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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 в отношении мужчин, женщин и
трансгендерных людей, занятых в секс-работе. СВАН была основана в 2006 году и
официально зарегистрирована как Фонд СВАН в январе 2012.

Наша миссия: СВАН объединяет самоорганизации секс-работников и их
союзников, чтобы вместе добиваться появления в Центральной и Восточной Европе
и Центральной Азии обществ, в которых:
• секс-работа не подвергается ни уголовному, ни административному преследованию;
• секс-работники могут жить и работать, не подвергаясь насилию, дискриминации

и стигме
• у секс-работников есть возможности, и они активно участвуют в решении
проблем, которые касаются их жизни и здоровья.

Наши ценности:

Членские организации СВАН либо работают с сексработниками, либо управляются ими, а принцип лидерства секс-работников — это
основополагающий принцип работы сети. За работой СВАН наблюдает избранный
демократическим путем управляющий комитет. СВАН действует в соответствии
со следующими ценностями:

• Мы признаем право секс-работников самостоятельно принимать решения и
распоряжаться собственной жизнью и здоровьем.

• Мы обязуемся активно вовлекать секс-работников в управление СВАН и в
деятельность по защите прав человека на всех уровнях.

• Мы признаем, что секс-работа — это труд, т.е. предоставление сексуальных

услуг по добровольному согласию между взрослыми мужчинами, женщинами
и трансгендерными людьми.
• Мы стремимся учитывать потребности и использовать сильные стороны всех
людей, занятых в секс-работе, признавая, что они могут принадлежать и к другим
группам населения (в том числе быть мигрантами, употреблять наркотики,
жить с ВИЧ, принадлежать к общине ЛГБТИ и пр.), а также оказывать услуги на
разных условиях в разных ситуациях.
• Мы прежде всего поддерживаем инициативы секс-работников, но готовы помогать
и их союзникам, чтобы вместе откликаться на потребности секс-работников.

Наша цель:

секс-работники в странах Центральной и Восточной Европы и
Центральной Азии живут в достоинстве, безопасности и благополучии, пользуются
правами человека и заботятся о собственном здоровье.
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МЕРОПРИЯТИЯ В 2021 ГОДУ
В годовом отчете отражена работа, которую СВАН вела по разным
направлениям для решения задач, обозначенных в стратегическом плане
на 2018-2022 годы.

1.

Развитие потенциала национальных и местных инициатив сексработников и их союзников, чтобы отстаивать права человека и
продвигать программы и политику, основанные на фактах.

1.1	Организация обмена опытом и знаниями между членами СВАН
Одна из основных задача СВАН – служить платформой для обучения и
обмена опытом между членами сети. Эта задача решается путем выявления,
описания и распространения сведений о передовом опыте членов СВАН,
проведения программ менторства и стажировок и организации встреч
и тренингов, позволяющих организациям делиться опытом и учиться на
опыте друг друга. Из-за пандемии обучение и обмен опытом в 2021 году
велось преимущественно в формате веб-встреч и онлайновых тренингов.
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Вебинары о работе с механизмами ООН: СВАН провела серию
информационных вебинаров по развитию потенциала, посвященных
международным механизмам и подаче теневых отчетов. Вебинар
предоставил возможность узнать о том, как организации гражданского
общества используют механизмы подачи теневых отчетов для
защиты прав секс-работников на национальном уровне и прослушать
выступления эксперта о других региональных и международных
механизмах, которые могут дать дополнительные возможности и
стать еще одним направлением работы в защите интересов.
Заключительная встреча в рамках программы СВИТ: СВАН провела

онлайновое мероприятие, чтобы отметить окончание региональной
программы СВИТ, которая велась с 2013 года. Вместе с Консорциумом
сетей секс-работников, финансируемым Фондом Роберта Карра, СВАН
занималась продвижением и внедрением Инструмента реализации
программ секс-работников (СВИТ), международного стандарта в
области проведения эффективных программ по ВИЧ и ИППП для сексработников в 8 странах региона ЦВЕЦА. В онлайновом мероприятии,
в ходе которого была возможность обменяться опытом и выводами
по результатам программы, обсудить сложности и отдать должное
успехам и усилиям, затраченным в предыдущие 6 лет, принимал
участие 21 человек.

