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ЦВЕЦА – Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия
КЛДЖ – Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин
ЕКОМ— Евразийская коалиция по мужскому здоровью

ВЦО ЛЖВ – Восточноевропейское и центральноазиатское объединение
людей, живущих с ВИЧ
ВЕЦА – Восточная Европа и Центральная Азия
ЕССВ –  Евразийская сеть снижения вреда
МСЛУН – Международная сеть людей, употребляющих наркотики  
ГФ –  Глобальный фонд
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, транс, квир, интерсексы и
асексуалы
НПО – неправительственная организация
НСВП –  Глобальная сеть проектов по секс-работе (НСВП)
ФСРК – Фонд сетей гражданского общества Роберта Карра
ИППП –  инфекции, передаваемые половым путем
СВИТ –  Инструмент реализации программ секс-работников/
Реализация комплексных программ по ВИЧ/СПИДу вместе с сексработниками
ТБ – Туберкулез
ФОО – Фонды Открытого общества
ЮНЭЙДС –  Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
ПРООН –  Программа развития ООН
ЮНФПА – Фонд ООН по народонаселению.

О СВАН
СВАН – Сеть организаций по защите прав секс-работников –   это сеть
организаций и объединений гражданского общества, отстаивающих права и
интересы секс-работников в Восточной Центральной Европе и Центральной
Азии.  Сеть появилась в 2006 году как региональный проект, а в январе 2012
была официально зарегистрирована под названием Фонд СВАН со штабквартирой в Будапеште, Венгрия.
СВАН стремится объединить секс-работников и их сторонников и
оптимизировать действия по созданию безопасной правовой среды, чтобы
гарантировать права секс-работников в Центральной и Восточной Европе и
Центральной Азии.
СВАН признает право секс-работников на то, чтобы принимать решения
относительно собственной жизни и здоровья; берет на себя обязательство
активно привлекать секс-работников к управлению СВАН на всех уровнях и
к защите прав человека; а также признает секс-работу видом труда, иными
словами добровольной деятельностью по предоставлению сексуальных
услуг среди совершеннолетних мужчин, женщин и трансгендерных людей.
На сегодняшний день в СВАН входят 30 членских организаций из 18 стран.
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Введение
В 2015 году СВАН преодолела множество затруднений и вошла в новую
для себя эпоху – был нанят новый исполнительный директор и расширен
штат секретариата, велась работа над новыми правилами работы сети, а
к числу наших членов присоединились новые лица из региона ЦВЕЦА. Все
эти изменения сопровождались взлетами и падениями, но в целом они
благоприятно сказались на нашей работе, а также на работе организаций,
входящих в состав сети.  СВАН добилась большего признания в регионе и
в мире, члены нашей сети стали сильнее, устойчивее и все чаще выражают
свое мнение по касающимся их проблемам.
В данном докладе мы перечислим некоторые мероприятия, которые
СВАН проводила или которые она поддерживала в ответ на нарушения
прав человека секс-работников, эпидемию ВИЧ, а также в связи с ростом и
расширением членства в сети.
Мы продолжим поддерживать секс-работников Восточной Европы
и Центральной Азии, а также помогать нашим членам, ведущим
информационно-просветительскую деятельность в защиту прав человека.
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Мероприятия в 2015 году
Стратегическая задача 1:
создать и поддерживать работу платформы для адвокатов из
стран Восточной и Центральной Европы и Средней Азии в целях
мониторинга, анализа и улучшения правовой среды в области
секс-работы, в том числе для обмена инструментами и опытом
адвокации.
Работа с комитетом КЛДЖ
В 2015 году СВАН продолжила работать с КЛДЖ, добиваясь защиты и
продвижения прав секс-работниц.   Членам СВАН, подававшим отчеты в
КЛДЖ, предоставлялась помощь и поддержка на протяжении всего периода
работы над документами.
Совместно с IWRAW Азиатско-Тихоокеанского региона СВАН организовала
тематический брифинг с участием членов комитета КЛДЖ, чтобы с одной
стороны, способствовать успеху национальных докладов, а с другой –  
углубить обсуждение вопросов, связанных с секс-работой, в рамках КЛДЖ.  
Брифинг прошел в Женеве 24 февраля в ходе 60-ой сессии КЛДЖ; в нем
принимали участие сотрудники СВАН, члены сети из Кыргызстана (Таис
Плюс), Македонии (ХОПС), России (Серебряная роза) и 15 членов комитета
КЛДЖ.  Встреча была проведена при поддержке ФОО.
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В ходе встречи был заслушан
доклад о наиболее тяжких и часто
встречающихся нарушениях прав
человека секс-работников, а также
состоялось обсуждение различных
способов правового регулирования
секс-работы, в частности модели, где
уголовном преследованию подвергаются клиенты. Участники  обсудили
адвокационные цели движения сексработников, и возможности говорить
о связанных с секс-работой вопросах
на базе таких механизмов как КЛДЖ.
Желая поделиться сведениями об
опыте работы секс-работников с КЛДЖ,
в 2015 году СВАН также выпустила
брошюру поз названием “Доклады из тени: использование КЛДЖ для защиты
прав и интересов секс-работников в странах Центральной и Восточной Европе
и Центральной Азии”.
Ознакомиться с этой публикацией можно, перейдя по ссылке:
http://swannet.org/userfiles/Reporting_from_the_Shadows_RU.pdf

