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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 28 организаций из 18 стран 
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.
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МЕРОПРИЯТИЯ В 2016 гОду

СТРАТЕгИЧЕСКАЯ ЗАдАЧА 1:
Создать и поддерживать работу платформу для адвокатов 
из стран Восточной и Центральной Европы и Средней Азии по 
мониторингу, анализу и улучшению правовой среды в области 
секс-работы, включая обмен инструментами и опытом адвокации

• Работа с КЛдЖ  

Региональная встреча, посвященная Заключительным замечаниям Комитета 
КЛдЖ и правам секс-работниц и женщин, употребляющих наркотики

В ноябре СВАН в сотрудничестве с IWRAW Азиатско-Тихоокеанского региона 
провела в Будапеште встречу, чтобы обсудить мероприятия, которые 
необходимо провести после получения заключительных замечаний 
КЛДЖ в 10 странах региона: Грузии, Венгрии, Литве, Македонии, Боснии 
и Герцеговине, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Украине.  
Благодаря проведенной работе, в том числе благодаря поддержке 
СВАН и IWRAW,  некоторые участники уже подавали теневые доклады в 
Комитет КЛДЖ, в которых описывали случаи дискриминации и насилия 
в отношении секс-работниц и женщин, употребляющих наркотики.  В 
ходе трехдневной встречи участники рассмотрели основные проблемы 
и нарушения прав человека женщин, наметили необходимые меры для 
составления собственных теневых докладов, рассмотрели Заключительные 
замечания комитета КЛДЖ, оценили меры принимаемые правительствами, 
пробелы в этих мерах и выгоду, которую они приносят, а также стратегии 
НПО, передовой опыт и препятствия в их работе.  С опорой на этот анализ 
были составлены страновые планы действий и разработаны стратегии 
сотрудничества и адвокации на региональном уровне.
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Встреча экспертной группы по правам секс-работников в рамках КЛдЖ

В июле 2016 года 20 участников из организаций и сетей секс-работников, 
женских организаций и союзных организаций собрались в Бангкоке на 
консультацию экспертной группы, чтобы добиться консенсуса по вопросу 
выбора направлений и целей адвокации в работе с КЛДЖ.  Среди участников 
были представители следующих организаций: Глобальный альянс по борьбе с 
торговлей женщинами (ГАТЖ), CREA, Amnesty International, НСВП, Альянс секс-
работников Африки, СВАН, Азиатско-Тихоокеанская сеть проектов по секс-
работе, DMSC и, САНГРАМ из Индии, Коллектив проституток Новой Зеландии, 
Таис Плюс, Серебряная Роза, Канадский Альянс за реформу законов о секс-
работе, Розовый альянс из Швеции, SWEAT/Сисонке из Южной Африки, Фонд 
развития сообщества из Шри-Ланки, Шоу из Бангладеш, Женщины ООН.  На 
встрече присутствовала также член Комитета КЛДЖ Патриция Шульц.

Встреча экспертной группы завершилась тем, что участники утвердили пункты, 
которые должны быть включены в рамочный документ: права секс-работниц, 
закрепленные не только в статье 6 Конвенции, но и в других ее статьях.  В 
частности, к числу приоритетов были отнесены трудовые права, право на 
доступ к правосудию и равной защите закона, право на здоровье и свободу от 
стигмы и дискриминации. В качестве основных пунктов рамочного документа 
были выбраны признание секс-работы видом труда и борьба с тенденцией 
считать секс-работу и торговлю людьми явлениями одного порядка.
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● Заявления и ответные действия

СВАН поддержала международное движение секс-работников в его ответе 
на онлайновую консультацию женщин ООН, посвященную “секс-работе, 
торговле сексом и проституции”.  В  ответе женщинам ООН мы выражаем 
обеспокоенность тем, что у многих организаций секс-работников нет доступа 
к Интернету. Более того, поскольку на участие в консультации было отведено 
совсем мало времени, а некоторые ее вопросы были сформулированы 
в неясных выражениях,  возникает риск, что мнения секс-работников 
услышаны не будут. Чтобы доказать, что секс-работники выиграют от полной 
декриминализации и депенализации и получения трудовых прав,  СВАН 
опиралась на данные, которые сеть и ее члены собрали в предыдущие годы, 
в том числе на исследования СВАН  (Насилие под арест, Провал правосудия).  
СВАН присоединилась к НСВП и еще 190 организациям секс-работников, 
женщин и правозащитников, подписав объединенный ответ Женщинам ООН 
и призвав к проведению консультации методами, основанными на участии,  
с большим упором на опыт секс-работников и их конструктивное участие. 

