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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:
n

n

n

секс-работа не подвергается ни уголовному, ни административному
преследованию;
секс-работники живут, не подвергаясь стигме и дискриминации;
у секс-работников есть возможность активно участвовать процессах,
касающихся их жизни и здоровья.
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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

n

n

n

n

признание, что у секс-работников есть право принимать решения по
вопросам собственной жизни и здоровья;
обязательство активно привлекать секс-работников к участию в управлении
СВАН на всех уровнях и защите прав человека секс-работников;
признание секс-работы видом труда, т.е. предоставлением сексуальных
услуг среди взрослых мужчин, женщин и трансгендерных людей по
добровольному согласию.
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 сексуслуги в разных условиях и обладают разным жизненным опытом.
Мы отдаем предпочтение инициативам под управлением сексработников, 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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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В 2018
В ежегодном отчете описана работа СВАН для решения задач, описанных в
Стратегическом плане на 2018-2022 гг.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1:
Развить потенциал национальных и местных инициатив сексработников 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,
проводим тренинги и встречи, которые дают организациям возможность
поделиться опытом и научиться чему-то друг у друга.
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На вебсайте, в рассылке и в социальных сетях (Фейсбуке и Твиттере) мы
постоянно храним и 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 (например, о 17 декабря -- Международном дне борьбы с
насилием над секс-работниками).
В марте СВАН организовала региональную встречу в рамках программы
развития потенциала, которую мы ведем на средства Глобального фонда, на
тему устойчивости и перехода на бюджетное финансирование. Во встрече
участвовали представители четырех стран региона (Кыргызстана, Украины,
Грузии и Казахстана), где все еще получают бюджетное финансирование.
Участники обменялись опытом и поделились планами сотрудничества с
Глобальным фондом на местах. Было продолжено обсуждение того, как
сохранить подотчетность сообществу секс-работников и научить активистов
разбираться в особенностях работы Глобального фонда и перехода на
бюджет.
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В декабре СВАН организовала визит по обмену опытом в индонезийскую
организацию OPSI из Джакарты для Таис Плюс из Кыргызстана, поскольку
обе организации работают в сходных условиях в мусульманских странах.
Таис Плюс узнала о разных подходах к мобилизации сообщества, возможных
способах сотрудничества с университетами и исследовательскими
центрами и потенциальной пользе такого сотрудничества, а также о том, как
налаживать связи с мусульманскими организациями.

1.2	Организация обучения членов сети и предоставление
технической помощи
В 2018 году благодаря объединению ресурсов из разных программ и
проектов СВАН оказывала разные виды поддержки членам сети в ответ с
учетом их потребностей. В рамках Консорциума сетей секс-работников,
который возглавляет НСВП, мы продолжили способствовать мобилизации
сообщества и разработке национальных планов по внедрению Инструмента
реализации программ секс-работников (СВИТ) в 5 странах: Украине, Грузии,
Казахстане, Кыргызстане и России).
В Украине «Легалайф-Украина» занималась мониторингом и развитием
навыков лидеров из 14 отделений в разных областях страны. Организация
также занималась адвокацией и пыталась привлечь внимание к точке
зрения секс-работников на декриминализацию секс-работы.
В Грузии СВАН в течение года работала с местной самоорганизацией
секс-работников «Жещины за свободу»; эта работа включала разработку
организационной стратегии и адвокационной стратегии в ходе страновых
визитов и
сотрудничества онлайн, а также создание основ для
разработки дополнительных документов, в частности рабочих планов,
организационного руководства и структуры членства. СВАН и НСВП также
предоставили техническую помощь в связи с мероприятиями Глобального
фонда и выборами в Страновой координационный комитет (СКК), а также
при подаче заявок на участие выборах в СКК. В этот раз представитель
сообщества секс-работников избран не был, но была предоставлена
возможность участвовать во встречах СКК без права голоса.
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В Казахстане СВАН, региональный эксперт по работе с Глобальным фондом
и НСВП предоставили техническую помощь «Амелии», самоорганизации
секс-работников, в ходе выборов представителя сообщества в Страновой
координационный механизм (СКК), а также в ходе подачи заявки в СКК.
Человек, избранный секс-работниками, будет представлять интересы этого
сообщества в СКК.
В Кыргызстане СВАН оказывала помощь в реализации национального плана
Таис Плюс по развитию навыков лидерства и знаний активистов для участия
в страновых процессах Глобального фонда, а также плана по мобилизации
сообщества и расширению услуг для секс-работников на юге и на севере
Кыргызстана.
В России СВАН помогла Серебряной розе провести четрехдневный
интенсивный тренинг по теме «Расширение возможностей сообщества
-- мобилизация ресурсов», в котором приняли участие более 20 сексработников из разных регионов России.
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В 2018 году СВАН предоставляла техническую помощь Северной
Македонии и Украине, в которых национальные организации добивались
декриминализации.
В Северной Македонии была создана рабочая группа, в которую вошли
ХОПС, СТАР-СТАР, Коалиция «Границы» и СВАН; было подписано совместное
заявление о стремлении к полной декриминализации. В 2018 году рабочая
группа подготовила национальный адвокационный план на три года,
провела два тренинга для сообщества по вопросам декриминализации
и лидерства, а также круглый стол для заинтересованных лиц на тему
«Декриминализация секс-работы в Македонии» и занималась организацией
марша секс-работников к 17-му декабря, основным посылом которого стала
«Декриминализация сейчас».

