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проживает почти 90% всех людей,

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

живущих с ВИЧ в Восточной Европе и

1 .О проекте СONECTA
2. Cекс-работа в России

Центральной Азии.

ОБЗОР ПРОЕКТА СONECTA

В связи с этим мужчины, женщины и

3. Национальный тренинг
4. Услуги для секс-работников в
сегодняшней России: краткий обзор

Conecta

5. Tенденции в секс-работе –
результаты национального
картирования

поддержке Европейского Союза.

6. Насилие в жизни работников сексиндустрии

это

Европейский

осуществляемый
Международный

при

проект

финансовой

Фонд

TAMПЕП

(Нидерланды) является региональным

7. Акция 17 декабря

координатором

Бюллетень является
анонсом новостей

Благотворительный Фонд Салюс
Украине)

и

этого

проекта.

Общественный

(в

Фонд

Гуманитарное действие (в России)
являются
Основные партнеры проекта:
Международный фонд «ТАМПЕП»
(Нидерланды)

национальными

координаторами
национальные

проекта.

Две

организации

секс-

работников – Серебряная Роза (в
России) и Лега Лайф в Украине

INTERNATIONAL
FOUNDATION

Благотворительный фонд «Салюс»
(Украина)

выступают экспертами в проектной
деятельности.

Все действия проекта

Сonecta сосредоточены в Украине и
Общественный фонд «Гуманитарное
действие»

России; происходит обмен опытом и
инструментами между двумя странами,
а также сравнение общего и различий.
Это возможно потому, что деятельность
данного

проекта

происходит

одновременно в обеих странах.
Обоснование проекта Сonecta
Первая причина заключается в том, что
в совокупности в России и Украине
Бюллетень издан при финансовой
поддержке Европейской Комиссии

транссексуалы секс-работники
являются уязвимыми к ВИЧ-инфекции
из-за структурных и экологических
факторов.
Криминализация

секс-работы,

оскорбительный

закон

правоприменительной

практики,

насилие, стигма, дискриминация и
нарушения прав человека в отношении
работников секс-индустрии повышает
их уязвимость к заражению ВИЧ/
ИППП и препятствует доступу сексработникам

к

жизненно

важным

услугам здравоохранения и поддержки,
в том числе медицинской и социальной
помощи и снижению вреда.
В этом смысле проект Сonecta был
создан под официальным названием
«Усиление действий по борьбе с
ВИЧ/ ИППП среди секс-работников
на

территории

Украины

и

Российской Федерации». В связи с
тем, что основной целью проекта
является снижение уязвимости сексработников

к

ИППП

при

разработке

всеобъемлющего

и

основанного

на

подхода

ВИЧ

к

ВИЧ/

правах
и

человека

секс-работе,

базирующегося на опыте и знаниях
организаций

и

секс-работников

в

регионе.

ВИЧ/ИППП среди секс-работников на

успешные

проекта

территории

права человека секс-работников.

деятельности не только работники

Федерации.

Для этой цели Сonecta разработала:

секс-индустрии, но и организации,

В целях повышения знаний о секс-

 3 (три) программных документа,

предоставляющие им услуги, так

индустрии

которые анализируют законы и их

как командой мы можем достичь

разработала:

большего охвата секс-работников в



стране. Если НГО из России и

оценке/национальному

Украины способны укреплять свой

проституции (по одному для Украины и

реальных историй;

потенциал они смогут расширить

России)



охват и способы привлечения и

 1 (один) отчет по лучшим практикам

насилию в отношении секс-работников;

удовлетворения

на региональном уровне

 Информационные кампании по

Бенефициары

работников

потребностей

секс-индустрии

в

Украины

в

2

Для

и

Российской

регионе,

Сonecta

модели,

защищающие

воздействе на жизнь секс-работников;
(два)

того,

отчета

по

 Буклет о случаях насилия в

картированию

отношении секс-работников на основе

чтобы

создать

Услуги,

по

противодействию

правам человека.

регионе. По этой причине Conecta

благоприятную сетевую структуру

Наконец, команда Conecta вместе с

является совместным проектом.

для

партнерскими

Все

имеющие

общественных организаций, Сonecta

союзниками

с

разработала:

криминализации

 2 (два) национальных тренинга по

осуждает насилие в отношении их.

НПО

/ГО,

компоненты

работы

рабониками

и

секс-

самоорганизации

взаимодействующих

секс-работников были приглашены

наращиванию потенциала

принять

участие

в

 1 (одна) региональная конференция

наших

видах

деятельности.

Conecta

признает

работников

нескольких
достоинство

секс-индустрии,

их

во второй год реализации проекта



2

(два)

региональных

информационных бюллетеня

самоопределение и автономию.

В целях разработки всеобъемлющей

Конкретными

модели

целями

проекта

и

инструментов

для

Conecta являются:

междисциплинарных профилактических

а) предоставлять комплексные и

и лечебных проектов, основанных на

многогранные
работников

услуги

для

принципах образования и продвижения

секс-индустрии

во

принципов здоровья и социального

Львове и Санкт-Петербурге, при

благополучия, Сonecta разработала:

разработке инструментов, которые

 Многогранные программы во Львове

можно использовать организациям

и Санкт-Петербурге,

в двух странах.

 Учебные материалы и ресурсы

b)

повышение

потенциала

и

В

целях

развития

улучшение

практической

обучения и передовой практики,

деятельности

организаций,

Conecta разработаны:

предоставляющих
общественных
должностных
политики

услуги,
организаций

лиц
путем

программного

в

и

сфере

разработки
подхода

к

 Руководство по лучшим практикам
человека

являются

Директор

также

основным вопросом этого проекта.
Идея состоит в том, чтобы привлечь

против

секс-работы

организации

и

Серебряная

роза, Ирина Маслова, предоставила
информацию о секс-работе в России.
Потому как Серебряная роза является
единственной

организацией

секс-

работников в России. Серебряная роза
действует с 2005 года, но не имеет
правового

регистра

в

органах

государственной власти в связи с
ограничениями по объединению сексработников.
экспертному

мнению

Ирины,

основные характеристики секс-бизнеса
в России являются::

 Секс-работа криминализована в
Российской

 Тренинги равного образования

Права

выступает

и

СЕКС-РАБОТА В РОССИИ

По

взаимного

организациями

Федерации.

В

соответствии со Статьями 6.11 (Закон
об

Административных

Правонарушениях) и Статей 240 и 241
(Уголовное право).

рейды,

одна из самых высоких в Европе. По

создавать

репрессии

отношению к секс-работникам, есть

инициативы.

проходили в нескольких городах.

несколько

 Увеличение влияния церкви и

Например, во время празднования

которые делают их более уязвимыми к

морализаторство.

300-летия

ВИЧ-инфекции:

влияет

Петербурга был приказ очистить

 Недостаток информации. Потому

разъяснительной работы и мешает им

город.

что

действовать и реагировать против

 Дискриминация, насилие и

преступлением

безнаказанность

работники боятся поборов полиции, и

которые затрагивают их интересы.

арестов.

 Плохие законы. Например, выдача



Полицейские

инспекции

и

города

Санкт-

правоохраниетльных

органов,

структурных

секс-работа

В

факторов,

является

в

России,

этих

условиях,

секссекс-

новые

проекты

и

Морализации

на

секс-работников

репрессивных законов и политики,

является

нормой.

Существует

несколько

форм

виновных

скрываться. Кроме того, поскольку секс-

для клиентов работников секс-бизнеса

(правительства, партнеры, клиенты

работники рассматриваются как угроза

в

и поставщики услуг). Но, несмотря

для общественного здравоохранения в

административный

на это, существует лишь несколько

стране, многие избегают контакта со

Белгородской

дел, которые рассматриваются на

службами

секс-

расположенный на реке Северский

юридическом уровне в судах и, в

работника-положительный анализ на

Донец в 40 километрах к северу от

итоге с наказанием нарушителей.

ВИЧ, ему/ей может быть предъявлено

украинской границы). Он был принят в

 Высокий уровень внутренней

обвинение

апреле

и

инфекции.

внешней

миграции

работников.

Секс

секс-

работники-

мигранты не имеют доступа

к

работники,

как

правило,

помощи.

в

Если

пытаются

у

распространении

 Ограниченное количество программ
профилактики ВИЧ / СПИДа.

административном

В

правонарушении

Белгороде

(город

центр

области

России,

прошлого

связи

с

и

года.

этим

контексте,

организация Серебряная роза была
создана, чтобы говорить работников

медицинской помощи и правового

Не во всех городах в России имеются

основания

программы

по

профилактике

ВИЧ-

стране. Российские секс-работники,

инфекции

для

работников

секс-

которые работают в других городах

индустрии. Есть много пробелов в

(внутренняя

не

предоставлении услуг. Москва, столица,

бизнеса. Ирина затем рассказал о

имеют доступа к государственной

а также большинство областей не

работе Серебряная роза следующим

медицинской помощи по причине

имеют

образом:

того, что они не зарегистрированы

работников секс-индустрии.

в муниципалитете, там, где они



работают.

России.

на

пребывание

мобильность)

в

конкретной

программы

для

секс-бизнеса

голоса

сталкиваются

с

в

России

этим

все

и

более

жесткой ситуации для работников секс-



Мы

существуем,

и

мы

все

из

разные.Разнообразие ситуацию секс-

прекращением

работников, условия труда, настройки,

крупными

доходов, пола, составляющих более

здравоохранению и уходу является

международными фондами программ

широкой точки зрения, что секс-бизнес.

большим

для

общественного здоровья в России, а

Потому

утверждения своих прав, особенно

также с нестабильной политической

разнообразны, их мнение должно быть

права на здоровье.

ситуацией в отношении иностранных

принято во внимание при любом

доноров,

уровне

отсутствие



Для

обеих

групп,

доступа

к

препятствием

Высокий

уровень

Уход

основных
С

финансирования

доноров

неправительственные

что

принятия

секс-работники,

политических

ВИЧ-

организации в России сталкиваются с

решений и мер оказания услуг.

Распространенность

суровым моментом, чтобы сохранять

 Секс-работа – это работа. Это

ВИЧ в России по-прежнему высока,

устойчивость своей деятельности и

девиз организации, которая борется за

распространенностьи
инфекции.

трудовые права работников секс-

Серебряная

индустрии. Единственный способ

профилактические

преодолеть

инициативе

уязвимость

секс-

Роза

и

проводит

мероприятия

по

секс-работников

этапах

, Которые должны быть охвачены в

посредством

чтобы признать их в качестве

Ирина подчеркнул важность взаимного

 Чтобы иметь право на гуманное

работников и предоставить им

обучения и поддержки со стороны

обращение, терпимости, достоинства и

хорошие условия труда.

