


table of content

О СВАН  ..................................................................................................... 1

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019  .................................................................. 2

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1:
Развить потенциал национальныхи местных инициатив секс-работников 
и их сторонников для продвижения и поощрения политики и программ, 
основанных на фактах. ...................................................................................... 2

1.1  Создание условий для обмена опытом и знаниями между 
членами СВАН. ................................................................................. 2

1.2 Организовывать обучение членов сети и предоставлять им 
 техническую помощь ...................................................................... 5

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 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. ........... 11

2.1 Добиться консенсуса о приоритетах и позициях в сообществе
 секс-работников и зафиксировать его на бумаге.  ....................... 11

2.2 Добиться того, чтобы мнения секс-работников слышали
 и учитывали .................................................................................... 12

2.3 Сформировать и сохранить отношения с ключевыми
 игроками ........................................................................................ 14

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3:
Развивать СВАН как устойчивую сеть с надлежащим руководством, 
откликающуюся на потребности своих членов. ............................................ 15

3.1 Сохранить ведущую роль секс-работников в руководстве
 сетью/ 3.2 Укрепить секретариат СВАН. ........................................... 15

3.3 Улучшение коммуникации и привлечение внимания к потребностям
 и достижениям СВАН и ее членских организаций. ......................... 16

НАШИ ДОНОРЫ ............................................................................................... 17



1

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:

n cекс-работа не подвергается ни уголовному, ни административному
 преследованию; 
n секс-работники живут, не подвергаясь стигме и дискриминации;
n 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: 

n Мы признаем, что у секс-работников есть право принимать решения по
 вопросам собственной жизни и здоровья;
n Мы берем на себя обязательство активно привлекать секс-работников к 

участию в управлении СВАН на всех уровнях и защите прав человека секс-
работников;

n Мы признаем секс-работу видом труда, т.е. предоставлением сексуальных 
услуг среди взрослых мужчин, женщин и трансгендерных людей по 
добровольному согласию.

n 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.
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019

В ежегодном отчете описана работа СВАН по разным направлениям с целью 
решения задач, описанных в Стратегическом плане на 2018-2022 гг.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1:
Развить потенциал национальныхи 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. В рамках решения этой задачи 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.

В 2019 году СВАН работала с членами сети, чтобы помочь обмену опытом и 
знаниями между разными странами:

В мае активисты из кыргызской организации Таис Плюс, украинской 
Легалайф-Украина, казахской «Амелия» и грузинской «Женщины за свободу» 
собрались на региональную встречу СВАН в Тбилиси, чтобы обсудить переход от 
финансирования программ из средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (ГФСТМ) на бюджетное финансирование, а также дать 

n 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.

http://www.swannet.org/en/content/swan-organises-regional-convening-members-georgia
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общинным организациям возможность обменяться опытом в области реализации 
программ Глобального фонда по развитию потенциала. Евразийская ассоциация 
снижения вреда предоставила дополнительную техническую помощь в рамках 
Коммуникационной платформы. Среди прочего обсуждались мониторинг силами 
сообщества, государственный социальный заказ, стандарты услуг для секс-
работников, мобилизация сообщества и активизм.

В июне Легалайф-Украина принимала активистов из Молдавии, приехавших 
на стажировку. Стажировка проходила в головном офисе Легалайф-Украины в 
Киеве, а также в их филиале в Черкассах и оплачивалась из средств программы 
«Города» Глобального фонда. Стажировка проводилась в рамках исполнения 
плана СВАН по развитию потенциала секс-работников в странах, где нет 
самоорганизаций секс-работников, таких как Молдова. Стажировка включала 
интерактивные обсуждения, работу в офисе и в поле,  благодаря чему участники 
смогли поделиться сведениями и опытом по разным вопросам, а также составить 
план по обеспечению устойчивости и мобилизации сообщества в Молодове в 
2019-2020 гг.

