ПОЛНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ:

что скрывается за данными о
финансировании движения
секс-работников из группы ЛГБТИ
Информационная сводка по материалам международного отчета
В представленной вашему вниманию сводке данных обобщены данные о финан-сировании, полученном секс-работниками
из группы ЛГБТИ; данные были взяты из Международного отчета о распределении ресурсов в 2017–2018 гг: как правительство и международные организации поддерживают общины ЛГБТИ-людей (сокращенное название: Международный
отчет о распределении ресурсов или GRR), опубликован в мае 2020). В GRR проанализированы свыше 19764 грантов,
выданных более 800 фондов, НПО-посредниками и корпорациями, а также прави-тельствами 15 стран в рамках
многосторонних соглашений в 2017–2018.
В конце приведены рекомендации для доноров, которые хотели бы поддержать секс-работников из сообществ геев,
лесбиянок, бисексуальных, транссексуальных и интерсекс людей; а также список справочной литературы.

Для чего нужна эта публикация
Международный отчет о распределении ресурсов, который выходит раз в два года, содержит свыше 125 страниц данных
и аналитики; при этом оценить и использо-вать информацию, которую собрали Проект по международной филантропии и
инициатива «Доноры для ЛГБТК сообщества» можно и другими способами.
В 2021 году Проект по международной филантропии впервые публикует серию справочных статей под общим названием
«Полное погружение», в которых будет содержаться новая аналитика материалов из базы данных GRR. Сейчас, перед
появлением нового отчета, который выйдет в 2022 году, эта серия статей показы-вает значимость собранных данных
в реализации стратегии и в адвокации в пользу эффективного финансирования процессов инклюзивного развития и
продвижения прав человека ЛГБТИ-людей. Справочные статьи из серии «Полное погружение» были разработаны для
движения ЛГБТИ, доноров и политиков.

Почему появилась эта статья?
Секс-работой занимаются люди разного гендера с разными половыми характери-стиками, сексуальной ориентацией и
жизненным опытом, в том числе лесбиянке, геи, бисексуальные, транссекусуальные и интерсексуальные секс-работники.
Работа над этой справочной статьей началась в конце 2020, когда Международная ассоциация геев и лесбиянок (ILGA)
приняла резолюцию о противодействии всем формам криминализации и правового преследования секс-работы. Примерно
в то же время, в День памяти погибших трансгендерных людей, нам напомнили, что 60% из трансгендерных и гендерно
неконформных людей, которых убили в период между январем 2018 и сентябрем 2020 и чья профессия нам известна,
были секс-работниками.
И хотя финансирование для секс-работников из сообщества ЛГБТИ постепенно растет, требуются
дополнительные усилия, чтобы приблизиться к удовлетво-рению потребностей сообщества или добиться
равенства в финансировании.
Финансирование для секс-работников отражено в Международном отчете о рас-пределении ресурсов двумя способами:
с одной стороны, как финансирование для отдельной субгруппы в рамках большей социоэкономической популяции, с
другой стороны, как финансирование одного из направлений в рамках всего финансиро-вания на защиту прав ЛГБТИ. В
своей сводке мы приведем данные и того, и другого типа.
Примите к сведению, что в таблицах ниже мы отразили финансирование для США в общей сумме финансирования
для всего мира, в сумме финансирования для стран севера и в сумме финансирования для США и Канады. Эти
суммы включают дополнительные данные из ежегодного отчета инициативы «Доноры для ЛГБТК сообщества» под
названием Внутренний мониторинговой отчет за 2015–2018 гг.. Средства, которые были выделены для дальнейшего
распределения среди грантополучателей, в расчет не включались.

Рассмотрев данные за 2017–2018 -- а это самые свежие данные -- мы видим, что во всех регионах
финансирование для секс-работников из сообщества ЛГБТИ увеличивалось медленнее, чем
финансирование для сообщества ЛГБТИ, а в некоторых регионах оно и вовсе снизилось.
Таблица 1:
финансирование для сексработников из сообщества ЛГБТИ
в 2017-2018 гг.

