ФИНАНСИРОВАНИЕ В ПОДДЕРЖКУ
ПРАВ СЕКС-РАБОТНИКОВ:

ВОЗМОЖНОСТИ ФОНДОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБЪЕМОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕЗЮМЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Секс-работники обоих полов нередко становятся
жертвами попрания и нарушения прав человека. Во
многих странах секс-работа криминализована, что
препятствует получению секс-работниками правовой
защиты и доступа к правосудию. Криминализация
также обуславливает опорочивание и дискриминацию секс-работников, повышает их уязвимость к
насилию, ВИЧ-инфекции и ИППП, затрудняет получение услуг и поддержки. Однако финансирование
организаций, обеспечивающих защиту и продвижение прав человека для работников секс-индустрии,
является скудным повсеместно.

ИССЛЕДОВАНИЕ

В 2014 году три фонда (организация Mama Cash, Фонд
«Красный зонт» и Фонд «Открытое общество») финансировали проведение исследования, направленного

на выявления глобальных государственных и частных фондов и других неправительственных
организаций (НПО), предоставляющих гранты в поддержку прав секс-работников. Исследователи
установили связь непосредственно с фондами и
организациями, сотрудничающими с секс-работниками, чтобы иметь возможность точно установить, на
какие именно цели предоставляется финансирование, и выявить основные ареалы, где оно отсутствует.
Представленные в этом документе выводы сделаны
на основе информации о грантах, предоставленных
в 2013 году по всему миру.

В настоящем резюме освещаются основные результаты исследования и предоставляются рекомендации
из отчета активистов, выступающих в защиту прав
секс-работников. Полный текст отчета, включая приложение с перечнем основных фондов,
предоставляющих финансирование в поддержку
прав секс-работников, на английском языке размещен по этой ссылке: www.redumbrellafund.org/report.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЯ В
ПОДДЕРЖКУ ПРАВ СЕКС-РАБОТНИКОВ
В мире существует множество организаций,
защищающих и выступающих в поддержку прав
секс-работников, которым необходимо
финансирование (в дальнейшем именуемые
организациями секс-работников). В исследовании
приняли участие 183 организации секс-работников
со всего мира. 70 % этих организаций
самостоятельно определили себя организациями
под управлением секс-работников.

➜ Фонды и НПО выступают основными
структурами, предоставляющими
финансирование в поддержку прав секс
работников.
• Поскольку во многих странах секс-индустрия
криминализована и повсеместно подвергается
общественному осуждению, доступ организаций
секс-работников к поддержке со стороны
государства существенно затруднен.
• В 2013 году 72 % участников исследования
получили средства от фондов или НПО.
➜ С 2006 года объем финансирования,
предоставляемого фондами в поддержку прав
секс-работников, увеличился, однако
большинство грантов чрезвычайно малы.
• По всему миру 56 донорских организаций
предоставили 8 млн. евро (11 млн. долл. США) в
виде грантов в поддержку прав секс-работников .
• Чуть более половины (57 %) этих средств получили
организации под управлением секс-работников.
• В течение 2013 г. каждая из 70 % донорских
организаций предоставила гранты менее 10 000
евро (13 700 долл. США) в поддержку прав сексработников.
• Среди донорских организаций, выделивших
максимальные средства на защиту прав сексработников можно назвать следующие:
1) Фонд «Открытое общество»
2) Фонд Форда
3) Американская еврейская всемирная служба
4) Фонд «Красный зонт»
5) Организация Mama Cash