сверстников в разработке и реализации

защиты

 ВИЧ влияет на нас, и мы

программ по профилактике ВИЧ. Без

В конце концов, секс-работники знают,

заинтересованы в прекращении

связанных с секс-работников НПО

как

эпидемии.

Секс-работники

имеют меньше изменений, чтобы

нуждаются в поддержке НПО/ГСН в

являются частью решения. Мы

достичь своих целей, сказала она.

стране.

хотим,

Более того, она заявила, что НПО

остановить

перейти

от

обучения.

всех

работников заключается в том,

чтобы

взаимного

программ по профилактике ВИЧ на

эпидемию, но для этого, - говорит

должны

профилактики,

Ирина, - мы должны упускать из

основанного на правах услуг. Ясно, для

опыта работников секс-бизнеса.

нас - работников секс - то, что нам

нормативно-правовую базу

делать,

и

что

они

просто

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ
ПОСТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

секс-

нужно больше, чем профилактических

Conecta

индустрии) являются агентами

программ. “Мы хотим, чтобы наши

интерактивным.

влияния

относительно

права, - сказала Ирина.

национальном собрании плакат раздел

безопасного

сексуального

Серебряная



Мы

(работники

проекта

является

Из-за

этого,

в

представила

был создан как место для организации

и

другие

в России, чтобы более подробно

выполняем сексуальные услуги не

мероприятия, которые делают секс-

рассказать о своем опыте, знаниях, и

означает, что мы не заботимся о

работников, агентов влияния.

проблемы, с которыми сталкиваются

нашем

Серебряная

представила

секс-работники в своих регионах.

и

поведения.

Потому

сексуальном

что

мы

здоровье.

Лидерские

Роза
Тренинги

Роза

Сексуальные работники являются

Лидерские

другие

В рамках подготовки к этой встрече,

субъектами

мероприятия, которые делают секс-

Гуманитарных Действий, полученную

благополучия и хотят заботиться о

работников,

все

своем сексуальном здоровье как

В связи с собрания, Ирина основной

организациями, присутствующими на

любой другой человек. Одной из

целью было, чтобы связаться с сервис-

заседании.

основных целей Серебряной Розы

провайдеров,

является

основных

работников в разных частях России,

секс-работников,

чтобы знать, разные услуги, и, чтобы

собственного

выявление

потребностей

Тренинги
агентов

влияния.

работающих

с

помочь им улучшить свои связи с секс-

таких как:

работниками.

 доступ к укреплению здоровья и

Ирина завершена свое выступление со

здоровья

следующих

 доступ к правосудию

секс-бизнеса:

 социальной интеграции



 образования по вопросам

 Чтобы получить признание наших

профилактики ВИЧ, сексуальном и

социальных и медицинских проблем на

репродуктивном здоровье

государственном

Чтобы

быть

подготовленные

секс-

таких как:

требований

плакаты,

работников
услышанным

уровне

 Принять участие в осуществлении

 Российский Красный Крест |

Иркутск

Деятельность

этой

общественной

организации в соответствии с целями
организации,

традиционно

рассматриваются

следующие

Числа

секс-работников,

охваченных

работников, на основе гуманности,

ключевые направления: подготовка

этой организации в общей сложности

терпимости,

и

приблизительно

достоинства и прав человека.

реагирование

бедствия

на

и

стихийные

225

в

год.

защите

здоровья,

чрезвычайные

Приблизительная доля ПИН среди

Серебряная Роза была создана в 2005

ситуации; защита общественного

работников секс-бизнеса, работающим

году.. Это только секс-работников

здравоохранения,

на открытом воздухе) - 90 %.

организации в России. Это связано в

укрепления

здоровья; организация надомных
лечения для одиноких пожилых

международных сетях секс-бизнеса,
 ITPC | Санкт-Петербург

Международная Коалиция по лечению в

такие как NSWP, ЛЕБЕДЬ, и TAMPEP.

людей, больных и инвалидов.

Восточной Европе и Центральной Азии.

Серебряная Роза посредниками в

Начиная с 1999 года, программ в

Всемирная выступает за всеобщий и

контактах между секс-работниками,

области ВИЧ / СПИДа начали.

свободный доступ к лечению СПИДа

государственными органами, а также

Начиная

для всех ВИЧ-инфицированных людей,

поставщиков услуг. Кроме того, она

а

соединяет

с

определенной

2007

года,

программы

для

Секс-Работников.
Услуги

для

секс-работников,

предоставляемые
организации

этой

включают:

также

для

более

активного

работников

секс

с

вовлечения ВИЧ-позитивных людей в

организациями в различных регионах

процессе принятия решений, влияющих

страны. В соответствии с Серебряной

на

Розой есть 3 млн. секс-работников в

их

жизнь.

аутрич-

Что касается услуг, предоставляемых

России.

консультирования (это делается

этой организацией, в основном, это

Среди услуг, предоставляемых этой

путем

НПО,

организацией,

сверстников,

педагогов,

занимается

информационно-

существуют

такие

медицинских сестер и социальных

пропагандистской

для

услуги, как расширение доступа к

работников);

на

доступа к лечению, а также огромное

услугам здравоохранения; правовая

врачей,

количество партнерских организаций и

защита; личностный рост, взаимной

экспертов,

поддержки и социальной интеграции;

ссылка

доверенных
реабилитационный

блок;

распространение
профилактических

деятельности

которые

психологическую,

юридическую,

и

представление

интересов

секс-

ВИЧ-

работников и участия в принятии

психологическое

положительных людей. Секс-работники

решений в жизни секс-работников;

консультирование. Они реализация

имеют общий целевой аудитории нашей

поощрение

двух различных проектов. Первая

работы. А за конкретные услуги, а

эффективность которых было научно

называется “1-ый шаг к здоровью”

именно:

доказано, безопасность и свободу от

и целевой группы секс-работников

лечению ВИЧ-инфекции; ii) образование

насилия,

и потребителей наркотиков. Во-

по вопросам охраны здоровья; iii)

работников секс; совместная работа со

вторых, аутрич-консультирования

системы

СМИ, искусства и культурной сферах.

проекта. Она включает в себя

распространение

профилактику

среди

материалов.

Кроме

и

подготовили

несколько

работников

материалов;

оказывают

ВИЧ
секс-бизнеса

по

служба

поддержки

i)

для

свободного

доступа

перенаправления;

и

к

iv)

информационных
того,

они

обучающего

программ

и

развитие

услуг,

движения

Числа секс-работников, охваченных
этой

организации-2500

секс-

работников в Санкт-Петербурге и 2500

одной капле в день, с гинекологом

видео для ключевых групп населения,

в

услуг

включая работников секс-бизнеса.

Приблизительный процент работников

и

распространять

дистрибутив. В один месяц они
могут достичь 25-30 уличных сексработников и 200 Крытый те
посетить drop-in.

регионе.

секс-бизнеса, которые работают в
 Серебряная Роза | Санкт-Петербург

Миссия

этой

способствовать
государства

организации-

развитию
в

политики

отношении

секс-

помещении,

составляет

Приблизительный

процент

90%.
секс-

работников, которые работают на

улице-10

%.

организации

являются:

Приблизительный процент секс-

консультирование

работников,

распространение

являющихся

по

рисков;

информационных

гендерного неравенства и препятствия
на

пути

доступа

к

комплексным

услугам, и обмен способы поведения с

мигрантами, составляет 70 % (они

материалов; проведение семинаров для

работниками

приходят

работников

основанного на принципах гуманизма.

из

Содружества

секс-бизнеса;

Независимых государств ,регионов

распространение

Российской Федерации, Африка).

ссылки на бесплатные и анонимные

включают:

Приблизительная доля ПИН среди

медицинские

профилактике ВИЧ-инфекции и других

работников секс-10 %.

другие организации.

Числа

Числа

секс-работников,

контрацептивов;

секс-бизнеса,

осмотры;

ссылки

на

Направления работы этой организации
аутрич-работы

по

заболеваний в районах с наибольшей

секс-работников,

охваченных

концентрацией

целевых

групп;

охваченных этой организации-2500

организации, в среднем, более 300.

социальной поддержки программ для

секс-работников

Из-за

финансирования

решения сложных проблем работников

заниматься

секс-бизнеса; укрепление партнерских

в

Санкт-

отсутствия

Петербурге и 2500 в регионе.

организации

Приблизительный

просветительской

процент

стали

деятельности

на

отношений

между

различными

работников секс-бизнеса, которые

велосипеде (так называемый “цикл

организациями

работают в помещении, составляет

технической поддержки”). Несмотря на

предоставления услуг для целевой

90%.

все

используют

группы; обмен опытом работы с

Приблизительный процент секс-

искусство и видео для работы с их

целевыми группами; информационно-

работников, которые работают на

ключевых групп населения, включая

пропагандистская

улице-10

%.

работников секс-бизнеса. Они делают

правовой

Приблизительный процент секс-

все возможное, чтобы заинтересовать

работников.

работников,

новичков в секс-работу, чтобы посетить

Услуги,

мигрантами, составляет 70 % (они

услуг.

организации

приходят

Приблизительный процент работников

консультирование

Независимых государств ,регионов

секс-бизнеса,

которые

условия секс-работы, профилактика

Российской Федерации, Африка).

помещении,

составляет

Приблизительная доля ПИН среди

Приблизительный

работников секс-10 %.

работников,

являющихся
из

Содружества

трудности,

они

работают
70

процент

которые

в
%.

секс-

работают

на

в

рамках

деятельность

поддержки

и

для

секс-

предоставляемые

этой

входили
по

заболеваний,
потребностей,

следующие:
безопасные
выявление

направление

на

доверенных врачей; ориентация и

улице-30%.

консультирование

Приблизительный процент работников

социальной и психологической помощи

секс-бизнеса,

являются

в городе; Экспресс-тестирование на

мигрантами, составляет 3 % (Азия,

ВИЧ и тестирования на беременность;

инфекции среди работников секс-

Африка).

экстренное

бизнеса; изменения рискованного

Приблизительная доля ПИН среди

консультирование,

поведения для безопасного один,

работников секс-7-10%.