В июле была организована еще одна стажировка, в ходе которой участники из 
Инициативы по охране здоровья и социальному развитию (HESED) в Болгарии 
стажировались в членских организациях СВАН в Северной Македонии: Проекте 
выбор для здоровья в Скопье (HOPS) и STAR-STAR.  Стажировка была организована 
СВАН в рамках регионального проекта «Города». Глобальный фонд ушел из 
Болгарии несколько лет назад, вследствие чего большая часть служб для секс-

https://legalifeukraine.com/uk/
http://www.swannet.org/en/content/swan-organises-study-visit-between-ukraine-and-moldova
http://www.swannet.org/en/content/swan-facilitated-study-visit-between-bulgaria-and-north-macedonia
https://hesed.bg/
https://hops.org.mk/en/home/
https://hops.org.mk/en/home/
https://starsexwork.org/?lang=en
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работников закрылись. Сложные для оказания услуг условиях, когда не хватает 
адекватной поддержки, также повлияли на мобилизацию и участие сообщества. 
Чтобы решить эту проблему несколько заинтересованных членов сообщества, 
поддержанных HESED, отправились в Северную Македонию, чтобы узнать об 
опыте этой страны в области мобилизации сообщества, о роли провайдеров 
услуг , о правовой поддержке в мобилизации сообщества и о стратегиях, которые 
позволяют сохранить услуги для сообщества. В ходе аутрич-работы стажеры 
повстречались с уличными секс-работниками, а затем отправились в дроп-ин 
центр HOPS, где у них была возможность поговорить с активистами сообщества, 
а также с социальными работниками и юристами. Стажеры также побывали в 
национальной самоорганизации секс-работников СТАР-СТАР и обсудили опыт 
мобилизации сообщества и процессы развития потенциала. СВАН продолжит 
поддерживать эту инициативу, проведение дополнительных встреч сообщества 
и обмен опытом между активистами из Болгарии и активистами в других странах 
региона (см. 1.2).

В октябре СВАН в сотрудничестве с Международным комитетом по правам секс-
работников в Европе  (ICRSE) организовала региональную встречу по вопросам 
развития движения и мобилизации сообщества в рамках программы по 
внедрению СВИТ на средства фонда Роберта Карра. Встреча прошла в Будапеште, 
в ней принимали участие представители членских организаций из Украины, 
России, Казахстана, Кыргызстана, Македонии и Грузии.

http://www.sexworkeurope.org/
http://www.sexworkeurope.org/
http://www.swannet.org/en/content/swan-held-regional-convening-movement-building-and-community-mobilisation
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1.2 Организовывать обучение членов сети и предоставлять 
им техническую помощь 

В 2019 году благодаря объединению ресурсов из разных программ и проектов 
СВАН оказывала разные виды поддержки членам сети в ответ на их потребности.

Болгария: 26-28 ноября СВАН вместе с HESED провела в Софии двухдневный 
тренинг по вопросам мобилизации сообщества.  В прошлом году HESED 
провела серию мероприятия для активистов движения секс-работников с 
целью мобилизации сообщества; среди этих мероприятий были занятия йогой, 
аутрич-работа, общинное мероприятие в честь 17-го декабря, тренинг по правам 
человека, правовая помощь и пр.. К несчастью, из-за нехватки средств HESED 
в 2019 году была вынуждена закрыть программу для секс-работников, и секс-
работники, как следствие, остались без надежного союзника и провайдера 
услуг. Нам предстоит исследовать возможности для мобилизации сообщества в 
Болгарии.

Грузия: организация «Женщины за свободу» и СВАН выступили партнерами 
в реализации трех программ в 2019 году. Роль СВАН заключалась в том, чтобы 
предоставлять техническую помощь в планировании бюджетов и мероприятия 
и в проведении мероприятий, когда возникали сложности или необходимость 
изменить планы.

