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О СВАН 
Сеть адвокации за права секс-работников (СВАН) – это региональная сеть 
секс-работников из стран Восточной и Центральной Европы и Центральной 
Азии, которая отстаивает права человека мужчин, женщин и трансгендеров, 
занимающихся секс-работой. СВАН была основана в 2006 году и официально 
зарегистрирована как Фонд в январе 2012 года.

Наша миссия:  СВАН –  это региональная сеть самоорганизаций секс-
работников и их союзников, деятельность которой направлена на создание 
в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии таких обществ, в 
которых:

• cекс-работа не подвергается ни уголовному, ни административному 
преследованию;

• секс-работники живут, не подвергаясь стигме и дискриминации;

• у секс-работников есть возможность активно участвовать в том, что 
касается их жизни и здоровья.

Наши цеННости:  членские организации СВАН либо управляются секс-
работниками, либо работают с ними; руководящая роль секс-работников 
является основополагающим принципом работы сети. За деятельностью 
СВАН следит демократический избранный управляющий комитет. В своей 
работе СВАН опирается на следующие ценности: 

• мы признаем, что у секс-работников есть право принимать решения по 
вопросам собственной жизни и здоровья;

• мы берем на себя обязательство активно привлекать секс-работников к 
участию в управлении СВАН на всех уровнях и  в защите прав человека 
секс-работников;

• мы признаем секс-работу видом труда, т.е. предоставлением сексуальных 
услуг среди взрослых мужчин, женщин и трансгендерных людей по 
добровольному согласию. 
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• мы стремимся учесть потребности и опираться на сильные стороны 
людей, занимающихся секс-работой, признавая, что секс-работники могут 
одновременно принадлежать и к другим ключевым группам населения 
(таким как мигранты, люди, употребляющие наркотики, люди, живущие 
с ВИЧ, ЛГБТИ-люди и пр.), а также, что секс-работники предоставляют 
секс-услуги в разных условиях и обладают разным жизненным опытом. 

• мы отдаем предпочтение инициативам под управлением секс-
работников, но также поддерживаем и союзников, которые откликаются 
на потребности секс-работников.

Наша цель:  секс-работники пользуются правами человека, живут в 
безопасности и благополучии здоровой и достойной жизнью в Восточной и 
Центральной Европе и Центральной Азии.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
2020 оказался особенно сложным годом для секс-работников.

Из-за пандемии коронавируса структурные проблемы, а также 
дискриминация, стигма и насилие в отношении секс-работников стали 
сильнее. Хотя пандемия повлияла на многих, секс-работники и прочие 
маргинализованные общины оказались затронуты сильнее других. Многие 
секс-работники не смогли получить финансовую помощь от правительства. 
Медицинские учреждения, оказывавшие им помощь, были закрыты, а 
полиция усилила давление, поскольку в СМИ секс-работников открыто 
обвиняли в росте числа заразившихся коронавирусом.

В прошлом году со сложностями столкнулись и самоорганизации секс-
работников, поскольку карантин и другие ограничения затруднили 
проведение запланированных программ и мероприятий. В этой ситуации 
нужно было быстро изменить планы и по возможности приспособиться 
к новым условиям. Из-за ухудшения финансовой ситуации, ограничений 
передвижения и влияния коронавируса на семью и общину некоторые 
активисты «выпали из игры», вследствие чего и без того сложное положение 
общинных организаций стало еще более уязвимым. Некоторые организации 
потеряли доход и были вынуждены расстаться с ценными кадрами; это 
стало ударом как для общины, так и для отдельных активистов.  