● Техническая помощь через отдел гФСТМ по вопросам сообществ,        
   прав и гендера

Отдел по вопросам сообществ, прав и гендера (СПГ) получил запрос на 
техническую помощь от Албанской ассоциации людей, живущих с ВИЧ,  
целью которой было содействие вовлечению секс-работников  процессы 
Глобального фонда.  На этот запрос, целью которого было обеспечить 
адекватные программы для секс-работников в рамках гранта Глобального 
фонда Албании, откликнулся провайдер технической помощи от СПГ – 
Сотрудничество для достижения лидерства и действия сообществ – вместе с 
Глобальной сетью проектов по секс-работе (НСВП) и Сетью адвокации за права 
секс-работников (СВАН).  Техническая помощь оказывалась для того, чтобы 
оценить текущую и потенциальную устойчивость подходов, используемых 
Национальной программой по СПИДу, а также чтобы расширить участие секс-
работников в страновом диалоге и процессе ведения переговоров по гранту.

http://www.swannet.org/ru/node/6338
http://www.nswp.org/resource/joint-response-un-women-consultation
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Исследование, включавшее в себя анализ литературы, было проведено 
в трех городах Албании – Тиране, Дурресе и Влоре в период с апреля по 
сентябрь 2016 года.  Были опрошены 40 секс-работников и сотрудники более 
десяти организаций.  Были сформулированы выводы и рекомендации, 
которые станут основой дальнейшей работы в Албании.  

СТРАТЕгИЧЕСКАЯ ЗАдАЧА 2: 
Развитие потенциала секс-работников для участия в адвокации

● Медийная поддержка для членов СВАН

Выполняя взятое на себя обязательство поддерживать членов сети в 
проводимых ими кампаниях, в 2016 году СВАН по-прежнему служила 
рупором организаций секс-работников и их союзников из региона и 
одновременно вела закрытую рассылку для членов сети, чтобы обеспечить 
безопасность активистов движения секс-работников.

К числу используемых каналов коммуникации относятся вебсайт СВАН, 
учетная запись в Твиттере, открытая группа в Фейсбуке, закрытая группа в 
Фейсбуке вебсайт для обучения сообщества.

http://swannet.org/
https://www.facebook.com/swanceeca
http://www.sexworkersrightscommunity.org/en/home/
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● Тренинги и последующие мероприятия

“Ничего о нас без нас” – региональный семинар по СВИТ 2016 и 
последующие мероприятия

В июне 2016 года СВАН и Международный комитет по правам секс-
работников в Европе организовали региональный семинар, посвященный 
СВИТ.  Тренинг опирался на результаты работы по внедрению СВИТ, 
проведенной в регионе в 2015 году, и проводился при поддержке Фонда 
Роберта Карра, предоставленной через НСВП и Региональный офис ЮНФПА 
для Восточной Европы и Центральной Азии.  В течение 5 дней 33 участника 
из 7 стран (Грузия, Македония, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Сербия, 
Украина) обменивались опытом, знаниями и стратегиями мобилизации.  В 
ходе тренинга были подробно рассмотрены все компоненты СВИТ, начиная 
от расширения возможностей сообшества, мобилизации против насилия, 
адвокации, услуг на базе сообщества, программ по ВИЧ и заканчивая 
менеджментом программ и развитием организационного потенциала.  
Тренинг организовали секс-работники для секс-работников, а тренеры из 
СВАН и Комитета по правам секс-работников в Европе вели сессии на равных
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с участниками с опорой на их багаж знаний и опыта.  Тренинг был направлен 
на развитие навыков организованных действий в странах и использования 
СВИТ в качестве инструмента при проведении программ и адвокации в 
пользу значимого участия и/или предоставления услуг силами сообщества.

Этот региональный семинар должен был послужить началом для внедрения 
СВИТ в странах-участницах в рамках трехлетнего проекта в 2016-2018 гг.. 
После него, осенью 2016 года, страновые команды провели мероприятия по 
СВИТ при технической помощи СВАН и Комитета по правам секс-работников 
в Европе, согласовали планы работы и определили, какие мероприятия и 
национальные семинары будут проводиться по СВИТ в следующем году. 

Развитие потенциала по работе с глобальным фондом 

Региональные эксперты сообщества, которые прошли обучение работе с 
Глобальным фондом в 2015 году, продолжили в 2016 году работу в странах.

Страновые мероприятия в Украине, Кыргызстане и Грузии включали 
дальнейшие тренинги для сообщества по работе с процессами Глобального 
фонда; разработку национального плана действий по лоббированию 
программ, основанных на соблюдении прав, и использованию СВИТ в 
качестве нормативного руководства; встречи с заинтересованными лицами и 
подготовку к участию в деятельности рабочих групп по переходному периоду; 
подготовку к выборам в СКК и разработке национальной стратегии по ВИЧ.

В Кыргызстане Таис Плюс обратилась в страновую команду Глобального 
фонда в связи с рейдами по рабочим местам секс-работников, поскольку те 
напрямую угрожали реализации долгосрочной стратегии профилактики ВИЧ.  
23 секс-работника приняли участие в тренинге “Конструктивное участие секс-
работников в процессах Глобального фонда”.

В Грузии старший специалист НСВП по программным вопросам и сотрудники 
СВАН помогли местной организации составить запрос на техническую помощь 
СПГ,  чтобы провести анализ законодательства и получить возможность для 
конструктивного участия в планировании переходного периода и других 
национальных процессах.
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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

Поскольку Глобальный фонд уходит из региона ВЕЦА, региональные сети 
ключевых групп населения и технические партнеры уделяют основное 
внимание бюджетной адвокации (примером может служить региональный 
проект ЕССВ “Снижение вреда работает, дайте финансирование!”) и 
планированию переходного периода в странах.  В этих условиях секс-
работники региона сталкиваются с различными сложностями.  Сообщества 
секс-работников многие годы страдают от уголовного преследования 
и насилия и при этом не имеют возможности участвовать в политике/
принятии решений, в страновых процессах и в целевых программах.  Там, 
где мобилизация сообщества сложна сама по себе, объединить усилия 
для работы с Глобальным фондом, понимания его сложных процессов 
и стратегий участия еще сложнее.  Более того, представителям уголовно 
преследуемой группы населения трудно добиваться значимого участия 
или выделения бюджетного финансирования на услуги, особенно если это

В конце 2017 года консорциум сетей 
секс-работников подаст заявку на 
продолжение этого гранта, чтобы 
лучше подготовить секс-работников к 
планированию переходного периода и 
обеспечению устойчивости.
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услуги на базе сообщества, и нет никаких гарантии, что правительство будет
продолжать реализовывать программы, основанные на соблюдении прав, 
после ухода Глобального фонда из страны.

Усилия СВАН были направлены на то, чтобы добиться привлечения 
сообщества на всех уровнях, а также на развитие потенциала общинных 
организаций, чтобы те могли принимать участие в сложных и недоступных 
процессах на национальном уровне. 

Чтобы быть в курсе региональных тенденций, потребностей и возможностей 
и обеспечить участие местных объединений ключевых групп населения 
в текущих обсуждениях и мероприятиях, а также чтобы добиться 
использования нормативных руководств, в том числе СВИТ, при проведении 
разных инициатив, СВАН присоединилась к нескольким региональным 
инициативам и проектам; ее сотрудники принимали участие в региональных 
встречах и дебатах.
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● Региональные проекты и инициативы

Региональная целевая рабочая группа по вопросам переходного 
периода

Представители СВАН вошли в состав Региональной целевой рабочей 
группы по вопросам переходного периода, созданной сетями ключевых 
групп населения и техническими партнерами.  Основная цель группы – 
координировать усилия в странах, чтобы обеспечить включение в планы на 
переходный период программ для ключевых групп населения, основанных 
на соблюдении прав.  К сожалению, деятельность группы прекратилась 
после первой встречи, поскольку обнаружились сложности с определение 
того, кто мог бы взять на себя обязательства по координации ее работы. 

