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Выражение признательности

СВАН хотела бы поблагодарить ЮНФПА и ПРООН за их щедрую 
поддержку этого проекта и за их бесценное партнерство в деле 
борьбы за права и здоровье секс-работников в мире. СВАН 
также хотела бы отметить постоянную значимую поддержку, 
которую Фонд Открытого общества оказывает СВАН с момента 
ее появления. 

Мы бы также хотели поблагодарить отдельных секс-
работников, организации секс-работников и проекты по секс-
работе за то, что они уделили нам свое драгоценное время и 
поделились опытом и знаниями в надежде добиться признания 
прав секс-работников правами человека. 
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Насилие в отношении секс-работников  
в Центральной и Восточной Европе  
и Средней Азии

Ситуацию с насилием в отношении женщин, 
мужчин и трансгендеров, занятых в индустрии коммерческого 
секса в странах Центральной и Восточной Европы и Средней 
Азии иначе как кризисом в области соблюдения прав чело-
века не назовешь. В 2007 году в 12 странах региона 41,7% секс-
работников сообщали, что пострадали от физического, а еще 
36,5% — от сексуального насилия со стороны полиции в год, 
предшествовавший опросу1. Значительная часть описанных 
секс-работниками происшествий подпадает под определение 
пыток, что нарушает конвенции ООН, включая Конвенцию против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство форм обращения или наказания. 

К слову, это исследование показало, что с очень высоким 
уровнем физического насилия со стороны полиции сталки-
ваются мужчины, занимающиеся коммерческим сексом, а 
больше всего от физического и сексуального насилия стра-
дают трансгендеры. Риск подвергнуться насилию был еще выше 
для секс-работников этничности рома вне зависимости от пола 
из-за расовой дискриминации в отношении них и их марги-
нального правового и социального положения2. 

Насилие и дискриминация порождают ощущение безнака-
занности, что в свою очередь, подогревает насилие в отноше-
нии секс-работников со стороны простых граждан (вне зави-
симости от того, являются ли они клиентами секс-работников); 
лиц, играющих роль нанимателей или руководителей секс-
бизнеса; экстремистских группировок – например, скинхедов 
или фашистов – активно действующих в некоторых регионах; и 
конечно, со стороны родственников и половых партнеров. В этой 
связи, от 39% до 100% опрошенных секс-работников думали, что 
не смогут обратиться за помощью в полицию3.

1 СВАН, 2009. Насилие под арест: нарушения прав человека в отношении 
секс-работников в Центральной и Восточной Европе и Средней Азии

2 Там же 
3 Там же
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В последние годы секс-работникам, которые пытались доку-
ментировать и публично осуждать акты насилия, совершенные 
против них разными лицами, особенно сотрудниками полиции, 
стали угрожать; насилие и незаконные задержания применя-
ются как в отношении них самих, так и в отношении их родствен-
ников. Одного из секс-работников Кыргызстана, заявившего в 
милицию на насилие, совершенное в отношении него сотруд-
ником милиции, милиционеры похитили и избили. Другого секс-
работника, занимавшегося мобильной социальной работой и 
опрашивавшего секс-работников о совершенных в отношении 
них актов насилия, сотрудники милиции задержали и избили. 
В Украине, секс-работницу, которая пыталась регистрировать 
насильственные действия и угрозы со стороны сотрудников 
милиции и которая сообщила свидетелям, что в отместку мили-
ционеры ее изнасиловали, на следующий день нашли мертвой. 
Еще в одном случае секс-работницу/социального работника, 
с которой другие секс-работники делились переживаниями по 
поводу насилия со стороны полиции, незаконно задержали. Ей 
угрожали предъявить обвинения в сутенерстве и предали глас-
ности конфиденциальную информацию о состоянии ее здоро-
вья. Как следствие, во многих странах царит террор в отноше-
нии секс-работников. 

Насилие со стороны полиции полиции еще сильнее сужает 
возможности секс-работников обращаться за базовыми меди-
цинскими и социальными услугами и услугами по снижению 
вреда. Как, например, когда в отместку за то, что одна из органи-
заций, входящих в состав СВАН, поддержала секс-работников в 
их публичном осуждении насилия со стороны полиции, власти 
угрожали закрыть ее и конфисковать все конфиденциаль-
ные документы об оказании медицинских и социальных услуг. 
Или как когда полиция угрожала секс-работниками применить 
насилие, если они обратятся за услугами или их увидят в здании 
организации, занимающейся профилактикой ВИЧ, которую 
сотрудники полиции подозревали в том, что секс-работники 
рассказывают ее сотрудникам о пережитом насилии. 