Проект документирования нарушений прав человека
При поддержке НСВП и Фонда сетей гражданского общества им. Роберта
Карра в 2015 году СВАН помогла организации “Амелия” из Казахстана
в подготовке проекта документирования нарушений прав человека и
составлении адвокационного плана.   В предыдщуие годы подобного
рода планы составлялись в Кыргызстане, Украине, Македонии, Сербии и
Таджикистане.
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Методология сбора данных была разработана с учетом работы,
проводившейся в Украине.    Один из сотрудников Амелии отправился на
неделю на стажировку в ВБО “Легалайф-Украина”, чтобы ознакомиться
с разработанной и используемой в Украине методологией.   Более того,
“Амелия” организовала тренинг для секс-работников, участвовавших в
сборе данных.   В качестве тренеров пригласили местного юриста и опытную
коллегу из кыргызской организации “Таис Плюс”, которая много лет ведет
проект документирования нарушений прав человека в Кыргызстане.  В ходе
проекта Амелия задокументировала 60 случаев нарушений прав человек,
совершенных, в основном, сотрудниками полиции и медицинскими
работниками.   С опорой на собранные данные Амелия составила отчет с
рекомендациями, предназначенный широкому кругу партнеров.  С отчетом
“Амелии” можно ознакомиться здесь:
http://swannet.org/ru/node/6332
На протяжении всего проектного периода СВАН предоставляла “Амелии”
техническую помощь, а также помогла в разработке организационной
стратегии на три года и адвокационного плана на ближайшее время.  
Адвокационный план касался двух основных вопросов, указанных
в качестве основных приоритетов в докладе, в частности проблем,
создаваемых раскрытием сведений о ВИЧ-статусе медицинскими и аутричработниками Центра СПИД, а также принудительным тестированием
на ВИЧ, проводимым полицией.   В сотрудничестве с ФОО СВАН помогла
“Амелии” в полной степени реализовать свой адвокационный план.  Среди
проведенных мероприятий были встречи с представителями учреждений,
имеющих ключевую значимость, --СПИД-центра, отвечающего за аутричработу, тестирование и лечение при ВИЧ/ИППП; областного управления
здравоохранения, отвечающего за политику в области охраны здоровья; и
министерства внутренних дел.  Все перечисленные организации были готовы
сотрудничать и согласились поучаствовать в предложенных мероприятиях
–  тренингах для медицинских работников и сотрудников полиции о правах
человека в их связи с ВИЧ/ИПП, а также в выявлении и устранении проблем,
связанных с добровольностью и конфиденциальностью тестирования и
лечения.  “Амелия” организовала и два дополнительных мероприятия: одно
для медицинских и аутрич-работников, а другое -- для сотрудников полиции.