Региональная коммуникационная платформа ВЕЦА 

Этот проект длительностью в один год проводил консорциум ВЕЦА 
(ЕССВ, ВЦО ЛЖВ, ЕКОМ, СВАН, ЕСЛУН, TBEC) под руковоством Альянса за 
общественное здоровье, Украина.  Деятельность региональной платформы 
финансово поддерживалась ГФСТМ в рамках специальной инициативы 
по вопросам сообществ, прав и гендера.  Цель заключалась в том, чтобы 
обеспечить сообщества информацией о Глобальном фонде и его процессах 
и повысить спрос на техническую помощь.  СВАН принимала участие в 
этом проекте в качестве партнера, передавая информацию, собранную 
партнерами, членам СВАН, а члены СВАН распространяли ее в сообществе. 
 
Также в рамках данного проекта СВАН разрабатывает инструмент для 
сообщества –  видео и публикацию об участии в процессах Глобального 
фонда в стране. Материалы будут опубликованы в 2017 году, после чего 
начнется их продвижение.
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Региональный план действий сообществ по расширению 
устойчивого доступа к качественному и непрерывному уходу при 
ВИЧ для всех нуждающихся в Восточной и Центральной Европе на 
2017-2020 гг (Региональный план)

Восточноевропейской и центральноазиатское партнерство людей, 
живущих с ВИЧ, координировало проведение региональной консультации 
и обсуждение ситуации с доступом к континууму услуг при ВИЧ для 
ЛЖВ, потребителей наркотиков, МСМ, трансгендерных людей, людей 
без документов и прочих мигрантов, заключенных и ЛУН, затронутых 
туберкулезом, в регионе ВЕЦА. СВАН участвовала в этом процессе вместе 
с ЕССВ, ЕКОМ, EWNA, ЕСЛУН, ITPCru, Teenergizer, TBpeople и Региональной 
сетью правовой помощи людям, затронутым ВИЧ/СПИДом.  Разработка 
плана проводилась при финансовой поддержке ГФСТМ. 

Региональный план опубликован онлайн:
http://ecuo.org/en/eeca-regional-plan-is-available-online/

Региональная иницатива гФ в ВЕЦА “города”

В 2015-2016 гг. СВАН наряду с рядом других организаций и сетей предложили 
подать совместную заявку в Глобальный фонд.  Основными реципиентами 
являются Альянс общественного здоровья из Украины, СПИД-фонд “Восток-
Запад” и Contact Netz (из Швейцарии), а СВАН стала одним из партнеров 
и субреципиентов.  Основная задача заключается в том, чтобы создать 
пилотную сеть городов (Алматы, Бельцы, София, Тбилиси, Одесса), в 
которых городские советы тесно сотрудничают с НПО, предоставляющими 
услуги.  В 2016 году все еще велись переговоры, в ходе которых СВАН 
пыталась обеспечить финансирование для развития потенциала местных 
организаций секс-работников, добиваясь включения сообществ в городские 
целевые рабочие группы и другие структуры, являющиеся частью проекта.

http://ecuo.org/en/eeca-regional-plan-is-available-online/


13

Региональная  программа “Партнерство для равного доступа к 
континууму услуг при ВИЧ” под руководством ВЦО ЛЖВ

Региональная платформа предназначена для того, чтобы обеспечить 
большую эффективность, доступность и устойчивость программ лечения при 
ВИЧ посредством продвижения континуума услуг среди людей, живущих 
с ВИЧ, (ЛЖВ) в регионе ВЕЦА с особым внимание к ключевым группам 
населения.