1.2 Организовать тренинги и предоставить членам сети техническую
помощь
В 2021 году несмотря на связанные с COVID-19 ограничения на командировки
и возможности организовать очную встречу, СВАН продолжила вести
тренинги и оказывать членам сети техническую помощь, объединяя ресурсы
и возможности разных проектов и программ. Тренинги и техническая
программа в соответствии с базовыми принципами работы СВАН строились
в соответствии с потребностями членов сети и с учетом новой реальности,
где коммуникация и сотрудничество перешли онлайн.
Членская организация СВАН из Армении , Right Side, перевела «Инструмент
реализации программ секс-работников» на армянский и подготовила
краткое пособие по СВИТ с учетом национальных особенностей, благодаря
чему руководство стало доступно секс-работникам из Армении.

В Грузии СВАН обеспечивала техническую помощь грузинкой организации

«Женщины за свободу». Мы писали обращения и реагировали на
происходящее в стране, а также участвовали в национальной адвокации
с целью вовлечь секс-работников в процессы, которые представляют
интерес для общины секс-работников Грузии, но выстроены другими
партнерами и НПО в стране.

В Казахстане мы помогали НПО «Амелия» провести выборы в Страновой
координационный комитет (СКК).

В Северной Македонии базовая техническая помощь предоставлялась в
ходе онлайновых встреч, в форме поддержки мероприятий и кампаний в
социальных сетях, а также в виде помощи национальной платформе по
декриминализации секс-работы, которая в 2020 году занималась внесением
поправок в Уголовный кодекс и законы о посредниках в проституции.
Помощь организации из России предоставлялась в ходе вебинаров и
обмена знаниями с другими членами СВАН, которые лучше разбираются
в вопросах, интересных Форуму секс-работников, Россия.
Члены сети из Грузии, Казахстана и Молдовы также получили техническую
помощь, которая предоставлялась в форме онлайнового тренинга в
рамках регионального проекта TIBERIUS. Тренинг был организован в
сотрудничестве с ECOM, ЕАСВ и Правовой сетью по ВИЧ, а СВАН в ходе
мероприятия выступила с обзором систем правового регулирования
секс-работы и поделилась опытом региона в области документирования
нарушений прав человека и насилия. Предполагалось, что этот опыт
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будет затем использоваться в проекте TIBERIUS. Целью проекта было
освежить знания и навыки уличных юристов, чтобы они затем могли
вести документирование нарушений прав человека в отношении сексработников, в том числе нарушений в доступе к услугам по ВИЧ.
В рамках того же проекта на русский было переведено подготовленное
IWRAW-Азиатско-Тихоокеанского региона и NSWP Руководство По
Составлению Теневых Докладов О Правах Секс-работников В Клдж,
призванное стать справочным материалом для всех русскоговорящих
членов сети, занимающихся адвокацией.

2.

2. Добиваться от региональных и международных партнеров
большего привлечения секс-работников к конструктивному участию
и учета их потребностей в программах, посвященных здоровью и
правам в регионе ВЕЦА

2.1

Достижение консенсуса в отношении приоритетов и позиций
среди секс-работников и их документирование

2.1.1 В 2021 при участии сообщества году мы опубликовали два
региональных справочных материала:
•

Секс-работа и феминизм: пособие по феминистским принципам в
движении секс-работников

•

Секс-работа и миграция в ЦВЕЦА

СЕКСРАБОТА и

ФЕМИНИЗМ

SEX WORK AND MIGRATION IN CEECA
SEX WORKERS' RIGHTS ADVOCACY NETWORK (SWAN)
Brieﬁng Paper

путеводитель по феминистским принципам
движения секс-работников
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Кроме того, мы также занимались составлением еще двух
региональных справочных материалов:
•
•

Видео-дайджест по СВИТ (серия мультфильмов по каждой главе
СВИТ);
Справочная статья о секс-работниках из группы ЛГБТКИ в регионе
ЦВЕЦА.

Оба материала готовились на основе совещаний с членами сети, которые
прошли в 2021 году. Выпуск и распространение этих материалов планируется
в 2022.
С большой радостью и удовлетворением от достигнутого мы отметили в
2021 году пятнадцатилетие СВАН, опубликовав Доклад о работе за 15 лет, в
котором мы рассказали о своих достижениях и успехах с момента создания
организации в 2006. В докладе мы снова воспользовались возможностью
выразить бесконечную благодарность и восхищение силой и устойчивостью,
которую демонстрирует сообщество секс-работников и его сторонники.

