


2

 Список сокращений

 ● AFEW - СПИД-фонд Восток-Запад
 ● ЦВЕЦА –  Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия
 ● КЛДЖ –  Комиссия по ликвидации всех форм дискриминации в   
         отношении женщин
 ● СПГ –  Отдел по вопросам сообществ. прав и гендера Глобального фонда
 ● ЕКОМ –  Евразийская коалиция по мужскому здоровью
 ● ВЦО ЛЖВ –  Восточноевропейское и центральноазиатское партнерство людей,  
     живущих с ВИЧ
 ● ВЕЦА –  Восточная Европа и Центральная Азия
 ● ЕССВ –  Евразийская сеть снижения вреда
 ● ЕСЛУН –  Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики
 ● ЭВНА –  Евразийская женская сеть по СПИДу
 ● ГФ –  Глобальный фонд
 ● ГФСТМ - Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
 ● ГСЛЖВ –  Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ
 ● ВИЧ –  вирус иммунодефицита человека
 ● ICRSE - Международный комитет по правам секс-работников в Европе
 ● IWRAW -  Международный комитет в защиту прав женщин Азиатско-  
         Тихоокеанского региона
 ● ЛГБТКИА –  лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные, квир,   
     интерсексуальные и асексуальные люди
 ● МСМ –  мужчины, ведущие половую жизнь с мужчинами
 ● НПО –  неправительственная организация
 ● НСВП –  Международная сеть проектов по секс-работе
 ● ЛЖВ –  люди, живущие с ВИЧ
 ● RCNF –  Фонд сетей гражданского общества им. Роберта Карра
 ● ИППП –  инфекции, передаваемые половым путем
 ● СВИТ –  инструмент реализации программ для секс-работников/ Реализация   
           комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП вместе с секс-работниками
 ● ТП –  техническая помощь
 ● ТБ –  туберкулез
 ● OSF –  Фонд Открытого общества
 ● ЮНЭЙДС –  Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
 ● ЮНФПА –  Фонд ООН по народонаселению
 ● ЮСЭЙД –  Агентство ООН по международному развитию
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О СВАН

Сеть адвокации за права секс-работников (СВАН) –  это сеть секс-работников и 
их сторонников, которая занимается защитой прав человека секс-работников 
в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии.   Появившись в 2006 
году в виде регионального проекта, в январе 2012 года она была официально 
зарегистрирована как Фонд СВАН  с головным офисом в Будапеште, Венгрия.

СВАН стремится объединить секс-работников и защитников их интересов 
и проводить эффективную адвокацию, чтобы добиться формирования  в 
Восточной и Центральной Европе и Центральной Азии более безопасной 
правовой среды, в которой секс-работникам гарантированы права человека.

СВАН признает право секс-работников на субъектность, на здоровье 
и принятие решений; обязуется активно вовлекать секс-работников 
в руководство на всех уровнях организационной структуры СВАН и 
защищать их права человека, а также признавать секс-работу видом труда, 
т.е. добровольным оказанием сексуальных услуг совершеннолетними 
женщинами, мужчинами и транс* людьми, занятыми в секс-работе.

На данный момент в состав СВАН  входят 33 организаций из 19 стран 
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.
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МЕРОПРИЯТИЯ В 2017 ГОДУ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1:
создать и поддерживать работу платформы для адвокатов из стран 
Восточной и Центральной Европы и Средней Азии по мониторингу, 
анализу и улучшению правовой среды в области секс-работы, в 
том числе обмен инструментами и опытом адвокации

• Работа с КЛДЖ  

Тщательно подготовившись, членская организация СВАН “Проект 
здоровых возможностей Скопье (HOPS)” из Македонии в сотрудничестве 
с Македонской коалиции за сексуальные права и право на здоровье 
маргинализованных сообществ, а также при поддержке СВАН подала запрос 
на проведение расследования по статье 8 Факультативного протокола 
КЛДЖ.  Запрос на проведение расследования по вопросу систематической 
дискриминации женщин, занимающихся секс-работой в Македонии, и 
отказа им в правосудии, за который государство несет ответственность на 
международном уровне, был подан в Комитет КЛДЖ.  Поводом для подачи 
запроса стал незаконный рейд полиции и принудительное тестирование 
задержанных в Скопье секс-работников на ВИЧ/ИПП, имевший место в 2008 
году, а также возбужденное на этом основании уголовное дело.  В процессе 
подготовки и подачи заявки техническая помощь предоставлялась IWRAW 
Азиатско-Тихоокеанского региона (https://www.iwraw-ap.org/).