В рамках программы по внедрению СВИТ на средства фонда Роберта Карра была 
проведена летняя школа, для участия в которой организация пригласила новых 
лидеров сообщества из пяти городов, чтобы обсудить Инструмент внедрения 
программ для секс-работников, значимость того факта, что его признают 
международные и национальные партнеры и чтобы узнать об истории, миссии и 
видении организации «Женщины за свободу». 

В рамках программы на средства Глобального фонда организация в июле и 
декабре 2019 года провела мониторинг услуг для секс-работников в четырех 
сервисных организациях Тбилиси.

В ходе трехдневной встречи участники обсудили ряд вопросов, в частности риски 
и тенденции в регионе, связанные с развитием движения секс-работников; 
узнали, как строить инклюзивное движение за социальную справедливость, 
в котором будет место всем секс-работникам; познакомились с материалами 
ICRSE об интерсекциональности; обсудили программные мероприятия, планы на 
будущее и стратегии мобилизации сообщества.
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Греция: ICRSE, СВАН и организация «Красный зонт-Афины /Позитивный голос 
5-7 февраля организовали в Афинах трехдневный тренинг по мобилизации 
сообщества. Целью тренинга было расширение возможностей движения 
секс-работников в Афинах, чтобы активисты могли в дальнейшем добиваться 
декриминализации секс-работы, указывая на негативные аспекты уголовного 
преследования клиентов, и создать сильную сеть союзников.

Тренинг представлял собой полный вводный курс по разным системам правового 
регулирования секс-работы и их влиянию на секс-работников и включал 
примеры из международного движения секс-работников, а также примеры из 
Греции. Кроме того, целью семинара было создать пространство для диалога 
между членами сообщества и другими субъектами, узнать их мнение и побудить 
участников включиться в процесс составления плана действий. Полностью отчет, 
подготовленный организацией «Красный зонт-Афины» можно прочитать  здесь.

Казахстан: «Амелия», самоорганизация секс-работников из Казахстана, в рамках 
программы СВИТ на средства фонда Роберта Карра организовала 7 встреч 
сообщества в Талдыкургане для усиления потенциала сообщества в области 
мобилизации, защиты прав, снижения стигмы, борьбы с насилием в отношении 
секс-работников и внедрения инструмента СВИТ.

В рамках этой же программы они вели работу на онлайновой платформе, которая 
оказалась чрезвычайно эффективным инструментом для обмена информацией, 
консультаций и решения проблем. Кроме того, сотрудники «Амелии» побывали 

https://positivevoice.gr/4533
http://www.swannet.org/files/swannet/Sex%20Working%20Community%20Mobilisation%20Training%20Report_RedUmbrellaAthens2019.pdf
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в Алмате, где встречались с местным сообществом секс-работников и наладили 
коммуникацию с некоторыми представителями сообщества. Эти визиты и 
мобилизация сообщества в Алмате продолжатся и в 2020 году.

«Амелия» также подала теневой доклад к 74-ой сессии КЛДЖ в коалиции с другими 
уязвимыми группами женщин; доклад содержал отдельную главу/приложение о 
положении секс-работников. Организация получила техническую и финансовую 
помощь от НСВП, благодаря чему смогла принять участие в заседании Комитета; 
СВАН помог в структурировании отчета и рекомендаций. Комитет КЛДЖ выразил 
обеспокоенность в связи с «социальной стигмой, повсеместной дискриминацией 
и гендерным насилием, которыму подвергаются женщины в проституции, в 
том числе со стороны полиции, и в связи с отказами зарегистрировать жалобы 
женщин в проституции на насилие». Комитет дал отдельные рекомендации 
для жертв торговли людьми и для женщин в проституции, и порекомендовал 
государству-участнику:

- Регистрировать и расследовать случаи гендерного насилия и дискриминации 
женщин в проституции, преследовать виновных и привлекать их к 
ответственности;

- положить конец практике принудительного тестирования на ВИЧ; проводить 
просветительские кампании для изменения стереотипного восприятия женщин 
в проституции и сопутствующей стигмы;

- проводить программы выхода/ предлагать другие возможности получения 
дохода женщинам, желающим оставить занятие проституцией.

