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Правление НСВП решило, что 
необходимо провести внутреннюю 

оценку стратегического 
плана НСВП на 2016–2020 гг. 

в сотрудничестве с членами сети 
и внести в него необходимые 
дополнения, а независимого 

консультанта следует нанять для 
разработки стратегического плана 

на 2026–2030 гг. Из-за пандемии 
коронавируса правление НСВП 

также одобрило продление срока 
действия стратегического плана 

2016–2020 до конца 2021. 

Этот Стратегический план, как следствие, 
опирается на Стратегический план 
2016–2020 и описывает основные 
направления работы Международной сети 
проектов по секс-работе до 2025 г. В нем 
поясняется, как НСВП будет опираться 
на свои достижения и выводы из уже 
проделанной работы, попутно усиливая 
важные направления деятельности и 
реагируя на вызовы и изменения.

Достижения НСВП
НСВП внесла существенный вклад в 
благоприятные для секс-работников 
изменения. К числу достижений на 
международном уровне и в мировой 
политике относятся:

• Изменение представлений о секс-
работе путем замены терминов 
«проституция» и проститутка» 
в международных руководящих 
документах на термины «секс-работа» 
и «секс-работник»; как следствие 
секс-работу в мире все чаще считают 
видом труда.

• Привлечение внимания к тому, что 
в Палермском протоколе (2000), 
соглашении ООН по вопросу борьбы с 
торговлей людьми, торговля взрослыми 
людьми — это явление, которое 
подразумевает использование силы 
или принуждения.

• Участие в работе Руководящего 
комитета ЮНЭЙДС по ВИЧ и секс-
работе на правах сопредседателя, 
внесение изменений и дополнений 
в «Руководящую записку ЮНЭЙДС 
по ВИЧ и секс-работе» (2012), чтобы 
среди прочего в документ вошла и 
рекомендация использовать подход, 
основанный на соблюдении прав.

• Включение в руководство ВОЗ от 2021 
года1 рекомендации, согласно которой 
правительства должны принимать 
меры для декриминализации секс-
работы; эта рекомендация вошла 
во все Объединенные руководства 
ВОЗ для ключевых групп населения, 
опубликованные после 2021 года. 
Декриминализовать секс-работу также 
рекомендует Всемирная стратегия 
ЮНЭЙДС по борьбе со СПИДом-2021.

• Организация Фестиваля свободы секс-
работников, альтернативной площадки 
Международной конференции по 
СПИДу, в 2021 году в партнерстве с 
членскими организациями из Индии; 
в тот год было принято решение 
проводить конференцию в США, 
несмотря на запрет секс-работникам 
въезжать в эту страну.

1 WHO, UNFPA, UNAIDS and NSWP, 2012, “Prevention and 
Treatment of HIV and Other Sexually Transmitted Infections 
for Sex Workers in Low- and Middle- Income Countries: 
Recommendations for a Public Health Approach.”

Введение

Рис. Молли Хакинсон

https://www.who.int/publications/i/item/9789241504744
https://www.who.int/publications/i/item/9789241504744
https://www.who.int/publications/i/item/9789241504744
https://www.who.int/publications/i/item/9789241504744
https://www.mollyhankinson.com
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Достижения НСВП
ВВЕДЕНИЕ

• Обеспечение конструктивного 
участия секс-работников в 
разработке международного 
нормативного руководства ВОЗ, 
ЮНФПА, ЮНЭЙДС, НСВП, ПРООН 
«Реализация комплексных программ 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом вместе 
с секс-работниками: практические 
подходы на основе совместных 
вмешательств», известного под 
названием «Инструмент реализации 
программ секс-работников» (СВИТ); 
и ведущей роли секс-работников в 
операционализации руководства. 

• Организация в сотрудничестве 
с другими международными 
сетями ключевых групп населения 
конференции по ВИЧ-2020, ставшей 
альтернативной площадкой 
конференции по СПИДу, когда 
международное общество по СПИДу 
снова решило провести конференцию 
в США, несмотря на сохранение 

запрета на въезд и враждебную 
политическую среду для всех 

ключевых и маргинализованных 
групп населения.

Непрерывная работа НСВП также 
принесли плоды в виде:

• Расширению тематики и увеличению 
числа справочных материалов, 
соответствующих приоритетам 
членов НСВП, в том числе справочных 
статей, пособий для секс-работников, 
тематических исследований и 
заявлений – на 5 официальных 
языках НСВП– китайском, английском, 
французском, русском и испанском – 
и в разных форматах, от подробного 
анализа до инфографики;

• Усиления голоса секс-работников из 
разных стран мира на международных 
политических форумах;  

• Развития международного движения 
секс-работников благодаря обучению 
новых лидеров движения и усилению 
потенциала региональных и 
национальных сетей и самоорганизаций 
секс-работников в рамках обучающих 
программ и программ обмена 
по принципу «равный равному» 
в странах Юга;

• Роста числа международных структур, 
правозащитных организаций, женских 
организаций и международных 
организаций в области охраны 
здоровья, поддержавших призыв 
НСВП к полной декриминализации 
секс-работы. 