Именно поэтому работу, которую ведут секс-работники и 
активисты, чтобы положить конец насилию, следует оценивать 
в свете этих двух обстоятельств – кризиса с правами человека 
и большой вероятности что тех, кто осмеливается публично 
осудить нарушения, будут преследовать.
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В 2007 году, год спустя после основания, СВАН 
провела в Киеве встречу, на которую собрались представители 
организаций, входящих в состав сети. На протяжении многих 
часов плодотворных, а иногда и очень личных обсуждений, секс-
работники и их сторонники рассказали о множестве разных 
серьезных нарушений прав мужчин, женщин и трансгендеров, 
занимающихся секс-работой. Чаще всего речь шла о насилии, 
в частности о физическом и сексуальном насилии со стороны 
властных лиц, и связанных с ними репрессиями в отношении 
секс-работы со стороны правоохранительных органов. Участ-
ники высказались за то, чтобы СВАН сделал борьбу с насилием 
своей основной задачей в предоставлении региональной под-
держки и адвокационной работе. 

Начиная с 2007 года СВАН координировала в регионе 
совместные мероприятия, посвященные 17 декабря, Между-
народному дню борьбы с насилием против секс-работников.  
С той поры члены СВАН отмечают этот день дерзкими, изобрета-
тельными акциями; многие из них описаны ниже. 

В 2007 и 2008 СВАН в сотрудничестве с 12 организаци-
ями, входившими в состав сети, и под руководством комис-
сии секс-работников вела исследовательский проект силами 
сообщества с целью собрать данные о насилии в отношении 
секс-работников со стороны полиции. В 2008 году СВАН и Фонд 
Открытого общества опубликовали доклад под названием 
«Насилие под арест: нарушения прав человека секс-работников 
в Центральной и Восточной Европе и Средней Азии». Члены 
сети представили доклад общественности 17 декабря того же 
года вместе с документальным фильмом под названием «Ты 
должен знать обо мне: права, нет насилию в отношении секс-
работников Македонии», посвященным рейдам полиции против 
секс-работников Македонии (фильм подготовлен Марией Тошевой 
и организацией ХОПС-ХОПС). На «Насилие под арест» с тех пор 
ссылались в СМИ, документах ООН, научных журналах, а также 
в заявлениях Всемирной комиссии по ВИЧ и закону; публикация 

Объединение усилий по борьбе с 
насилием в отношении секс-работников 
в регионе Восточной и Центральной 
Европы и Центральной Азии
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оказалась эффективным инструментом адвокации на местах. 
Неожиданным и приятным побочным эффектом стало то, что 
многие ведущие правозащитники поняли необходимость при-
знать права человека секс-работников частью правозащитной 
повестки дня. 

Отталкиваясь от просьб членов сети, СВАН организовала 
тренинг по адвокации, правам человека и работе со СМИ и про-
должила вести обсуждения приоритетов и проблем в области 
защиты прав человека. В 2011 году СВАН поддержала продол-
жение проекта по документации нарушений прав человека, 
который вели организации из Кыргызстана, Украины, Македо-
нии и Сербии. 

Как мы покажем ниже, объединение усилий для борьбы с 
насилием может оказаться опасным. В 2007 году, когда шесть 
секс-работников и их сторонников, связанных с организацией, 
входившей в состав СВАН, провели пресс-конференцию с 
целью публично осудить сексуальное и физическое насилие 
со стороны полиции, сотрудникам организации, поддержи-
вавшей их, поступили угрозы убийством. Власти пригрозили 
закрыть центр и конфисковать все документы, содержавшие 
конфиденциальную медицинскую информацию. При помощи 
Фонда быстрого реагирования для женщин СВАН помогла обе-
спечить защиту и безопасность, а организованная СВАН меж-
дународная кампания заставила власти отказаться от своих 
намерений. СВАН продолжает оказывать сходную помощь 
секс-работникам, правозащитникам, и организациями в сос-
таве сети, попавшим в опасность. 