Кыргызстан: В январе СВАН и НСВП выступили со-организаторами  семинара 
в Бишкеке, темой которого стал инструмент для оценки внедрения СВИТ и 
привлечения секс-работников к участию. В задачи семинара входило ознакомить 
участников с рамками мониторинга и оценки, обсудить, зачем нужны страновые 
отчеты и как их использовать, а также поупражняться в проведении интервью и 
составить список заинтересованных субъектов страны. 

Позже в июне Таис Плюс получила техническую поддержку в рамках программы 
развития потенциала на средства Глобального фонда. Старший специалист 
НСВП провел трехдневный тренинг с секс-работниками, в котором также смогли 
принять участие активисты из сообщества МСМ и ЛУН. Он пояснил некоторые 
аспекты работы с Глобальным фондом, принял участие в обсуждениях и 
подготовил доклады на ключевые темы, такие как работа СКК и переход на 
бюджетное финансирование.

http://www.swannet.org/en/content/swan-organises-workshop-bishkek-monitoring-roll-out-swit-and-meaningful-involvement-sex-work


8

Таис Плюс разработала очень полезный модуль для проведения тренингов по 
работе с Глобальным фондом для активистов, в результате которых активисты 
стали лучше понимать, как работает Глобальный фонд и СКК; один из активистов 
также стал принимать участие в работе СКК. 

Таис Плюс продолжает принимать участие во встречах и мероприятиях, связанных 
с исполнением национального плана действий в области ВИЧ и прав человека. 
Цель проекта -- расширить участие секс-работников в процессах Глобального 
фонда. Деятельность Таис Плюс направлена на усиление систем сообщества и 
преодоление правовых барьеров для секс-работников в доступе к профилактике 
и лечению при ВИЧ.

В 2019 году в рамках программы СВИТ на средства фонда Роберта Карра Таис 
Плюс подготовила 6 секс-работников для национальной команды, которая 
будет заниматься мониторингом услуг. После этого мероприятия был проведен 
мониторинговый визит в Ош, где 15 секс-работников приняли участие во встрече. 
Это помогло Таис Плюс консолидировать рекомендации и предложения, с 
опорой на которые ведется адвокационная работа организации.
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молдова: В рамках программы «Города» два активиста движения секс-
работников организовали около 20 встреч с секс-работниками в Бельцах, 
в которых участвовали более 100 секс-работников. Наиболее популярной 
темой обсуждения стали сексуальное и репродуктивное здоровье, защита и 
контрацепция, права женщин, сексуальное рабство, истории секс-работников, 
попавших в рабство, предконтактная профилактика ВИЧ.

Активисты также организовали силами сообщества второе публичное 
мероприятие/кампанию в стране 17 декабря, в Международный день борьбы с 
насилием в отношении секс-работников. Мероприятие прошло в центре города, 
в нем участвовали 22 секс-работника. Активисты, волонтеры и представители 
сообщества секс-работников раздавали информационные материалы.

северная македония: В рамках программы СВИТ на средства фонда Роберта 
Карра самоорганизация секс-работников Македонии СТАР-СТАР организовала 9 
семинаров на разные темы в трех городах Македонии, где работают филиалы 
СТАР-СТАР с целью развития потенциала членов организации в области работы 
со СВИТ, публичных выступлений, менеджмента программ и принятия решений 
в стране. 

Рабочая группа по достижению декриминализации и члены СТАР-СТАР, ХОПС, 
Коалиции Margins И СВАН продолжали регулярно встречаться и работать 
над исполнением плана действий по развитию потенциала секс-работников, 
чтобы те могли добиваться декриминализации секс-работы, а также создавать 
инструменты и альянсы для достижения своих целей. Среди этих мероприятий 
были встречи сообщества для активизма и адвокации, участие в различных 
мероприятиях с целью адвокации на национальном уровне, обсуждения в 
группах и стратегическое планирование.