• НСВП продолжает расти, по состоянию 
на 21 декабря 2021 года в сеть входили 
318 самоорганизаций секс-работников 
из 101 страны.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ независимы, но 
при этом являются ключевыми членами 
НСВП. НСВП работает с региональными 
сетями и через них, чтобы они, в свою 
очередь, могли помогать национальным 
организациям и сетям. Региональный 
партнер НСВР в Африке: Африканский 
альянс секс-работников (ASWA); в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
Азиатско-Тихоокеанская сеть проектов 
по секс-работе (APNSW); в Европе: 
Европейский альянс по правам секс-
работников (ESWA) и Сеть адвокации 
за права секс-работников (SWAN); в 
Латинской Америке: Латиноамериканская 
платформа людей, занятых в секс-работе 
(PLAPERTS); в Северной Америке и 
странах Карибского бассейна: Карибская 
коалиция секс-работников (CSWC).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 
НСВП находится в шотландском 
Эдинбурге. В секретариате работают 
сотрудники и консультанты по таким 
важным для сети направлениям 
как финансы и администрирование, 
коммуникации, членство, политика и 
управление программами. Сотрудники 
работают как на месте, в офисе в 
Шотландии, так и удаленно в странах, 
где они проживают.

До 2006–2007, когда после оценки 
работы НСВП было рекомендовано 
создать формальную структуру членства 
из самоорганизаций (а не физических 
лиц) и сетей секс-работников, деление 
по регионам и нанять секретариат 
для управления ее работой, НСВП 
существовала как неформальный альянс 
физических лиц и организаций в области 
охраны здоровья и защиты прав человека 
мужчин, женщин и трансгендерных людей, 
занятых секс-работой. В 2008 после 
совещания с членами сети, решившими 
создать секретариат в одной из стран 
Севера, НСВП была зарегистрирована 
в Шотландии как некоммерческая 
частная компания.

ЧЛЕНАМИ НСВП являются местные, 
национальные и региональные 
самоорганизации и сети секс-работников в 
пяти регионах НСВП: в Африке, Азиатско-
Тихокеанском регионе, в Европе (включая 
Восточную Европу и Центральную 
Азию), в Латинской Америке, Северной 
Америке и странах Карибского бассейна. 
Все членские организации должны 
разделять ключевые ценности НСВП и 
соглашаться с «Консенсусным заявлением 
НСВП по вопросам секс-работы, прав 
человека и законодательства». Право 
голоса есть только у самоорганизаций 
секс-работников.2 

Несколько активистов движения 
секс-работников из научных 

кругов и проектов по секс-работе 
начали сотрудничать в 1990-м в 
Париже на 2-ой Международной 

конференции для НПО, работающих 
в сфере борьбы со СПИДом. Двумя 
годами позже на Международной 

конференции по СПИДу в 1992 году 
в Амстердаме было формально 

объявлено о создании НСВП, 
альянса активистов движения 

секс-работников, исследователей и 
сотрудников проектов по секс-работе.

НСВП управляет ПРАВЛЕНИЕ. В 
правление входит президент (избирается 
членами сети) и по два представителя от 
каждого из пяти регионов (выбираются 
членами НСВП в каждом из регионов).

Дополнительные сведения об истории 
НСВП, членстве, секретариате и 
управлении НСВП можно найти 
тут: www.nswp.org/ru. 

НСВП

2 Независимо от того, как организации видят сами себя, 
чтобы иметь право голоса они должны соответствовать 
двум из трех обозначенных ниже требований:

1.  Органы принятия решений: не менее 50% членов 
органа принятия решений в организации должны 
быть секс-работниками (бывшими или действующими; 
рекомендуется включать как можно больше 
действующих секс-работников, но это требование не 
носит абсолютный характер). Если это требование 
не выполняется, то с помощью каких механизмов 
организация обеспечивает секс-работникам контроль 
над деятельностью организации и адвокацией, 
которую она ведет. 

2.  Лица, выступающие от имени организации: не менее 
50% лиц, выступающих от имени организации, должны 
быть секс-работниками. Если это требование не 
соблюдается, то какие прозрачные механизмы дают 
секс-работникам возможность быть услышанными? 

3 Сотрудники: не менее 33% сотрудников организации 
должны быть секс-работниками, нанятыми по тем 
же контрактам и на тех же условиях, что и другие 
сотрудники организации, а не только как консультанты 
«равный равному» за гонорар или материальное 
вознаграждение.

http://www.nswp.org/ru
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Ключевые ценности
Работа НСВП опирается на три ключевые 
ценности:

• Признание секс-работы видом труда.

• Противостояние всем формам 
уловного преследования и 
правового притеснения секс-работы 
(в том числе преследованию самих 
секс-работников, их клиентов3, 
родственников, партнеров и друзей).

• Поддержка самоорганизации и 
самоопределения секс-работников.

Миссия 
Миссия НСВП – помочь секс-
работникам мира высказываться 
и объединить региональные сети, 
отстаивающие прав мужчин, женщин 
и трансгендерных людей, занятых 
в секс-работе. Сеть добивается 
оказания социальных и медицинских 
услуг с опорой на соблюдение прав; 
отстаивает свободу от преследований 
и дискриминации, свободу от 
карательного законодательства, 
политики и практик и самоопределение 
для секс-работников.

Цели
Работа НСВП ведется для достижения 
следующих целей:

1 Права человека: права человека 
продвигаются и защищаются.

2 Здоровье: Секс-работники пользуются 
всеобщим доступом к услугам по 
охране здоровья, в том числе к услугам 
при ВИЧ и услугам по охране СРЗП.

3 Труд: секс-работа признается 
видом труда.

4 Стигма и дискриминация: 
секс-работники не подвергаются 
дискриминации и стигме.

5 Уголовное преследование и 
правовое подавление секс-работы: 
секс-работа не преследуется по 
закону, секс-работники не страдают 
от правового преследования в других 
формах со стороны полиции или 
государственных служащих.