СЕТИ АДВОКАЦИИ ЗА
ПРАВА СЕКС-РАБОТНИКОВ
Мобилизация сообщества и развитие потенциала в
Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии
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2.1.2.	Общая рекомендация КЛДЖ о торговле женщинами и девочками
в контексте глобальной миграции
В 2019 году международное сообщество секс-работников начало кампанию,
добиваясь от Комитета КЛДЖ признания, уважения и соблюдения
прав человека в отношении секс-работников при разработке Общей
рекомендации № 38 по вопросу торговли женщинами и девочками в
условиях глобальной миграции. СВАН присоединилась к международному
движению с требованием, чтобы Комитет четко отделил торговлю людьми от
секс-работы и признал, что для помощи пострадавшим от торговли людьми
и секс-работникам нужны разные меры. В ходе этой работы мы подали
письменное представление, выступали докладом на слушаниях в КЛДЖ
и послали письменный комментарий к черновой версии рекомендации в
2020 году.
К несчастью, Комитет принял решение проигнорировать голоса сексработников и вместо этого поддержать аболиционисток, тем самым
отказавшись от возможности ликвидировать дискриминацию всех
женщин в равной степени. Комитет подготовил регрессивную по своему
духу рекомендацию, которая будет способствовать причинению вреда
и дальнейшему нарушению прав секс-работников, в частности будет
сохранятся путаница том, как описывать женщин, занимающихся сексработой, и потенциальную эксплуатацию на рабочем месте; будет
продолжаться отождествление секс-работы с торговлей людьми; и попрежнему будут продвигаться подходы борьбы со спросом, которые вредят
секс-работникам, поскольку сопровождаются усилением насилия, контроля
со стороны полиции и уголовного преследования.
СВАН многие годы занимается обучением членских организаций тому,
как работать с Комитетом КЛДЖ и использовать эту адвокационную
возможность, а также пытается влиять на членов Комитета КЛДЖ и
добиваться рассмотрения прав секс-работников через призму КЛДЖ.
В последние несколько лет мы заметили достижения в том, как комитет
дает рекомендации государствам-участникам (Македония, Таджикистан) и
надеялись на развитие успеха. К несчастью, после принятия регрессивной
Общей рекомендации № 38 по вопросу торговли женщинами и девочками
в ситуации глобальной миграции, Комитет отказался от прогрессивных
взглядов и стал продвигать подход борьбы со спросом (см. рекомендации
России, Кыргызстану).
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В качестве последнего комментария по этой теме 8 марта, в Международный
день солидарности трудящихся женщин, мы опубликовали и отослали в
Комитет Заявление касательно общей рекомендации №38 КЛДЖ , в котором
напомнили Комитету КЛДЖ о его роли в продвижении прав человека всех
женщин и поделились своим глубоким разочарованием в связи с тем, что
Комитет КЛДЖ не смог услышать голоса секс-работников мира.

2.2

Добиться, чтобы голоса секс-работников слышали и учитывали

Поскольку СВАН – это сеть под руководством секс-работников, мы
обязаны вести диалог с членством, поддерживать с ними связь и помогать
национальным движениям, донося их точку зрения с помощью разных
каналов и адвокационных возможностей. Обычно мы делаем это в ходе
международных встреч на протяжении года — так мы добиваемся того,
чтобы были услышаны голоса и запросы секс-работников. Из-за пандемии
коронавируса условия работы изменились. Большинство конференций или
отменились или были отложены, а многие региональные и национальные
встреч прошли с опозданием. Мы, однако, использовали все возможности,
чтобы привлечь внимание к сообществу.
		