СВАН является одним из партнеров в этом проекте и принимала участие 
в работе экспертной рабочей группы, которая была основана для того, 
чтобы КГН (т.е. секс-работники, люди, употребляющие наркотики, МСМ, 
женщины, живущие с ВИЧ и ЛЖВ/ТБ) активно участвовали в адвокации в 
пользу континуума услуга при ВИЧ, а также в координации и оказании 
технической помощи по вопросам расширения доступа КГН к континууму 
услуг и накопления технического опыта.

● Некоторые региональные и международные встречи, 
  проходившие в 2016

Встреча международных и региональных сетей сообществ в 
Амстердаме, 29-31 января 2016

Встреча была организована и профинансирована совместными усилиями 
следующих международных сетей: НСВП, МСЛУН, МСМГФ, ГСЛЖВ, а на ней 
присутствовали представители следующих сетей из региона ЦВЕЦА: СВАН, 
ЕКОМ, ЕСЛУН, ВЦО ЛЖВ, Транс Коалиция ВЕЦА, ЕССВ.  Основными целями 
встречи стали:

•  Знакомство с работой и структурой международных сетей и региональных 
 сетей ЦВЕЦА;
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•  Обсуждение возможностей для объединения усилий на международном и
 региональном уровне, чтобы обратить внимание на основные проблемы
 в регионе ВЕЦА и добиться взаимопонимания и солидарности для дости-
 жения общих целей.

Основным результатом встреч стал календарь совместных мероприятий и 
возможностей для сотрудничества.

Инструмент реализации программ в области ВИЧ для молодежи 
из ключевых групп населения, подготовленный Региональным 
офисом ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии и МФПР

В 2015-2016 гг. региональный офис ЮНФПА в сотрудничестве со страновыми 
офисами в 10 странах региона провел совещания с партнерами и 
исследование молодежи ключевых групп населения, чтобы составить 
руководство по работе программ, сходное с другими руководствами для 
ключевых групп населения (СВИТ, МСМИТ и пр.). 
 

Составление глав, касающихся секс-работы, стало вызовом для всех 
партнеров.   В дополнение к преследованию за занятие секс-работой 
молодежь в возрасте до 18 лет, которая оказывает секс-услуги, подвергается 
множественной виктимизации из-за законов об обязательном уведомлении 
властей, законов о родительском согласии, ограниченного доступа к услугам 
и размытым представлениям о добровольном согласии и эксплуатации. 
У СВАН и самоорганизаций секс-работников пока не было возможности 
разработать программы, предназначенные молодыми секс-работникам, 
которые могли бы стать примерами передового опыта, поэтому мы 
надеемся, что в рамках этого инструмента будут освещены все важные 
аспекты, и он станет основой для дальнейшего развития.

Семинар по правам секс-работников в знак протеста против дей-
ствий организаторов ЛгБТ прайда в Будапеште 24 июня 2016 года

СВАН вместе с Комитетом по правам секс-работников в Европе, СЕКСЕ 
(ассоциацией секс-работников Венгрии), Трансванилла (правозащитной 
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организацией транс* людей в Венгрии) и при поддержке Ассоциации 
венгерских женщин и венгерского отделения Amnesty International провела 
семинар под названием “Незаметность, изоляция и ситгма: голоса секс-
работников должны учитываться”.  Изначально семинар был посвящен 
правам ЛГБТ секс-работников и был предложен СЕКСЕ и Трансванилла для 
включения в программу Будапештского прайда.  Организаторы прайда, 
однако, отказались проводить семинар по идеологическим соображениям, 
утверждая, что секс-работа – это форма “патриархатного насилия”.  Тем 
не менее, мы решили провести семинар, но сделать его протестным 
мероприятием и поговорить об исключении секс-работников из сообществ 
квир и транс* людей.  На семинаре выступали докладчики из СВАН, Комитета 
по правам секс-работников в Европе, СЕКСЕ, Трансваниллы, Слободы права 
(самоорганизации секс-работников из Сербии), СТАР-СТАР (самоорганизации 
секс-работников из Македонии).  Мероприятие привлекло внимание СМИ 
и подстегнуло местные сообщества ЛГБТ и феминисток к дальнейшему 
обсуждению.
 