тренинги, личностный рост, тренинги,

 Благотворительный фонд АНТИСПИД | Нижний Новгород

Основными
являются

задачами

фонда

профилактика

ВИЧ-

информационных

услуг

и

повышение потенциала НПО и
государственных

которые

медицинской,

психологическое
психотерапия,

группы поддержки; индивидуальное
социальное

сопровождение;

Основными целями этой организации

юридические консультации и помощь;

являются следующие: профилактика

временного жилья для жертв насилия

женщинам в трудных ситуациях.

ВИЧ, ИППП, охрана сексуального и

и лиц, в других сложных жизненных

Основные

репродуктивного

ситуациях;

которые

учреждений,

 Фонд Гуманитарное действие | СанктПетербург

по

предоставляют

предоставляемые

услуги
услуги,
этой

работников,

здоровья

преодоление

секснасилия,

обеспечение возможной

гуманитарной

помощи

Услуги,

(продовольствия,

одежды,

организации

средства

поставка

консультирование

изделий,

условия

гигиены);

высококачественных

предоставляемые
входили
по

секс-работы,

этой

помещении

составляет

80%.

следующие:

Приблизительный

безопасные

работников, которые работают на

профилактика

процент

секс-

улице-20%.

смазочных материалов, шприцев и

заболеваний, выявление потребностей,

Приблизительный процент работников

других

защиты;

направление на доверенных врачей;

секс-бизнеса,

которые

предоставление информационных

ориентация и консультирование по

мигрантами,

составляет

материалов,

медицинской,

Приблизительная доля ПИН среди

средств
видео

во

время

аутрич-работы.

социальной

и

являются
40

%.

психологической помощи в городе;

работников секс-30 %.

Экспресс-тестирование

на

организации входили следующие:

тестирования

беременность;

 Фонд Красная Лента | СанктПетербург
Основной целью этой

консультирование по безопасные

экстренное

условия

секс-работы,

консультирование,

профилактика

заболеваний,

тренинги, личностный рост, тренинги,

Услуги,

предоставляемые

выявление

этой

потребностей,

направление

на

врачей;

доверенных

ориентация

группы

на

ВИЧ

и

психологическое
психотерапия,

поддержки;

индивидуальное

социальное

сопровождение;

и

юридические консультации и помощь;

консультирование по медицинской,

временного жилья для жертв насилия и

социальной

и

лиц, в других сложных жизненных

помощи

городе;

в

психологической

тестирование

Экспресс-

ситуациях;

ВИЧ

и

гуманитарной помощи (продовольствия,

беременность;

одежды, средства гигиены); поставка

на

тестирования

на

экстренное

психологическое

консультирование,

психотерапия,

тренинги,

личностный

тренинги,

группы

рост,

обеспечение

возможной

высококачественных

изделий,

смазочных материалов, шприцев и
других

средств

защиты;

поддержки;

предоставление

индивидуальное

социальное

материалов, видео во время аутрич-

сопровождение;

юридические

консультации
временного

и
жилья

помощь;
для

информационных

работы.
Числа

охваченных

этой организации, начиная с 2001 года,

насилия и лиц, в других сложных

составляет 7 348, хотя каждый год она

жизненных ситуациях; обеспечение

составляет

возможной гуманитарной помощи

Кроме того, Гуманитарная деятельность

(продовольствия,

одежды,

стремится

средства

поставка

общества

изделий,

организации

высококачественных

2500.
изменить
к

других

такими

как

путем

пресс-конференций,

сотрудничество

защиты;

отношение

секс-работников

смазочных материалов, шприцев и
средств

с

другими

ESVERO,

ЛЕБЕДЬ,

и

некоторых

материалов,

Приблизительный процент работников

аутрич-работы.

во

время

секс-бизнеса,

агентств

сетями,

предоставление информационных
видео

ИППП

среди

МСМ.

Услуги, предоставляемые по этой
организации,

включают:

консультирование по вопросам ВИЧ /
ИППП, профилактика, психологическое
консультирование
насилия;

по

вопросам

направление

на

консультирование и тестирование на
ВИЧ / ИППП, врачи и психологи
Центра СПИД; консультирование по
вопросам алкоголизма и наркомании;
направление

на

консультацию

и

лечение в Городской Больнице.
Число МСМ, секс-работников-до 50.
Основная их разрыв, работающих с
иммигрантами, которые не

секс-работников,

жертв

гигиены);

организации является ВИЧ / СПИД/

которые

ООН.
работают

в

покрываются. Кроме того, аутричработа проводится только в гей-клубах
и по этой причине должны быть
расширены.
Приблизительный процент работников
секс-бизнеса, которые работают в
помещении, составляет 90%.
Приблизительный процент сексработников, которые работают на
улице-10%.
Приблизительный процент сексработников, являющихся мигрантами,
составляет 90 %.(Украинцы, Таджики,

Узбеки, Kirghizs).

работают в помещении составляет 30

мотивационного

Приблизительная доля ПИН среди

%.

для лечения наркозависимых лиц;

работников секс-70-80%.

Приблизительный процент работников

реабилитацию в центре "Гарант".

 COMПАС| Челябинск

секс-бизнеса, которые работают на

За 5 лет работы этой организации

открытом

1500 работников секс-бизнеса были

Организация была создана для
оказания

социальной,

информационной

и

психологической

помощи

для

людей, затронутых проблемой ВИЧ
/

СПИДа

и

направленных

наркомании,

на

психологического

социальнооздоровления

общества посредством проведения
эффективной

профилактики

и

воздухе-на

70%.

Приблизительный процент работников

охвачены

секс-бизнеса,

которые

Приблизительный процент работников

мигрантами,

составляет

являются
8

%.

работников секс-25 %.

Приблизительный

 ФОНД ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА|
Mагнитогорск

организации

работников

и

разработка,

социальной

адаптация

поддержки

людям,

следующие:

затронутым эпидемией ВИЧ и уязвимых

предоставление

бесплатного

к ВИЧ / СПИДа, наркомании и других

медицинского обслуживания лиц,

болезней.

которые не в состоянии получить

В

его через официальные каналы;

реабилитационный

предоставление

Терапия, программы по борьбе с

2011

году,

фонд
центр

создан
"Гарант".

индивидуальной защиты от ИППП;

наркоманией

предоставление

реализуется в пригородной больницы,

Экспресс-

и

алкогольной

реабилитационный центр.

тестирование на ВИЧ; правовой и

Организация работает информационно-

социальной

пропагандистской

помощи,

психологической

поддержки.

Просветительской
представлены

-

деятельности

также

в

этой

сопровождение

деятельности

и

социальных

услуг,

социальное

обеспечение

для

работников

секс-бизнеса.

Они

организации, а также тренинги по

установили партнерство с местным

взаимной поддержке проводятся в

центром

соответствии с потребностями секс

образовательные

работников.

медицинского персонала.

сверстников

поддержки.

СПИД

и

содействовать

программы

для

Другие услуги для секс-работников

Числа

секс-работников,

охваченных

этой

составляет

67

Приблизительный

организации
в

включают: информация & консультации
по профилактике ВИЧ / СПИДа, ИППП;

год.

направление для доверенных врачей;

процент

Экспресс-тестирование на ВИЧ, ИППП,

работников секс-бизнеса, которые

работников, которые работают на
улице-30%.

и

включают

меры;

секс-

работников секс-40-60%.

данной

механизмов здоровья, психологической

превентивные

процент

Приблизительная доля ПИН среди

Миссия

Предоставляемые услуги для секс-

на

70%.

году.

внедрение инновационных моделей и

литературы

составляет

Эта организация была создана в 2005

группам.

средств

услуги.

секс-бизнеса, которые работают в
помещении,

является

организации,

свои

Приблизительная доля ПИН среди

своевременной помощи к целевым

этой

консультирования,

беременность

тестирования;

 ГОЛОС АНТИСПИД | Уфа

Это

само-организации

ВИЧ-

положительных лиц, который был
учрежден

27

июля

2005

года.

Основными целями этой организации,
включают следующие: профилактика
ВИЧ

и

профилактики

заболеваний

среди

других
наиболее

уязвимых групп населения; улучшение
качества жизни людей, живущих с
ВИЧ; профилактика передачи ВИЧ от
матери к ребенку.
Услуги этой организации являются:
психологическое

консультирование,

рецензирование

и

социальной

образования,

поддержки

(документ

обновление, на доступ к медицинским
учреждениям);
контрацептивы,
Имеется

распределение
шприцы

возможность

и
доступа

т.д.
к

медицинскому обслуживанию, даже
когда

нет

никаких

средств

для

финансирования конкретных проектов.
В течение последних 4 лет = 1172
секс-работников были охвачены этой
организации.
Приблизительный процент работников

секс-бизнеса, которые работают в

прав человека были зарегистрированы.

наркоманов.

помещении

60%.

Организация имеет базу данных, где

Услуги этой организации включают:

Приблизительный процент секс-

они регистрируют все юридические

предоставление защитные материалы

работников, которые работают на

дела секс-работников и такие базы

(шприцы и контрацептивы и т.д.) и

улице-40%.

данных контролируется.

распространение

Приблизительная доля ПИН среди

Числа

работников секс-60%.

этой организации-200 в течение всего

инструкторов, психологов; Экспресс-

периода работы этой организации с

теста на ВИЧ, гепатит с и в, сифилис;

целевой

группой.

направление и помощь в получении

Приблизительный процент работников

услуг (иногда прямой поддержки) в

Инициатива"-это

секс-бизнеса,

учреждениях

неправительственная,

помещении

некоммерческая организация, чья

Приблизительный

цель-построить

гуманное,

работников,

которые

образованного,

здорового

улице,

составляет

составляет


СИБИРСКАЯ
Барнаул

ИНИЦИАТИА|

Региональная

общественная

организация

"Сибирская

секс-работников,

охваченных

которые

работают

составляет
процент

в

информации

профилактике

о

консультации

здравоохранения

-

30%.

центра СПИД и других медицинских

секс-

центров; содействие в восстановлении

работают

на

документов,

регистрация,

28%.

предоставление временного жилья;

секс-

предоставление

работников, являющихся мигрантами,

низкопороговых

составляет

15%.

социальной поддержки. Представители

В настоящее время организация

Приблизительная доля ПИН среди

НПО ли аутрич-работы с мобильным

работает по четырем основным

работников секс-80%.

устройством

направлениям:

 KОВЧЕГ-АНТИСПИД| Ростов-на-Дону

потребностями

общества

через

информацию,

реализацию
обучение

консультирование

профилактика

и

проектов.