В Украине СВАН помогла активистам движения секс-работников подготовиться
к слушаниям в украинском парламенте по поводу возможного принятия
закона об уголовном преследовании клиентов секс-работников. СВАН написала
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открытое письмо депутатам Украины и принимала участие в круглом столе
на тему «Декриминализация секс-работы в Украине». Исполнительный
директор СВАН и специалист по адвокации Международного комитета по
правам секс-работников в Европе поддержали выступавших активистов и
привели примеры и доказательства негативным последствиям уголовного
преследования клиентов из опыта других стран, а также пояснили, чем
различаются разные правовые модели и как они влияют на жизнь сексработников и их возможности зарабатывать.
В рамках инициативы «Ускорение ответа на ВИЧ/туберкулез в городах»
СВАН организовала тренинги в странах и предоставляла организациям
онлайновую помощь и средства на мобилизацию сообщества,
организационное развитие, развитие членства и укрепление отношений с
ключевыми партнерами в 5 городах региона: в Одессе, Алматы, Тбилиси,
Бельцах и Софии. В последние три года эта программа была единственной
возможностью СВАН поддержать секс-работников и помочь в мобилизации
сообщества в Молдове и Болгарии.
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В Молдове СВАН организовала четырехдневный тренинг по СВИТ и
мобилизации сообщества, тренерами на котором стали активисты движения
секс-работников из Украины; тренинг стал продолжение работы, которую
СВАН вела в этом регионе последние два года. Первые два дня тренинга по
СВИТ проводились вместе с сотрудниками НПО TDV (Tinerii pentru Dreptul
la Viaţă) и 5 представителями сообщества секс-работников. Последние два
дня были посвящены мобилизации сообщества секс-работников. В конце
встречи секс-работники из Молдовы составили черновой рабочий план
на 2019 год и собрали идеи относительно возможных сценариев акции 17
декабря.
В Болгарии СВАН организовала трехдневный семинар по мобилизации
сообщества и документированию нарушений прав человека в Софии, где нет
самоорганизаций секс-работников. Благодаря тренингу, СВАН встретилась
с сообществом секс-работников в Софии, с потенциальными союзниками
и партнерами. СВАН тесно сотрудничала с секс-работниками в разработке
онлайнового инструмента документирования нарушений прав человека в
Софии. Участники тренинга также узнали об опыте реализации проекта по
документированию нарушений прав человека и о мобилизации сообщества
в регионе.
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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 задокументировать его.
Публикация материалов для формирования общей терминологии среди
членов сети и распространение сведений, необходимых для сохранения
динамики движения и его соответствия духу времени, всегда было одним
из наших приоритетов. Чтобы решить эту задачу, в 2018 году СВАН начала
работу над двумя справочными статьями. Для составления этих статей,
получивших название «Правовые системы по секс-работе в странах ЦВЕЦА»
и «Ничего о нас без нас!» были проведены консультации с сообществом
и анализ имеющейся литературы. Было подготовлено краткое пособие о
полноценном привлечении к участию секс-работников и их самоорганизаций
в странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА).
Окончательные версии двух статей должны были появиться в 2019 году.
Все другие материалы, выпущенные СВАН, эффективно используются как
источники информации. В качестве примера можно привести тематический
отчет о женщинах, лишенных свободы, который СВАН подала к 41-ой сессии
Совета по правам человека, прошедшей в июне 2019. Отчет был составлен
с опорой на результаты и рекомендации двух исследований, проведенных
СВАН на базе сообщества «Насилие под ареста», 2009 и «Провал правосудия»,
2015).
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2.2	Добиться того, чтобы мнения секс-работников слышали и
учитывали
Сеть под руководством секс-работников должна постоянно вести обсуждения
с членскими организациями, поддерживать контакт с национальными
движениями и помогать им, транслируя их точку зрения при помощи
имеющихся у нее каналов, связей и адвокационных возможностей. В этих
целях СВАН на протяжении года организовала и приняла участие во многих
национальных и международных встречах, добиваясь того, чтобы мнения и
требования секс-работников были услышаны.
Одним из ключевых мероприятий, в которых СВАН принимала участие в
2018 году стала Международная конференция по СПИДу-2018, прошедшая
в Амстердаме 23-27 июля. СВАН входила в состав двух организационных
комитетов/ рабочих групп, добиваясь внимания к секс-работникам из
региона ЦВЕЦА и их участия в конференции.
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СВАН вместе с Международным комитетом по правам секс-работников
в Европе НСВП и местной самоорганизацией секс-работников PROUD,
создали Организационный комитет секс-работников и поддержали ряд
мероприятий под руководством секс-работников для секс-работников:
предварительную встречу секс-работников до конференции, участие
в основной программе конференции и акции в ходе конференции,
насыщенную программу в Глобальной деревне, марш секс-работников по
городу и публикации в социальных медиа. В семинарах, сессиях и протестах
принимали участие более 120 секс-работников из 25 стран, представлявших
свои местные сообщества. Темой конференции было «Разрушая барьеры,
наводя мосты», и она была посвящена борьбе с ВИЧ в Восточной Европе и
Центральной Азии.
Подробные сведения об основных мероприятиях секс-работников, в том
числе о выявленных сложностях и рекомендациях Международному
обществу по СПИДу, политикам и донорам, ищите в отчете Комитета.
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Второй рабочей группой, в работе которой СВАН принимала участие, стал
Региональный комитет ВЕЦА, объединивший все ключевые группы населения
по региональному признаку; в него вошли: Евразийская коалиция по
мужскому здоровью (ECOM), Восточноевропейское и центральноазиатское
партнерство людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ), Альянс секс-работников
ВЕЦА, Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ), Евразийская сеть
людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), Eвразийская сеть молодых
людей “Teenergizer”, Евразийская женская сеть по СПИДу (EWNA) и Сеть
адвокации за права секс-работников (СВАН). Этот региональный комитет
организовал собственные мероприятия в рамках кампании “Преследуйте
вирус, а не людей! ” Цели кампании включали:
●