➜ Донорские организации, предоставляющие
гранты в поддержку прав секс-работников,
расположены преимущественно в США и
Западной Европе.
• Тем не менее, в Южном полушарии возникает все
больше женских и других общественных фондов,
которые также предоставляют малые гранты
организациям секс-работников. Например, Фонд
женщин Центральной Америки в Никарагуа, фонд
UHAI-EASHRI в Кении и фонд HER в Гонконге
выделили гранты в поддержку прав сексработников в 2013 году.
• Некоторые сети организаций секс-работников
выступили в роли посредников, что позволило
малым организациям и сетям организаций сексработников получить средства за счет крупных
грантов.
➜ Большинство грантов выделяется
организациям в странах с низким и средним
уровнем дохода.
• Латинская Америка:: 30 % от общей суммы
грантов в поддержку прав секс-работников были
предоставлены организациям в этом регионе.
• Африка: 27 % получили организации в Африке.
• Восточная Европа и Средняя Азия: 12 % от общей
суммы грантов получили организации в этом
регионе.
• Западная Европа: 11 % получили организации в
Европе. Сюда также относятся некоторые гранты,
которые были на самом деле частично
израсходованы в других регионах, а не в
Западной Европе.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: несмотря на
то, что 60 % населения мира проживает в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, этот регион
получил всего 10 % от общей суммы грантов,
выделенных в поддержку прав секс-работников.
• Северная Америка и англоговорящие страны
Карибского бассейна: организации в Северной
Америке и англоговорящих странах Карибского
бассейна получили 10 % от общей суммы грантов.
Только каждый третий из всех грантов в США был
выделен организациям под управлением сексработников.
• Ближний Восток и Северная Африка: гранты в
этом регионе не идентифицированы.

1. Для сравнения в 2011 году фонды выделили более 1,2 млрд. евро (1,7 млрд. долл. США) в пользу организаций и проектов по защите прав
человека. http://humanrights.foundationcenter.org/key-findings/ (данные от 15 декабря 2014 г.).

➜ Организациям секс-работников необходимы
средства на поддержку своей работы по защите
прав и организационное развитие.
• В результатах исследования особо
подчеркиваются трудности в сборе средств на
отстаивание политики, адвокационную работу,
юридические услуги и организационное развитие.
• Половина от общего числа предоставленных
средств, или 4,4 млн. евро (6 млн. долл. США), была
направлена адвокационную деятельность и
продвижение политики.
• 61 % грантов на отстаивание политики и
адвокационную деятельность получили
организации под управлением секс-работников.
• По информации организаций секс-работников,
гораздо проще получить финансирование для
проектов по «реабилитации» или «выходу», чем
финансирование для проектов по защите прав
человека.

➜ В большинстве организаций секс-работников
крайне ограниченный бюджет, поэтому они
полагаются на пожертвованиях на местном
уровне.

• 8 % организаций, принявших участие в
исследовании, вовсе не располагают бюджетом.
Такая ситуация наиболее распространена среди
организаций под управлением секс-работников.
• У 53 % организаций годовой бюджет составляет
менее 50 000 евро (68 500 долл. США).
• У 35 % организаций годовой бюджет составляет
менее 10 000 евро (13 700 долл. США).
• 50 % участников исследования, в том числе в
регионах с высоким уровнем бедности,
привлекали средства среди местного сообщества
(включая собственных членов).

➜ Финансирование в области здравоохранения
главным образом направлено на борьбу с
ВИЧ/СПИДом и соответствующим доступом к
медицинскому обслуживанию.
• €3 milhões (US$4 milhões) dos €8 milhões (US$11
milhões) financiaram atividades relacionadas à saúde.
• 90% desses subsídios se concentraram em HIV e
acesso relacionado a cuidados médicos.
• 27% desse investimento foi para subsídios voltados a
organizações lideradas por profissionais do sexo.

ОСНОВНЫЕ
Доступ организаций секс-работников к
финансированию в поддержку своей деятельности
по защите прав человека крайне затруднен, тогда
как их работа имеет решающее значение с точки
зрения устранения насилия в отношении сексработников и достижения коренных изменений в
этой области. Фонды и другие неправительственные
финансирующие организации способны внести
кардинальные перемены в жизнь секс-работников в
каждом регионе мира — для этого необходимо
увеличить объем и эффективность финансирования.