первичная
ВИЧ-инфекции,

работа с экспертами, развитие
некоммерческого

сектора

и

развитие гражданских инициатив,
оказание услуг для уязвимых групп.
Услуги,

предоставляемые

для

работников секс-бизнеса являются:
учебные

мероприятия

работников

секс-активистов

для
по

различным аспектам сохранения
здоровья, личной безопасности и
основам защиты их прав человека;
психологическое консультирование
по различным аспектам охраны
здоровья,

безопасности,

межличностные взаимоотношения
в семье, социальная поддержка
специалистов;
связанных

с

поддержка
защитой

прав

человека. Все случаи нарушения

Приблизительный

процент

Организация начала свою деятельность
в

2003

году.

Основной целью этой организации
является улучшение качества жизни
ВИЧ-позитивных

лиц,

а

также

профилактика социальных заболеваний
и

негативных

эффектов

Услуги этой организации включают в
себя:

Экспресс-тестирование

ВИЧ/ИППП;

направление

низкопороговых
специалистов

,

на
в

центров,

в

в
программ

соответствии
уличных

с
секс-

работников.
С 2009 по 2012 год были 279 сексработников,

охваченных

этой

организации.
Приблизительная доля ПИН среди
работников секс-32%.
 ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ| Выборг

Выборг

автономный

Межрегиональной
организации

филиал

общественной

"Общество

ВИЧ-

медицинских

инфицированных и больных СПИДом "

индивидуальный

ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ " был создан

социальной поддержки.
 ПРОФИЛАКТИКА
Казань

услуг

И

в
ИНИЦИАТИВА|

Мае

2011

организации

года.

Целью

является

этой

социальная

администрацией;ие

реабилитация ВИЧ - инфицированных

цели-собрать вместе специалистов в

и больных СПИДом. Цель состоит

различных областях, разрабатывать,

также

внедрять и поддерживать инициативы и

психологической

и

инновационные проекты в области

помощи.

расположен

профилактики

ВИЧ-инфекции,

приграничной зоне с Финляндией, где

социальной реабилитации и занятости

он известен тем, что многие секс-

Организация

и

для

оказания

Город

правовой,
социальной
в

работники. Организация основана

Эта организация работает с 2007 года.

Числа секс-работников, охваченных

в больницу. Они используют в

Миссия этой организации является

этой организации составляет около

помещениях больницы бесплатно.

улучшение

100.

Координационный

живущих

организации

Совет

находится

контролем

под

и

предоставлена
персоналом

с

ВИЧ

жизни
/

людей,

СПИДом

и

Приблизительный

процент

секс-

профилактике ВИЧ / СПИДа в России.

работников, которые работают на

СПИД.

Цели данной организации состоят в

улице-15%.

информация

поддержке людей, живущих с ВИЧ, и

Приблизительная доля ПИН среди

медицинским

помогая им улучшать качество их

работников секс-40-60%.

больницы.

жизни, поддержка инициатив граждан и

 ЖЕНСКИЙ ФОНД АСТРА| СанктПетербург

центра

Консультации

качества

Услуги, предоставляемые по этой

организаций,

организации,

деятельности по решению социальных,

году.

распространение

образовательных,

культурных,

Миссия этого фонда, чтобы остановить

презерва тивов, информационных

демографических

иных

дискриминацию в отношении женщин и

материалов, помощь психологов и

общественно

значимых

проблем;

поощрение их прав. Принцип работы

социальных работников; служба

содействие

профилактике

опасных

доверенных

заболеваний;

включают

следующие:

врачей.

Числа

секс-работников,

а

также

содействие

или

развитие

партнерских

Эта организация была создана в 2007

этой

организации

вовлечении

заключается

женщин

в

в

трудных

отношений с правительственными и

ситуациях и развитие их потенциала.

охваченных этой организации-500.

неправительственными организациями

Основными целевыми группами этого

 AССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ| Чапаевск

и лицами; в целях оказания содействия

фонда беременных женщин и матерей

участию

общин,

в трудной жизненной ситуации, и их

профилактику

в

страдающих от этих заболеваний в

семей; люди, живущие с ВИЧ, и их

рамках этой организации были

усилия, направленные на защиту их

семей;

реализованы

года.

прав

населения

этой

внимания

Программы,

Услуги,

направленные

на

ВИЧ-инфекции
с

1999

предоставляемые

представителей

и

интересов,

привлечение

СМИ

и

широкой

социально-уязвимым
и

их

слоям
семей.

Услуги, предоставляемые по этой

общественности к важным социальным

организации

консультации доверенных врачей;

вопросам;

административные услуги и развитие

доступа

объектов, международного опыта и его

работников

адаптации

повышение потенциала и доступ к

организации

включают:
к

лекарствам

тестирование
гепатит,

на

ИППП,

социальной

клиентов;

;
ВИЧ,

поддержки

психологическое

привлечение

международного

к

,

поддержке
и

сотрудничества

регионального

юридическим

рамках

секс-бизнеса

в

инструкторов;

межправительственных,

консультации;

международных,

консультирование,

средств

являются

следующие:

секс-сообщества;
услугам,

работников

сообщества.

Они

работают с секс-работников, МСМ и
и

ВИЧ-положительных

и

потребителей наркотиков и их детей.

(Прачечная, Душ, чай/кофе). В

учреждений, а также физических лиц.

Они предоставляют веб-семинары на

настоящее время, в определенной

Услуги открыты для секс-работников,

тему лидерства, и обучение через

группе 20 работников секс-прибыль

относятся следующие: профилактика

Skype. Кроме того, они работают в

от

ВИЧ консультирование; переадресация

кризисный центр в городе Волхов.

юридические
низкопороговый

услуг

центр

этой

услуги

организации.

национальных

иностранных
организаций

Приблизительная доля ПИН среди

для

медицинских,

работников секс-70%.

юридических услуг; различные группы
поддержки.

 ПРОЕКТ АПРЕЛЬ | Toльяти

женщин-

социальных,
 ЮЛА | Kалининград

Организация была создана в 1998
году.

Миссия

этой

организации-

доступа к лечению для людей с

адвокации

формированию

несколько диагнозов (наркомания, ВИЧ,

информации. Два текущих проекта, что

свое

туберкулез, гепатит и др.); помощь в

это organizationare: 1) проект по

что

восстановлении документов, защита их

трудовым и социальным правам; 2)

способны развивать и защищать

прав и законных интересов, в том числе

проект по социальной реабилитации.

себя.

в суде; аутрич-работа; низкого порога

Услуги,

Основные задачи этой организации

point

работников секс-бизнеса относятся:

лежат в области профилактики

информации и мотивации), основанный

групповые

ВИЧ / СПИДа среди молодежи и

в СПИД-Центре. Они имеют хорошие

консультации

уязвимых

связи,

инфицированных

лиц,

поддержку.

консультирования

по

оказавшихся в трудной жизненной

Около 100 работников секс-бизнеса

репродуктивного здоровья, правовых

ситуации,

клиентов

вопросов,

способствовать
личности,

осознающей

достоинство

и

честь,

групп

поддержка

населения;

молодых
в

и,

людей,

том

числе

"ВРЕМЯ"

(тесты,

включая

анкеты,

правительственную

этой

организации.

и

сделок

с

массовой

предоставляемые
и

для

индивидуальные
для

ВИЧ
а

также

вопросам

проведение

тренингов,

потребителей наркотиков, людей,

Приблизительный процент работников

распространение

живущих с ВИЧ,

секс-бизнеса,

в

направления для доверенных врачей;

95%.

психологическая помощь; помощь в

секс-

выборе

и тех,

кто

которые

находится в тюрьме; пропаганда

помещении

здорового образа жизни среди

Приблизительный

молодежи, вовлечение молодых

работников,

людей

улице, - 1 %.

в

местного

решение

проблем

сообщества;

защиты

детей и администрацией;s прав и
прав

человека;

рискованного
молодежи;
лидерства

профилактика

поведения
развитие
и

среди
навыков

волонтерства

навыков,

работают

составляет
процент

которые

работают

программ

организация

зарегистрирована

в

1999

обновление

трудоустройство,
была
году,

в

реабилитации;

содействие в получении социальных
услуг,

 ЦЕНТР АНТИСПИД| Воронеж

Эта

на

листовок;

документа,

направление

социальные

на

гостиницы.

Числа секс-работников, охваченных

Воронеже, Россия. Основной целью

этой

организации

для

Приблизительный процент работников

по

секс-бизнеса, которые работают в

является

осуществления

программ

организации-300.

пропаганды

предотвращению заболеваний среди

помещении,

меры,

потребителей инъекционных наркотиков

Приблизительный

чтобы остановить распространение

(ПИН),

работников, которые работают на

туберкулеза

ВИЧ-инфекции

секса, заключенных, лоббирование и

улице-30%.

среди уязвимых групп, таких как

поддержка для людей, живущих с ВИЧ /

Приблизительная доля ПИН среди

потребители

СПИДом.

работников секс-40%.

противоэпидемических
и

наркотиков

и

работников

коммерческого

заключенных.

В 2002 году начата работа с секс-

Услуги, предоставляемые по этой

работниками, в основном, женщин. Они

организации

входят:

имеют мобильные устройства, которая

консультации;

позволяет им делать аутрич-работы для

индивидуальные

поддержка и помощь в получении

уличных

из сложных ситуаций, особенно,

Кроме того, они проводят интервью с

если это связано с употреблением

секс-работников, чтобы определить их

наркотиков или освобождения из

основные потребности. Они провели

тюрьмы

(case

сети researchin 7 городов. Организация

management); помочь в улучшении

также разработано руководство по

службы

работников

секс-бизнеса.

составляет
процент


ФОНД
ТИМУРА
Набережные Челны

70%.
секс-

ИСЛАМОВА|

Целью этой организации является для
борьбы с ВИЧ / СПИДом в город
Набережные
Татарстан,
Стратегия

Челны,
на

Республика

разных

этой

уровнях.

организации

заключается в реализации небольших,
но эффективных проектов, которые
были

бы

действительно

сделать

разницу в положение с ВИЧ / СПИД и

определить мероприятия, которые

/

были

предоставляют

проведены.

Услуги

для

секс-работников,

относятся

следующие:

СПИДом,

люди,

женщин,
сексуальные

освободившиеся

Услуги,

осведомленности ежедневно во

работников

время аутрич-работы на улицах

дискуссий

города.

репродуктивного

раза

в

из

мест

индустрии

сторон

в

секс-

распределении

противозачаточные

средства,

смазочные материалы, шприцы для

предоставляемые
секс-бизнеса
на

заинтересованных

для

относятся:

темы,

ИППП,

секс-работников.
С 2005 по 2011 числа секс-работников1256.