привлечь внимание к проблемам ключевых групп населения в связи с
катастрофической ситуацией вокруг эпидемии ВИЧ/СПИДа в регионе ВЕЦА,
чтобы заручиться комплексной поддержкой международного сообщества;

● подчеркнуть

необходимость ликвидации дискриминации и стигмы в
отношении уязвимых групп населения, поскольку это является залогом
эффективного ответа на эпидемию ВИЧ в регионе ВЕЦА.

О кампании было объявлено на пресс-конференции перед началом
Международной конференции по СПИДу-2018 в Амстердаме. Председатель
управляющего комитета СВАН выступила от имени сообщества секс13

работников. В ходе кампании проводились акции и протесты в месте
проведения основной части конференции, основные послания кампании
транслировались в социальных сетях; кроме того была запланирована
отдельная программа мероприятий в Зоне общения региона ВЕЦА в
Глобальной деревне. Кампания продолжается, чтобы напомнить основным
игрокам о взятых на себя обязательствах по преодолению связанных с ВИЧ
проблем, а также об обязательствах по борьбе со стигмой и дискриминацией
в регионе.
Члены правления СВН, сотрудники организации, а также представители
сообщества секс-работников участвовали в ряде других встреч, где звучали
голоса секс-работников. К числу этих встреч относятся:
- Региональная встреча «Диалог между гражданским обществом и
донорами -- предотвращение кризиса в области защиты прав и здоровья
в южной части Восточной Европы: создание альянсов с целью сохранения
услуг по профилактике ВИЧ для ключевых групп населения» в январе
2018 в Белграде, Сербия.
- «Борьба с торговлей людьми и эксплуатацией в секс-индустрии на базе
сообщества», встреча активистов с донорами в феврале 2018 года в
Бангкоке, Таиланд.
-

Региональная техническая встреча по вопросам ВИЧ и миграции, ЮНФПА
в феврале 2018 года в Астане, Казахстан;

- Региональная встреча ЮНФПА, посвященная рекомендациям по ведению
программ для молодежи из ключевых групп населения, в мае 2018 года в
Скопье;
- Встреча Aidsfonds, в ходе которой обсуждались онлайновые вмешательства
для секс-работников и МСМ (проект «Повернем тенденции вспять») в
мае 2018 года в Киеве и в июле в Амстердаме;
- 64-я сессия Комитета ООН против пыток в июле в Женеве;
- 16t-ая Международная молодежная конференция “Европейские
ценности в будущем стран Юго-Восточной Европы», сентябрь, Крушево,
Северная Македония.
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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 2018 году СВАН
продолжила тесно сотрудничать с партнерами в регионе и мире.
n

Совместные с НСВП и ICRSE мероприятия

СВАН входит в консорциум сетей, которым руководит НСВП и который
занимается проведением мероприятий на средства грантов от фонда
Роберта Карра и Глобального фонда/фонда Роберта Карра. В консорциум
входит Африканский альянс секс-работников (ASWA), Латиноамериканская
платформа людей, занимающихся секс-работой (PLAPERTS), АзиатскоТихоокеанская сеть секс-работников (APNSW), Международный комитет по
правам секс-работников в Европе (ICRSE) и СВАН. Благодаря Консорциуму
СВАН смогла лучше наладить связи с другими региональными сетями по
правам секс-работников и совместно с ними работать над исполнением
рабочих планов, а также обмениваться с ними опытом и знаниями.
СВАН также смогла сохранить устойчивые отношения c Международным
комитетом по правам секс-работников в Европе. Поскольку есть организации,
принадлежащие к обеим сетям, мы смогли продолжить сотрудничество в
форме совместных тренингов, обмена информацией, помощи членским
организациям с переводом и составления общих заявлений.
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В 2018 году СВАН опубликовала новостные заметки о мероприятиях членских
организаций, приуроченных к 17-му декабря и участвовала в составлении
заявления НСВП по поводу Международного дня борьбы с насилием над
секс-работниками. СВАН и Международный комитет по правам сексработников в Европе подготовили совместное заявление в честь 3 июля,
Международного дня защиты прав секс-работников.

СВАН также тесно сотрудничала с Международным комитетом по правам
секс-работников и НСВП в организации участия секс-работников в
Международной конференции по СПИДу-2018.
n

Альянс SWIFA

НСВП и другие международные организации объединились в Феминистский
альянс, включающий секс-работников. СВАН и другие региональные
сети секс-работников получали от НСВП информацию и в свою очередь
передавали в НСВП сведения, которыми следовало поделиться с этой новой
инициативой.
n

Сотрудничество с региональными сетями ключевых групп населения
(ЕАСВ, ECOM, ЕСЛУН, EWNA) в рамках общих кампаний, проектов и
усилий по поиску средств.