6 Насилие: секс-работники не 
подвергаются насилию ни в каком виде.

7 Торговля людьми и миграция: секс-
работа не отождествляется с торговлей 
людьми, а секс-работники могут 
свободно перемещаться и мигрировать.

8 Расширение экономических 
возможностей: у секс-работников 
есть возможность свободно выбирать 
вид деятельности, а их жизнь 
экономически стабильна.

Теория изменений НСВП 
представлена в двух форматах 
– в виде иллюстрации и в виде 
диаграммы. И в том, и в другом 

формате видно, что работа НСВП 
посвящена решению таких задач 
как «объединение», «усиление», 

«подкрепление» и «продвижение». 
Решение всех этих задач помогает 

поддерживать динамичное 
международное движение за права 

секс-работников, которое выступает 
единым фронтом и в конечном итоге 
помогает добиться положительных 

изменений в жизни секс-работников.

Теория 
изменений

3 Менеджеры, владельцы публичных домов, 
администраторы, горничные, водители, владельцы 
квартир, администраторы и владельцы гостиниц, где 
секс-работники снимают номера, и любые другие люди, 
в которых видят посредников в секс-работе.
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Эффект

1
Объединять и 

развивать НСВП, 
международную 

сеть, отстаивающую 
права человека 
секс-работников

 ГОЛОСА СЕКС-РАБОТНИКОВ  ЗНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКС-РАБОТНИКОВ 

 ПОЛИТИКА С ОПОРОЙ НА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ  СОЛИДАРНОСТЬ 

 ПОДДЕРЖКА СОЮЗНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЕ Вводные условия
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ПРОБЛЕМЫ 
 ◗ Секс-работникам отказывают в 
соблюдении прав человека.

 ◗ Секс-работники подвергаются 
стигме и дискриминации, а секс-
работники с множественными 
идентичностями сталкиваются 
с расизмом и несколькими 
взаимосвязанными видами 
стигмы и дискриминации.   

 ◗ Секс-работники подвергаются 
физическому, психологическому 
и сексуальному насилию со 
стороны множества субъектов, 
в том числе со стороны 
государственных служащих.

 ◗ Секс-работники страдают от 
карательных законов, политики 
и практики.

 ◗ Секс-работу не считают видом 
труда и часто отождествляют 
с торговлей людьми.

 ◗ Условия труда секс-работников 
нестабильны.

 ◗ У секс-работников нет доступа 
к качественным, основанным на 
научных фактах и соблюдении 
прав услугам и помощи, в том 
числе к помощи в области 
охраны здоровья, правосудия 
и социальной защиты.

 ◗ Секс-работники не могут 
принимать конструктивное участие 
в планировании политики и 
программ и в принятии решений 
по вопросам, которые касаются 
их собственной жизни.

АКТИВЫ
 ◗ Жизненный опыт и точка 
зрения секс-работников.

 ◗ Передовой опыт 
самоорганизаций 
секс-работников.

 ◗ Человеческие ресурсы 
(время, навыки, знания, 
преданность делу и пр.).

 ◗ Политика и руководство, 
основанные на 
соблюдении прав.

 ◗ Солидарность разных 
частей движения 
секс-работников и 
солидарность со 
смежными движениями.

 ◗ Помощь союзников.

 ◗ Финансирование.

СТРАТЕГИЯ 1
 ◗ Объединять и развивать 
НСВП, международную 
сеть, отстаивающую 
права человека 
секс-работников.

СТРАТЕГИЯ 2
 ◗ Развитие потенциала 
региональных сетей 
секс-работников 
и новых лидеров 
движения.

СТРАТЕГИЯ 3
 ◗ Продвижение политики 
и программ для 
секс-работников, 
которые составлены 
при участии секс-
работников и строятся 
с опорой на факты и 
соблюдение прав.

РЕЗУЛЬТАТ 1 
 ◗ Самоорганизации и сети секс-работников 
делятся опытом, идеями и информацией; 
работают единым фронтом для того, чтобы 
добиться соблюдения прав человека в отношении 
секс-работников.

РЕЗУЛЬТАТ 2A 
 ◗ У региональных сетей развитый потенциал 
в области ведения операций, управления 
программами и организационного развития, они 
занимаются развитием потенциала национальных 
самоорганизацией и сетей секс-работников.

РЕЗУЛЬТАТ 2B 
 ◗ Новые лидеры движения секс-работников 
получили навыки лидерства и эффективно 
добиваются усиления голоса секс-работников на 
национальных, региональных и международных 
площадках, где обсуждаются политика 
и программы.

РЕЗУЛЬТАТ 3 
 ◗ Лица, принимающие решения, и сотрудники 
программ лучше понимают права и потребности 
разных групп секс-работников, составляют 
политику и программы с учетом прав и научных 
данных и проводят политику/ программы с 
целью добиться более благоприятных условий 
для секс-работников.

ВЛИЯНИЕ
 ◗ Секс-работники 
отмечают, что их права 
человека и основные 
свободы стали больше 
соблюдать.

 ◗ Секс-работники 
отмечают, что уровень 
стигмы и дискриминации 
снизился. 

 ◗ Секс-работники 
отмечают, что снизился 
уровень насилия.

 ◗ Секс-работники 
не страдают от 
карательных законов, 
политики и практики.

 ◗ Секс-работу все чаще 
признают видом труда, 
а секс-работники 
получили трудовые 
права.

 ◗ Секс-работники 
отмечают, что условия 
их труда улучшились.