здоровья,

Приблизительный процент работников

мобильных единиц, листьев, чтобы

нежелательной беременности, насилия,

секс-бизнеса, которые работают в

установить

и

туберкулеза (ТБ); обеспечение защиты

помещении

необходимые

и предупреждения (противозачаточные

Приблизительный процент работников

профилактические материалы для

средства,

секс-бизнеса, которые работают на

клиентов проекта. Клиентам также

горячая линия по ВИЧ / СПИДом /

открытом

предоставляется предметы личной

туберкулезом,

Приблизительная доля ПИН среди

гигиены

влажные

распространение

брошюр

и

салфетки, ватные палочки и др.).

информационных

материалов

по

Клиентам также предоставляются с

темам,

помощью специальной литературы

здоровья, насилия, туберкулеза (ТБ);

по

образование

новые

неделю

услуги,

лишения свободы.

консультирование и повышение

Два

которые

контакты

завезти

(шампунь,

проблеме

Насилия

и

смазочные

материалы);

инфицированных;

ИППП,

репродуктивного

секс-работников

по

Безопасности и т.д. Обучающие

вопросам профилактики ВИЧ / ИППП,

семинары

репродуктивное здоровье, туберкулез,

проводятся

профессионалами, каждый месяц

навыки,

для

поведения, принципы работы, в том

пользователей

службы

и

безопасного

сексуального

добровольцы.

числе "peer education" (тренинги и

В работе этой организации 760

семинары);

обеспечение

были установлены контакты с

медицинской

помощи

работниками секс-бизнеса, 265 из

специалистов;

которых-новички.

тестирование

на

гепатит,

до-и

 TOМСК АНТИСПИД | Toмск

Целью

данной

организации

является

снижение

распространения
туберкулезом

ВИЧ,
и

другими

с

в

качества
надежных
бесплатное

консультирование,

ВИЧ,

сифилис,

после-тестовое
обследование

на

туберкулез; интеграция секс-работников
в

государственных

программах

по

лечению ВИЧ-инфекции, туберкулеза,

заболеваниями;

обеспечение

инфекций,

доступа

комплексной

путем; помощь в трудных ситуациях и

социальной,

социальной поддержки; секс-работники

к

медицинской,
психологической

помощи

и

социальной

реинтеграции

имеют

передающихся

уникальную

половым

возможность

получить спектр услуг в одном месте

беспризорных детей и подростков,

("принцип в магазине").

потребителей

Фонд включает группы менеджеров,

инъекционных

наркотиков, людей, живущих с ВИЧ

работников

секс-бизнеса

и

других

составляет

20%.

воздухе-на

70%.

работников секс-30%.

ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР
ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ
| Tверь

Целью

деятельности

учреждения

является обеспечение диагностики,
лечения, консультирования пациентов
на ВИЧ, организация и проведение
мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и других инфекционных
заболеваний.
Услуги,

предоставляемые

работников

секс-бизнеса

следующие:
презерва

для

относятся

распространение
тивов;

предотвращение

информационных

материалов;

тестирование на ВИЧ и Гепатит;
направление

на

обследование,

психологическая помощь, социальная
помощь;

подготовка

консультаций

к

семинаров,

государственному

Учреждению Здравоохранения“, " Дом
Милосердия"

для

пребывания

и

краткосрочного
переоформление

документов (по запросу).
Организация проводит тренинги,
предоставляет
графов

с

информацию

сверстников

в

и
их

возможность пройти полный диапазон

прав ЛГБТ на местном и региональном

диагностических тестов на ВИЧ / ИППП

уровне; и поддержки людей, живущих с

дерматологической клинике и

/

и

ВИЧ в Оренбургской области, а именно

других

сопровождается до-и после-тестовое

моральную поддержку ЛГБТ, членов их

консультирование

получить

семей и друзей; реабилитации для

Каждый

ЛГБТ и их семей в их повседневной

работе.

Они

партнерские

имеют

отношения

с

специализированных

клиниках.

Гепатит

В период 01.07.2012 до 30.10.2012

качественное

86

индивидуум

работников

секс-бизнеса

воспользовались

услугами

этой

организации.
Приблизительный

процент

и

туберкулез,
и

лечение.
получает

социальной

жизни,

снижения

поддержки, эмоциональная поддержка

изоляции;

и психологического консультирования,

образования

для

заявленной

работников секс-бизнеса, которые

существует

работают в помещении составляет

венерологический

95%.

их

социальной

организация
в

целях

народного
повышения

проблемы.

Центр

толерантности населения к людям,

базе

кожно-

живущим

и

он

образовательного характера, лекции

на

диспансер,

с

ВИЧ;

деятельность

рассчитывает на доверчивых врачей.

на повышение информированности

процент

Даже без средств защиты, медицинские

населения о здоровом образ жизни.

работников секс-бизнеса, которые

услуги предоставляются. Организация

Услуги, оказанные в этой организации

работают на открытом воздухе-5%.

включает представителей общин в

относятся

Приблизительный процент секс-

деятельности

образования; аутрич-работа;

работников,

программ взаимного просвещения. Эта

Горячей линии +7 (3532) 576104 (для

организация имеет опыт inusing СМИ на

ВИЧ-инфицированных лиц), +7 (3532)

снижение

61 95 93 (для МСМ); Рабочая группа

Приблизительный

являющихся

мигрантами,

составляет

(белорусы);

5%

1%

(украинцы).

и

стигмы

осуществляемых

и

сенсационные

следующие:

peer

Приблизительная доля ПИН среди

статьи о секс-работников .

ВИЧ-инфицированных лиц

работников секс-60%.

В среднем 1300 работников секс в год

вторник в течение 10 лет), работа

 НОВЫЙ ЦЕНТР, “СИМОНА ЦЕНТР”
| Kaзань

охвачены услугами этой организации.

мотивационная группа (группа М) для

Mainbarriers: репрессивной политики,

МСМ (каждое второе воскресенье

направлена на наиболее уязвимых

направленной

проституции,

месяца в течение 5 лет); работа с

групп:

против

секс-работников,

родственниками клиентов; управление

Деятельность

организации

дети

и

молодежь,

против

уличных

(каждый

трудящиеся-мигранты,

которые часто преследуют и исключен

делами;

потребители

из улиц города, как, например, по

актуальным

работников

случаю

проведение обучающих семинаров для

мужчин,

Казани,

наркотиков

инъекционных
(ПИН),

коммерческого

секса,

празднования

вопросам

для

по

МСМ;

специалистов, оказывающих услуги

имеющих секс с мужчинами (МСМ).

Необходима реформа администрации

МСМ; круглый стол с участие лиц,

Услуги, предоставляемые по этой

закон

принимающих решения в области

организации,

Приблизительный

следующие:

предоставление

комплексных
социальных

медицинских,
и

психологических

услуг, в один низкопорогового

“уборка

семинары

улиц”.

включают

было

1000-летия

тренинги,

против

секс-работы..
процент

работников,

которые

улице,

составляет

секс-

работают

на

гарантируем:

анонимно,

бесплатно и без осуждения .
Пользователи

сервиса

имеют

оказание

услуг

поддержки

для

МСМ;

МСМ

через

100%.

социальные сети-2 закрытые группы

Приблизительная доля ПИН среди

для общения МСМ - "Следовать

работников секс-60%.

Голосу

центра услуг “ Центр Симона”.
Услуги

предоставления

Жизни»

(http://vkontakte.ru/club3838378),
 НОВАЯ ЖИЗНЬ| Oренбург

Целью

этой

организации

является

поддержка людей, живущих с ВИЧ /
СПИДом, и их близких; лоббирование

"ЛГБТ

-

и

Оренбург»

(http://vkontakte.ru/club5744462);
информационный

веб-сайт

www.newlife56.ru

(временно

под

улицах,

поскольку

в

помещении

материалов;

распространение

строительство).

работников секс-бизнеса не желают

презерва тивов, смазочные материалы

С 2007 по 2011 годы 3 500 МСМ

контакта с поставщиками услуг. Они

и

были рассмотрены на территории

были круглые столы, где мы пригласили

профессионалов,

города Оренбурга.

врачей

психологическое

Организация началась в 2002 году,

представители

как группа для взаимной помощи. В

психологического

2003 году он стал официально

приглашены. Мы отсылаем их в другие

этой организации, 861of которых были

зарегистрированная организация.

центры, а также сопровождать их.

новичками

Не было отдельного проекта для

Приблизительный процент работников

Приблизительный процент работников

работников секс-бизнеса; они были

секс-бизнеса,

секс-бизнеса, которые работают в

включены в группу ПИН. В 2003

помещении,

году, они работали со СПИД-

Приблизительный

центром,

местные

работников,

представительства Министерства

улице-10%.

улице-40%.

здравоохранения

Приблизительный процент работников

Приблизительный

секс-бизнеса,

которые

являются

работников,

мигрантов

approx.30%

мигрантами,

составляет

10%.

(Казахстан,

Молдова,

Украина).

и

кожно-

венерологический диспансер.
 ЛЕСТНИЦА| Oрел

из

Центра
центр

СПИДа;
социального,

центра,

которые

были

работают

составляет
процент

которые

в

т.д.;

Справка

и

правовое

секс-работников,

охваченных

консультирование.
1339

(609

помещении

секс-

Приблизительный

на

надежных
врачей,

70%.

работают

из

из

них-ПИН).

составляет

60%.

процент

секс-

работников, которые работают на
процент

секс-

Миссия этой организации-создание

Приблизительная доля ПИН среди

Приблизительная доля ПИН среди

и поддержка социальных услуг для

работников секс-30%.

работников секс-approx.45%.

потребителей

 MEГАПОЛИС| Саратов

 AНТИСПИД СИБИРЬ| Барнаул

является содействие снижению роста

является

алкоголизма,

наркомании

ВИЧ-

инфекцией в регионе и в городе

инфекции

среди

молодежи;

Барнаул; помощь в организации и

инъекционных

наркотиков, в Орловской области,
снижение стигмы и дискриминации
в качестве основных барьеров для
профилактики и лечения, а также
прав

человека.

Услуги, предоставляемые по этой
организации

является

предоставление

изделий;

консультирование и информация о
службах

здравоохранения;

переадресация для дружественных
медицинского

персонала.