Предоставление прямого финансирования в пользу
организаций и программ, обеспечивающих защиту и
продвижение прав человека для работников сексиндустрии, является только первым шагом. Среди
других важных рекомендаций, высказанных
организациями секс-работников для
финансирующих организаций, можно назвать
следующие:

➜ 1. Повысить объем финансирования
организаций под управлением сексработников.
«Мы понимаем, что менее образованы, но мы не
невежды. Финансирующим организациям следует
предоставлять гранты реальным объединениям
секс-работников, а не только организациям и
частным лицам, которые умеют заполнять заявки».
– Организация секс-работников из Южной Азии
➜ 2. Учитывать перспективы секс-работников
при определении приоритетов
финансирования.
«Финансирующие организации должны проявлять
мужество. Выражать готовность слушать и
поддерживать нас в борьбе за наши права и право
высказываться».
– Организация секс-работников из ЮгоВосточной Азии

➜ 3. Предоставлять многолетнее
финансирование основной деятельности, в
отличие от краткосрочного финансирования
проектов.
«Политическая борьба против криминализации,
борьба с насилием, которому мы подвергаемся,
работа по созданию организационных структур
для более эффективного объединения и
поддержки секс-работников — это длительные
усилия, которые нуждаются в непрерывном и
стабильном финансировании».
– Организация секс-работников из Латинской
Америки
➜ 4. Предоставлять финансирование более
мелким, новым и незарегистрированным
организациям наряду с существующими.
«Финансирующим организациям следует изучить
возможности финансирования молодежных и
массовых объединений, которые не располагают
такими же широкими возможностями для
установления связей и ведения переговоров, как
признанные организации».
– Организация секс-работников из Африки
➜ 5. Сократить административное бремя
организаций секс-работников путем упрощения
процесса подачи заявок и требований к
отчетности, предоставления услуг перевода и
утверждения новаторских способов
представления отчетности, в том числе в виде
вербальных сообщений и видеозаписей.
«Убеждение, что аудит деятельности и проверка
документации могут решить проблему коррупции,
не обосновано и обходится слишком дорого,
поскольку требуется огромное количество
административных сотрудников, которые просто
перекладывают бумажки, чтобы обеспечить
соответствие требованиям финансирующих
организаций».
– Организация секс-работников из Южной Азии
➜ 6. Предоставлять финансирование посредникам,
которые смогут выдавать гранты уже
непосредственно организациям под управлением
секс-работников, если финансировать такие
организации непосредственно невозможно.
Такими посредниками могут выступать активисты
или общинные фонды и более крупные
организации и сети организаций секс-работников.
«Финансируйте нас такими, какие мы есть. Не
заставляйте нас сбавить тон и не дробите нашу
работу на проекты. Нам необходимы спонсоры,
которые поддержат нас».
– Организация секс-работников из Западной
Европы

➜ 7. Предоставлять дополнительную поддержку
получателям грантов, в том числе обратную
связь, доступ к существующим инструментам и
руководствам и возможности для повышения
заметности, наращивания потенциала и
повышения компетентности, объединения в
сети и привлечения средств.
«Мы крайне нуждаемся в повышении
компетентности. Знаний о том, как
взаимодействовать с финансирующими
организациями, недостаточно, и многие
рассматривают такой вид поддержки, как пустую
трату времени, поскольку она не является
плодотворной».
– Организация секс-работников из Северной
Америки
➜ 8. Быть союзником, открыто высказаться и
привлекать другие финансирующие
организации присоединиться к движению по
выделению средств в поддержку прав сексработников.
«Крайне важно, чтобы финансирующая
организация открыто говорила о поддержке сексработников. Такой подход позволит несколько
смягчить общественное осуждение и сподвигнуть
других потенциальных спонсоров рассмотреть
возможности поддержки секс-работников и
связанных проектов».
– Организация секс-работников из Восточной
Европы