7

Кроме этого 17 декабря “Амелия” провела мероприятие для сообщества.  В
этот день секс-работники собрались для обсуждения проблем, с которыми
сталкивается сообщество в Талдыкургане, а также для разработки стратегии
совместных действий в рамках движения секс-работников на местном,
региональном и международном уровнях.

Разработка адвокационных инструментов
“Провал правосудия: насилие над секс-работниками со стороны государства
и частных лиц -- в поисках правосудия и безопасности”: исследовательский
проект сети СВАН, реализованный силами секс-работников”.
СВАН и ее члены провели обширное исследование в 16 странах регионах
силами местных исследовательских команд, в которые входили как
секс-работники, так и союзники; руководил процессом исследования
международный консультационный совет, состоявший из секс-работников.  
Было проведено 320 интервью с секс-работниками всех гендеров разного
возраста, предоставляющими различные типы секс-услуг в помещении и на
улице.  Дополнили картину шесть глубинных интервью с секс-работниками
из Кыргызстана, России и Сербии.
В составленном по результатам исследования докладе содержатся
доказательства тому, что уголовное преследование и злоупотребления со
стороны сотрудников правоохранительных органов регулярно приводят
к нарушению основных прав человека, вынужденному перемещению,  
сложностям в сохранении родительских прав, росту насилия в отношении
женщин, транс людей, квир людей, людей народности рома, потребителей
наркотиков, ЛЖВ, занимающихся секс-работой.  В докладе рассматриваются
способы, которыми секс-работники сопротивляются ненаказуемым
действиям властей и пытаются положить им конец в условиях
систематической стигмы, дискриминации и усиления насилия со стороны
полиции. Это насилие принимает форму вымогательств, угроз, рейдов,
конфискации презервативов и использования их в качестве вещественного
доказательства, а также ведет к новому витку физического и сексуального
насилия.
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ПРОВАЛ ПРАВОСУДИЯ
насилие над секс-работниками со
стороны государства и частных лиц
— в поисках правосудия и
безопасности
исследовательский проект Сети адвокации
за права секс-работников в Центральной и
Восточной Европе и Центральной Азии,
реализованный силами сообщества

В публикации содержатся рекомендаций для различных субъектов –
включая правительства, министерства,
уполномоченных по правам человека,
агентства ООН, государства-участники ООН
и организации-доноры – касательно того,
как положить конец насилию над сексработниками или активно участвовать
в его искоренении, а также касательно
демонстрации приверженности продвигать права человека секс-работников и
их трудовые права.

май 2015 г.

Ознакомиться с этой публикацией можно, перейдя по ссылке:
http://www.swannet.org/files/swannet/FailuresofJusticeRus.pdf
“Пособие
для
секс-работников,
отстаивающих
права
человека”
Эта
публикация предназначена всем сексработникам, вне зависимости от пола
и социального происхождения, а также
сотрудникам проектов, связанных с сексработой, правозащитным организациям
и защитникам прав и интересов.   В книге
содержатся полезные сведения о том,
как начать проект по документированию
нарушений прав человека, как организовать
правозащитную кампанию и использовать
формальные механизмы защиты прав
человека.
Текст книги см. по ссылке:
http://www.swannet.org/files/swannet/A%20GuideRus.pdf
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Веб-сайт “Сообщество обучения” – библиотека/хранилище информации и
ресурсов, касающихся успешных тактик защиты прав секс-работников.
На веб-сайте находятся следующие материалы:
•
•
•
•
•

инструменты для проведения документирования и примеры опросников;
примеры открытых писем;
пособия по адвокации;
доклады отдельных стран;
руководства по обучению журналистов, сотрудников полиции и пр.