• Работа по привлечению внимания СМИ к членам СВАН и их        
   деятельности

СВАН, взяв на себя в 2017 году обязательство поддерживать членов СВАН 
в проводимых ими кампаниях, по-прежнему служила проводником для 

https://www.iwraw-ap.org/
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мнений организаций секс-работников и их сторонников из региона.  
Международный день секс-работников, Международный день солидарности 
трудящихся, Международной день борьбы со СПИДом, Международный 
день борьбы с насилием над секс-работниками –  все эти даты отмечались 
в сети и освещались с использованием медиа-каналов СВАН.  Регулярно 
публиковались и другие новости, а также сведения о новых инструментах.

На веб-сайте СВАН в период с 1 января по 31 декабря были зарегистрированы 
35 295 посетителей, а 93, 7% побывали на сайте несколько раз. У СВАН есть 
учетная запись в Твиттере с 1228 подписчиками, страница на Фейсбуке с 427 
друзьями и модерируемая группа в Фейсбуке, куда входят 387 членов.

http://swannet.org/
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: 
Развитие потенциала секс-работников для участия в адвокации

● Фонд сетей гражданского общества им. Роберта Карра -  
 Консорциум сетей секс-работников: программа по СВИТ 2016-2018

В 2017 году в СВАН продолжилась программа по развитию потенциала для 
внедрения СВИТ, которую сеть ведет вместе с консорциумом сетей секс-
работников под руководством НСВП.   В проекте участвуют 7 европейских 
стран: Украина, Кыргызстан, Казахстан, Грузия, Россия (СВАН); Сербия и 
Македония (ICRSE). Международные мероприятия в рамках этой программы 
включали: развитие потенциала секс-работников в области внедрения 
СВИТ, контроль за оказание услуг, выявление основных препятствий в 
доступе к услугам профилактики, поддержка внедрения СВИТ в качестве 
нормативного руководства в заявки на финансирование Глобального 
фонда, мобилизацию сообщества 
в городах, где нет инициативных 
групп и прове-дение тематических 
встреч на темы, касающиеся борьбы 
с насилием, адвокации, организации 
кампаний и аутрич работы.  В рамках 
программы обучения и обмена 
знаниями СВАН организовала 
поездку по обмену опытом между 
странами Юга: один из членов 
Всеукраинской благотворительной 
организации “Легалайф-Украина” 
отправился с визитом в Мьянму, 
чтобы встретиться с местными 
организациями сообщества и узнать 
о методах мониторинга и оценки и 
методах мобилизации сообщества, 
которые используются в этой стране.
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● Развитие потенциала для работы с Глобальным фондом

В рамках программы развития потенциала для участия  в процессах ГФСТМ 
СВАН и НСВП оказали техническую поддержку самоорганизации секс-
работников “Женщины за свободу” из Тбилиси. Техническая поддержка 
включала разъяснение процессов Глобального фонда, формирование 
партнерских отношений, оценку потребностей группы в поддержке при 
участии в процессах, касающихся секс-работы, в рамках перехода страны 
на бюджетное финансирование.  СВАН помогала организации “Женщины 
за свободу” в ходе совместных встреч с потенциальными партнерами и 
союзниками, а также помогла выявить возможности для сотрудничества 
и поддержки. Кроме того, был составлен запрос в Глобальный фонд на 
получение технической помощи для участия в разработке Национальной 
стратегии после перехода на бюджетное финансирование, но он не был 
удовлетворен.

СВАН и НСВП также помогали в организации выборов представителя секс-
работников в СКК Украины. Поддержка включала разработку процедур 
выборов и помощь в подготовке документов к выборам. По результатам 
работы в СКК были выбраны основной и альтернативный представитель 
секс-работников.
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● Мобилизация сообщества  

Тенденции в области профилактики ВИЧ и специализированные вмешательства 
по борьбе с ВИЧ, проводившиеся в последние годы на средства агентств ООН и 
Глобального фонда, оказались чрезвычайно полезны самоорганизациям секс-
работников в странах ВЕЦА.  Однако секс-работники в странах Центральной 
Европы, как следствие, столкнулись с  ограничениями, а их усилия по 
мобилизации, созданию организаций, ответу на насилие, сопротивлению 
маргинализации и участию в процессе принятия решений оставались 
неустойчивыми.  СВАН знает, что организации и активисты в Центральной 
Европу нуждаются в мобилизации сообщества и в получении помощи в форме 
тренингов, переводов (доступу к информации на местных языках), а также 
в установлении связи с движение секс-работников.  В 2017 году СВАН и ICRSE  
организовали две встречи для местных секс-работников в Польше и Албании. 