 ◗ У секс-работников 
больше возможностей 
получить качественные, 
основанные на научных 
фактах и соблюдении 
прав услуги и помощь.

 ◗ Секс-работники 
чаще принимают 
конструктивное участие 
в разработке программ 
и политики в отношении 
секс-работы.

Стратегический План НА 2016–2020 ГГ.ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
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ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ Стратегический План НА 2022–2025 ГГ.

Проблемы
Стратегический план НСВП 
был составлен для решения 

основных проблем, с которыми 
сталкиваются секс-работники 

мира. По результатам совещаний с 
членами НСВП стало очевидно, что 
пандемия коронавируса ухудшила 

положение секс-работников, и 
ожидается, что существующие 

проблемы сохранятся, а возможно, 
и станут более острыми.

В большинстве стран уголовное наказание 
предусмотрено за один или несколько 
аспектов секс-работы, в результате 
мужчины, женщины, трансгендерные и 
гендерно неконформные люди в секс-
работе страдают от карательных законов 
и правоприменительной практики и 
оказываются в условиях социальной 
изоляции, когда сложнее сохранить 
здоровье и выше риск вмешательства 
в частную жизнь. 

Усиливается влияние организаций 
аболиционисток и феминисток-
фундаменталисток, которые 
отождествляют секс-работу с торговлей 
людьми и призывают ввести «шведскую 
модель» для наказания посредников 
и клиентов секс-работников под 
предлогом защиты секс-работников 
и борьбы с гендерным неравенством. 
Эти организации также получают все 
больше финансирования

Секс-работники сталкиваются со сигмой 
и дискриминацией в своей повседневной 
жизни, поскольку принадлежат 
одновременно к разным уязвимым 
группам населения. Как следствие, 
многослойная стигма и дискриминация 
еще больше усиливают их изоляцию и 
ограничивают возможности заботиться 
о собственном здоровье. 

Структурный расизм влияет на 
всех чернокожих, цветных людей и 
людей из коренных народностей, это 
особенность социальных, экономических 
и политических систем мира. Он питает 
институциональный расизм, который 
усиливает стигму и дискриминацию и 
способствует тому, что полиция начинает 
преследовать черных и цветных секс-
работников и секс-работников из коренных 
народностей, а секс-работники лишаются 
равенства в доступе к услугам. 

Секс-работники, мигранты, особенно если 
они принадлежат к общинам черных, 
цветных или коренных народностей 
страдают от уголовного преследования, 
стигмы и дискриминации и сталкиваются 
с многочисленными препятствиями в 
доступе к услугам и поддержке. 

Многие секс-работники также жалуются 
на постоянное телесное, психологическое 
и сексуальное насилие со стороны разных 
субъектов, в том числе со стороны 
сотрудников правоохранительных органов 
и людей в форме, в чьи обязанности 
входит защита других людей.    

Из-за уголовного преследования, стигмы, 
дискриминации и насилия у секс-
работников нет доступа к качественным, 
основанным на научных фактах и 
соблюдении прав услугам и помощи, в 
том числе в области охраны здоровья, 
правосудия и социальной защиты. Это 
отрицательно сказывается на здоровье 
секс-работников – в 2021 году ЮНЭЙДС 
отметила, что секс-работницы в 26 раз 
чаще инфицируются ВИЧ, чем взрослые 
женщины из других групп населения.4

Еще одной проблемой наряду с уголовным 
преследованием является то, что секс-
работу не признают видом труда и что у 
секс-работников нет трудовых прав и той 
защиты, что есть у других трудящихся, 
и они поэтому вынуждены работать в 
нестабильных условиях, рискуя оказаться 
в условиях эксплуатации.

Более того, секс-работникам постоянно 
отказывают в возможностях принимать 
конструктивное участие в подготовке и 
проведении политики и программ, которые 
касаются их жизни и здоровья.

4 UNAIDS, 2021, “2021 UNAIDS Global AIDS Update –  
Confronting Inequalities: Lessons for pandemic responses 
from 40 years of AIDS.”

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
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ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ Стратегический План НА 2022–2025 ГГ.

Проблемы

Самоорганизации и сети секс-работников 
сталкиваются со множеством сложностей. 
Они часто работают во враждебной 
среде, где нельзя и/или очень сложно 
зарегистрировать организацию и получить 
финансирование, чтобы вести адвокацию 
и предоставлять услуги. Готовых 
финансировать их доноров не так много. 
Другие заинтересованные субъекты 
относятся к ним без должного уважения. 
У многих ограничены возможности пройти 
обучение в соответствии с тем, что нужно 
организации для развития, и приобрести 
навыки, которые требуются, чтобы найти 
необходимые для работы ресурсы и 
продвигать права секс-работников.

Стратегический план НСВП на 
2022–2025 гг. будет исполняться в 
сложных и жестких условиях. 

Общины секс-работников в разных 
странах мира измотаны коронавирусом, 
в ходе пандемии у них не было 
социальной защиты и они не получали 
срочной помощи несмотря на то, 
что они почти полностью потеряли 
доходы из-за введенных ограничений.  

Кроме того, секс-работники подвергаются 
невероятному правовому давлению, 
преследованиям и насилию, ухудшился 
их доступ к услугам при ВИЧ и услугам по 
охране сексуального и репродуктивного 
здоровья. Пандемия обнажила и усилила 
неравенство, от которого страдают 
секс-работники.