Числа

секс-работников,

охваченных этой организации-56.
Эта организация работает только
на 6 месяцев. Они получили грант
от “фонд молодых лидеров. Они
работают

с

женщинами-

потребителей наркотиков. Аутричработа проводится, в основном, на

Основной целью этой организации
и

Основной целью данной организации
координация

ВИЧ

обеспечение эффективной социально-

реализации

психологической помощи для людей,

профилактике ВИЧ - инфекции в

живущих с ВИЧ / СПИДом; организация

регионе. С 1999 года эта организация

занятости

и

работает в направлении профилактики

молодежи

идей

досуга,

образования

здорового

образа

жизни.

мероприятий

-

по

ВИЧ / ИППП в наиболее уязвимых
групп:
Услуги

ПИН,
для

секс-работников.

секс-работников

Организация началась в 1999 году.

организации

Аутрич-работу среди секс-работников.

распространение

Большинство работников секс-бизнеса,

консультирование; тестирование на

достигли открытый работников секс-

ВИЧ, гепатиты, ИППП, консультации

бизнеса.

врачей-специалистов;

Услуг для секс-работников к данной

юристов,

организации являются: аутрич-работы;

работников;

прикладная техника "ссылка метод&

мобильные устройства.

quot;,

1200 ежегодно получать услуги от этой

способ

использование

"peer

education"

;

информационных

являются

этой

информации;

психологов,

организации.

следующие:

консультации
социальных

стационарные

и

Приблизительный

процент

в

основном

отвечают

имеющимся

Юридическое сопровождение

работников секс-бизнеса, которые

потребностям целевого сообщества.

организаций

работают в помещении составляет

Однако услуги носят неоднородный

программ

30%.

характер, если сравнивать спектр услуг

Изменение законодательной

процент

в различных регионах. Одни услуги

базы

работников секс-бизнеса, которые

доступны для секс-работников в одном

работников и НКО

работают

городе, но оказываются недоступны в

Государственная поддержка

7%(6.6%).

другом. В большей степени услуги

профилактических программ

Приблизительная доля ПИН среди

соответствуют

для секс-работников

работников секс-25%.

работников в тех организациях, которые

Приблизительный
на

улице

прибл.

 ПАЦИЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ| СанктПетербург

Это

организация

для

активно
проектах

потребностям

привлекают
равных

к

секс-

участию

в

консультантов

из

в

и

клиентов

отношении

секс-

Потребности расставлены по степени
приоритетности

и

значимости

в

ВИЧ-

среды. Услуги для секс-работников в

национальной картине. Существующая

положительных пациентов. Она

России больше направлены на доступ к

иерархия

основана

и

медицинскому сервису и в меньшей

отражением

самопомощи. Все члены открыто

степени социальные, юридические, а

политического

говорить о ВИЧ и информационно-

также

предоставляющих

пропагандистская

становлению самоорганизаций

на

лечению

деятельность

услуги,

способствующие
секс-

является одной из основных целей

работников. Также в настоящее время

этой организации.

услуги

 Анализ постеров участников

гендерно-чувствительными

национальной сети

трансгендеров

оказываются
и

недостаточно

работников из числа МСМ.

из

организациями

различных

регионов

2.

области секс-индустрии. Постеры

российских организаций для оказания

были представлены авторами на

качественных услуг секс-работникам в

национальной

необходимом объеме на современном

соответствии

с

в

программой

этапе являются:
Финансовое

и

техническое

обеспечение
Соответствие

услуг

Регулярное

потребностям

секс-

профессиональной

работников в России

повышение

компетенции

персонала

организаций
Национальный
российских

потенциал
организаций

представлен широким спектром
услуг для секс-работников, которые

Обучение
равных

НКО,

услуги

секс-

Влияние законодательной
базы

указывает

основные

факторы уязвимости секс-работников в
России:
Криминализация секс-работы
(Проституция

является

административным

мероприятия.

1.

кризиса

законодательные и связанные с ним

Наиболее актуальными потребностями

встрече

3.

организаций

Потребности организаций

РФ,

экспертизой

и

Экспертное мнение представителей

в

обладающих

финансового

секс-

Подверглись анализу 37 постеров,
предоставленных

является

работникам в России.

для

мужчин

потребностей

по

подготовке

консультантов

из

сообщества секс-рработников

правонарушением
подлежит

и
наказанию

штрафом либо арестом на 15
суток).
Законодательные
инициативы

по

криминализации

усилению
в

России

(Принятие

закона

в

некоторых

регионах

о

запрете

пропаганды

гомосексуализма,

мигрантов.

законотворчество

о

наказании

за

Зачастую

используются

эти

группы

правоохранительными

секс-работников как целевой группы в
государственные

программы

по

органами для выполнения плана по

профилактике ВИЧ-инфекции в ряде

распространение

задержанию

регионов

венерических

правонарушителей, вытеснению этих

финансирования

заболеваний, сообщении

групп за пределы города. Так как

организаций, предоставляющих услуги

медицинскими

доказательства

секс-работникам.

специалистами милиции о

проституцией найти достаточно сложно

разрешение

причастности

секс-работников

профилактических

людей

к

и

наказанию

за

занятия

привлекают

за

те

с

занятию секс-работой)

действия, которые они не совершали:

выданное

Институализация

мелкое

позволяет

дискриминации

наркотиков,

правоохранительными

неположенном месте и пр.

органами

(рейды

хулиганство,

хранение

переход

дороги

Однозначно

в

выделением
общественных
Официальное
на

проведение
программ,

местными

властями

беспрепятственно

проводить аутрич-работу в сообществе
секс-работников. Существующий закон

российское

об

уголовной

ответственности

за

местах

законодательство негативно влияет на

сексуальное и физическое насилие

работы секс-работников,

положение секс-работников в обществе

дает основания для требований от

субботники, привлечение

и носит дискриминационный характер.

государства

секс-работников

в

Назначение законов, для которой они

гарантий,

качестве понятых против

были созданы – охрана общественного

являются

своих же равных коллег)

здоровья,

касается государственных гарантий на

Безнаказанность

сокращение

задержаний

в

лиц,

числа

граждан,

секс-работников

когда

этих

секс-работники

потерпевшими.

То

же

бесплатное лечение ВИЧ и ИППП.

явилось провальным. Вместе с тем

совершающих
преступления

безопасность

соблюдений

против

государство

продолжает

4.

неэффективными

Рекомендации

секс-работников

руководствоваться

Отсутствие законов по

законами,

усугубляя

интеграции мигрантов на

граждан,

способствуя

территории России

здоровья общества, распространению

представителей организаций лежат в

Отсутствие

стигматизации

области

государственных

уменьшение

программ

Запретителные

и

беззащитность
вреду

не

числа

национальных экспертов

влияя

для
на

секс-работников.

национальных

декриминализации

секс-

работы, начиная от смягчения мер

морально

наказания за занятие проституцией до

среди секс-работников

подавляют, принижает секс-работников

полной легализации. Ясно главное, что

Морализаторское

и лишают их возможности заниматься

запретительные меры носят явно

влияние

религиозных

тем, чем им нравится и быть принятыми

негативные последствия для людей

на

в обществе, мешает им получать

данной

полноценное

медицинское

альтернативным решением было бы

обслуживание и таким образом запрет

направление усилий правительства на

косвенно

способствовует

создание государственных программ

распространению

инфекционных

по

профилактики

деятелей
законодательство

против

интересов секс-работников

Наиболее
дискриминационные

остро
законы

влияют на самые уязвимые группы

законы

Рекомендации

заболеваний среди населения.

секс-работников: работающих на

Из положительных результатов

улице, употребляющих наркотики,

адвокации можно назвать включение

профессии.

Эффективным

созданию безопасных

условий

труда для секс-работников, включая
кризисные

центры,

меры

профилактики,

специализированные

учреждения

по

медицинскому

обслуживанию секс-работников.

адвокации

прав

секс-работников.

Положительные

результаты,

отмечают

опрошенные,

как

консолидированной

принесло

бы

правовое

просвещение

непосредственных

финансирования
программ

Наблюдается активная миграция секс-

привлекать

работников из сельской местности в

профилактики

международных

доноров

равных

расширения услуг для секс-работников.

важность

развития

потенциала

сетевого

организаций

Разработка

и

ведение

и

единой

город.
Переход с употребления героина на
большое

число

альтернативных

наркотических средств, созданных на
основе медицинских препаратов.

национальной базы по регистрации

Большая

случаев ВИЧ-инфекции среди секс-

работает в помещении или в эскорт

отстаиванию собственных прав и

работников,

услугах.

возможностей

насилия,

сообщества

эпидемии

самого

поддержки

для

сотрудничества

признают

числа

комплексных

работников и развитие активизма
постеров

оценочного

Ввиду отсутствия государственного

финансовой

Авторы

от

составляет 2,8%.

представителей сообщества сексконсультантов.

группы

секс-работников

по

противостоять

ВИЧ-инфекции

среди

равных себе.
С

другой

пропагандистская

стороны
работа

правоохранительными

с

органами

регистрации
нарушений

случаев
прав

часть

секс-работников

и

Секс-работники из помещений могут

предоставленных услуг позволит, по

выходить работать на улицу, которые

мнению

получать

временно не имеют заказов или по тем

достоверную информацию в целом по

или иным причинам покинули салоны и

стране и укрепить доказательную базу,

стали

улучшить

Миграция из контор на улицу и обратно

экспертов,

дистанционную

работать

самостоятельно.

будет способствовать уменьшению

коммуникацию между организациями-

происходит постоянно.

случаев незаконных задержаний и

партнерами.

В

штрафов

Необходимо

Сибирском

округе

уход

секс-

детальное

работников в помещения связан с

В тоже время важно идти на

рассмотрение законодательной базы и

погодными условиями в регионе. Из-за

прямой диалог с государственными

политики, касающейся секс-работников

мороза зимой часть секс-работников с

органами власти, искать не только

и документальное подтверждение ее

улиц уходит для работы в саунах,

разъединяющие,

влияния

гостиницах.

но

и

на

секс-индустрию

с

объединяющие

стороны

дальнейшей интервенцией на уровне

Среди

отношений

с

законодательства.

преобладают местные (немигранты,

политиков

НКО,

проводящих адвокацию прав сексработников, предлагать варианты
экспертизой,

готовить

научно-доказательные
предложения

по

секс-работников

употребляющие наркотики.
Особенности сцены проституции

взаимовыгодного сотрудничества,
делиться

уличных

Очень

разнородная

принадлежности,

по

половой

сексуальной

Охват секс-работников силами всех

ориентации, уровню образования и

представленных

возрастному составу группа.