Требовалось срочно приспособиться к новым и неожиданным 
обстоятельствам, но секс-работники, как всегда, достойно ответили на 
этот вызов. Секс-работники мира вели кампании по сбору средств, чтобы 
помочь наиболее уязвимым людям в общине. В других организациях 
оказывали жизненно важные услуги тестирования на ВИЧ. Во многих 
организациях были созданы системы для раздачи продуктов питания, 
масок, средств предохранения, предметов гигиены и других нужных вещей. 
Были начаты кампании лоббирования, участники которых добивались, 
чтобы секс-работники могли получать помощь наравне с другими 
гражданами и чтобы самоорганизации секс-работников смогли получить 
гибкое финансирование.
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СВАН также понадобилось оценить быстро меняющуюся ситуацию в 
регионе и составить план действий в чрезвычайной ситуации. Прежде 
всего мы связались с нашими членскими организациями и дали им знать, 
что сеть сделает все возможное, чтобы поддержать их. Мы организовали 
вебинары для оценки потребностей и проблем, с которыми столкнулись 
наши членские организации; мы постоянно поддерживали контакт, чтобы 
преодолеть изоляцию. Вместе с Международным комитетом по правам 
секс-работников в Европе (ICRSE) мы подготовили краткую справочную 
статью о потребностях секс-работников в области охраны здоровья с 
рекомендациями для правительств. Наконец, мы обратились к донорам 
с просьбой действовать ответственно и гибко относиться к запросам на 
изменения в запланированных мероприятиях, чтобы самоорганизации 
секс-работников не утратили свое финансирование. 

Но год спустя после начала карантина секс-работники и их самоорганизации 
все еще продолжают работу. Сила секс-работников – в общности; благодаря 
этому они смогут выстоять и выйти из испытаний с достоинством. Секс-
работники снова показали, насколько дружной может быть община и что 
мы сможем решить наши проблемы только путем сотрудничества. 

Мы  гордимся сообществом и благодарны ему за все уроки и за 
демонстрацию мужества и целеустремленности.
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В 2020
В ежегодном отчете описана работа СВАН по разным направлениям 
Стратегического плана на 2018-2022 гг.

1. Развить потенциал национальных и местных инициатив секс-
работников и их сторонников для продвижения и поощрения 
политики и программ, основанных на фактах.

1.1 создание условий для обмена опытом и знаниями между членами 
сВаН.

Одна из основополагающих целей сети – послужить платформой для 
обучения и обмена знаниями между членами сети. Решая эту задачу мы 
идентифицируем, документируем и распространяем сведения о передовом 
опыте членов СВАН, организуем программы наставничества и стажировок, 
организуем тренинги и встречи, которые дают организациям возможность 
поделиться опытом и научиться чему-то друг у друга. Из-за пандемии 
обучение и обмен опытом в 2020 году имели место, в основном, в форме 
онлайновых тренингов и веб-встреч.

СВАН организовала несколько таких встреч с членами сети, что позволило 
следить за ситуацией в регионе, обменяться информацией и узнать мнения 
членов сети по разным темам. Среди таких мероприятий были:

• веб-встречи, посвященные коронавирусу и его влиянию на сообщество, 
которые помогли оценить потребности секс-работников в ходе 
пандемии, описать стратегии выживания и поделиться сведениями 
о них, а также скоординировать усилия в работе с донорами и 
правительствами. Собранные сведения были частично опубликованы 
вместе с ICRSE в форме справочной статьи о  Влиянии кризиса, 
вызванного коронавирусом, на доступ к медицинским услугам для 
секс-работников в Европе и Центральной Азии.

http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Covid19_SWAN_ICRSE_Final_Umbrella_Interactive.pdf
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Covid19_SWAN_ICRSE_Final_Umbrella_Interactive.pdf
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Covid19_SWAN_ICRSE_Final_Umbrella_Interactive.pdf
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• веб-встречи о феминизме и секс-работе в ЦВЕЦА с целью разработать 
в соответствии с пожеланиями наших членских организаций рамки 
для сотрудничества или дискуссий с феминистскими организациями, в 
том числе с феминистками-аболиционистсками в регионе. Результаты 
этого обсуждения лягут в основу нового справочного материала для 
сообщества в 2021 году.

• Оценка предыдущей стратегии ЮНЭЙДС и разработка новой с учетом 
приоритетов сообщества.

1.2 организовывать обучение членов сети и предоставлять им 
техническую помощь.  