В кризисные моменты СВАН в сотрудничестве с такими меж-
дународными правозащитными и женскими организациями, 
как Страж прав человека и Ассоциация за права женщин в раз-
витии инициировала составление открытых писем и чрезвычай-
ных уведомлений. Некоторые из этих документов были переве-
дены и опубликованы в местных СМИ, тогда как другие рассы-
лались напрямую во властные органы. Среди прочего, такие 
действия предпринимались в ответ на массовый арест, при-
нудительное тестирование и привлечение к ответственности 
секс-работников в Македонии; насилие со стороны милиции в 
отношении секс-работников в Украине и угрозы сфабриковать 
обвинения в адрес секс-работницы, занимавшейся мобиль-
ной социальной работой и знавшей о действиях милиции;  
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законопроект, предусматривавший административное наказа-
ние за занятие секс-работой в Кыргызстане; и преследование 
секс-работников со стороны милиции в Таджикистане. Во всех 
этих случаях усилия СВАН, синхронизированные с действиями 
секс-работников и их сторонников на местах, помогли изме-
нить положение дел в лучшую сторону и добиться в некоторых 
случаях существенных изменений. 

В 2010 и 2011 годах СВАН помогала организациям региона 
давать показания о положении с правами секс-работников и 
состоянии их здоровья в Глобальную комиссию по ВИЧ и закону 
и в Комитет ООН по положению женщин. В 2008 году член ТАИС 
Плюс, член СВАН из Кыргызстана, успешно подала теневой отчет 
в КЛДЖ, в результате чего Комитет КЛДЖ сформулировал пере-
довые рекомендации в отношении прав секс-работников. Воо-
душевленные этим примером в 2012 и 2013 году сотрудники 
СВАН начали работать с отдельными организациями, помогая 
им подать отчеты в Комитет ООН по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Самым при-
мечательным стало то, что SZEXE, член СВАН из Венгрии, смогла 
впервые в истории добиться рекомендаций, которые признают 
право секс-работников на безопасность и гигиену труда. Это 
чрезвычайно важное достижение для мирового движения за 
права секс-работников. 

Последние 7 лет совместной борьбы с насилием в регионе 
были наполнены победами и поражениями, мужеством, соли-
дарностью, смехом и слезами. Мы рекомендуем вам узнать 
больше о всех этих событиях, ознакомившись со статьями, отче-
тами и видео-интервью, размещенными на веб-сайте СВАН 
(www.swannet.org)
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Рассказать о ВСЕЙ работе по борьбе с наси-
лием, которую ведет СВАН, невозможно. Однако ниже приве-
дены примеры, которые описывают некоторые методы, исполь-
зуемые секс-работниками и их сторонниками для борьбы с 
насилием в регионе. 

a. Информирование: список агрессоров и 
советы по сохранению безопасности

На протяжении нескольких лет сотрудники  
Одиссеуса из Словакии распространяли через центр 
социально-медицинской помощи, социальных работников 
и мобильные клиники список агрессоров. Используя модель, 
подтвердившую свою эффективность во многих странах мира, 
секс-работники составляли описания внешности и транс-
портных средств виновников агрессивных действий, регулярно 
обновляя список. После этого список публиковался в инфор-
мационном бюллетене наряду со сведениями о гигиене и без-
опасности труда. 

Списки агрессоров могут выполнять множество функций. 
Они не только позволяют секс-работникам отследить потенци-
альных агрессоров, но и выявить серийных преступников путем 
сравнения нескольких вариантов списка. Такие списки также 
могут стать «пропуском» при обращении в службы поддержки 
секс-работников, которые приходят в организацию, чтобы доба-
вить в список описание еще одного агрессора. Наконец, 
списки агрессоров могут служить убедительным проявлением 
солидарности секс-работников и механизмом доказательства 
того, что насилие в отношении секс-работников не является ни 
«нормальным», ни «естественным». И хотя обычно в такие списки 
попадают обычные граждане или те, кто выступает под маской 
клиента, в них же могут включаться и сотрудники полиции. Более 
того, здесь же могут содержаться и сведения о семейном и 
супружеском насилии и номера телефонов служб поддержки. 