на

тренинге

организаций составил минимум 28 363

Сексуальный

(некоторые организации предоставляли

просторы интернета. Заказы на услуги

базы,

данные только за 2011 г., тогда как

секс-работники во многом получают по

затрагивающей благополучие секс-

другие за несколько лет работы).

интернету,

работников.

Оценочное число секс-работников в

группы,

Неотъемлемой частью этого

России эксперты в среднем оценили

обслуживают клиентов.

пути представители национальных

около 1 млн. Таким образом % охвата

организаций

российскими организациями целевой

совершенствованию
законодательной

видят

проведение

Выводы

бизнес

занимает

организовываются
снимают

в

квартиры,

Прослеживается

очень

низкий

интервью экспертов из различных

консультантов,

регионов

национальное
сцены

охвату

секс-работников

тренинги для членов сети, единая

теоретические знания по работе с СР.

профилактическими программами.

стратегия адвокации. Это говорит о том,

Всего в создании национальной карты

Тем не менее даже на небольшой

что

очень

проституции

приняли

группе

востребованы

региональными

организаций,

работающих

результаты

проституции,

имеющих

потенциал

отработать

картирование

России,

национальный

удалось

по

практик, учебник по подготовке равных

проекта

значительный практический опыт и

участие
с

37
секс-

эффективные модели и лучшие

организациями и после выполнения

работниками (мужчинами, женщинами,

практики работы, что является

плана национальный потенциал во

трансгендерами)

сильным

многом будет укреплен и возможности

опосредованно.

российских организаций по оказанию

количество организаций, принявших

сервиса для секс-работников выйдут на

участие в картировании, находятся в

качественно новый уровень.

Северо-Западном

адвокационным

ресурсом.
Большинство

организаций

не

владеют экспертизой о полной
сцене

проституции,

а

имеют

напрямую

или

Наибольшее

Федеральном

округе (11), Сибирском Федеральном

фрагментарные данные о группах,

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

округе (8), Приволжском Федеральном

на которые имеется выход. Данное

НАЦИОНАЛЬНОГО

округе

исследование позволило сделать

КАРТИРОВАНИЯ В РОССИИ

Федеральном округе (5). Уральский и

эту

картину

намного

более

прозрачной и повысить уровень
компетенции

участников

национальной сети.

(уходом

секс-работников

помещения,

в

употребление

аптечных наркотиков) ухудшился
доступ к целевым группам для
проведения

профилактических

программ.

Необходимо

разрабатывать

адекватные

ситуации

инструменты

труднодоступных
работников

и

групп

охвата
секс-

распространять

лучший опыт на регионы РФ, где
этот опыт может быть применен на
практике.

полностью соответствуют плану
разработка

Целью

картирования

явилось

всестороннее изучение современной
развития

проекта

Conecta:

учебника

лучших

сцен

секс-индустрии

и

программ по снижению уязвимости
секс-работников

к

реализуемых

ВИЧ-инфекции,

государственными

и

общественными организациями.
Поэтому

желаемым

заявленного
данных

результатом

исследования

построение

на

основе

понимания

было

экспертных

специфических

особенностей сцены секс-индустрии и
выработки

рекомендаций

обеспечения

более

для

эффективной

социальной работы и адвокации для
организациях, работающих по защите
прав

Описанные потребности регионов
мероприятий

Южный

ситуации в секс-индустрии, тенденций

С изменением сцены проституции

(6)

и

охране

здоровья

секс-

работников.
Для

получения

результатов
комбинация

необходимых

была
качественных

применена
методов

сбора информации: анкетировании и

и

Центральном

Федеральный

представлены

округа

лишь

двумя

организациями, а из Дальневосточного
Федерального округа организации не
представили

результаты

картирования.
Результаты картирования
Хочется

отметить,

репрессивной

в

связи

государственной

политикой
работников,

что

в
а

отношении
также

приостановкой

в

секс-

связи

с

финансирования

профилактических программ для сексработников из ресурсов Глобального
Фонда,

в

Российской

Федерации

осталось незначительное количество
организаций,
работниками,

работающих
поэтому

картирования

не

исчерпывающими,
обозначают

с

секс-

результаты
являются

а,

основные

скорее,
тенденции,

особенности и проблемы в области
секс-работы в Российской Федерации.

Основные

проблемные

работе – было выявлено только три

пристальными объектами внимания

области

организации, работающие с мужчинами,

силовых

занятыми секс-работой, две из них в

употребляющие наркотики, работают

Российской Федерации:

Санкт-Петербурге

за пределами города (шоссе, парковые

 Отсутствие полной достоверной

области.

зоны) и в помещениях.

информации о численности секс-

 Полное отсутствие какой бы то ни

Основными факторами уязвимости

работы и ее структуре. Только в

было

секс-работников,

городах, где существуют несколько

осуществляемой транссексуалами.

улице, были названы:

видов программ для разных видов

В целом можно сказать, что структура

 Употребление наркотиков

секс-работников, удалось собрать

секс-работы в Российской Федерации

 Стигма и самостигматизация

более или менее полную картину о

очень неоднородна и варьируется даже

 Насилие

секс-работе

(Санкт-Петербург,

в пределах одного региона. В больших

 ВИЧ-инфекция, ИППП

Орел и Барнаул). (1). В тех

городах (мегаполисах) определенный

 Произвол силовых структур

городах,

процент

 Экстремальные условия труда

моменты

в

картирования

секс-работы

где

в

отсутствуют

(до

составляют

отсутствуют

страны,

информации

о

происходящих

в

индустрии,

том

в

процессах,
среде

секс-

числе

об

Ленинградской

информации

программы для секс-работников,
источники

и

о

50%)

секс-работе,

секс-работников

мигранты.

откуда

Основные

приезжают

секс-

структур,

секс-работникы,

работающих

 Юридическая незащищенность
 Социальная незащищенность

работники в РФ – это страны бывшего

 Незащищенные контакты и

Советского Союза, как европейской его

недостаточное использование

части

средств барьерной защиты

(Украина,

Беларусь),

бывших

насилию.

(Таджикистан, Узбекистан, Казахстан).

секс-работниц,

Из

помещении, были названы:

работа

с

проводится

секс-работниками
в

рамках

одной

стран

Средней

и

уязвимости к ВИЧ-инфекции и
(2). В городах, где

республик

так

дальнего

представлены,

в

зарубежья

первую

в

 Насилие

представление только о той группе

городах определенный процент секс-

 Полиция нравов

секс-работников, с которой они

работниц также являются выходцами из

 Отсутствие защиты со стороны

работают, чаще всего это уличные

страны, граничащей с городом. При

правоохранительных органов

секс-работницы,

также

этом в мегаполисах секс-работники-

 Недостаточная

употребление

мигранты работают по большей части в

информированность

этом

закрытых помещениях. В городах с

 Зависимость от организаторов

ведется в рамках программ работы

численностью

населения

меньше

проституции

с потребителями наркотиков.

миллиона,

а

также

городах,

 Отсутствие документов

удаленных

от

границ

наркотиков,

при

работа

 Очень незначительное количество
организаций

оказывают

секс-работникам,
закрытых

услуги

занятых

в

работники-мигранты

приграничных

работающих

страны

в

В

очередь,

Основными факторами уязвимости

организации, у организации есть

вовлеченные

Африки.

Азии

на

в

РФ,

практически

секс-

 Произвол силовых структур

 ВИЧ-инфекция и ИППП

не

представлены в структуре секс-работы.

помещениях.В тех городах, где существует уличная сексОтсутствует
какая-либо
работа, в нее вовлечены в первую
информация о секс-работницах,
очередь
секс-работники,
оказывающих эскортные услуги.
употребляющие наркотики. В тех
 Практически полное отсутствие
городах, где употребление наркотиков и
информации о мужской секссекс-работа
являются
особенно

Следующие меры были названы для
преодоления

уязвимости

работников

к

секс-

вышеописанным

факторам:
 Проведение обучающих программ
для СР, направленных на повышение
информированности о ВИЧ-инфекции

и ИППП, а также юридической

помещениях.

информированности

ответивших является

Организация

Общим

для

всех

признание того

В

целом,

можно

констатировать

крайнюю уязвимость СР в отношении

низкопороговой

факта, что по меньшей мере 50-60%

многих

качественных

СР, а, по наихудшим оценкам, 100% СР

медицинских

средств защиты

не имеют контроля над тем, как они

аспектов, что не может не влиять на

Развитие и улучшение имеющихся

осуществляют свою деятельность.

распространение

сервисов для СР: как для женщин,

Кроме

так и для мужчин

опрошенные признали, что 100% СР

 Адвокационные мероприятия по

отдают часть своего дохода третьим

повышению активизма СР

лицам, им остается не более 50%

 Создание надзорных органов

заработанных денег (от 30% до 80%).

для

Данные относительно того, кто более
1. В



помощи,

выдача

контроля

действий

того,

практически

все

важнейших
и

инфекции

и

социальных,
психологических

эпидемии
других

ВИЧ-

социально

значимых заболеваний.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
 Российской Федерации охват СР

правоохранительных органов

уязвим к «отдаче части своего дохода»

программами

 Создание судебных прецедентов

третьим лицам: СР, работающие на

низок.

по защите прав СР

улице

Существует необходимость создания и

 Обучение клиентов СР

противоречивы.

развития сети программ и проектов,

Данные об уязвимости СР в плане

направленных на снижение уязвимости

использования

СР, в том числе, к ВИЧ-инфекции и

Уязвимость секс-работников
Практически

все

работающие

с

организации,
СР

напрямую,

или

в

помещении

–

презервативов

другим

тенденция к тому, что уличные СР

заболеваниям.

более

Федерации практически отсутствуют

уязвимы

к

использованию

презервативов,

что

работающие в закрытых помещениях.

не

контролируют
труда,

все

условия

СР,
своего

при этом данные о

нежели

СР,

Отмечена крайняя уязвимость СР к
физическому,

психологическому,

программы для СР, работающих в
закрытых помещениях, СР – мужчин и
транссексуалов. Необходимо начинать
развивать

программы

для

этих

свою рабочую ситуацию очень

насилия,

различны: от 0% до 70%, в

алкоголя и неинъекционных наркотиков.

общественных

зависимости от города и степени

СР, работающие на улице, также крайне

стремящихся снизить уязвимость секс-

осведомленности о проблеме. При

уязвимы к употреблению инъекционных

работников к ВИЧ сконцентрированы в

этом,

абсолютное

наркотиков.

крайняя

основном на одной группе – уличных

организаций

юридическая незащищенность СР и

секс-работницах ПИН, как наиболее

реализует программы именно для

социальная изоляция, особенно эти

подверженных

СР,

виды уязвимости характерны для СР,

заражению/прогрессированию

работающих на улице.