 

В 2020 году, благодаря объединению ресурсов из разных программ и 
проектов, СВАН оказывала разные виды поддержки членам сети в ответ 
на их потребности. Провести эту работу было непросто из-за сложностей, 
вызванных пандемией коронавируса. Международные ограничения 
помешали нам путешествовать и организовывать встречи лицом к лицу. В 
свете таких ограничений секретариат СВАН и члены сети были вынуждены 
изменить формат программ, приспособиться к новой реальности и начать 
использовать онлайновые коммуникационные инструменты.
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 СВАН организовала серию  вебинаров по Инструменту реализации 
программ для секс-работников (СВИТ) для НПО Right Side, членской 
организации в армении. В период с 5-го по 19-е июня 2020 года прошли 
пять вебинаров. Каждый вебинар был посвящен своему разделу 
СВИТ – расширению возможностей сообщества; проблеме насилия; 
программам распространения презервативов и лубрикантов; услугам 
на базе сообщества; менеджменту программ и развитию потенциала 
организаций.

 В рамках совместных мероприятий с Евразийской ассоциацией снижения 
вреда  (ЕАСВ) на средства гранта технической помощи СВАН провела 
шесть совещаний и тренингов с секс-работниками, посвященных 
страновым процессам Глобального фонда,  и подготовке заявки на 
техническую помощь в СПГ (Специальная инициатива по вопросам 
сообществ, прав и гендера).

 В России в рамках программы по СВИТ на средства фонда Роберта 
Карра Форум секс-работников России провел два онлайновых вебинара 
по вопросам мобилизации сообщества и насилия над секс-работниками. 
Эксперты сообщества из Кыргызстана и Украины вели сессии и 
рассказывали об опыте работы в своих странах. СВАН также поддержал 
программу по внедрению СВИТ в России, которую вел Форум секс-
работников.

 В Грузии в рамках программы на средства гранта от фонда Роберта 
Карра организация «Женщины за свободу» организовала летнюю школу, 
на которую приехали лидеры сообщества, чтобы в течение пяти дней 
обсудить СВИТ.

 Специалист СВАН по программам обеспечил основной группе активистов 
техническую помощь в разработке рабочего плана по этой программе 
на 2021 год. СВАН помогла организации «Женщины за свободу» 
вести мониторинг услуг для секс-работников, которые оказываются 
на средства Глобального фонда, и добиваться улучшения этих услуг; 
организация получила несколько малых грантов на то, чтобы обеспечить 
участие сообщества в национальных процессах, связанных с Глобальным 
фондом. В этих целях «Женщины за свободу» организовали ряд встреч 

https://swannet.org/swan-organised-a-webinar-series-on-sex-worker-implementation-tool-swit/
https://www.nswp.org/ru/resource/instrumenta-realizacii-programm-dlya-seks-rabotnikov-svit-swit
https://www.nswp.org/ru/resource/instrumenta-realizacii-programm-dlya-seks-rabotnikov-svit-swit
https://harmreductioneurasia.org/
https://harmreductioneurasia.org/
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сообщества, чтобы определить круг вопросов для обсуждения, а также 
пять встреч с представителями разных организаций, предоставляющих 
услуги. Результаты мониторинга были представлены на одной из встреч 
странового координационного комитета.

 В Казахстане в рамках программы на средства фонда Роберта Карра 
СВАН оказывала техническую помощь НПО «Амелия» при проведении 
тренингов по СВИТ в разных городах страны. Располагая грантом 
на улучшение конструктивного участия сообщества в национальных 
процессах Глобального фонда в стране, НПО «Амелия» организовала 
с секс-работниками однодневный тренинг для развития потенциала в 
области планирования проектов и написания грантовых заявок. В рамках 
этого проекта организация также подготовила правила поведения членов 
СКК.