СВАН будет постоянно загружать на веб-сайт новые материалы, рекомендуем
просматривать его регулярно:
www.sexworkersrightscommunity.org

Стратегическая задача 2:
Развить навыки секс-работников для участия в адвокации
Адвокация и медийная поддержка членов СВАН
В соответствии с целями сети, на протяжении всего года СВАН поддерживала
членов сети или участвовала в проводимых ими кампаниях. Эта работа
велась в форме написания открытых писем и обращений (например, в
поддержку Кемаля Ордека в Турции, ставшего жертвой нападения, а позже
пострадавшего от дискриминации и дурного обращения в полиции; в
поддержку обращения международного сообщества секс-работников к
Amnesty International с просьбой утвердить внутреннюю политику в защиту
декриминализации).  Специалисты по коммуникации помогали членам сети
тем, что тиражировали заявления членов сети и информацию об акциях,
приуроченных к 1 мая, 2 июня, 1 декабря и 17 декабря, а также сведения об
отдельных мероприятиях, организованных членами сети.
СВАН также принимала непосредственное участие в кампаниях членов
сети 17 декабря.   Сотрудники и члены правления активно участвовали в
мероприятиях, организованных организацией “Одиссей” в Братиславе,
СЕКСЕ в Будапеште и Ассоциацией “Красный зонт” в защиту здоровья и прав
человека секс-работников в Анкаре.
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Менторская программа СВАН
Стажировки и обмен опытом
Из средств гранта от фонда “Красный зонт” были оплачены пять стажировок
активистов движения секс-работников. “Таис-Плюс” из Кыргызстана, ВБО
“Легалайф” из Кировограда и македонская организация ХОПС принимали
активистов из российской “Серебряной розы”, ВБО “Легалайф”, казахстанской
“Амелии” и сербской организации “Равные права”.
У каждого из стажировавшихся активистов была возможность на
протяжении пяти рабочих дней приобрести практические навыки и опыт,
участвуя в работе принимающей организации.   Это, в свою очередь,
позволило им разработать план и выбрать стратегии действий для
своих собственных организаций.   Все стажировки проводились с учетом
пожеланий стажеров, которые те озвучили во время проводившегося сетью
опроса.   В ходе стажировок освещались следующие темы: реализация
проектов Глобального фонда, подготовка к проекту по документированию и
выбор индикаторов, использование возможностей КЛДЖ в адвокационных
целях, документирование нарушений прав человека, анализ данных
и выбор метода сбора данных о моделях регулирования секс-работы.
Тренинги
•	Региональный тренинг по СВИТ   
В ноябре 2015 года СВАН организовала первый крупный региональный
тренинг, целью которого было запустить внедрение инструмента СВИТ
(“Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ/СПИДа среди
секс-работников); в прошедшем в Будапеште тренинге принимали участие
24 секс-работника из четырех стран (Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России
и Украины).   Тренинг проводился на средства Фонда сетей гражданского
общества им. Роберта Карра, которые были выделены НСВП.  В ходе работы
над обучающей программой треннинга программный специалист СВАН
посетила Академию секс-работников Африки, работой которой управляет
ASWA (Альянс секс-работников Африки).
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Основными приоритетными направлениями
тренинга стали права человека сексработников, реагирование на насилие,
мобилизация сообщества и расширение
его возможностей, предоставление услуг
силами сообщества (особое внимание
уделялось программам в области ВИЧ и
организации безопасного пространства/
работе центров социально-медицинской
помощи) и предоставление медицинских
услуг на базе сообщества.   Основная цель
тренинга заключалась в том, чтобы научить
секс-работников добиваться полноценного
участия в процессах, затрагивающих
их интересы, и в идеальном случае –
самостоятельности в предоставлении услуг.   Этот тренинг был пилотным
проектом; на его основе в 2016 году были проведены региональные и
национальные тренинги, посвященные внедрению СВИТ, осуществлялась
техническая поддержка и организовывались семинары для обмена знаниями.
• Мобилизация сообщества и тренинг по работе со СМИ
В декабре СВАН организовала тренинг в области мобилизации сообщества
и работы со СМИ для секс-работников из стран Центральной Европы, где
движение секс-работников слабее и где практически нет формальных
или неформальных организаций секс-работников.   10 секс-работников
из Польши, Словакии, Хорватии, Болгарии, Албании и Сербии получили
возможность встретиться, поговорить и узнать о множестве различных
вещей, таких как региональное и международное движение сексработников, активизм, аутрич-работа, мобилизация, поиск партнеров, поиск
средств, медийный активизм в сети и в реальном времени, социальный и
творческий активизм, охрана данных онлайн, онлайновая идентичность и
создание адвокационных посланий.
• Международный тренинг НСВП по работе с Глобальным фондом для
экспертов сообщества и страновых команд
В июле 2016 года СВАН пригласили принять участие в тренинге по обучению
методам работы с Глобальным фондом для региональных экспертов
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сообщества.   В этом тренинге, проходившем в Камбодже, принимали
участие представители “Легалайф” из Украины, “Таис-Плюс” из Кыргызстана
и СВАН.
В декабре 2015 года был проведен еще один тренинг для страновых
команд, в ходе которого команды секс-работников из Украины, Казахстана,
Кыргызстана и Грузии получили всю необходимую информацию, чтобы
понимать особенности механизмов финансирования, находить членов СКК
и других заинтересованных субъектов в стране, уяснить особенности цикла
ведения переговоров по гранту, уметь находить информацию на веб-сайте
Глобального фонда и определять, о каких нарушениях можно сообщить в
офис Генерального инспектора.
•	Украина: Глобальный фонд и тренинг в целях расширения возможностей
сообщества/поддержка законопроекта о легализации секс-работы
В декабре 2015 года СВАН поддержала встречу 26 представителей
партнерских организаций из разных областей Украины (Кривой Рог, Ровно,
Винница, Киев, Львов, Кировоград, Знаменка), цели которой заключались в
следующем:
1. собрать секс-работников для обсуждения возможностей мобилизации
сообщества и создания инициативных групп в областях;
2. обсудить новый законопроект о легализации/декриминализации сексработы в Украине и учесть опыт, ожидания и мнения секс-работников в
законопроекте, который лоббирует сообщество.
В качестве ведущих обсуждения были приглашены юристы и правоведы,
специализирующиеся на составлении законопроектов, которые помогли
добиться целей встречи. Среди тренеров были и сотрудники “ЛегалайфУкраина”, участвовавшие в тренинге под названием “СВИТ: реализация
комплексных программ в области ВИЧ/СПИДа вместе с секс-работниками”
в Будапеште, а также в тренинге по изучению принципов, определяющих
деятельность Глобального фонда, прошедшем в Камбодже.
В продолжение тренинга участники создали рабочую группу, чтобы подготовить новый законопроект о секс-работе в Украине и определить необходимые меры для продвижения законопроекта в украинском парламенте.
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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 секс-работники сталкиваются с разными, пересекающимися
формами дискриминации, в 2015 году СВАН прикладывала усилия к тому,
чтобы укрепить солидарность и партнерские отношения с группами,
организациями и сетями людей, сталкивающимися с дискриминацией
по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации, с
организациями и сетями наркопотребителей и организациями людей,
живущих с ВИЧ.

