
Мероприятия, касающиеся секс-работников,

в секторе организованного общения секс-работников
и в секторе сообщества ВЕЦА  

23-27 июля, Глобальная деревня

23-го июля, понедельник

10.30 - 11.30   {  Сектор организованного общения секс-работников  } 

Международные и региональные сети секс-работников 
рассказывают о себе
Международная сеть (НСВП) и региональные сети (APNSW, ASWA, CSWC, 
ICRSE, PLAPERTS, СВАН) кратко расскажут о своей структуре и 
деятельности. 

13:00 – 16:00 {  Сектор сообществ  ВЕЦА  }

МАРШ “Ноль новых инфекций – работаем вместе” площадь 
Амстелвелд – RAI 
Участники из стран ВЕЦА собираются в 12:00 на площади Амстелвелд у 
плаката кампании «Преследуйте вирус, а не людей!».

14:45 - 16:45 {  Зал   11B  }

Влияние карательного законодательства, политики и практик на 
уязвимость секс-работников к ВИЧ и соблюдение их прав человека 
Предлагаем присоединиться к шести докладчикам, секс-работникам, и 
обсудить, почему действующие правовые механизмы регулирования секс-
работы  не способствуют уважению, защите и соблюдению прав человека 
секс-работников, тем самым усиливая их уязвимость к ВИЧ.
Параллельная сессия некоммерческих организаций

19:30 – 21:00  {  Сектор сообществ ВЕЦА  } 

Открытие конференции по СПИДу  
Участники из стран ВЕЦА встречаются у входа в зал 12 в 19:00 под 
плакатом кампании «Преследуйте вирус, а не людей!».

24-го июля, вторник 

8:45-10:30 {  Сектор сообществ  ВЕЦА  }

Акция до пленарного заседания и в ходе выступления представителя
региона ВЕЦА: 
Участники из стран ВЕЦА собираются у входа в зал пленарных заседаний 



под плакатом кампании «Преследуйте вирус, а не людей» в 8:30 (зал 12; по
возможности снаружи или внутри у входа).  

8:30 – 10:00 {  Сектор сообществ ВЕЦА  }

Показ фильма – Фонд репортеров о правах показывает фильм  
«В дымке»:  фильм снят активистами движения секс-работников и 
посвящен борьбе секс-работников Сербии за свои права.
Павильон 515 ActivEast, Глобальная деревня

10.30 - 11.30   {  Сектор организованного общения секс-работников  }

Proud: изменение политики в отношении секс-работы в Нидерландах

Члены организации «Proud» выступят с обзором нового законодательства в 
Нидерландах, предполагающего усиление уголовного преследования секс-
работников и третьих лиц.   

14:00   –   15:00 {  Сектор организованного общения секс-работников  }

STRASS Франция: мы сильнее ваших границ 
Перформанс секс-работников из разных групп и секторов секс-индустрии  
на тему секс-работы, уголовного преследования и сопротивления. После 
представления актеры ответят на вопросы.   

14:00 – 15:00 {  Сектор сообществ ВЕЦА  }

Встреча с профессором Мишелем Казачкиным, Специальным 
советником Объединенной программы по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для 
региона Восточной Европы и Центральной Азии.  Открытый диалог с 
представителями ключевых групп региона ВЕЦА о будущем ответа на ВИЧ в
регионе.  

Павильон 515 ActivEast, Глобальная деревня

16:00   –   17:00 {  Сектор организованного общения секс-работников  }

APNSW: секс-работа, права и борьба секс-работников в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  
Групповое обсуждение положения секс-работников в Азиатско-
Тихоокеанском регионе с участием докладчиков из Китая, Индонезии, 

Мьянмы и региональной сети НСВП. 

16:15 – 17:15 {  Сектор сообществ ВЕЦА  }



Наша сила -- устойчивость: чему  могут научить сообщества 
ключевых групп населения из стран ВЕЦА, где ограниченны 
возможности для деятельности гражданского общества 
Аудитория, активисты и благотворительные организации, 
поддерживающие гражданское общество в регионе ВЕЦА, обсудят 
стратегии выживания и достижения устойчивости в  условиях 
репрессивного законодательства и сокращения возможностей для 
деятельности гражданского общества; выразят поддержку от имени 
союзников/международного сообщества; поделятся стратегиями и 
передовым опытом программ  «Восполняя пробелы» – AIDS 
Fonds/Международный СПИД-фонд «Восток-Запад». 

Павильон 515 ActivEast, Глобальная деревня

25-го июля, среда

8:45-10:30 {  Сектор     сообществ      ВЕЦА  }

Акция до пленарной сессии: 
Все активисты региона ВЕЦА собираются у входа в зал пленарных 
заседаний  под плакатом кампании «Преследуйте вирус, а не людей» в 8:30
(зал 12; по возможности снаружи или внутри у входа)

8:30 – 9:30 {  Сектор     сообществ     ВЕЦА  }

Интерактивная выставка – Помни, знай, живи
универсальная методология обучения на рабочем месте
Серебряная роза и Новая жизнь

Павильон 515 ActivEast, Глобальная деревня

9:30 – 10:30 {  Сектор сообществ ВЕЦА  }

Групповое обсуждение   роли России в распространении ВИЧ-инфекции и 
дискриминационной политики в регионе «Влияние России на развитие 
эпидемии и политику в регионе»
Фонд им. Андрея Рылькова, фонд «Шаги», Российская коалиция ВИЧ-
сервисных организаций и ЛГБТ-сообществ, форумы МСМ/СР/ПН/ЛЖВ. 