сербия: В 2019 году организация «Слобода права» (Равные права) -- 
самоорганизация секс-работников из Сербии -- в партнерстве со СВАН проводила 
программу СВИТ на средства фонда Роберта Карра; организация получала от 
СВАН техническую помощь онлайн и в стране.
 
Онлайновая техническая помощь для организации «Равные права» представляла 
собой серию консультаций по составлению отчетов, планированию бюджета, 
менеджменту проектов и проведению мероприятий. Техническая помощь на 
месте была предоставлена в ходе двух визитов: в ходе одного из них представители 
СВАН выступили соведущими тренинга по развитию потенциала в г. Новый Сад, а 
в ходе второго два специалиста СВАН по программам участвовали в трехдневной 
встрече в Белграде для составления стратегического плана на 2020 г..



10

В феврале 2019 года организация подала теневой отчет о положении секс-работниц 
в Сербии для 72-ой сессии КЛДЖ. СВАН вместе с Международной сетью проектов 
по секс-работе оказывали совместную поддержку в подготовке отчета, устного 
выступления, выступлений в ходе брифинга за обедом и других адвокационных 
действий в ходе сессии. Результатом стало то, что хотя Комитет и не признал, 
что существует проблема полной криминализации секс-работы и не затронул 
проблему уголовного преследования клиентов, он выразил обеспокоенность в 
связи с тем, что «женщины в проституции могут наказываться по статье 16 закона 
об охране общественного порядка (проституция) в виде штрафа на сумму до 150 
000 сербских динаров (1300 евро) и лишения свободы на срок до 60 дней». Кроме 
того, Комитет рекомендовал государству-участнику: «Отменить статью 16 закона 
об охране общественного порядка и принять меры, чтобы женщины в проституции 
не преследовались по закону, в том числе по закону об охране общественного 
порядка; организовать программы выхода и предоставить альтернативные 
возможности получения дохода женщинам, желающим оставить проституцию».

Украина: в 2019 году Легалайф-Украина, самоорганизация секс-работников, и 
СВАН продолжили работать над тремя разными региональными программами.

В 2019 году усилия Легалайф-Украины были направлены на мобилизацию 
сообщества,  развитие уверенности в себе и обучение активистов в рамках 
развития потенциала и лидерства. В июле Легалайф-Украина организовала 
тренинги по навыкам лидерства и участию сообщества в процессах Глобального 
фонда в рамках программ на средства фонда Роберта Карра и Глобального фонда.

В октябре в Одессе был организован Всеукраинский форум. Идея заключалась 
в том, чтобы собрать секс-работников из 14 регионов Украины, дать им 
возможность познакомиться, поделиться информацией и передовым опытом.

Кроме того, Легалайф-Украина уделяла значительное внимание декрими-
нализации, а также документированию нарушений прав человека, анализу и 
мониторингу существующих услуг силами сообщества. Результатом стал рост 
численности секс-работников в национальном движении.

тренинг еасВ по мониторингу услуг на базе сообщества  3-4 июля представитель 
СВАН вместе с представителями Таис Плюс из Кыргызстана, «Амелии» из 
Казахстана, «Женщин за свободу» из Грузии и Легалайф-Украина принимал 
участие в тренинге по мониторингу услуг силами сообщества, организованном 
ЕАСВ. В ходе тренинга обсуждались три разных способа/метода мониторинга 
силами сообщества. В ходе встречи была организовано отдельное совещание 
секс-работников для обсуждения последующих шагов и впечатлений от тренинга.

http://www.swannet.org/en/content/cedaw-shadow-report-status-sex-workers-serbia
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 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.