Платформа технической поддержки работы с Глобальным фондом
– Консорциум сетей
СВАН присоединилась к Консорциуму региональных сетей, чтобы подать
совместную заявку на финансирование платформы технической помощи
при работе с ГФТАМ.   Ведущей организацией проекта является “Альянс
за общественное здоровье”, а в число партнеров входят ВЦО ЛЖВ, ЕССВ,
ЕКОМ, ЕСЛУН и ТБ-Европа.   Главная цель проекта – создать эффективно
функционирующую Региональную платформу поддержки сообществ
гражданского общества, координации усилий и коммуникации по вопросам
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии (ВЕЦА) и поддерживать ее работу.
На подготовительном этапе была организована серия встреч и региональных
диалогов, в которых принимали участие сотрудники секретариата
СВАН.   В ходе обсуждения совместных мероприятий СВАН взяла на себя
обязательства участвовать в коммуникационных процессах консорциума,
сообщая новые сведения о своих публикациях и мероприятиях и
уведомляя членов своей сети о работе центра технической поддержки.
СВАН также обязалась подготовить видео и краткий печатный материал,
в которых секс-работники должны были поделиться своими опасениями,
касательно ухода Глобального фонда из отдельных стран; обратиться к
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Глобальному фонду с предложениями по поводу участия секс-работников
в национальных процессах и диалогах; а также пояснить, как деятельность
Глобального фонда повлияла на права и здоровье секс-работников.