Польша
На трехдневную встречу в Польше, организованную вместе с “Sex Work Polska”, 
собрались секс-работники разных гендеров с разным опытом занятия секс-
работой из разных областей Польши и с разным опытом выезда на заработки в 
Западную Европу.  Собравшиеся обсудили условия труда, выбрали проблемы, 
для решения которых они хотели бы объединить усилия, определили 
мероприятия, которые они собираются организовать, и составили список 
потенциальных союзников.  В рамках этой встречи сообщества “Sex Work 
Polska”, СВАН, ICRSE и их союзники, в частности Фонд за будущую социальную 
политику, организация “Политическая критика” и “Кампания против 
гомофобии” организовали открытый семинар, посвященный обсуждению 
положения секс-работников в Европе и в Польше. На семинар пришли 
заинтересованные партнеры и потенциальные союзники из других движений, 
организаций ЛГБТ, организаций гражданского общества, которые задавали 
интересные вопросы и делились полезными комментариями.

Албания
Албания –  это одна из стран региона, в которой уголовное наказание 
предусмотрено за все аспекты секс-работы и в которой нет самоорганизаций 
секс-работников.  Двухдневный тренинг в этой стране был организован при 

https://www.facebook.com/lgbt.kph/
https://www.facebook.com/lgbt.kph/
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поддержке организации ЛГБТ “Алеанка”. В тренинге принимали участие 
молодые транс и МСМ секс-работники.  Их положение крайне нестабильно, 
многие живут на улицах или в приютах для ЛГБТ людей.  В ходе сессии 
Комиссара по защите от дискриминации участники не только обсудили доступ к 
правосудию, но и провели мозговой штурм и обговорили многие стоящие перед 
ними проблемы, которые в итоге были разделены на три большие группы:

- двойная дискриминация: за транс/ЛГБТ идентичность и за занятие секс-   
  работой;
- здоровье: ограниченный доступ к услугам здравоохранения и дискриминация/   
  плохое обращение в учреждениях здравоохранения; 
- уголовное преследование и незаконные действия полиции.

В третий день встречи секс-работники выступили с докладом на эти темы в 
ходе круглого стола с участием НПО и союзников.  Среди прочего обсуждались 
также стратегии, которые принесут пользу секс-работникам: поддержка 
секс-работников для создания организаций; развитие центров социально-
медицинской помощи, в которых будут распространяться презервативы, 
оказываться юридические услуги и услуги тестирования; обучение сотрудников 
полиции, медицинских и социальных служб; документирование нарушения 
прав человека/исследования дискриминации; составление теневых докладов 
в КЛДЖ; внедрение СВИТ; кампании в пользу декриминализации.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: 
Усилить поддержку миссии и ценностей СВАН региональными/
международными структурами и НГО, работающими в области 
защиты прав и охраны здоровья

● Региональные проекты и инициативы:

Региональная коммуникационная платформа ВЕЦА  

Проект начался в 2016 году и закончился в 2017 году.  За его реализацию в 
2016 году отвечал Консорциум ВЕЦА (ЕССВ, ВЦО ЛЖВ, ЕКОМ, СВАН, ЕСЛУН, 
TBEC) под руководством Альянса за общественное здоровье (Украина); проект 
велся на средства ГФСТМ.  Цель проекта –  способствовать доступу сообществ 
к информации о Глобальном фонде и его процессах, а также повысить спрос 
на техническую помощь.

В рамках проекта СВАН сняла видео и подготовила руководство для 
сообщества по вопросу участия сообщества в процессах Глобального фонда
в странах.