Продолжающаяся пандемия коронавируса 
привлекает все больше внимания к 
неравенству между странами и общинами. 
В то время как ЮНЭЙДС опубликовала 
амбициозную Всемирную стратегию по 
борьбе с ВИЧ,5 где во главе угла защита 
прав и борьба с неравенством, многие 
доноры и правительства начинают уделять 
больше внимания готовности к пандемии, 
а финансирование для секс-работников, 
и без того небольшое, продолжает таять. 
От самоорганизаций секс-работников 
теперь ожидают, что имея меньше 
средств, они будут делать больше, в том 
числе готовиться к возможным будущим 
пандемиям и другим гуманитарным 
кризисам, которые негативно скажутся 
на сообществах секс-работников.

НСВП продолжит добиваться, чтобы 
о секс-работниках не забыли при 
достижении целей устойчивого развития 
(ЦУР) и цели всеобщего охвата услугами 
здравоохранения; необходимо также, 
чтобы интересы секс-работников и 
других смежных общин учитывались в 
планировании готовности к пандемии – 
если мы хотим добиться здравоохранения 
для всех, правительства и доноры должны 
«СДЕЛАТЬ ПОСЛЕДНИЙ ШАГ ПЕРВЫМ». 

По мере того, как усиливается влияние 
движений, выступающих против прав 
секс-работников, -- а в некоторых странах 
они приобретают политическое влияние 
– субъектность и право секс-работников, 
трансгендерных и гендерно неконформных 
людей распоряжаться собственным 
телом, а также право на безопасный 
аборт все чаще становятся объектом 
нападок; ожидается, что появятся новые 
формы уголовного преследования и 
правовых репрессий.

Для решения этих разных проблем НСВП 
сформулировала 8 целей, которые дают 
пространство для защиты широкого 
спектра прав и потребностей секс-
работников. Правление НСВП ежегодно 
выбирает приоритеты, которые будут 
включены в адвокационный план на год.

5 UNAIDS, 2021, “End Inequalities. End AIDS. Global AIDS 
Strategy 2021–2026.”

https://www.unaids.org/en/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
https://www.unaids.org/en/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
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ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ Стратегический План НА 2022–2025 ГГ.

Активы
Хотя секс-работники и 
самоорганизации/сети 

секс-работников все еще 
сталкиваются с существенными 

вызовами, они вносят 
существенный и значимый 

вклад в работу НСВП.

Основа деятельности НСВП — это голоса 
и жизненный опыт общин секс-работников 
по всему миру, входящих в состав сети. 
Знания, опыт и понимание особенностей 
жизни секс-работников лежат в 
основе адвокационных инструментов, 
а описанный передовой опыт влияет 
на нормативные руководства. НСВП в 
сотрудничестве с членами сети продолжит 
опираться на созданные адвокационные 
инструменты и справочные материалы, 
добиваясь усиления голоса разных 
представителей общины секс-работников.

НСВП также будет опираться на 
солидарность внутри движения секс-
работников и солидарность со смежными 
движениями, усиливая призыв к 
основанному на правах подходу при 
разработке и исполнении законов, 
проведении политики и программ, которые 
влияют на общину секс-работников. 
НСВП также будет опираться на 

поддержку и альянс с внешними 
партнерами, разделяющими наше 
стремление к равноправию, к тому, 
чтобы секс-работа признавалась 
видом труда и чтобы права секс-
работников уважались, защищались 

и соблюдались.

НСВП продолжит собирать данные, 
которые доказывают эффективность 
вмешательств на базе сообщества и 
показывают, что эти вмешательства 
положительно влияют на здоровье 
и благополучие секс-работников. 

НСВП также продолжит делиться 
этими данными с политиками и 
благотворительными организациями. 

Право на 
объединение и 
организовать

Право быть 
защищены 

законом

Право быть 
свободным 
от насилия

Право на  
свободу от 

дискриминации

Право на 
неприкосновенность 

частной жизни 
и свободу от 

произвольного 
вмешательства

Право на здоровье

Право на труд и 
свободный выбор 

занятости

Право двигаться 
и мигрировать
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ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ Стратегический План НА 2022–2025 ГГ.

Активы

Основные документы и 
нормативные руководства
НСВП продолжит уделять внимание 
адвокации, развитию потенциала, 
внедрению и расширению 
использования руководств и 
передового опыта. 

К числу важных документов, на которые 
НСВП будет ориентироваться в своей 
работе, относятся:

• Консенсусное заявление НСВП по 
секс-работе, правам человека и 
законодательства,6 подготовленное 
НСВП после международного 
обсуждения с членами НСВП, которое 
длилось 18 месяцев. Сюда включены 
восемь базовых прав человека, которые 
секс-работники считают важными, и 
описаны согласованные точки зрения 
на то, как эти права следует уважать, 
защищать и соблюдать.

• Инструмент реализации программ 
секс-работников (СВИТ),7  
подготовленный совместными усилиями 
ЮНЭЙДС, БНФПА, ВОЗ, НСВП, ПРООН 
и Всемирного банка при участии секс-
работников. Это участие проходило в 
том числе в форме организованного 
НСВП совещания с секс-работниками 
в 40 странах. Этот документ содержит 
руководящие указания касательно 
комплексного, основанного на научных 
фактах и соблюдении прав похода к 
разработке и проведению программ 
для секс-работников.

• Объединенное руководство ВОЗ 
для ключевых групп населения, 
подготовленное в сотрудничестве с 
международными сетями ключевых 
групп населения. В документе собраны 
руководящие указания, которые 
касаются пяти ключевых групп 
населения – геев и других мужчин, 
ведущих половую жизнь с мужчинами, 
людей, употребляющих наркотики, 
заключенных, секс-работников всех 
гендеров и трансгендерных людей.