Встречи, форумы, диалоги, в которых мы принимали участие

• СВАН сотрудничала с региональными сетями ключевых групп
населения в подготовке Заявления ключевых групп населения в
ВЕЦА об осовных приоритетах в ответе на ВИЧ и СПИД для встречи
высокого уровня по ВИЧ и СПИДу в Генеральной Ассамблее ООН;
• СВАН участвовала в диалоге в момент смены Специального
докладчика по вопросам здоровья, где сеть представляла Наталья
Исаева. Диалог был посвящен «Переосмыслению уголовного
преследования: наркотики, секс-работа, отношения между
людьми одного пола и ВИЧ», а Наталья рассказала об уголовном
преследовании секс-работы и его влиянии на здоровье и жизни
секс-работников.
• Секретариат СВАН участвовал в региональном диалоге,
организованном сетью «Женщины в миграции». Темой диалога
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было «Феминизм: преодолевая изоляцию наших движений». В
ходе встречи планировалось проанализировать, как пересекаются
миграция, вопросы гендера, этничности и расы, проблемы труда и
климатических изменений. Участие с целью поделиться опытом
и принимали организации из разных стран, которые занимаются
такими вопросами как борьба с расизмом, права ЛГБТИК+ людей,
права мигрантов, права трудящихся и климатические изменения
• Исполнительный директор СВАН принимала участие в круглом столе
под названием “Доступ к медицинским услугам в Восточной Европе
и Центральной Азии: вмешательства с опорой на исследовательские
данные” , который был организован Региональной экспертной группой
по вопросам миграции и охраны здоровья в ВЕЦА. Мероприятие
было организовано накануне 18 декабря, Международного дня
мигранта.
• Специалист СВАН по программам вместе с представителями
членских организаций «Таис Плюс», Кыргызстан, «ЛегалайфУкраина», Украина и «Форум секс-работников», Россия участвовали
в проходившей в Брюсселе региональной сессии ESWA «Анализ
доступа секс-работников к правосудию: насилие, эксплуатация,
торговля людьми и права жертв» 2-4 декабря;
• Мы сотрудничали с Front Line Defenders и их Cypher Comics, проектом
по созданию вебкомикса, с помощью которого рассказываются
истории о правозащитниках, их работе и проблемах, с которыми
они сталкиваются. Мы использовали это сотрудничество для того,
чтобы ознакомить широкую аудиторию с работой и достижениями
Натальи Исаевой, одной из самых выдающихся активисток
движения секс-работников в регионе, а также с зарождающимся
движением за права секс-работников в Украине;
• Доноры, обеспокоенные проблемой СПИДа (FCAA) - Сташа Плечаш
выступила с докладом в ходе сессии COVID-19 и системное
неравенство: советы донорам от сообществ, в ходе которой
обсуждались вопросы устойчивости общин и потребности в гибком
распределении финансирования;
• «Преследуйте вирус, а не людей» -- кампания, которую региональные
сети (СВАН, ЕАСВ, ECOM, EWNA, ЕСЛУН, Teenergizer, Dance 4life,
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AFEW) запустили в ходе XXII Международной конференции по
СПИДу, длилась четыре года. Целью кампании было привлечь
внимание к проблемам ключевых групп населения в контексте
катастрофических масштабов эпидемии ВИЧ/СПИДа в регионе
ВЕЦА и добиться комплексной поддержки региона от мирового
сообщества. Кроме того, целью компании было показать, что
преодоление стигмы и дискриминации в отношении уязвимых
групп и общин – это ключ к эффективному ответу на пандемию ВИЧ
в странах ВЕЦА. В декабре 2021 года консорциум сетей договорился
закрыть этот этап кампании и начать новый. Партнеры встретились
онлайн для Зум-бум вечеринки кампании «Преследуйте вирус, а не
людей», чтобы поделиться воспоминаниями, проанализировать
завершенные задачи, отметить успехи и сотрудничество.

2.3

Развитие и сохранение отношений с ключевыми партнерами

Поскольку СВАН — это региональная сеть, мы высоко ценим сотрудничество,
партнерство и солидарность с другими региональными и международными
сетями и НПО, представляющими ключевые группы населения. В 2021 году
СВАН продолжила тесно сотрудничать с партнерами в регионе и в мире.
• Сестринской сетью СВАН в Европе является ESWA, и мы регулярно
координируем наши усилия и информируем друг друга о разных
акциях и стратегиях. В 2021 году мы работали над совместной
заявкой в фонд Джилеад;
• СВАН входит в Консорциум сетей секс-работников, куда входят
и другие региональные сети: Азиатско-Тихоокеанская сеть сексработников (APNSW), Африканский альянс секс-работников (ASWA),
Карибская сеть секс-работников (CSWC) и Латиноамериканская
платформа людей, занятых в секс-работе (PLAPERTS). В 2021 году
вместе с этим консорциумом мы работали над рядом программ и
инициатив:
• Мы провели последний год международной программы по СВИТ,
которую мы вели в течение 6 лет в 8 странах региона: В Армении,
Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Северное Македонии, Сербии,
России и Украине.
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• Мы составили совместную заявку в фонд Роберта Карра,
посвященную развитию потенциала в области социальной защиты.
Заявка была одобрена, проект начнется в 2022 году;
• Мы составили совместную заявку на грант от программы срочных
возможностей фонда Роберта Карра, которая касалась проблем,
вызванных пандемией коронавируса. Заявка была одобрена,
проект начнется в 2022 году;
• Региональные сети ключевых групп населения (ЕАСВ, ECOM, ЕСЛУН,
EWNA):
• Программа Радиан/ проект Тибериус началась в 2020 году в
консорциуме с ECOM, Правовой сетью по ВИЧ и под руководством
ЕАСВ. На данный момент программа ведется в Грузии, Казахстане
и Молдове и закончится в сентябре 2022. Основное мероприятие
в рамках программы -- описание правовых барьеров, с которыми
ключевые группы населения сталкиваются в доступе к континууму
услуг при ВИЧ, и помощь ключевым группам населения в
преодолении этих барьеров. СВАН отвечает за мероприятия с сексработниками.
• Вместе с другими региональными сетями ключевых групп
населения мы подали заявку на грантовый конкурс в фонд
Роберта Карра; эта заявка была утверждена в 2021 году. В
рамках трехлетней программы «Вместе к качеству и равенству:
повышение устойчивости услуг для неадекватно обслуживаемых
групп населения в ВЕЦА» СВАН займется бюджетной адвокацией,
вопросами госсоцзаказа, мониторинга силами сообщества и
пересечения с другими ключевыми группами населения.
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3.