В видеоролике “Участие в процессах Глобального 
фонда: точка зрения сообщества” (https://www.
youtube.com/watch?v=YaPooYIoQdM) отражен 
опыт секс-работников из 6 стран: Кыргызстана, 
Украины, Грузии, России, Казахстана и 
Македонии. В ролике демонстрируются примеры 
лидерства и конструктивного участия сообществ 
секс-работников в национальном ответе на 
ВИЧ, но при этом также освещаются проблемы 
и препятствия для конструктивного участия.  
Активисты, снявшиеся в ролике, также призывают 
членов сообщества не бояться и принимать 
активную роль в страновом диалоге по ВИЧ.

https://youtu.be/YaPooYIoQdM
https://youtu.be/YaPooYIoQdM
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В пособии для сообщества (http://www.swannet.org/userfiles/GF guide RUS 
interactive.pdf)  содержатся базовые сведения об основных структурах 
Глобального фонда и процессах получения и распределения гранта ГФСТМ в 
странах. Здесь объясняется, в каких процессах сообщество может и должно 
принимать участие, как это можно сделать, почему это важно, а также 
приводятся рекомендации относительно мер, которые можно принять, если 
попытки включиться в эти процессы оказались неудачными.

Региональная инициатива ГФ “Города” в ВЕЦА

Реализация мероприятий по гранту ГФСТМ началась в первой половине 
2017 года и закончится в декабре 2019 года.  Основными реципиентами 
гранта стали Альянс за общественное здоровье (Украина), AFEW и 
Contact Netz (Швейцария), тогда как СВАН выступает одним из партнеров 
и субреципиентов.  Цель проекта –  разработать модель устойчивого 
городского ответа на ВИЧ и туберкулез среди ключевых групп населения в 
ВЕЦА, внеся при этом существенный вклад в достижение целей 90-90-90 по 
ВИЧ и туберкулезу. 

http://www.swannet.org/userfiles/GF%20guide%20RUS%20interactive.pdf
http://www.swannet.org/userfiles/GF%20guide%20RUS%20interactive.pdf
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Проект ведется в пяти городах: Софии (Болгария), Алмате (Казахстан), 
Одессе (Украина), Тбилиси (Грузия) и Бельцах (Молдова).  СВАН 
предоставляет техническую поддержку во всех пяти городах, привлекая 
к этой работе членские организации везде, кроме Бельцев.  В Молдове 
у СВАН нет действующей членской организации, поэтому техническая 
помощь предоставляется напрямую из секретариата СВАН в сотрудничестве 
с другими провайдерами услуг в стране.

Все мероприятия посвящены мобилизации сообщества и развитию 
потенциала для полноценного участия в мероприятиях ответа на ВИЧ в 
городе.

● Некоторые региональные и международные встречи, в которых  
 СВАН принимала участие в 2017 году

ЮНФПА-ЕПБРП: В рамках многолетнего сотрудничества между СВАН и 
ЮНФПА программный специалист СВАН приняла участие во встрече ЮНФПА 
по вопросам борьбы с ВИЧ в ВЕЦА и встрече ЮНФПА-ЕПРБП по оценке и 
планированию, посвященной разработке комплексного пакета услуг по 
борьбе с ВИЧ среди ключевых групп населения и уязвимых групп женщин и 
обсуждению партнерских отношений.

Первая встреча по вопросу регионального инвестиционного 
руководства для Восточной Европы и Центральной Азии на 2014-
2017 гг.  В апреле 2017 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией при поддержке Евразийской сети снижения 
вреда (ЕССВ) организовал встречу с представителями региональных сетей, 
руководителями организаций гражданского общество и техническими 
партнерами для сбора информации с целью последующей разработки 
принципов выделения многостранового гранта для стран ВЕЦА.

К числу ключевых решений, принятых в ходе встречи, относится решение 
расширить руководство и включить в него все ключевые группы населения, 
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уделив основное внимание спектру услуг.  Кроме того, обсуждалось 
ухудшение в ЦВЕЦА политической и правозащитной среды для ключевых 
групп населения, рост консервативных настроений и насилия, все из 
которых снижают эффективность профилактики.  В рамках существующего 
механизма финансирования этим вопросам уделяется недостаточно 
внимания.  В регионе ЦВЕЦА очень мало средств на многострановые гранты; 
обсуждения также касались возможных партнерств и общих проблем 
отдельных субрегионов (Россия, Балканы).  Присутствовавшие согласились, 
что сети имеют большую значимость и что необходимо работать вместе над 
составлением многострановых заявок, но согласия относительно возможной 
формы такой заявки достигнуто не было.

