Азиатско-Тихоокеанского региона
заявление в ответ на Краткий доклад о руководящих
принципах ООН в отношении бизнеса и прав человека
на10 (UNGPS10+) совещании о гендерных измерениях
бизнеса и прав человека: «Меры защиты прав сексработников – уязвимых трудящихся и
правообладателей в международной экономике» (май
2021).
Специальному докладчику ООН по вопросу о праве
каждого на наивысший достижимый уровень телесного
и психического здоровья для тематического доклада
«Право на сексуальное и репродуктивное здоровье:
вызовы и возможности в ходе пандемии
коронавируса» (июнь 2021).
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Результат: в докладе отдельно подчеркивается, что из-за
уголовного преследования секс-работники сильно
пострадали от пандемии коронавируса. В частности, речь
идет об особенностях ущерба, об отсутствии финансовой
помощи и социальной защиты и об ограничениях в доступе
к необходимым продуктам и товарам, а также к
тестированию и лечению от ИППП. В отчете отдельно
цитируется опрос НСВП о влиянии коронавируса на сексработников. Позже, в октябре 2021, институт О’Нила
организовал диалог со специальным докладчиком (Тлаленг
Мофокенг), в ходе которого обсуждался ее доклад о
социальном и репродуктивном здоровье и правах в ходе
пандемии и среди прочего упоминалось влияние пандемии
на секс-работников.
Письменное заявление по вопросу отождествления
секс-работы и торговли людьми ко Встрече высокого
уровня ГА ООН о торговле людьми (Ноябрь 2021):
заявление было опубликовано перед Встречей высокого
уровня ГА ООН на вебсайте ЮНОДС и на вебсайте
мероприятия. (Представление НСВП см. на стр. 12-16
сводного документа [третий блок] ).
Государствам-участникам
Публичное заявление НСВП в поддержку
декриминализации секс-работы на Мальте (март 2021).
Результат: заявлении позже было перепечатано в прессе
Мальты. https://timesofmalta.com/articles/view/global-networkof-sex-worker-organisations-backs-decriminalisation.860083
Представление в Министерство по делам женщин и
воспитания детей Индии в рамках общественного
обсуждения законопроекта о торговле людьми
(профилактика, уход и реабилитация), 2021 (июль 2021).
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Сотрудничество с
другими организациями
для защиты прав
человека сексработников
НСВП продолжила уделять
значительное время развитию
партнерских отношений для улучшения
защиты прав человека и права на
здоровье в отношении сексработников.
В 2021 году у НСВП, как и раньше, был тесный альянс с
другими международными сетями ключевых групп
населения, в том числе с MPact и МСЛУН и крепкие
рабочие отношения с Международной сетью ЛЖВ, ICW и
Международной коалиции по готовности к лечению. НСВП
добивалась, чтобы потребности секс-работников
учитывались в работе партнерских организаций, и
развивала собственные программы для секс-работников,
живущих с ВИЧ, и программы в области лоббирования
доступа к лечению.

• Руководящий комитет ЮНЭЙДС по ВИЧ и сексработе: 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.
• Феминистский альянс, включающий сексработников (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 сексработников.
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Планы на 2022 год

В 2022 году планируется подготовить
следующие адвокационные
документы.
• справочную статью о влиянии на секс-работников
движений, выступающих против прав;
• справочную статью о миграции и секс-работе;
• краткое пособие для секс-работников по вопросу
общинного ответа на пандемию коронавируса;
• краткое пособие для секс-работников по стратегии
Глобального фонда;
• краткое пособие для секс-работников по социальной
защите и секс-работе;
• обновленную версию карты законов о секс-работе, 10
национальных тематических исследования и
справочную статью о правовом регулировании сексработы в Африке.
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Финансовая сводка
за 2021 год

Доход в 2021

Расходы в 2021

НСВП хотела бы поблагодарить следующие организации
за их финансовую помощь в 2021:

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

Доход ..................................................................................... £
Aids Fonds – «Руки прочь!» ............................................ 9 015
Фонд им. Роберта Карра для сетей гражданского
общества (RCF)........................................................... 964 536

Сотрудники (штатные сотрудники и международные/
национальные консультанты и консультанты под
отдельные задачи) .................................................... 391 379
Международные мероприятия..................................... 60 672
Операционные расходы ................................................ 59112

Глобальный фонд ....................................................... 196 999

Капитальные расходы ..................................................... 5462

Love Alliance .................................................................. 85 617

Мероприятия региональных сетей секс-работников:

Фонды Открытого общества– Программа по
сексуальному здоровью и правам ............................... 11 991
ЮНЭЙДС ......................................................................... 8 675
CREA/CMI ........................................................................ 3 843
Онлайновое обучение для КГП ..................................... 5 132
ВОЗ ................................................................................ 16 069
Американская всемирная еврейская
служба (AJWS) ................................................................ 2 294

Африка .................................................................. 245 423
Азиатско-Тихоокеанский регион .......................... 253 849
Европа ................................................................... 148 170
Латинская Америка ................................................. 67 499
Северная Америка и страны
Карибского бассейна .............................................. 70 588
Итого расходы ..................................................... £1 302 154

Университет Джорджтауна................................................ 435
SOZE ................................................................................ 1 544
Разное .............................................................................. 8 295
Итого доход .......................................................... £1 314 445
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