• Победим неравенство. Остановим 
СПИД. Международная стратегия 
по СПИДу на 2021–2026 гг, 
подготовленная Объединенной 
программой ООН по СПИДу в 
сотрудничестве с гражданским 
обществом.

6 НСВП 2013 Консенсусное заявление по вопросам секс-
работы, прав человека и законодательства.

7 ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, НСВП, Всемирный банк и 
ПРООН, 2013, «Реализация комплексных программ по 
профилактике ВИЧ/ИППП вместе с секс-работниками: 
практические подходы на основе совместных 
мероприятий» Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2013.

https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Consensus%20Statement%20on%20Sex%20Work%2C%20Human%20Rights%2C%20and%20the%20Law%20RU%2C%20NSWP%20-%20December%202013_1.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Consensus%20Statement%20on%20Sex%20Work%2C%20Human%20Rights%2C%20and%20the%20Law%20RU%2C%20NSWP%20-%20December%202013_1.pdf
https://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWIT_Russian.pdf
https://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWIT_Russian.pdf
https://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWIT_Russian.pdf
https://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWIT_Russian.pdf
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Стратегии 
и результаты 

СТРАТЕГИЯ 1: 

объединять и развивать НСВП, 
международную сеть, отстаивающую 
права человека секс-работников.

РЕЗУЛЬТАТ 1: 

самоорганизации и сети секс-
работников делятся опытом, идеями 
и информацией; работают единым 
фронтом для того, чтобы добиться 
соблюдения прав человека в 
отношении секс-работников.

В стратегию 1 войдут действия по 
следующим направлениям (с примерами 
мероприятий):

1.1 Членство НСВП

• Сохранение подотчетной и прозрачной 
системы членства.

• Более четкое изложение преимуществ 
от членства в НСВП и поощрение 
новых организаций к вступлению и в 
региональные сети секс-работников, 
и в НСВП.

• Усиление коммуникации между 
членами НСВП в каждом регионе, 
а также между членскими 
организациями и региональными 
сетями секс-работников.

1.2 Руководство НСВП

• Проведение ежегодной встречи 
правления, в том числе подготовка 
и рассылка повестки встречи и 
необходимых документов; введение в 
должность новых членов правления.

• Организация выборов президента 
НСВП и региональных представителей 
в правление.

• Развитие коммуникации между 
региональными представителями в 
правлении и региональными сетями 
секс-работников.

• Усиление обмена информацией между 
региональными представителями в 
правлении НСВП и членами в каждом 
регионе при помощи региональных 
сетей секс-работников.

• Усиление коммуникации с внутри 
правления.

• Ведение коммуникации между 
секретариатом и правлением. 

1.3 Коммуникация НСВП

• Обслуживание и обновление веб-
сайта НСВП на нескольких языках.

• Ведение и модерирование рассылки 
НСВП и страниц в социальных сетях.

• Меры, чтобы публикации НСВП были 
более доступными, в том числе путем 
подготовки материалов в разных 
форматах и на разных языках.

• Более эффективное распространение 
публикаций НСВП внутри сети и за 
ее пределами.

• Создание региональных 
коммуникационных платформ в 
сотрудничестве с региональными 
сетями секс-работников и 
региональными представителями 
в правлении. 
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• Подготовка заявления и 
руководства по терминологии, чтобы 
способствовать последовательному 
использованию подходящих 
непредвзятых выражений 
для описания секс-работы 
и секс-работников.

• Обновление и исполнение стратегии 
внутренней и внешней коммуникации.

1.4 Операции НСВП

• Сохранение работы и систем 
секретариата на высоком уровне, в 
том числе управления членством, 
программами и операциями (в 
том числе администрирования, 
финансов, поиска ресурсов, 
мониторинга и оценки и отчетности 
перед донорами); анализа политики 
и технической помощи.

• Ведение архива НСВП и поддержка 
сервера.

• Пересмотр и внесение дополнений 
в Руководство НСВП по 
организационному развитию.

1.5 Альянс со смежными движениями

• Сохранить хорошие рабочие 
отношения и продолжить 
сотрудничество с международными 
общинными сетями, отстаивающими 
права человека и здоровье смежных 
с секс-работниками общин, таких 
как геи и другие мужчины, которые 
ведут половую жизнь с мужчинами, 
люди, употребляющие наркотики, 
трансгендерные и гендерно 
неконформные люди и люди, 
живущие с ВИЧ.

КАК МЫ БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ: 

Стратегия 1 обеспечит устойчивую 
инфраструктуру, которая включает 
членство, руководство, коммуникацию, 
операции и институциональные альянсы. 
Это обеспечит жизнестойкость, 
устойчивость и хороший уровень 
информирования глобальной сети. В сети 
будут люди и системы, которые нужны 
для адвокации и проведения основанных 
на фактах и правах политики и программ 
для секс-работников.

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА: 

Используя стратегию 1, НСВП добьется 
следующего влияния на жизни секс-
работников:

• Секс-работники отмечают, что их 
права человека и основные свободы 
стали больше соблюдать.

• Секс-работники отмечают, что уровень 
стигмы и дискриминации снизился. 

• Секс-работники отмечают, что 
снизился уровень насилия.

• Секс-работники не страдают от 
карательных законов, политики и 
практики.

• Секс-работу все чаще признают видом 
труда, а секс-работники получили 
трудовые права.