 В Кыргызстане членская организация СВАН «Таис Плюс» провела ряд 
мероприятий в рамках программы на средства от фонда Роберта Карра, 
в том числе мониторинг услуг силами сообщества, работу по внедрению 
СВИТ с опорой на главу 5 и подготовила календарь на 2021, по темам 

https://swannet.org/tais-plus-launches-a-2021-swit-calendar/
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всех пяти глав СВИТ; календарь предполагалось распределять среди 
партнеров организации. Кроме того, «Таис Плюс» организовала сессию 
на конференции по ВИЧ-2020 и использовала формат театральной 
постановки, чтобы рассказать о СВИТ.

 В северной македонии СВАН продолжила сотрудничать с организацией 
«Стар-Стар» в работе по программе СВИТ на средства от фонда Роберта 
Карра. В рамках проекта македонская организация вместе с секс-
работниками провела национальные мероприятия по разным главам 
СВИТ для секс-работников. Основной подход программ -- поддержка 
«равный равному» и обучение в рамках семинаров, организованных 
общиной. Кроме того, в рамках проекта СВАН поддержала кампанию, 
организованную секс-работниками Македонии в честь 17 декабря -- 
Международного для борьбы с насилием в отношении секс-работников; 
кампания называлась   КВАРТАЛ КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ СКОПЬЕ 2020.

 В Украине СВАН и членская организация Легалайф в 2020 году продолжили 
программу по СВИТ на средства от фонда Роберта Карра. Легалайф-
Украина продолжила обучать секс-работников в на мероприятиях по 
внедрению СВИТ, сотрудничать с представителями программ по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом, которые ведутся на средства Глобального фонда, и 
участвовать в работе национальных координационных советов по ВИЧ/
СПИДу. В 2020 году в 10 регионах страны было организовано свыше 300 
информационно-просветительских встреч; в них приняли участие более 
350 секс-работников из инициативных групп.

https://starsexwork.org/skopje-red-light-district-2020/
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2. Добиваться от региональных и международных партнеров 
большего полноценного вовлечения секс-работников и учета их 
потребностей в программах по вопросам охраны здоровья и прав в 
регионе цВеца.

2.1 Добиться консенсуса о приоритетах и позициях в сообществе 
секс-работников и зафиксировать его на бумаге.

2.1.1 В 2020 году мы начали работу над двумя новыми справочными 
статьями:

• Феминизм и секс-работа
• Миграция и секс-работа

Методология проведения совещаний и сбора информации была разработана 
в 2020 году. Работа над статьями будет закончена в 2021 году, когда эти 
материалы будет опубликованы.

 
 С помощью малых грантов на техническую помощь для привлечения 

секс-работников к полноценному участию в национальных процессах 
Глобального фонда в Украине Легалайф-Украина разработала 
методологию мониторинга услуг по ВИЧ в Украине силами сообщества 
и опросила свыше 100 секс-работников онлайн; по результатам опроса 
был составлен отчет. Отчет будет использоваться в работе с СКК, чтобы 
услуги по ВИЧ, которые предоставляются на средства Глобального фонда, 
были доступнее секс-работникам.
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2.1.2. «общая рекомендация по вопросу торговли женщинами и 
детьми в контексте международной миграции», КлДЖ

Мы поддержали кампанию международного сообщества, добивавшегося 
от КЛДЖ признания, уважения и защиты прав человека секс-работников. 
Мы требовали, чтобы Комитет четко отделил торговлю людьми от секс-
работы и признал, что в работе с секс-работниками и жертвами торговли 
людьми требуются разные меры. Процесс начался в 2019 году, когда было 
подано письменное представление в комитет КЛДЖ, а представители 
сообщества выступили с устным заявлением на слушаниях в КЛДЖ,  и 
продолжился в форме подачи письменного комментария   к черновому 
варианту рекомендации в 2020 году.

2.2 Добиться того, чтобы мнения секс-работников слышали и 
учитывали

Сеть под руководством секс-работников должна постоянно вести и 
углублять обсуждения с членскими организациями, поддерживать контакт 
и помогать национальным движениям, распространяя их точки зрения при 
помощи имеющихся у нее каналов, связей и адвокационных возможностей. 
Обычно для достижения этой цели СВАН участвует во многих национальных 
и международных встречах, добиваясь, чтобы мнения и требования секс-
работников были услышаны. Из-за пандемии коронавируса условия 
работы в этом году изменились. Конференции и встречи большей частью 
отменились или были отложены; национальные и региональные диалоги 
прошли с опозданием. Однако мы использовали все возможности, чтобы 
привлечь внимание к точке зрения сообщества.