Павильон 515 ActivEast, Глобальная деревня

10.30 - 11.30   {  Сектор организованного общения секс-работников  }

Проект по сбору передового политического опыта (BPPP): Шармус 
Аутло 
В ходе сессии BPPP  расскажет о Шармусе Аутло, лидере движения секс-
работников, скончавшемся  в 2016 году. 

11:30 – 12:45 {   Сектор сообществ ВЕЦА   }



Семинар  – Как найти 25 000 долларов на нужды сообщества, 
участвуя в процессах Глобального фонда 
Программа технической помощи Глобального фонда по вопросам 
сообществ, прав и гендера: кто может получить техническую помощь, как 
подать заявку, кто будет предоставлять помощь и какой вид помощи 
можно запросить.

Павильон 515 ActivEast, Global Village

12:45 – 13:15 {   Сектор сообществ ВЕЦА   }

Встреча с Питером Сэндсом, исполнительным директором 
Глобального фонда
Неформальная встреча, ответы на вопросы

Павильон 515 ActivEast, Глобальная деревня

14:00   –   15:00 { Сектор организованного общения секс-работников   }

Академия секс-работников Африки 
Сотрудники Альянса секс-работников Кении расскажут о том, чему они 
научились,  организуя силами секс-работников  Академию секс-работников 
Африки, инновационную программу для секс-работников из разных стран 
Африки. 

16:00   –   17:00 { Сектор организованного общения секс-работников   }

Фонд Красного зонта: доклад и ответы на вопросы 
Фонд Красного зонта – это уникальный фонд для секс-работников, которым
руководят активисты движения. В ходе сессии сотрудники фонда 
расскажут о нем и объяснят суть текущего конкурса на получение 
финансирования (последний срок подачи заявок – 31-го июля). После 
выступления докладчик ответит на вопросы аудитории. 

18:30 – 20:00 {  Зал заседаний №   1   Глобальной деревни  }

Влияние карательных законов, политики и практики на уязвимость 
секс-работников к ВИЧ 
Приглашаем присоединиться к четырем докладчикам, секс-работникам, 
чтобы обсудить, как им удалось добиться успеха в изменении 
законодательства о секс-работе. В рамках семинара предполагаются 
доклады и обсуждение того, как усилить уважение, защиту и соблюдение 



прав человека секс-работников.  
Семинар

26-го июля, четверг 

8:45-10:30 {   Сектор сообществ ВЕЦА   }

Акция до пленарного заседания и в ходе выступления представителя
региона ВЕЦА: 
Участники из стран ВЕЦА собираются у входа в зал пленарных заседаний 
под плакатом кампании «Преследуйте вирус, а не людей» в 8:30 (зал 12; по
возможности снаружи или внутри у входа).  
10.30 - 11.30   { Сектор организованного общения секс-работников   }

Легалайф-Украина: показ документального фильма и его 
обсуждение 
Легалайф-Украина организует показ документального фильма «Такая 
работа», снятого в 2018 году. Фильм строится на историях трех секс-
работниц, рассказанных ими самими, и подталкивает зрителя к идее о 
необходимости декриминализовать секс-работу в Украине. После показа 
планируется провести обсуждение с участием аудитории.   

11:30 – 12:30 {   Сектор сообществ ВЕЦА   }

Групповое обсуждение – теневые доклады
Опыт 4 стран по подготовке теневых докладов  
EWNA, Серебряная роза, ЕАСВ, ЕКОМ, Ассоциация «Ева», Казахстанский 
союз ЛЖВ, Всеукраинская сеть ЛЖВ

Павильон  515 ActivEast, Глобальная деревня

12:30 – 13:30 {   Сектор сообществ ВЕЦА   } 

Показ документального фильма “Ночная смена”
Фильм посвящен жизни, борьбе за жизнь, профилактике ВИЧ, борьбе с 
насилием над секс-работниками в России на примере истории любви 
Николая Добролюбова. 
Серебряная роза

Павильон 515 ActivEast, Глобальная деревня

14:00   –   15:00 { Сектор организованного общения секс-работников   }   

SWOP США: влияние закона SESTA на уязвимость секс-работников 
США к ВИЧ  
В ходе сессии мы обсудим влияние закона FOSTA-SESTA, принятого в США в 
апреле.  Мы расскажем, как местные и национальные организации секс-



работников объединяются, предоставляют необходимые ресурсы секс-
работникам и ведут диалог с политиками о негативных последствиях 
закона. 

16:00   –   17:00 { Сектор организованного общения секс-работников   }   

23 года после отмены уголовного преследования секс-работы в 
Новом Южном Уэльсе
Групповое обсуждение роли секс-работников в декриминализации секс-
работы в Новом Южном Уэльсе (уголовное преследование отменили в 1995 
году). После выступления докладчиков предполагается обсуждение с 
участием аудитории. 

27-го июля, пятница

10.30 - 11.30   { Сектор организованного общения секс-работников   }

STRASS Франция: слово секс-работникам! 
Интерактивное обсуждение и показ короткого фильма о взаимосвязи 
стигмы, диискриминации и уголовного преследования мигрантов, 
трансгендерных людей, ЛЖВ и секс-работников.   

14:15 – 17:00 {   Сектор сообществ ВЕЦА   }

Заключительная акция в присутствии Докладчика и закрытие 
конференции:
Участники из стран ВЕЦА собираются у входа в зал пленарных заседаний 
под плакатом кампании «Преследуйте вирус, а не людей» в 14:00 (зал 12; 
по возможности снаружи или внутри у входа).  