• Секс-работники отмечают, что условия 
их труда улучшились.

• У секс-работников больше 
возможностей получить качественные, 
основанные на научных фактах и 
соблюдении прав услуги и помощь.

• Секс-работники чаще принимают 
конструктивное участие в разработке 
программ и политики в отношении 
секс-работы.
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СТРАТЕГИЯ 2: 

Развитие потенциала региональных 
сетей секс-работников и новых 
лидеров движения.

РЕЗУЛЬТАТ 2А: 

У региональных сетей развитый 
потенциал в области ведения 
операций, управления программами 
и организационного развития, они 
занимаются развитием потенциала 
национальных самоорганизацией и 
сетей секс-работников.

РЕЗУЛЬТАТ 2B: 

Новые лидеры движения секс-
работников получили навыки 
лидерства и эффективно добиваются 
усиления голоса секс-работников 
на национальных, региональных 
и международных площадках, где 
обсуждаются политика и программы.

В стратегию 2 войдут действия по 
следующим направлениям (с примерами 
мероприятий):

2.1 Региональные сети секс-работников

• Организация адресной технической 
и организационной помощи в ответ 
на потребности и для развития 
потенциала и усиления независимости 
региональных сетей секс-работников 
в том числе по таким направлениям 
как финансовый менеджмент и 
менеджмент программ; руководство; 
членство; организационное развитие, 
в том числе развитие субрегиональных 
сетей и платформ; отношения с 
донорами; и развитие альянсов.

• Координация работы Консорциума 
сетей секс-работников, в который 
входят международные и 
региональные самоорганизации 
секс-работников, для планирования 
и проведения основанных на фактах 
и правах политики и программ 
для секс-работников. 

• Поддержка обучения по принципу 
«равный равному» и обмена опытом 
между региональными сети секс-
работников, и между национальными 
самоорганизациями секс-работников 
через Консорциум сетей секс-
работников с целью усилить 
основанные на научных фактах 
и соблюдении прав программы 
и адвокацию. 

• Координация участия самоорганизаций 
секс-работников в межрегиональных 
программах, где учитывается 
пересечение между группой секс-
работников и группами геев и других 
мужчин, ведущих половую жизнь с 
мужчинами, людей, употребляющих 
наркотики, трансгендерных и гендерно 
неконформных людей и людей, 
живущих с ВИЧ.

• Проведение мероприятий технической 
поддержки и развития потенциала в 
ответ на потребности региональных 
сетей секс-работников и их членов и 
с опорой на признанные передовые 
подходы и инструменты, такие как 
Инструмент реализации программ для 
секс-работников (СВИТ).
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2.2 Новые лидеры движения  
 секс-работников

• Помощь в менторстве, развитии 
потенциала и обучении новых 
лидеров движения секс-работников 
с опорой на обучение по принципу 
«равный равному» с привлечением 
уже опытных активистов движения 
секс-работников; обучение на практике 
в ходе участия в национальных, 
региональных и международных 
встречах по вопросам политики 
и программ.

КАК МЫ БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ: 

Используя стратегию 2, мы сможем 
развивать и сохранять движение 
секс-работников путем развития 
институционального потенциала сетей 
и организаций секс-работников и 
расширения знаний и навыков новых 
лидеров движения секс-работников, 
что позволит эффективно участвовать 
в обсуждениях политики и программ 
на национальном, региональном и 
международном уровне.

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

Используя стратегию 2, НСВП добьется 
следующего влияния на жизни секс-
работников:

• Секс-работники отмечают, что их 
права человека и основные свободы 
стали больше соблюдать.

• Секс-работники отмечают, что уровень 
стигмы и дискриминации снизился. 

• Секс-работники отмечают, что 
снизился уровень насилия.

• Секс-работники не страдают от 
карательных законов, политики и 
практики.

• Секс-работу все чаще признают видом 
труда, а секс-работники получили 
трудовые права.

• Секс-работники отмечают, что условия 
их труда улучшились.

• У секс-работников больше 
возможностей получить качественные, 
основанные на научных фактах и 
соблюдении прав услуги и помощь.

• Секс-работники чаще принимают 
конструктивное участие в разработке 
программ и политики в отношении 
секс-работы.
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СТРАТЕГИЯ 3: 

продвижение политики и программ для 
секс-работников, которые составлены 
при участии секс-работников и 
строятся с опорой на факты и 
соблюдение прав.

РЕЗУЛЬТАТ 3: 

политики и сотрудники программ 
лучше понимают права и потребности 
разных групп секс-работников, 
составляют политику и программы 
с учетом прав и научных данных и 
проводят политику/ программы с 
целью добиться более благоприятных 
условий для секс-работников.

В стратегию 3 войдут действия по 
следующим направлениям (с примерами 
мероприятий):

3.1 Форумы по вопросам  
 политики и программ

• Помощь региональным и 
национальным сетям и организациям 
секс-работников на международных 
форумах по вопросам политики и 
программ и помощь в разработке 
политики и программ, основанных на 
соблюдении прав.

• Продвижение принципов 
самоопределения секс-работников 
и привлечения секс-работников к 
участию в форумах по вопросам 
политики и программ на всех уровнях.

• Обеспечить соответствие адвокации 
НСВП потребностям секс-работников с 
опорой на Консенсусное заявление по 
вопросам секс-работы, прав человека 
и законодательства.

• Работа с международными 
структурами над составлением 
руководств для секс-работников, 
опирающихся на передовой опыт и 
защиту прав.