• Встречи/форумы/диалоги, в которых мы принимали участие:
- Вебинара «Сотрудничества доноров, финансирующих секс-

работников», посвященный защите прав секс-работников в период 
пандемии.

- Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе 
ЦВЕЦА: анализ текущего состояния бюджетной адвокации:  
СВАН участвовала в диалоге партнеров по вопросам бюджетной 

https://swannet.org/wp-content/uploads/2021/04/SWAN-commentary-to-Draft-General-Recommendation-on-TWGCGM.pdf
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адвокации, который в декабре 2020 года организовала ЕАСВ; 
в ходе встречи мы добивались привлечения секс-работников 
к полноценному участию в оценке услуг, в обсуждении мер 
переходного периода и мер по обеспечению устойчивости;

- СВАН провела одну сессию на Цифровом фестивале по правам 
секс-работников, который организовал ICRSE; в ходе этой сессии 
представители Таис Плюс (Кыргызстан), Форума секс-работников 
(Россия) и Амелии (Казахстан) рассказали о положении секс-
работников у себя в странах, о влиянии пандемии коронавируса 
и о других основных проблемах, с которыми сталкиваются секс-
работники; 

- Конференция доноров для уязвимых групп населения в Юго-
Восточной Европе, Сеть по наркополитике Юго-Восточной Европы 
(DPNSEE), платформа Зум;

• Письменное представление правительству ирландии по поводу  
пересмотра применения части 4 Уголовного кодекса (преступления 
на сексуальной почве) от 2017. В процессе пересмотра речь шла 
о «правовых нормах, которые защищают людей, оказывающих 
секс-услуги, и наказывают людей, пользующихся секс-услугами; о 
применении таких правовых норма и влиянии такого правоприменения 
на тех, кто оказывает эти услуги и пользуется ими»;

• Письменное представление правительству шотландии в связи с 
их открытым совещанием по теме: «Безопасность в равной степени 
-- противодействие спросу на проституцию со стороны мужчин»;  
нужно было высказать свою точку зрения о том, «как снизить спрос 
на проституцию в Шотландии со стороны мужчины и тем самым 
избавиться от вреда, связанного с проституцией и помочь занятым в 
ней женщинам оставить эту профессию».  

• Планирование стратегии ЮНЭЙДс Секретариат и членские 
организации СВАН участвовали в многочисленных региональных 
встречах и диалогах, тем самым внося свой вклад в разработку новой 
стратегии ЮНЭЙДС.

https://www.sexworkeurope.org/what-we-do/digital-sex-workers-festival
https://www.sexworkeurope.org/what-we-do/digital-sex-workers-festival
http://justice.ie/en/JELR/Pages/Review_of_the_Operation_of_Part_4_of_the_Criminal_Law_(Sexual_Offences)_Act_2017
http://justice.ie/en/JELR/Pages/Review_of_the_Operation_of_Part_4_of_the_Criminal_Law_(Sexual_Offences)_Act_2017
https://www.gov.scot/publications/equally-safe-consultation-challenging-mens-demand-prostitution-working-reduce-harms-associated-prostitution-helping-women-exit/pages/2/
https://www.gov.scot/publications/equally-safe-consultation-challenging-mens-demand-prostitution-working-reduce-harms-associated-prostitution-helping-women-exit/pages/2/
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• Планирование стратегии ГФстм Секретариат и членские 
организации СВАН участвовали в многочисленных региональных 
встречах и диалогах, тем самым внося свой вклад в разработку новой 
стратегии ГФСТМ.

• Заявление: Мы опубликовали открытые заявления в связи с 
пандемией коронавируса, в которых мы обсуждали влияние пандемии 
на секс-работников ЦВЕЦА, а также их потребности в этих условиях.