Публикация материалов для формирования общей терминологии среди членов 
сети и распространение сведений, необходимых для сохранения динамики 
движения и его соответствия духу времени, всегда были нашими приоритетами. 
В рамках решения этой задачи в 2019 году

n были опубликованы две справочные статьи:  Законодательство в отношении 
секс-работы в странах ЦВЕЦА и Привлечение секс-работников и их организаций 
к полноценному участию в странах ЦВЕЦА.

n СВАН отослала свой отчет в Комитет КЛДЖ в связи с обсуждением общей 
рекомендации о торговле женщинами и девочками в контексте международной 
миграции. Документ, поданный СВАН включен в список документов, поданных 
для обсуждения, на сайте УВКПЧ.  Кроме того, председатель управляющего 
комитета СВАН, Марина Авраменко, выступила с заявлением в ходе встречи 
экспертов, организованной Комитетом КЛДЖ 22-го февраля 2019 года в Женеве, 
Швейцария, в ходе 72-ой сессии КЛДЖ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В ОТНОШЕНИИ
СЕКС-РАБОТЫ
в Центральной и Восточное Европе 
и Центральной Азии (ЦВЕЦА)

Справочная статья

http://www.swannet.org/en/content/new-resource-swan-sex-work-legal-frameworks-ceeca
http://www.swannet.org/en/content/new-resource-swan-sex-work-legal-frameworks-ceeca
http://www.swannet.org/en/content/swan-publishes-new-resource-meaningful-involvement-sex-workers-and-their-organisations
http://www.swannet.org/en/content/swan-publishes-new-resource-meaningful-involvement-sex-workers-and-their-organisations
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/GRTrafficking.aspx
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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 с ними и 
помогать национальным движениям, распространяя их мнения и требования 
через имеющиеся у сети каналы, связи и адвокационные возможности. В этих 
целях СВАН на протяжении года организовала множество национальных и 
международных встреч, а также приняла участие во встречах, организованных 
партнерами, добиваясь того, чтобы мнения и требования секс-работников 
были услышаны. Члены правления СВАН, сотрудники организации, а также 
представители сообщества секс-работников участвовали в ряде других встреч, 
где звучали голоса секс-работников. К числу этих встреч относятся:

- общее обсуждение рекомендации по вопросу торговли женщинами и 
девочками в контексте международной миграции в ходе 72-ой сессии 
КлДЖ: Марина Авраменко, председатель управляющего комитета от имени 
Сети адвокации за права секс-работников, 22-го февраля, Женева, Швейцария. 

- Национальная конференция по подходам, основанным на доказательных 
данных, и передовому опыту проведения комплексных программ 
профилактики ВиЧ и иППП с ключевыми группами населения: Март 2019, 
Минск, Беларусь. Наталья Жолнерова, член управляющего комитета, выступила 
с докладом от лица СВАН.

- международная консультация по неудовлетворенным потребностям в 
планировании семьи: ЮНФПА, 18-20 июня, Анталия, Турция. На встрече 
присутствовал специалист СВАН по вопросам адвокации и политики.

- 1-ый региональный форум судей по вопросам ВиЧ, прав человека и 
законодательства: Первый форум судей, организованный региональным 
офисом ПРООН в Восточной Европе и Центральной Азии, прошел в Молдове 
3-4 октября 2019 года. Этот форум продолжил работу, начатую Глобальной 
комиссией по ВИЧ и законодательству, созданной в 2010 году. В форуме 
принимали участие делегации 7 стран – Беларуси, Грузии, Кыргызстана, 
Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана и Украины. Председатель 
управляющего комитета СВАН Марина Авраменко выступила с докладом о 
том, как правоприменительная практика выглядит глазами секс-работников; 
Наталья Исаева из Легалайф-Украины сделала доклад о работе СВАН, а 
также правовых системах регулирования секс-работы в регионе и в Украине. 
Среди участников форума также был исполнительный директор СВАН.
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- Круглый стол с участием Proud Нидерланды, СВАН, ICRSE, НСВП и депутатов 
парламента ЕС 15 октября в Брюсселе.