• Оказание влияния на международные 
руководства путем представления 
интересов секс-работников в 
Руководящем комитете ЮНЭЙДС по 
ВИЧ и секс-работе.

• Оказание влияния на Глобальный 
фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией в рамках 
работу с консультативной группой 
по вопросам сообществ, прав и 
гендера и другими национальными, 
региональными и международными 
механизмами. 

3.2 Адвокационные инструменты

• Подготовка ряда адвокационных 
инструментов на разные темы, чтобы 
усилить голос секс-работников и 
самоорганизаций секс-работников 
и поддержать адвокацию, которую 
лидеры движения секс-работников 
ведут на национальном, региональном 
и международном уровне. 
Адвокационные инструменты будут 
готовиться в разных форматах, чтобы 
сделать их максимально доступными.



16

Стратегии и результаты 
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ Стратегический План НА 2022–2025 ГГ.

• Продолжение использования 
международных электронных 
вопросов, национальных тематических 
исследований во всех пяти регионах 
НСВП и интервью с ключевыми 
информантами для сбора сведения 
о передовом опыте самоорганизаций 
секс-работников и жизненном опыте 
секс-работников.

• Сотрудничество с международными 
и национальными консультантами 
из сообщества при составлении 
тематических адвокационных 
инструментов, чтобы процесс 
подготовки материалов был 
инклюзивным и включал мнения 
разных представителей сообщества 
секс-работников.

• Подготовка кратких пособий для секс-
работников, в которых информация 
излагается подробно и доступно, 
чтобы помочь в проведении адвокации 
по разным направлениям.

• Подготовка справочных записок и 
заявлений по срочным вопросам, 
требующим незамедлительной 
реакции. 

• Подготовка международных 
тематических исследований о 
работе и влиянии международной, 
региональных и национальных сетей 
и организаций секс-работников.

• Выпуск Дайджеста о секс-работе 
– обзора новостей, материалов 
и новых публикаций НСВП –  для 
информирования партнеров о 
вопросах, касающихся секс-работы 
и смежных тем. 

• Подготовка плана распространения 
публикаций и помощь региональным 
и национальным самоорганизациям и 
сетям секс-работников в продвижении 
и использовании публикаций НСВП, 
которые защищены лицензией 
Creative Commons.

3.3 Адвокационные действия

• Поддержка кампаний и мероприятий 
других международных сетей и 
организаций, защищающих права 
и здоровье секс-работников.

• Поддержка членов НСВП там, где 
сами они действовать не могут из 
соображений безопасности.

3.4 Мобилизация в международном  
 масштабе

• Сбор и распространение информации 
о действиях членов сети в четыре 
памятные даты, напоминающие о 
разных аспектах прав секс-работников 
– 3 марта: трудовые права; 2 июня: 
право на доступ к правосудию; 14 
сентября: прайд и видимость секс-
работников; 17 декабря: ликвидация 
насилия в отношении секс-работников.

• Сотрудничество с региональными 
сетями секс-работников и членскими 
организациями на местах для 
организации зоны общения секс-
работников в ходе международных 
конференций.
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КАК МЫ БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ: 

Стратегия 3 позволит обеспечить 
осознанное и конструктивное участие 
лидеров движения секс-работников 
и самоорганизаций секс-работников 
в форумах по вопросам политики и 
программ, а также мобилизовать других 
партнеров и другие движения, что 
обеспечит разработку и реализацию 
программ с опорой на реалии жизни секс-
работников и позитивные изменения в 
жизни секс-работников.

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА: 

Используя стратегию 3, НСВП добьется 
следующего влияния на жизни 
секс-работников:

• Секс-работники отмечают, что их 
права человека и основные свободы 
стали больше соблюдать.

• Секс-работники отмечают, что уровень 
стигмы и дискриминации снизился. 

• Секс-работники отмечают, что 
снизился уровень насилия.

• Секс-работники не страдают от 
карательных законов, политики 
и практики.

• Секс-работу все чаще признают видом 
труда, а секс-работники получили 
трудовые права.

• Секс-работники отмечают, что условия 
их труда улучшились.

• У секс-работников больше 
возможностей получить качественные, 
основанные на научных фактах и 
соблюдении прав услуги и помощь.

• Секс-работники чаще принимают 
конструктивное участие в разработке 
программ и политики в отношении 
секс-работы.

Стратегический план НСВП 
на 2022–2025 сопровождается 

рамками мониторинга и оценки, 
что обеспечивает международной 

сети и ее членам возможность 
анализировать исполнение стратегии 
и делать соответствующие выводы. 
Рамки оценки — это инструмент, с 
помощью которого НСВП сможет 
оценить достижения и результаты 

работы и отчитаться о них. Документ 
также включает индикаторы для 

оценки результатов работы. В нем 
также описано, как НСВП будет 

проводить подробные аналитические 
исследования ключевых инициатив, 

чтобы показать, как ее теория 
изменений работает на практике, 
и показать влияние своей работы 

на жизни секс-работников.

Рамки мониторинга и оценки можно  
скачать с веб-сайта НСВП.

Рефлексия 
и анализ

3.5 Альянс с другими движениями

• Продвижение прав человека секс-
работников в сотрудничестве с 
движением за права женщин в рамках 
Феминистского альянса с участием 
секс-работников (SWIFA).

• Анализ возможностей для альянса 
с профсоюзным движением и 
правозащитными организациями, 
чтобы добиться более широкой 
поддержки прав человека 
секс-работников.

http://www.nswp.org/ru
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