• Заявление: Также было опубликовано открытое заявление, в 
котором мы призывали доноров уделить внимание текущей ситуации 
и помочь секс-работникам и их организациям.

2.3 сформировать и сохранить отношения с ключевыми игроками

Поскольку СВАН -- это региональная сеть секс-работников, мы высоко ценим 
сотрудничество, партнерство и солидарность с другими региональными 
и международными сетями и НПО, представляющими ключевые группы 
населения. В 2020 году СВАН продолжила тесно сотрудничать с партнерами 
в регионе и мире.

• СВАН вместе с другими сетями секс-работников – Азиатско-
Тихоокеанской сетью секс-работников (APNSW), Африканским 
альянсом секс-работников (ASWA), Коалицией секс-работников стран 
Карибского бассейна (CSWC) и Латиноамериканской платформой 
секс-работников (PLAPERTS) – входит в состав консорциума, 
возглавляет который НСВП. В рамках Консорциума секс-работников 
мы получили третий грант от фонда Роберта Карра на 2019-2021 год; 
на средства этого гранта СВАН помогает вести программы по СВИТ в 
семи странах ЦВЕЦА, Фонд Роберта Карра выделил дополнительные 
средства на срочные мероприятия по борьбе с пандемией 
коронавируса в этих семи странах. Дополнительная сумма средств 
была перечислена организациям в странах в виде малых грантов, 
чтобы те могли откликаться на потребности секс-работников  в ходе 
пандемии коронавируса, в том числе раздавать пакеты срочной 
продовольственной помощи, оплачивать расходы на поездку за 
медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

https://swannet.org/swan-statement-on-covid-19-and-demands-of-sex-workers/
https://swannet.org/swan-calls-for-stronger-donor-engagement-and-support-for-sex-workers-and-sex-worker-led-organisations/
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• Мы регулярно сотрудничаем и 
общаемся с ICRSE. В 2020 мы 
подготовили совместную статью о 
Влияние пандемии коронавируса на 
доступ секс-работников к услугам в 
Европе и Центральной Азии. 

• Мы принимали участие в Цифровом 
фестивале прав секс-работников, 
организованном ICRSE. Вместе 
мы подготовились к разработке 
программы адвокации для стран 
Европы и Центральной Азии.

• СВАН участвовала кампании 
 «Европейская неделя тестирования»,
 инициативе запущенной программой 

EuroTEST.

• Мы сотрудничали с региональными сетями ключевых групп населения 
(ЕАСВ, ECOM, ЕСЛУН, EWNA) по различным, важным для региона 
вопросам:

- Региональный консорциум (СВАН, ЕКОМ, ЕАСВ, AFEW International, 
Dance for Life, Teenergizer) работал с Министерством иностранных дел 
Нидерландов в связи с их решением прекратить финансирование, 
пытаясь привлечь внимание к ухудшению финансирования 
ключевых групп населения в регионе ВЕЦА. Кампания включала 
написание писем, прямой диалог и выступление с устными 
заявлениями и Открытое письмо в адрес Министерства иностранной 
торговли и сотрудничества в интересах развития, которое подписали 
разные ключевые группы населения и их союзники в регионе.

- СВАН присоединилась к программе Радиан ЕАСВ, став экспертом 
по компоненту программы, касающемуся секс-работы; программа 
называется ‘Устранение препятствий для ключевых групп 
населения в достижении целей 90-90-90’ и финансируется фондом 
Элтона Джона. Программа поддерживает организации в Грузии, 
Молдове и Казахстане, помогая им создать сеть уличных юристов 
для ключевых групп населения.