- Региональная встреча по оценке результатов 25 лет после принятия Пекинской 
декларации и платформы действий: Экономическая комиссия для Европы в 
Женеве, 29-30 октября 2019. Председатель СВАН Марина Авраменко приняла 
участие во встрече и выступила с докладом на параллельном мероприятии,  
посвященном сужению пространства для деятельности правозащитниц в 
нашем регионе.

- саммит мКНР-25: Исполнительного директора СВАН пригласили принять 
участие в Саммите, посвященном 25-летию Международной конференции по 
народонаселению и развитию; Саммит состоялся 12-14 ноября в Найроби.

- Региональная встреча ГФстм на тему «сПиД и туберкулез в Восточной 
европе и центральной азии: время признать факты», 26 -27 ноября 2019 
года, Стамбул, Турция: Эту региональную встречу для представителей стран 
Восточной Европы и Центральной Азии организовал Глобальный фонд 
совместно с ЮНЭЙДС. Исполнительного директора СВАН пригласили принять 
участие в качестве представителя гражданского общества.  

http://www.swannet.org/en/content/swan-participation-beijing-25
http://www.swannet.org/en/content/swan-participation-beijing-25
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- Форум лидеров проекта «Горда» в Веца, 6-е декабря, Киев, Украина:
 Исполнительный директор СВАН посетила завершающее мероприятия 

проекта «Города», который вел Альянс за общественное здоровье; 
мероприятие проходило под эгидой Виталия Кличко, мэра Киева, а среди 
участников были мэры других 7 городов, где проходил проект, а также мэры 
городов, подписавших Парижскую декларацию. 

- 1-ая Всеукраинская конференция секс-работников: Членская организация 
СВАН Легалайф-Украина организовала первую конференцию секс-работников 
в Украине 17-18 декабря 2019. Исполнительный директор СВАН приехала 
на конференцию и приняла участие в обсуждении с представителями  
Евразийской женской сети по СПИДу (EWNA), Хельсинкского комитета и 
ЮНЭЙДС. Исполнительный директор СВАН говорила о тенденциях в регионе, 
о методах правового регулирования секс-работы и о том, как регион ВЕЦА 
отвечает на новые  для региона идеи феминисток-аболицинисток о секс-
работе. В мероприятии принимали участие многие активисты движения секс-
работников из Европы и Центральной Азии.

2.3 Сформировать и сохранить отношения с ключевыми 
игроками

Поскольку СВАН является региональной сетью маргинализованной группы 
населения, мы высоко ценим сотрудничество, партнерство и солидарность с 
другими региональными и международными сетями и НПО, представляющими 
ключевые группы населения. В 2019 году СВАН продолжила тесно сотрудничать с 
партнерами в регионе и мире.

http://www.ewna.org/
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n В 2019 году СВАН продолжила вести совместные программы развития 
потенциала с НСВП, в частности речь идет о программах внедрения СВИТ 
и развития потенциала для работы с Глобальным фондом. НСВП также 
согласилась стать членом наблюдательного совета для регионального проекта 
на средства ГФСТМ, который ведет Альянс Общественного здоровья. 

n СВАН и ICRSE поддерживают тесные отношения и регулярно проводят 
совместные встречи, пишут совместные заявления и синхронно реагируют 
на новые события. Обсуждается возможность провести более крупные 
мероприятия в следующем году.

n Сотрудничество с региональными сетями ключевых групп населения (ЕАСВ, 
ECOM, ЕСЛУН, EWNA) в рамках общих кампаний, проектов и усилий по поиску 
средств. Как мы уже упоминали в других разделах отчета, СВАН сотрудничает 
с другими региональными сетями, когда появляется такая возможность. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 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 2019 году СВАН продолжила 
развивать систему руководства, проводя регулярные встречи с управляющим и 
руководящим комитетом СВАН для принятия важных, с точки зрения развития 
организации, решений.