ВИЧ/ИППП. Представление отчетов

СР,

Большинство опрошенных признали,

НГО по работе только с этой группой

условия

что, хотя уровень образования СР,

снижает масштабы секс-работы в

более

работающих на улице, ниже, чем у

России в глазах профессионального

о

обычного населения, в целом, уровень

сообщества.

контролирующих

образования СР не отличается от

работников как

общего населения.

сообщества делает не актуальным для

работающих

на

предоставленные
проценте

данные

уличных

контролирующих
труда,

улице,

можно

достоверными,

свои
считать
чем

проценте

СР,

условия

своего

данные
труда

о

в

видам

Российской

экономическому,

большинство

другим

В

значимым

пропорциях СР, контролирующих

поскольку

и

социально

крайне

противоречивы, но в целом, отмечена

предоставили информацию о том,
далеко

профилактики

а также к употреблению
2.

Отмечена

категорий СР.


Ограниченные

ресурсы
организаций,

Восприятие
достаточно

сексузкого

чиновников выделение средств на

структур,

профилактические

помещениях – со стороны клиентов.

повседневной жизни.

среди работников секс-индустрии.

Существует

работы,

100% респондентов сообщили, (прямо

Важно

направленной на снижение насилия в

или косвенно), что они страдают от

отношении

с

насилия, в то время как оценка роли

правоохранительными органами, так с

насилия в их жизни это часто бывает

клиентами,

неадекватной: опция "редко - " не был

программы

прилагать

усилия

доказательств

государству

необходимости
программ

для

финансирования

профилактики

секс-работников

как

среди
широко

а

СР,

работающие

необходимость
СР,
в

как
том

в

числе,

потенциальными клиентами СР.


взаимосвязанной с общественным

юридической точки зрения. Необходима

месяцев,

и

здоровьем.

работа

сообщили,

что

вклада

международных

только

крайне

избран женщин, которые были избиты

распрострненной группы общества, 3.
Из

СР

которыми они сталкиваются в своей

по

незащищены

созданию

с

прецедентов

до 10 раз в течение предыдущих 12
женщины,
они

которые

подвергаются

организаций

защиты прав СР и продвижение идеи о

экономической,

нельзя будет достичь

том, что секс работники обладают

психологического насилия ответили

значительных масштабов охвата

всеми правами и свободами человека и

“никогда” на вопрос, как часто они

всего

гражданина

страдают от насилия. Это означает,

никогда

разнообразия

работников.

Но

секс-

материальные

в

соответствии

с

вербальные

Конституцией РФ и международными

что

ресурсы сами по себе не обеспечат

конвенциями.

“насилие” как причинение физического

эффективной работы с закрытыми 4.

 СР крайне уязвимы к ВИЧ-инфекции

ущерба,

группами. В условиях, когда секс-

и другим инфекциям, передаваемым

принуждение только, в то время как

работа

половым путем. Необходимо создание

все другие формы насилия, они не

развитой

воспринимаются

имеет

тенденции

перемещению

в

помещения,

к

закрытые
необходима

разработка

лечебно-

профилактических

программ,

а

понимают

также

сексуальное

как

таковые,

что

указывает на очень серьезный уровень

системы

дружественных к потребностям СР, в

самооценки-стигма.

информационных

том числе, мобильных. Необходимо

90% сообщили, что они уже на

кампаний. И в России имеются

проведение адвокационной работы для

практике вагинальный или анальный

лучшие практики по работе с секс-

обоснования того, что государственным

секс без презерватива, и основные

работниками

структурам

причины

доступа

гибкой

сети

секс-работники

и

для

в

помещениях

и

необходимо

принять

этого

были

требованию

мужчинами. Важно только создать

участие в финансировании подобного

клиента и тот факт, что секс без

общий информационный ресурс

рода программ.

презерватива лучше оплачиваются.

для

обмена

опытом

между

Таким

заинтересованными

незащищенные

организациями. Таким ресурсом
может стать общий сайт или
интернет-рассылки
организаций,

для

НАСИЛИЕ ПРОТИВ СЕКС-РАБОТНИКОВ В
РОССИИ

 СР крайне уязвимы ко всем
видам насилия, при этом СР,
работающие на улице, больше
к

насильственным

действиям со стороны силовых

инициаторы

половые

контакты

являются, прежде всего, клиентам.
82% респондентов сообщили, что
физическому

осуществляющих

деятельность с секс-работниками.

уязвимы

образом,

насилию

в

течение

последних 12 месяцев. Наиболее
В ходе проекта CONECTA сотрудниками
Фонда «Гуманитарное действие» было
опрошено

102

секс-работницы,

работающих на улице, для определения
видов и частоты эпизодов насилия, с

возможностей

для

проявлений

насилия.
ВЫВОД:
Секс-работа в России предполагает
чрезвычайно
насилия,

высокий

включая

уровень

физическое

и

сексуальное

насилие.

Фактор

отношению к секс-работникам, должен

просвещающая

насилия играет огромную роль в

стать таким же глобальным как символ

работников и беззаконности насилия к

уязвимости

красной ленты, означающий борьбу с

людям,

заражения и распространения ВИЧ

ВИЧ/CПИДом;

сексуальных услуг.

и

проведение

секс-работников

других

от

заболеваний,

Традиционное
акции

каждый

передающихся

результате

половым путем. Кроме того, нельзя

уязвимость

секс-работников

не

эпидемией

ВИЧ-инфекции,

отметить

высокий

уровень

позволит

год

в

снизить
перед
которая

по

правам

работающим

в

секссфере

Представителями СМИ, принявшими
участие

в

пресс-конференции

итогам были

по

издаданы статьи и

репортажи,

привлекающие

смертности работников секс-это

обоснована высоким уровнем насилия

общественное мнение к проблемам

именно то, вызванного насилием.

со стороны окружения секс-работников,

насилия

Ситуация

основанного на стигме и неприятии этих

развенчивающие

людей

предрассудки

указывает

необходимость

на
срочного

обществом.

вмешательства, в первую очередь,

проведена

через создание интегрированных

самоорганизацией

низкопороговых

«Серебряная Роза».

программ

для

Акция

была

совместно

с

секс-работников,
мифы

в

и

отношении

секс-

работников, порождающие насилие.

секс-работников

работников секс-бизнеса, а также
изменения.

МЕРОПРИЯТИЯ

АКЦИИ

АКЦИЯ 17 ДЕКАБРЯ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

И

1.  Должностным лицам, касающимся
регулирования
направлен

17 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ СЕКСРАБОТНИКОВ ОТ
НАСИЛИЯi

секс-работы

справочный

беззаконии

До общественности надеемся донесен

Ответственные

представители

основной месседж компании «Насилие

проинформированы

о

вне закона». Пресс-конференция была

свидетельствующий

обоснованных

Акция «Насилие вне
закона»

документ,

отношению

о

фактах
к

научнонасилия

работникам

по
секс-

индустрии и его последствиях для

организована самоорганизацией сексработников «Серебряная

Роза»

и

Фондом «Гуманитарное действие».

соблюдения Конституциональных прав 3.  На уличных «точках» СанктПетербурга, где работают сексграждан и распространения эпидемии
ВИЧ-инфекции.
документ

17 декабря - Международный день
защиты от насилия и жестокости,
который

призван

привлечь

внимание людей к проблемам сексработников.
Международый символ красного
зонта как символ сопротивления
насилию

и

жестокости

по

Также

содержал

справочный

работники был осуществлен запуск

рекомендации

воздушных шаров, к которым были

экспертов по снижению уязвимости

прикреплены

секс-работников

При

Мероприятие осуществилось в память

проведении законодательных реформ

о секс-работниках, пострадавших от

команда проекта Conecta надеется что

насилия.

лица, принимающие решения будут

сотрудники проекта «Сonecta” сделали

более внимательно принимать законы,

небольшое

касающиеся секс-индустрии с учетом

декабря после чего секс-работники

мнений экспертов в этой области.

запустили шары в небо. Данное

2.  В Санкт-Петербурге прошла пресс-

действие было проведено на разных

конференция

к

для

насилию.

журналистов,

красные

Перед

зонтики.

запуском

освещение

шаров

даты

17

уличных точках Санкт-Петербурга. Эта
компания позволила напомнить секс-

работникам о их правах и привлечь

непреодолимая дистанция для личного

внимание

диалога,

окружения

индустрии

ко

дню

секс-

борьбы

с

то

посредством

СМИ

массовых рассылок послания секс-

насилием и жестокостью над секс-

работников

работниками,

лицами, принимающими решения.

а красные зонтики

и

могли

быть

услышаны

на воздушных шарах означали4.

 В Мобильном пункте профилактики

означать пролитую кровь, которая

ВИЧ-инфекции для секс-работников в

останется навсегда на руках тех,

течение

кто подверг их жестокости и

производился просмотр видеофильмов

насилию.

по правам секс-работников: «Равные

 Был издан электронный буклет с

права», «Цена молчания», «Женщины,

посланиями

о которых не все забыли» и другие.

секс-работников

недели

по

монитору

лицам, принимающим решения от

Транслирование

которых зависит их безопасность и

время аутрич-работы позволило секс-

условия

работникам актуализировать их права,

работы.

В

Петербурге

Санктсделаны

заговорить

видеофильмов

на

тему

насилия,

фоторепортажи добровольцев из

воодушевить

сообщества секс-работников под

борющихся за их права.

красным

Также

Мы приглашаем всех национальных

предлагалось

партнеров из различных регионов

ответить на вопрос: «Что бы вы

России принять участие в акции, в

сказали

том числе фотосессии и опросе секс-

зонтом.

добровольцам

представителям

активизмом

во

людей,

правительства, от которых зависит

работников!

ваша

от

Выражаем благодарность всем кто

результатам

не остался равнодушен к правам

жизнь

насилия?».

и
По

собранных

защита

материалов

сделан

секс-работников и откликнулся! !

коллаж снимков секс-работников
под красным зонтом с отражением
их

посланий.

Единый

коллаж

символизировал «марш красных
зонтов», который ежегодно 17
декабря проводится активистами
сообщества

секс-работников

в

разных странах. В России из-за
правового

притеснения

работников

они

не

сексмогут

реализовать открыто свое право на
свободу слова и заявить о своих
правах.

Так

как

между

правительством

и

секс-

работниками

существует

Мы хотим жить, не
оборачиваясь от страха…….