http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Covid19_SWAN_ICRSE_Final_Umbrella_Interactive.pdf
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Covid19_SWAN_ICRSE_Final_Umbrella_Interactive.pdf
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Covid19_SWAN_ICRSE_Final_Umbrella_Interactive.pdf
https://www.sexworkeurope.org/what-we-do/digital-sex-workers-festival
https://www.sexworkeurope.org/what-we-do/digital-sex-workers-festival
http://www.testingweek.eu/?fbclid=IwAR0guc2zAHkWKcIsdsxSCqNkX92R9OsRiwrYYAUsASIksuWBKUk108QvSZs&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://eurotest.org/
http://eurotest.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvNKUJESHYZtuF6XPa4jc4f8vueEspvfqMIJTCm_6J-7ou9g/viewform?fbclid=IwAR1l7leJbpbghKlzAUcVb_ZKS_VlIjPdWNsEpT-S3o6PQOaaJjL7XhhQHag
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvNKUJESHYZtuF6XPa4jc4f8vueEspvfqMIJTCm_6J-7ou9g/viewform?fbclid=IwAR1l7leJbpbghKlzAUcVb_ZKS_VlIjPdWNsEpT-S3o6PQOaaJjL7XhhQHag
https://harmreductioneurasia.org/projects/project_radian_eng/
https://harmreductioneurasia.org/projects/project_radian_eng/
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3. Развивать сВаН как устойчивую сеть с надлежащим руководством, 
откликающуюся на потребности своих членов.

Руководящая роль секс-работников и полноценное привлечение секс-
работников к участию -- это ключевые принципы работы сети. В 2020 году 
СВАН продолжила развивать управление сетью и усиливать организацию. 

3.1 сохранить ведущую роль секс-работников в руководстве сетью и 
укрепить секретариат сВаН

• Встреча руководящего и управляющего комитетов СВАН: Из-за 
ограничений на поездки, провести встречу лицом к лицу оказалось 
невозможно. Однако оба комитета встретились онлайн при участии 
всех членов.

• Секретариат – новые специалисты по программам/ консультанты: 
Трайче Янушев стал новым специалистом по программам в СВАН. 
Кроме того, мы наняли трех независимых консультантов для участия в 
разных мероприятиях СВАН, в частности для составления справочных 
статей или участия в программах на правах экспертов.

3.2 Улучшение коммуникации и привлечение внимания к потребностям 
и достижениям сВаН и ее членских организаций 

На вебсайте, в рассылке и в социальных сетях  мы постоянно размещаем 
короткие новостные заметки и подробные репортажи о текущих тенденциях 
и мероприятиях в регионе и мире, а также делимся примерами передового 
опыта наших членских организаций, рассказываем о встречах и тренингах, 
которые СВАН организовывала или в которых принимала участие, а также 
о памятных датах движения секс-работников (таких как 17-е декабря, 
Международный день борьбы с насилием в отношении секс-работников, и  
2-е июня, Международный день секс-работников).

https://swannet.org/statement-for-december-17th-international-day-to-end-violence-against-sex-workers/
https://swannet.org/swan-calls-for-stronger-donor-engagement-and-support-for-sex-workers-and-sex-worker-led-organisations/
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• Работа в социальных сетях

 Аудитория СВАН в Твиттере и на Фейсбуке продолжает расти. По 
состоянию на 31 декабря 2020 года у СВАН было

• 3 684 подписчиков в  Твиттере.
• 1 378 лайков на странице  СВАН  в Фейсбуке.

• Новая веб-страница СВАН

 После тщательной оценки и многих обсуждений мы спланировали 
и запустили новую веб-страницу, которая лучше отражает наши 
коммуникационные усилия. На веб-сайте размещаются материалы на  
английском и русском языках. Мы надеемся, что благодаря новому 
дизайну и оптимизации структуры, посетителям будет легче искать и 
находить информацию.

https://twitter.com/SWAN_Network
https://www.facebook.com/swanceeca/
https://swannet.org/
https://swannet.org/ru/home-ru/
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НАШИ ДОНОРЫ
Описанные выше программы велись при поддержке фонда Открытого 
общества (OSF), фонда Роберта Карра (RCF), Региональной платформы 
ЕАСВ-ВЕЦА и фонда «Красный зонт» (ФЗК).

Мы благодарим наших доноров и сторонников за сотрудничество и 
поддержку!