3.1 Сохранить ведущую роль секс-работников в руководстве 
сетью/ 3.2 Укрепить секретариат СВАН.

n Руководящий комитет СВАН собрался на однодневную встречу 13 мая 2019 
года, чтобы утвердить аудиторский отчет до того, как он будет направлен в 
суд. 

n Между 31 мая и 3 июня 2019 в Будапеште состоялась четырехдневная 
ежегодная встреча управляющего комитета СВАН. Управляющий комитет 
внес поправки в правила работы организации, утвердил финансовый отчет 
и ежегодный рабочий план, выбрал адвокационные цели (для публикаций 

http://www.swannet.org/en/content/swan-and-icrse-statement-international-day-end-violence-against-sex-workers
http://www.swannet.org/en/content/joint-statement-swan-and-icrse-world-aids-day
http://www.swannet.org/en/content/joint-statement-swan-and-icrse-world-aids-day
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и справочных статей), обсудил текущие программы и рассмотрел стратегию 
коммуникации.

n Обновление членства: чтобы обезопасить членов СВАН и чтобы членство 
отражало текущее положение дел, мы членов сети просили обновить членство 
в организации и добавить новые сведения об организации. В результате этой 
процедуры мы обновили список членов сети, а также список рассылки и 
сведения на вебсайте СВАН. На данный момент в СВАН входят 27 организаций 
из 18 стран; в сети появились новые члены из Узбекистана, Армении, России и 
Беларуси.

3.3 Улучшение коммуникации и привлечение внимания 
к потребностям и достижениям СВАН и ее членских 
организаций.

На вебсайте, в рассылке и в социальных сетях  мы постоянно распространяем 
короткие новостные заметки и подробные репортаже 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 1-е декабря, Международный 
день по борьбе со СПИД-ом).

n Использование социальных медиа; 
 На протяжении года мы регулярно обновляли страницы СВАН в социальных 

сетях, чтобы расширить присутствие СВАН в онлайновом пространстве. 
Мы обновили коммуникационную стратегию СВАН в соответствии со  
Стратегическим планом на 2018-2022.

 

 По состоянию на 31 декабря 2019 года у СВАН было
 -  2 954 подписчиков в Твиттере.
 -  1 080 «лайков» на странице в Фейсбуке.
 -  У СВАН появилась учетная запись в Инстаграме.

n Пользование вебсайтом:
 За прошедший год СВАН опубликовала 19 новостных заметок на вебсайте. 

Трафик вырос по сравнению с предыдущим годом и составляет от 28 до 123 
активных пользователей в день. Большую часть трафика создают пользователи 
из США, России и Болгарии.

http://www.swannet.org/en/content/swan-and-icrse-statement-international-day-end-violence-against-sex-workers
http://www.swannet.org/en/content/swan-and-icrse-statement-international-day-end-violence-against-sex-workers
http://www.swannet.org/en/content/joint-statement-swan-and-icrse-world-aids-day
http://www.swannet.org/en/content/joint-statement-swan-and-icrse-world-aids-day
http://www.swannet.org/en/content/swan-publishes-its-new-strategic-plan-2018-2022
https://twitter.com/SWAN_Network
https://www.facebook.com/swanceeca/
https://www.instagram.com/ceeca_swan/
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НАШИ ДОНОРЫ

Описанные выше программы велись при поддержке Фондов Открытого общества, 
Фонда Роберта Карра, Фонда Красного зонта, Программы международного 
развития потенциала НСВП, программы «Города» ГФСТМ и некоторых сумм на 
командировочные расходы от ЮНФПА и ПРООН. 

Мы благодарим наших доноров и сторонников за сотрудничество и поддержку!
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