 Разработка и содействие реализации
комплексных услуг, осуществляемых
организациями-партнерами (локальные
тренинги, подготовка методических
материалов);
 Создание программы равного обучения
для секс работников и разработка
руководства лучших практик (включая
отчѐты, руководство по подготовке равных
консультантов и информационные
материалы).

Пакет задач 3
Создание благоприятной правовой и
политической среды для расширения
доступа секс работников к услугам по
ВИЧ и СПИДу.

Для получения дополнительной информации
TAMPEP International Foundation
Van Diemenstraat 194
1013 CP Amsterdam, Netherlands
Tel: +31 20 692 69 12
tampep@xs4all.nl
www.tampep.eu
СПБФМСП «Гуманитарное Действие
Офицерский пер 6, кв. 2
197110 Санкт-Петербург, Россия
Tel. +7 812 237 14 95
office@haf-spb.org
www.haf-spb.org
Благотворительный фонд «САЛЮС»
PO Box 320,79000 Львов, Украина
Tel: +380 32 240 33 62
salus@mail.lviv.ua
www.salus.org.ua

В целях обеспечения прав человека,
политического равенства в области
здравоохранения и доступности услуг, а
также проведения правовых и
политических изменений для
предотвращения и ликвидации насилия
в отношении секс-работников, будут
осуществляются следующие виды
деятельности:
 Продвижение прав человека на основе
информационно-пропагандистских
инструментов для их реализации на
национальном уровне (программные
документы, поддержка региональных и
национальных кампаний);
 Выступление против насилия в
отношении секс-работников (буклет с
примерами случаев насилия (в том числе
гендерного насилия) по отношению к сексработникам).

Этот проект финансируется
Европейским Союзом
Проект CONECTA реализуется:
Международным фондом Tampep (Нидерланды)
СПБФМСП «Гуманитарное Действие (Россия)»
Фондом «САЛЮС» (Украина)

Усиление действий
по борьбе с
ВИЧ/ИППП среди
секс-работников на
территории Украины
и Российской
Федерации

Секс-работники в СанктПетербурге и Львове
наиболее уязвимы к ВИЧ /
ИППП по причине
маргинализации,
стигматизации и
криминализации. Также их
социальной изоляции
способствовуют
структурные факторы, такие
как ограниченный доступ к
услугам и поддержке,
насилие, а в некоторых
случаях употребление
наркотиков.

Проект CONECTA разработанный
Международным фондом TAMPEP
(Нидерланды) в партнерстве с Фондом
«Гуманитарное действие» (Россия) и
благотворительным фондом «Салюс»
(Украина), направлен на снижение темпов
распространения ВИЧ / ИППП среди сексработников посредством разработки
комплексных, основанных на правах
человека, услуг и подходов для снижения
проблемы ВИЧ среди секс-работников в
Санкт-Петербурге (Россия) и Львове
(Украина).

Программа направлена на повышение
эффективности организаций,
предоставляющих услуги, общественных
организаций, и должностных лиц в сфере
политики для реализации программного
подхода к ВИЧ / ИППП среди сексработников. Также проект нацелен на
выработку модели лучших практик в
соответствии с международными
стандартами прав человека, которые
могут быть впоследствии применены в
национальном масштабе..

Пакет задач 1

Кому поможет проект

 Создание национальных карт
проституции в России и в Украине;

 Деятельность в рамках проекта будет
направлена на секс-работников, с целью
создания системы всесторонних и
комплексных услуг, ориентированных на
потребности секс-работниковв России и
Украине.
 Для реализации проекта,
Международный фонд TAMPEP в
сотрудничестве с Фондом «Гуманитарное
действие» в России, благотворительным
фондом «Салюс» в Украине, и
региональными партнѐрскими сетями,
разработали три пакета задач для
достижения целей проекта.

Повышение потенциала по
распространению информации и
развитию партнерской сети
В целях повышения потенциала
негосударственных и общественных
организаций в сфере разработки
комплексного регионального ответа на
крайнюю уязвимость секс-работников к
ВИЧ/ИППП, будут осуществляются
следующие виды деятельности:

 Предоставление отчѐта о региональной
карте проституции в Санкт-Петербурге и
Львове;
 Развитие и укрепление связей между
неправительственными организациями,
предоставляющими услуги сексработникам, через проведение
национальных тренингов, региональных
семинаров, а также рассылку
регионального информационного
бюллетеня.

Пакет задач 2
Повышение качества услуг,
наилучшим образом отвечающих
потребностям секс-работников.
В целях повышения потенциала
поставщиков услуг и общественных
организаций в разработке комплексных,
доступных, приемлемых и
высококачественных услуг по
профилактике, лечению, уходу и
поддержке больных ВИЧ/ИППП, будут
осуществляются следующие виды
деятельности:

