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Усиление действий по борьбе с
ВИЧ/ИППП среди секс-работников на
территории Украины и Российской
Федерации
 Среди ВИЧ-инфицированных людей региона Восточной Европы и Средней
Азии порядка 90% проживают на территории России и Украины.
 Мужчины и женщины, занимающиеся секс-работой, являются одной из
наиболее уязвимых к эпидемии группой, что связано с внешними условиями и
структурными факторами.
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Описание проекта
Главная цель проекта СОNECTA– снижение уязвимости секс работников к
инфицированию ВИЧ/ИППП через создание модели комплексных услуг, основанных на
правах человека и направленных на решение проблем связанных с последствиями
распространения ВИЧ/ИППП среди секс-работников.

Задачи
 Предоставление комплексных услуг секс-работникам в Санкт-Петербурге и регионе
Львов. На основе практической работы разработка моделей наилучших практик и
инструментов для транслирования на национальном уровне.
 Повышение потенциала и улучшение практической деятельности организаций,
предоставляющих услуги, общественных организаций и должностных лиц в сфере
политики путем разработки программного подхода к ВИЧ/ИППП среди секс-работников на
территории Украины и Российской Федерации.
Фундаментальным фактором снижения уязвимости к ВИЧ-инфекции является улучшение
доступа к профилактике и лечению для всех, кто вовлечен в секс-работу. Комплексные,
основанные на правах человека программы в области ВИЧ среди секс-работников
являются первостепенными для борьбы с ВИЧ. Привлечение к сотрудничеству
работников секс-индустрии для выявления их нужд, разработки и реализации программ
по улучшению их здоровья, безопасности и вовлечение в борьбу с ВИЧ/СПИД являются
доказанной эффективной стратегией.
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Научно обоснованные меры составляют неотъемлемый компонент эффективной и
комплексной стратегии по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД среди секс-работников, и
необходимы для разработки мультисекторального консолидированного подхода к
противодействию ВИЧ-инфекции в регионах, где эпидемия распространяется в первую
очередь среди секс-работников обоих полов и потребителей инъекционных наркотиков.

Деятельность проекта
Для реализации проекта, Международный фонд TAMPEP в Амстердаме 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.

Пакет Задач 1 
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 сексработников к ВИЧ/ИППП, будут осуществляются следующие виды деятельности:
 Создание национальных карт проституции в России и в Украине;
 Предоставление отчѐта о региональной карте проституции;
 Развитие и укрепление связей между неправительственными организациями,
предоставляющими услуги секс-работникам, 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 осуществляться
следующие виды деятельности:
 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.
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 секс-работникам).

Кому поможет проект?
Деятельность в рамках проекта будет направлена на секс-работников, с целью создания
системы всесторонних и комплексных услуг, ориентированных на потребности сексработников в России и Украине.
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Международный фонд Tampep
Van Diemenstraat 194 |1013 CP | Amsterdam, The Netherlands
Tel: + 31 20 692 69 12
tampep@xs4all.nl
www.tampep.eu

Санкт-Петербургский благотворительный фонд медико-социальных программ
«Гуманитарное действие»
Офицерский пер 6, кВ. 2 | 197110 | Санкт-Петербург, Россия
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Благотворительный фонд «Салюс»
PO Box 320, 79000 | Львов, Украина
Тел: +38 032 240 33 62
salus@mail.lviv.ua
www.salus.org.ua

Партнеры проекта
Сеть ESVERO (Россия)
СПИД-центр в Львове (Украина)
Общественная организация "Амикус" Союз (Украина)
Благотворительный фонд «Солидарность» (Украина)
Благотворительный фонд "Unitus" (Украина)
Молодежный центр женских инициатив (Украина)
Благотворительный фонд «Надежда и спасение» (Украина)