Инициативы по борьбе 
с насилием на местах
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Сотрудники СТАР-СТАР, проекта который секс-работники 
Македонии проводят для своих коллег, выпускает электрон-
ную и печатную версию информационного бюллетень для 
секс-работников всех гендеров. Информационный бюллетень 
содержит советы по обеспечению безопасности на рабочем 
месте и другие пользующиеся популярностью материалы, 
включая гороскопы, личные истории и информацию о сексу-
альности. Точно также как и списки агрессоров, издания, выпу-
скаемые секс-работниками, могут становиться влиятельными 
площадками для размещения историй и статей, противореча-
щих распространенному убеждению, что в насилии в отноше-
нии секс-работников виноваты они сами. 

Также в рамках проекта Индорс некоторые члены СВАН 
работали вместе с TAMPEP над составлением рекомендаций 
по гигиене и безопасности труда для секс-работников, занятых 
в помещении.

b. Личная поддержка и сопровождение

В разных странах региона организации, вхо-
дящие в состав СВАН, оказывают личную поддержку и помощь 
секс-работникам, которые подвергаются насилию, пострадали 
от него, скрываются от насилия или хотели бы подать заявле-
ние в правоохранительные органы. Эта поддержка оказывается 
разными способами. Сюда входит слушание и постоянная эмо-
циональная поддержка в ходе мобильной социальной работы, в 
центрах социально-медицинской помощи и на «горячих» теле-
фонных линиях. В некоторых случаях речь идет о сопровождении 
в медицинских учреждениях и службах юридической помощи, 
поиске безопасного жилья, обращении с заявлением о проис-
шедшем к властям и сопровождении в суде. Сюда же может 
входить посещение секс-работников, оказавшихся в заключе-
нии или в больнице. В случаях, когда речь идет об угрозе жизни, 
поддержка может заключаться в том, чтобы не оставлять чело-
века в одиночестве в критические моменты. 

В особо резонансных случаях, когда секс-работники под-
вергали риску свои жизни, чтобы открыто осудить насилие со 
стороны полиции в СМИ или в суде, собирались личные письма 
поддержки тем, кто на это решился. 



15

Опираясь на некоторые чрезвычайно успешные модели, 
часть организаций, членов СВАН, обучают навыкам оказания 
поддержки самих секс-работников. Печально, но в регионе 
финансируется только очень небольшая часть работы по оказа-
нию поддержки в связи с насилием. 

c. Безопасное убежище

Возможность найти безопасное убежище уже 
долгое время считается одним из краеугольных камней успеха 
в борьбе с насилием, особенно гедерным насилием. Однако 
отсутствие у секс-работников региона доступа к услугам шел-
теров остается серьезным препятствием для помощи секс-
работникам, которые стремятся скрыться от насилия. Многие 
шелтеры, предлагающие убежище женщинам, пострадав-
шим от домашнего насилия, не принимают трансгендер-
ных женщин, потребителей наркотиков и психически больных. 
В этих шелтерах действует строгий комендантский час, вслед-
ствие чего секс-работники не могут продолжать зарабатывать 
на жизнь, работать, чтобы откладывать деньги на поиск безопас-
ного жилья, и в некоторых случаях – на то, чтобы обеспечить сред-
ствами к существованию своих детей. Почти все шелтеры для 
пострадавших от торговли людьми запрещают любую форму 
секс-работы, а в отдельных случаях, по сообщениям, даже выго-
няют женщин, которых подозревают в занятии секс-работой. 
Более того, многие шелтеры для пострадавших от торговли 
людьми приобрели репутацию пространства, где действуют 
жёсткий контроль и ограничения. Ничего не известно о существо-
вании шелтеров для мужчин, пострадавших от насилия, несмо-
тря на то, что секс-работники, мужчины, особенно если они геи/
бисексуалы или считаются таковыми, сталкиваются с беспре-
цедентным насилием в некоторых странах региона. Сходным 
образом, почти совсем нет шелтеров для трансгендерных секс-
работников. Если секс-работникам и удается попасть в шелтер, 
это обычно ночлежки для бездомных или шелтеры при церкви, 
где невозможно получить услуги по снижению вреда или под-
держку в праве быть свободным от насилия.

Две организации, входящие в состав СВАН, попытались 
решить эту проблему, предоставляя безопасное убежище 
именно секс-работникам. Ассоциация «Серебряная роза» 
в Санкт-Петербурге, Россия, снимал квартиру, чтобы давать 
убежище секс-работникам, бегущим от насилия, больным или 
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переживающим личный кризис. ТАИС Плюс в Бишкеке, Кыр-
гызстан, открыла полноценный шелтер для секс-работников, 
бегущих от насилия, бездомных или больных, а также для 
секс-работников, разоблачавших преступления полиции или 
других лиц и боявшихся возмездия, а потому нуждавшихся в 
безопасном укрытии.

d. Стратегические партнеры

Многим организациям, входящим в состав 
СВАН, удалось на местах найти стратегических партнеров для 
борьбы с насилием в отношении секс-работников. В Бишкеке, 
Кыргызстан, ТАИС Плюс вместе с организацией по борьбе с 
пытками ведет мониторниг, документирует случаи незакон-
ных задержаний секс-работников властями и реагирует на них. 
Более того, после провала из-за коррупции ряда попыток предъ-
явить обвинения сотрудникам полиции, виновным в совершении 
актов насилия, ТАИС Плюс сумела повлиять на уполномоченного 
по правам человека и на отдельных лиц в правительстве. 
 

На Украине, в Кировограде, уполномоченные по правам 
человека пригласили украинских секс-работников на тренинг, 
посвященный соблюдению прав человека при содержании 
под стражей, и предложили участвовать в мониторинге отделе-
ний полиции, где содержатся секс-работники. Смена прави-
тельства повлекла за собой отставку уполномоченных, которые 
создали собственное НГО, продолжающее сотрудничать с 
секс-работниками. 

В Скопье, Македония, ХОПС-ХОПС объединилась с организа-
циями, предоставляющими юридические услуги, чтобы помо-
гать секс-работникам, которых задержали и отправили на при-
нудительное тестирование в ходе массового рейда. 
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e. Документирование нарушений прав 
человека силами секс-работников
Более десятка организаций, входящих в состав 

СВАН, принимали участие в проектах документации нарушений 
прав человека силами секс-работников. Многие впервые вели 
такую деятельность в рамках общинного проекта, посвящен-
ного исследованию насилия со стороны полиции («Насилие под 
арест»). С того момента было проведено множество проектов 
по документированию нарушений прав человека, учитывавших 
особые ситуационные затруднения и возможности, с которой 
сталкивается каждая группа. 

ТАИС Плюс в Кыргызстане провела большое исследование 
преступлений против секс-работников в стране и тщательно 
задокументировала и собрала подробные данные по каждому 
случаю. Эти данные затем использовались в тех случаях, когда 
секс-работники принимали решение обратиться в суд, и в 
общей адвокационной деятельности. 

Легалайф в Украине использовала простые и недорогие 
средства аудио и видеозаписи, чтобы документировать сооб-
щения секс-работников о нарушениях против них. Более того, 
сотрудники организации обучили секс-работников пользо-
ваться мобильными телефонами для регистрации событий и 
записи жалоб на нарушения. 

ХОПС-ХОПС и Стар-Стар в Македонии участвовали в состав-
лении базы данных о нарушениях против представителей ключе-
вых групп населения, организованном Коалицией за сексуаль-
ное здоровье и права Македонии. 

f. Институциональные процессы: право-
защитные механизмы, стратегические 
с уд е б н ы е  п р о ц е сс ы  и  р е ф о р м а 
законодательства

Члены СВАН из Кыргызстана, России, Венгрии, 
Македонии, Боснии и Герцеговины и Таджикистана подали 
теневые отчеты в Комитет ООН, наблюдающий за исполнением в 
странах Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ). Подробнее об этих процессах 
можно узнать из буклета СВАН « Теневой отчет: использование 



18

механизмов КЛДЖ в целях адвокации за права секс-работников 
в Центральной и Восточной Европе и Средней Азии».

Рекомендаци КЛДЖ правительствам Кыргызстана и Венгрии 
были сформулированы в прогрессивных выражения, включая 
«акты преследования женщин, занятых в проституции, соверша-
емые сотрудниками полиции» (Кыргызстан, 2008) и требование, 
чтобы государства «приняли меры по предотвращению дискри-
минации секс-работников и сделали все возможное, чтобы на 
национальном и местном уровне были приняты законы, гаран-
тирующие соблюдение их прав на безопасные условия труда» 
(Венгрия, 2013). 