Проект “Города” на средства Глобального фонда
В октябре СВАН пригласила организации, которые могли бы стать
реализаторами проекта, к обсуждению новой концептуальной записки,
поданной Альянсом за общественное здоровье.   Целью проекта является
создание сети “здоровых городов” посредством подготовки фундамента
для взаимодействия между городскими советами, НПО, предоставляющими
услуги, и организациями ключевых групп населения.  По состоянию на конец
года партнеры все еще вели переговоры по проекту.

Региональные гранты/проекты ГФ
В 2015 году СВАН пригласили поддержать две региональные проектные
заявки, направленные в ГФТАМ.
• Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) попросила СВАН
поддержать их региональную программу “Действия сообщества в целях
расширения доступа МСМ и трансгендерных людей к услугам в области ВИЧ
в Восточной Европе и Центральной Азии”;
• Восточно-Европейское и Центрально-Азиатское объединение людей,
живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ) пригласило СВАН принять участие в их программе
“Партнерство ради равного доступа к континууму услуг в связи с ВИЧинфекцией в регионе ВЕЦА”;
СВАН участвовала в консультациях и выдвинула своего представителя для
участия в работе региональных экспертных групп в обоих проектах.
Такого рода региональные проекты представляют собой важный шаг к
тому, чтобы добиться признания проблем, актуальных для секс-работников,
обеспечить принятие СВАН в качестве ключевого регионального партнера, а
также укрепить партнерские отношения в регионе для ведения адвокации и
достижения изменений.
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Стратегическая задача 4:
Упрочить руководство СВАН и обеспечить финансовую
устойчивость
В 2015 году была продолжена работа над развитием внутренней структуры
СВАН и усилением системы руководства; в этих целях были проведены
несколько встреч, посвященных детальному обсуждению функций и
структуры сети.