Развитие СВАН для достижения устойчивости, хорошего
управления и способности реагировать на потребности членов
сети

Краеугольный камень работы СВАН — это лидерство секс-работников и
привлечение секс-работников к полноценному участию. В 2021 году СВАН
продолжила развивать руководство организацией и сильные стороны сети.

3.1	Сохранить добросовестное управление СВАН, сетью под
руководством секс-работников, и усилить секретариат СВАН
•

•

•
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Встречи управляющего и руководящего комитетов СВАН: очные встречи
были невозможны из-за ограничений на путешествия. Но для обоих
комитетов мы организовали встречи онлайн; явка на обеих встречах
была полной.

Обновление членства: в 2021 году мы пригласили всех членов сети
обновить статус членства и сведения о праве голоса, добавив свежие
данные о той работе, которой они занимаются, и о степени участия
секс-работников в деятельности организации. Согласно обновленным
данным, в СВАН на данный момент входит 27 членских организаций
из 20 стран, 10 из которых — это самоорганизации секс-работников с
полными правами, а 17 — ассоциативные члены.
Ежегодная встреча секретариата: секретариат СВАН провел первую за
два года очную встречу в Будапеште. Сотрудники обсудили текущие
программы, подготовили рабочий план на год, обновили рамки
мониторинга и оценки, стратегию коммуникации, список материалов
и пособий, которые нужно разработать, а также обсудили другие
практические аспекты работы секретариата.

3.2 Улучшение коммуникации и привлечение внимания к потребностям
и достижениям СВАН и членских организаций СВАН
На вебсайте СВАН, в рассылке и в социальных сетях мы постоянно публикуем
короткие новостные заметки и более подробные доклады о тенденциях и
мероприятиях в регионе и мире, а также примеры передового опыта членов
СВАН, информацию о встречах и тренингах, которые мы организовали или в
которых мы принимали участие, а также статьи, приуроченные к ключевым
памятным датам движения секс-работников (например, материалы к 17му декабря Международному дню борьбы с насилием в отношении сексработников, ко 2-му июня Международному дню секс-работников, 8-му
марта Международному дню солидарности трудящихся женщин).
•

Социальные сети
Социальные сети постепенно становятся основным способом
поддержания связи с членами сети и сообществом секс-работников,
и присутствие СВАН в социальных сетях постепенно расширяется. По
состоянию на 1 января 2021 года у СВАН было
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•

4937 подписчиков в Твиттере и свыше 244 тыс. реакций за год;

•

На странице СВАН в Фейсбуке с аудиторией в 6 707 человек было
поставлено 1480 лайков.

•

У нас было 518 подписчиков в Инстаграме, аудитория в Инстаграме
выросла на 580% по сравнению с предыдущим годом.

•

С членами и партнерами сети мы поддерживали связь в закрытой
группе на Фейсбуке, куда входит 370 членов;

•

Пик взаимодействия на всех платформах приходится на момент
публикации докладов. Появление статьи о феминизме и секс-работе
стало самым популярным мероприятием: мы охватили аудиторию в
576 человек, 500 из которых не являются нашими подписчиками.

НАШИ ДОНОРЫ
Все перечисленные выше программы проводились при поддержке фонда
Открытого общества, фонда Роберта Карра, Региональной платформы
ЕАСВ-ВЕЦА и фонда Красный зонт.
Мы благодарим доноров и союзников за сотрудничество и поддержку!
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