В Македонии ХОПС-ХОПС успешно помогала секс-
работникам, арестованным в ходе массового рейда, не только 
защищая их законные права, но и стратегически используя 
судебные заседания по правам человека, чтобы бороться против 
принудительного тестирования секс-работников в полиции. 

В России клуб «Серебряная роза» вел длительную админи-
стративную борьбу и обращался в суд, чтобы отстоять право 
легально зарегистрировать организацию секс-работников. К 
несчастью, несмотря на затраченные усилия, до победы не 
хватило совсем чуть-чуть. Точно также в регистрации было отка-
зано и СТАР-СТАР, первой организации секс-работников Маке-
донии, но путем стратегического бюрократического компро-
мисса им удалось добиться успеха. 

К несчастью, консервативный политический климат многих 
стран привел к тому, что члены сети СВАН были вынуждены 
направлять свои основные усилия на борьбу с законопроек-
тами, предусматривавшими ужесточение законодательства,  
а не на разработку идеальных правовых и политических систем. 
В России клуб «Серебряная роза» с успехом мобилизовал 
усилия на борьбу с предложенным планом усилить правовое 
наказание секс-работников. В Кыргызстане ТАИС Плюс органи-
зовала широкомасштабную кампанию с участием законода-
телей и с привлечением международной поддержки и смогла 
добиться отклонения законопроекта, предусматривавшего кри-
минализацию предоставления и покупки сексуальных услуг. 
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g. Публичные кампании
Все организации, входящие в состав СВАН, 

проводили публичные кампании в защиту прав секс-работников. 
Среди прочего в Македонии и Чешской республике проводи-
лись шествия, в Сербии организовывались пресс-конференции, 
выступления в СМИ, публичные круглые столы, кампании рас-
сылки открыток, арт-шоу, выпускались календари и проводились 
танцевальные выступления трансгендерных секс-работников, в 
Чехии проходили театральные представления и семинары для 
секс-работников, посвященные борьбе с насилием, и даже 
вечеринки. 

Пожалуй, наиболее успешным мероприятием следует 
признать 17 декабря, День борьбы с насилием против секс-
работников. Ежегодно члены СВАН привлекают внимание секс-
работников и общественности к проблеме борьбы с насилием 
против секс-работников. 

h. Тренинги по работе со СМИ, полицией и 
институтами 

Некоторые члены СВАН смогли принять 
участие в семинаре для активистов, посвященном рассказыва-
нию историй, который проводили Фонды Открытого общества. В 
рамках семинара они научились тому, как делиться с широкой 
аудиторией историей своей жизни и рассказывать о неспра-
ведливости, с которой им приходится бороться. 

После тренинга для тренеров, организованного СВАН, более 
десятка организаций, входящих в состав СВАН, проводили тре-
нинги для журналистов, посвященные тому, как освещать секс-
работу в СМИ. Эти тренинги стали прямой реакцией на дискри-
минирующее и нацеленное на создание сенсации отображе-
ние секс-работников в медиа, которое способствует восприя-
тию секс-работников как нелюдей, заслуживающих насилия.
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a. Оценка рисков

Одним из самых важных выводов, который 
можно сделать по результатам описанной выше работы на 
местах и в регионе, это то, как важно оценивать риск, который 
различные действия по борьбе с насилием несут для сохра-
нения безопасности. Как мы уже обсуждали выше, суще-
ствует подлинный риск мести и преследования тех, кто обли-
чает насилие в отношении секс-работников, особенно, если 
в этой роли выступают сами действующие или бывшие секс-
работники. Вместе с тем некоторые секс-работники сталки-
ваются с таким сильным общим насилием, что потенциальная 
польза от действий по борьбе с насилием перевешивает воз-
можные риски. Во многих случаях также можно сказать, что дей-
ствия, направленные на борьбу с насилием, и организованные 
кампании помогли защитить секс-работников от мести и даль-
нейших насильственных действий. Однако все это следует тща-
тельно взвешивать и обсуждать. Необходимо обдумывать план 
действий по сохранению безопасности и планы на случай чрез-
вычайных обстоятельств, а последнее слово должно быть за 
теми, кто подвергается наибольшему риску, а именно за секс-
работниками. 