Фонд сетей гражданского общества им. Роберта Карра - совещание 
для коллективной оценки воздействия: Исполнительного директора 
СВАН пригласили принять участие в этой встрече, посвященной рамкам 
МОО (мониторинг, оценка и обучение) фонда сетей гражданского общества 
им. Роберта Карра в Амстердаме.  Целью встречи было понять, чему 
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грантополучатели фонда Роберта Карра и сам фонд научились за последние 
пять лет существования фонда, и как это способствует продолжению 
эффективного ответа на ВИЧ/СПИД.

Специалист СВАН по программным вопросам, а также члены сети из 
Казахстана, России и Украины участвовали в Евразийской конференции 
по снижению вреда в Вильнюсе (Литва).

Диалог с грантополучателями программы общественного 
здоровья из Венгрии - Фонд Открытого общества пригласил Сташу 
Плецчаш (Фонд СВАН), Петера Шароши (Фонд  iDrugreport ) и Стефанию 
Капронцаи (Венгерский союз гражданских свобод) для выступления на 
пленарном заседаний перед консультационным советом программы 
общественного здоровья с целью пояснить особенности законодательства 
об иностранных агентах, в частности его последствия для программ, 
финансируемых Соросом, и для работы организации, а также рассказать об 
ответе организации на сокращение пространства гражданского общества и 
о влиянии финансирования Фонда на деятельность организации.

Международная встреча экспертов - Разработка рамок для оценки 
результатов внедрения СВИТ (Киев). Эта встреча была запланирована 
НСВП в рамках программы LINKAGES.  Встреча была организована в 
сотрудничестве со СВАН в сентябре 2017. В экспертной встрече принимали 
участие секс-работники из всех пяти регионов НСВП, а также представители 
программы LINKAGES, ЮСЭЙД и  ЮНЭЙДС и ее соучредителей с целью 
разработать рамки для оценки силами сообщества результатов внедрения 
СВИТ на национальном уровне и конструктивного участия секс-работников 
в разработке, реализации и оценке программ.  В 2018 году рамки оценки 
будут опробованы в Украине. 

Международный тренинг для экспертов - Сием Рип: тренинг 
проводился в рамках программы Глобального фонда по развитию 
потенциала и был организован НСВП, МСМГФ, ГСЛЖВ и МСЛУН для 
обучения региональных и национальных экспертов особенностям работы
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с Глобальным фондом. Ната Исаева и Сташа Плечаш, которые принимали 
участие в двух предыдущих тренингах для экспертов, приняли участие и в 
этой встрече; ожидается, что они будут применять свои знания в программах 
развития потенциала в регионе ВЕЦА, в частности в программах, нацеленных 
на развитие понимания процессов перехода на бюджетное финансирование 
и участие в них.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 4:
Усилить руководство СВАН и ее финансовую стабильность

● Оценка и стратегическое планирование

При поддержке Фонда Открытого общества СВАН смогла нанять 
консультанта, чтобы провести оценку исполнения стратегии СВАН на 
2014-2017 гг. и разработать новый стратегический план на 2018-2022 
гг..  Члены управляющего комитета СВАН выбрали среди членов сети (как 
самоорганизаций, так и сервис провайдеров), партнеров и заинтересованных 
субъектов кандидатов для проведения глубинных интервью. В дополнение 
к интервью проводился онлайновый опрос, в котором принимали участие 
14 организаций из 12 стран. В целом, участники оценки положительно 
отзывались о предыдущей стратегии и посчитали, что мероприятия СВАН 
помогли в достижении стратегической цели. 

В ноябре в Будапеште при технической поддержке НСВП состоялась встреча, 
посвященная разработке новой стратегии с учетом результатов оценки и 
рекомендации членов сети.  Управляющий комитет выделил стратегические 
задачи и методы (мероприятия) их решения.  На данный момент работа 
над стратегическим планом близка к завершению, план будет вынесен на 
утверждение в начале 2018 года.
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● Доноры
 
В этом году финансовую поддержку СВАН предоставили следующие доноры:
 
Фонд Открытого общества

Фонд сетей гражданского общества им. Роберта Карра  
 

Фонд Красного зонта 

Специальная инициатива СПГ ГФСТМ Региональная коммуникационная 
платформа ВЕЦА

ГФСТМ Альянс за общественное здоровье Региональная инициатива ГФ 
“Города” в ВЕЦА