СВАН тесно сотрудничала с другими сетями в регионе ВЕЦА в рамках
кампании «Преследуйте вирус, а не людей!», представляя голоса секс16

работников. Было подготовлен информационный ролик,, который затем
продвигался через социальные сети.
Все перечисленные выше сети создали консорциум и подали совместную
заявку на региональный грант Глобального фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией, которая, к сожалению, успехом не увенчалась.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3:
развивать СВАН как устойчивую сеть с надлежащим руководством,
откликающуюся на потребности своих членов.
Руководящая роль секс-работников и полноценное привлечение сексработников к участию -- это ключевые принципы работы сети. В 2018 году
СВАН продолжила развивать системы руководства, создав документы и
материалы, которые станут основой для работы сети в последующие 5 лет.
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3.1 Сохранить ведущую роль секс-работников в руководстве
сетью

Завершив длительное совещание с
членами сети и работу с управляющим
комитетом, мы рады объявить о выпуске
стратегии на 2018-2022 гг. В новой
стратегии на 5 лет изложена наша миссия,
ценности, цели и описаны стратегии
работы.
Шагом вперед в том, что касается усиления работы и подотчетности
секретариата, стала разработка первых в истории сети рамок Мониторинга
и оценки исполнения стратегического плана. С помощью этого документа
секретариат сможет тщательно следить за исполнением стратегического
плана, поскольку в них описаны индикаторы и системы сбора количественных
данных. С помощью рамок мониторинга и оценки мы сможем лучше
отчитываться перед донорами, а наши членские организации и партнеры
смогут предоставлять данные, необходимые для подачи заявок на
финансирование, более упорядоченным образом.

3.2 Развитие секретариата СВАН / 3.3 Улучшение коммуникации и
привлечение внимания к потребностям и достижениям СВАН
и ее членских организаций.
В этом году к нашей команде добавился специалист по коммуникации.
Эту должность в секретариате занял Ийит Айдин. Ийит был одним из
основателем организации «Красный зонт» в Турции, а в данный момент
также занимает должность специалиста по финансам и административным
вопросам в Комитете по правам секс-работников в Европе. Страницы СВАН
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в социальных сетях были обновлены с тем, чтобы сеть стала более видимой
онлайн. Значительно выросло число постов в Твиттере и на Фейсбуке, при
помощи которых мы рекламируем работу СВАН и членов сети.
Например, в конце 2018 года, через 6 месяцев после начала работы
специалиста по коммуникации, мы увидели, что:
- Число лайков страницы в Фейсбуке выросло на 300 штук по сравнению с
июнем 2018 и составило 732.
- Число подписавшихся на СВАН в Твиттере увеличилось на 1000 человек
по сравнению с июнем 2018 и составило 2126 человек.
В этом году СВАН приняла дополнительные меры в ответ на изменение
ситуации в Венгрии, когда были ужесточены законы об НПО, а некоторые
международные организации как следствие закрыли свои офисы в стране.
СВАН наняла консалтинговую фирму для проведения оценки среды,
чтобы определить, какие страны подойдут лучше всего, если изменения в
законодательстве Венгрии заставят организацию задуматься о переезде.

3.4 Обеспечить устойчивое финансирование путем расширения
усилий по сбору средств и диверсификации источников
финансирования.
В 2018 году мероприятия СВАН финансировали следующие доноры:
Фонд Открытого общества
Фонд «Красный зонт»
Фонд сетей гражданского общества им. Роберта Карра
Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией:
Альянс общественного здоровья, Региональная инициатива ВЕЦА «Города»;
u Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА).
u
u
u
u

Мы благодарим всех доноров и партнеров за помощь, полученную в этом
году.
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