Действительно, хотя и важно поддерживать организации и 
отдельных секс-работников, смело обличающих нарушения 
прав человека, не менее важно сделать все возможное, чтобы 
их не наказывали – доноры, союзники или другие лица. Если по 
соображениям безопасности секс-работники считают нужным 
пойти на попятную, следует отказаться от публикации данных 
или продолжения судебного процесса. 

Основные уроки
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b. Преимущества совместных региональных 
и местных действий

Еще одним важным выводом из опыта СВАН стало то, что чрез-
вычайно важно сочетать местные и региональные стратегии 
действий. Действия на обоих уровнях позволяют задействовать 
региональную и международную помощь в кризисных ситу-
ациях с правами человека на местах; поделится выводами и 
передовым опытом между странами региона; сформировать 
более сильную общую позицию. 

Что нам нужно: рекомендации донорам

Пытаясь получить финансирование и инсти-
туциональную поддержку для борьбы с насилием против секс-
работников в форме адвокации или программ и услуг, органи-
зации, отстаивающие права секс-работников, часто оказыва-
ются между молотом и наковальней. С одной стороны, многие 
фонды и инициативы, ставящие своей задачей борьбу с наси-
лием, защиту прав женщин или прав человека, открыто выступают 
против секс-работы и считают секс-работу формой насилия.  
С другой стороны, несмотря на огромный корпус данных, дока-
зывающих, что существует связь между насилием и риском в 
отношении ВИЧ, ВИЧ-фонды, поддерживающие проекты секс-
работников, редко финансируют полноценные программы, 
инициативы и адвокацию, направленные на борьбу с насилием.  
Однако связь между насилием и риском в отношении ВИЧ 
существует не только для отдельных лиц, но и для сообщества в 
целом. Как показывают некоторые из описанных выше случаев, 
насилие, особенно если речь идет об институциональном 
насилии, может негативно сказываться на предоставлении услуг 
целым сообществам, уязвимым по отношению к ВИЧ-инфекции 
или живущим с ВИЧ. Некоторые местные, региональные  
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и глобальные грантодатели, тем не менее, осознали, что необ-
ходимо бороться с насилием в отношении секс-работников в 
рамках действий по защите прав человека и охране здоровья. 
Именно их поддержка позволила провести большую часть опи-
санной выше работы и, мы надеемся, станет примером для 
подражания со стороны остальных грантодателей. 

Рекомендации донорам

Необходимо выделять финансирование на 
инициативы, программы и адвокацию, направленные на борьбу 
с насилием. 

Средства следует выделять не столько на изолированную 
работу по борьбе с насилием, сколько на общие инициа-
тивы, программы и адвокацию в защиту прав секс-работников, 
включая действия, направленные на долгосрочные изменения 
законов и политики. 

Средства должны выделяться как на местные, так и на реги-
ональные действия по борьбе с насилием против секс-
работников. 

Доноры, финансирующие инициативы в области ВИЧ, должны 
включить в ответ на ВИЧ программы по борьбе с насилием  
в качестве комплексного, основанного на соблюдении прав 
человека компонента. 
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Полезные ресурсы 

Права секс-работников в Центральной и Восточной Европе и 
Средней Азии

Сеть адвокации за права секс-работников (СВАН)
http://www.swannet.org
(английский/русский)

Теневой отчет: использование механизмов КЛДЖ в целях 
адвокации за права секс-работников в Центральной и Восточной 
Европе и Средней Азии
(английский/русский)

Руководство для секс-работников, правозащитников (СВАН: 2014)
(английский/русский)

To See Our Power: Sex Workers’ Stories of Fighting for Their Rights in 
Central and Eastern Europe and Central Asia (SWAN: 2010)
(english/russian) 

Насилие под арест: нарушения прав человека в отношении секс-
работников в Центральной и Восточной Европе и Средней Азии 
(английский/русский)
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/arrest-
violence-russian-20091217_0.pdf

Региональный диалог стран Восточной Европы и Средней Азии, 
Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству
http://vimeo.com/channels/eecardglobalcommission
(русский)

«Ты должен знать обо мне: права, нет насилию в отношении секс-
работников Македонии»
http://www.youtube.com/watch?v=aXhyzUya9BE

Права секс-работников в мире
Глобальная сеть проектов по секс-работе (на нескольких языках)
www.nswp.org