Расширение штата секретариата
В 2015 году на должности специалистов по коммуникации были наняты
Екатерина и Мария.
Выполняя обязанности специалистов по работе со СМИ и коммуникации, они
подготовили стратегию коммуникации, написали многочисленные статьи,
добавили новые материалы на веб-сайт СВАН и занялись модерированием
рассылки.  Они также собрали информацию о членах сети для размещения
на веб-сайте и провели оценку потребностей членов сети в обучении работе
со СМИ.  Кроме того специалисты по коммуникации мотивировали членов
сети проводить мероприятия, посвященные 1-му мая, 2 июня, 1-му и 17-му
декабря, и освещали их на веб-сайте.
В 2015 году на должность программного специалиста была нанята
Роксана Васи, в 2014 году проходившая в СВАН стажировку.   В рамках
своих должностных обязанностей Роксана занималась мероприятиями по
развитию потенциала (организация регионального тренинг по внедрению
СВИТ с участием 24 секс-работников из 4-х стран ВЕЦА; участие в качестве
эксперта и ведущего в тренинге ICRSE в Румынии и в трениге СВАН по
развитию потенциала и работе со СМИ) и способствовала устойчивой
работе СВАН и расширению связей сети с другими ключевыми игроками и
сетями сообщества в регионе.  Средства для оплаты работы программного
специалиста в 2015 году были щедро предоставлены ЮНФПА.
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Встреча секретариата СВАН (июнь и ноябрь)
15-17 июня и 2-4 ноября состоялись встречи сотрудников секретариата СВАН
в Будапеште.   Встречи проводились для того, чтобы сотрудники секретариата
могли увидеть друг друга в реальном времени, поскольку трое из них
работали удаленно, а в течение года были наняты еще трое сотрудников.  
Это дало нам возможность обеспечить лучшую координацию мероприятий
на оставшуюся часть 2015 года, а также договориться о мероприятиях на
2016 год.  В целях обеспечения эффективности руководства и устойчивости
секретариат четче разделил обязанности и полномочия сотрудников, а
также создал общий прозрачный механизм подачи отчетности, в том числе
стандартизированные формы отчетности.

Руководящий комитет (май и ноябрь)
В 2015 году руководящий комитет встречался два раза, чтобы завершить
работу над организационными документами и начать составлять
организационное руководство, в котором описаны все полномочия
и обязанности, процедуры и правила для членов сети, сотрудников
секретариата и членов руководящего комитета.  
Эта работа подразумевала пересмотр политики найма, процедур подачи
жалоб и принятие ключевых решений, касающихся структуры организаций
и права членов на участие в голосовании, правил представительства в СВАН
и пр.
В ходе встречи и в процессе обсуждения техническую поддержку СВАН
обеспечивала НСВП.

Выборы в руководящий комитет (август-сентябрь)
В августе 2015 года подошел к концу срок действия мандата двух членов
руководящего комитета.   По результатам выборов в руководящем комитете появились два новых члена – из российской “Серебряной розы” и
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македонской “Стар-Стар”; один из прежних членов правления, представлявший “Таис-Плюс” из Кыргызстана, был переизбран.

Поиск финансирования
В связи с многочисленными изменениями в   работе сети и секретариата,
СВАН уделяла много внимания внутреннему развитию и новой системе
управления финансами; мы не искали новые источники финансирования, а
полагались на доноров, которые поддерживали текущую деятельность сети.  
Основным донором СВАН в 2015 году оставался ФОО, который постоянно
поддерживал СВАН в переходный период в 2014/2015 гг..
ЮНФПА также предоставил СВАН комплексную поддержку: мы получали
помощь как один из партнеров, ЮФНПА оплачивал работу менеджера
программ в 2015 году, нас приглашали на различные встречи и нам помогали
во внедрении СВИТ.   Региональный офис ЮНФПА для ВЕЦА предоставил
финансовую помощь для подготовки доклада “Провал правосудия”,  
комментировал текст доклада и помогал в рекламе и распространении
опубликованного доклада.   Будучи партнером во внедрении СВИТ,
ЮНФПА помог в проведении первого тренинга СВАН по этим вопросам,
который состоялся в ноябре 2015. Этот тренинг был пилотным проектом,
на основании которого в 2016 году сотрудники СВАН, ICRSE, НСВП и других
региональных сетей секс-работников составили комплексную программу по
обучению секс-работников использованию СВИТ в разных целях – таких как
мобилизация сообщества, реагирование на насилие, адвокация, программы
под руководством сообщества –   в зависимости от нужд конкретной
организации.
СВАН также являлась партнером Регионального центра ПРООН в Стамбуле.  
Сотрудничество с ПРООН приняло форму исследования доступа сексработников к правовой помощи в пяти странах ВЕЦА, получения частичного
финансирование на подготовку доклада “Провал правосудия” и приглашения
принять участие в ежегодной встрече новой Региональной сети правовой
помощи людям с ВИЧ.
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