13-ый Международный форум AWID, 8-11 сентября 2016 г.

13-ый Международный форум AWID  проводился в Коста де Сауипе, Баиа, 
Бразилия; темой встречи стало “Будущее феминизма”, а ее целью – попытка 
критически взглянуть на 20 лет истории различных социальных движений и 
двинуться дальше с опорой на извлеченные уроки.  СВАН и Международный 
комитет по правам секс-работников в Европе подали увенчавшуюся 
успехом заявку на стипендию для проведения сессии по секс-работе.  На 
сессии под названием «Создание альянсов: секс-работники призывают к 
солидарности» с докладами на разных языках выступили Кемалита Ордек 
(член правления СВАН, президент ассоциации секс-работников “Красный 
зонт” из Турции), Паула Эзкерра (Prostitutas Indignadas, Испания), Роксана 
Васи (програмный специалист СВАН) и Богларка Федрко (специалист 
ICSRE по адвокации и проведению кампаний).  В ходе сессии докладчики 
говорили о стигме и структурном насилии в отношении секс-работников и 
потенциальных стратегиях формирования альянсов с женским движением 
и движением ЛГБТКИА.  В ходе данного форума проводилось несколько 
сессий по секс-работе, в ходе которых у организаций из разных стран мира 
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была возможность высказаться.  В дополнение к сессиям проводилось 
несколько неформальных встреч секс-работников, в том числе встреча, 
посвященная выбору стратегии в ответ на проводившуюся в тот момент 
консультацию “Женщин ООН”.

21-ая Международная конференция по СПИду, 18-22 июля 2016.

Сотрудники СВАН помогли Кемалите Ордек составить тезисы для 
выступления на 21-ой Международной конференции по СПИДу в Дурбане с 
докладом о публикации  СВАН Провал правосудия (исследования насилия 
со стороны государственных частных субъектов, проведенного силами 
сообщества). К несчатью, из-за попытки государственного переворота в 
Турции Кемалита не смогла вылететь на конференцию.

 
Встреча “Женщины за гуманную наркополитику”, ноябрь 2016  

Встреча проводилась в ноябре 2016 года в рамках проекта Евразийской сети 
снижения вреда.  СВАН представляла одна из членов правления Наталья 
Жолнерова (из казахстанской самоорганизации секс-работников “Амелия”) 
В своем докладе, построенном с опорой на общинное исследование 
СВАН “Провал правосудия” и собственный опыт работы в Казахстане и в 
регионе, она рассказала о взаимодополнении и взаиомоусилении разных 
видов стигмы и насилия, с которыми сталкиваются секс-работницы, 
употребляющие наркотики.
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СТРАТЕгИЧЕСКАЯ ЗАдАЧА 4:
усилить руководство СВАН и ее финансовую стабильность

● Разработка нового руководства СВАН по работе организации;  
 новая структура организации

В мае 2016 года в ходе встречи правления СВАН были утверждены новые 
правила работы организации.  Среди прочего была изменена и структура 
членства: самоорганизации секс-работников и организации, которые 
добиваются конструктивного участия секс-работников (в соответствии с 
рядом четких критериев) в своей деятельности, получат полное членство в 
сети и право принимать решения, тогда как организации-союзники получат 
статус ассоциативных членов.  В документе также четко описано разделение 
функций и обязанностей секретариата и управляющего комитета; процедуры 
и протоколы, политика найма и правила представления интересов СВАН.  
Новое руководство по работе организации затем утвердили все члены сети.

● Выборы в управляющий комитет

В 2016 году состоялись выборы в 
управляющий комитет.  Представи-
тельница России вышла из состава 
управляющего комитета, а на ее 
место в соответствии с установленной 
в сети процедурой была избрана 
представительница Казахстана.
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● Финансовая поддержка

В этом году СВАН финансово поддерживали следующие партнеры:

Фонд Открытого общества
Международная сеть проектов по секс-работе 
Фонд сетей гражданского общества им. Роберта Карра
Региональная коммуникационная платформа ВЕЦА
ЮНФПА –  Фонд ООН по народонаселению
Глобальный форум по проблемам МСМ и ВИЧ