Финансирование для секс-работников в сравнении с
финансированием для ЛГБТИ-людей в 2015-2016гг. и 2017-2018 гг.
Изменение финансирования для секс-работников из
сообщества ЛГБТИ в процентах
Изменение финансирования для сообщества ЛГБТИ в процентах

Общее финансиро-вание для всего ми-ра
8 472 133
Азиатско-Тихоокеанский реги-он
673 030
Восточная Европа, Центральная
Азия и Россия 309 025
Латинская Америка и страны Карибского
бассейна 1 154 003
Ближний Восток и Северная Африка
172 000

Страны Африки южнее Сахары 3 834 560

США и Канада 1 993 864

Западная Европа 37 650

Международное/для нескольких
реги-онов 298 000

Более того, если мы посмотрим сколько финансирования выделяется на отдель-ные направления
деятельности, то мы увидим, что на защиту прав секс-работников из сообщества ЛГБТИ идет менее 1%
всего международного и реги-онального финансирования, которое было выделено на защиту прав
человека ЛГБТИ. В некоторых регионах в 2017-2018 году не было данных о финансирова-нии защиты прав
человека секс-работников из сообщества ЛГБТИ.
Таблица 2 Права человека секс-работников из сообщества ЛГБТИ -- финансирование направления
Финансирование для защиты прав
Общая сумма финансирова-ния на
География

секс-работников из сообщества

защиту прав секс-работников в

ЛГБТИ в процентах от общего

2017-2018 гг. (доллары США)

финансирования на защиту прав
ЛГБТИ.

Общее финансирование для всего мира

531 822 долларов США

<1%

51 762 доллара США

<1%

$ -

N/a (нет данных)

52 343 доллара США

<1%

$ -

N/a (нет данных)

339 580 долларов США

<1%

88136 долларов США

<1%

Западная Европа

$ -

N/a (нет данных)

Международное/для нескольких регионов

$ -

N/a (нет данных)

Азиатско-Тихоокеанский регион
Восточная Европа, Центральная Азия и Россия
Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Ближний Восток и Северная Африка
Страны Африки южнее Сахары
США и Канада

Чем обусловлена разница в суммах финансирования секс-работников как группы населения и секс-работы как
правозащитной темы? Финансирование секс-работникам может выделяться не только на защиту прав, но и на другие
вопросы, такие как усиление сообщества, семьи и привлечение внимания; экономические вопросы; охрана здоровья,
борьба с насилием, гомофобией и трансфобией и пр..

РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМ, КТО ФИНАНСИРУЕТ ЛГБТИ- ЛЮДЕЙ
•

Увеличьте объем финансирования для самоорганизаций и сетей сексработников в рамках финансирования ЛГБТИ, защиты прав женщин и достижения гендерного равенства.

•

Обеспечьте понятный сбор данных и прозрачную отчетность о том, как самоорганизациям и сетям секс-работников распределяется финансирование на
защиту прав, и уделите отдельное внимание вопросам безопасности.

•

Обеспечьте организациям и сетям возможности для анализа и обучения в
области, касающейся особенностей жизни секс-работников и их связи с другими ключевыми группами населения.

•

Обеспечьте полноценное участие секс-работников из сообщества ЛГБТИ в
процессах распределения ресурсов и принятия решений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
•

Быстрая победа или проигрыш: как недостаток финансирования для ключевых групп населения угрожает
возможности победить СПИД к 2030 году. Справочный материал о секс-работе (на англ. Fast-Track or Off Track:
how insufficient funding for key populations jeopardises ending AIDS by 2030 Sex Workers Factsheet (Aidsfonds,
Bridging the Gaps, PITCH, 2020))

•

Голоса секс-работников, зашита прав человека: как международные фонды распреде-ляют финансирование
(на англ. Sex Workers View, Advancing Human Rights: The State of Global Foundation Grantmaking
(HumanRightsFunding.org 2017 data from Candid and Hu-man Rights Funders Network)

•

Потребности и права мужчин, секс-работников (Международная сеть проектов по секс-работе, 2014)

•

Потребности и права трансгендерных секс-работников (Международная сеть проектов по секс-работе, 2014)

•

Забытые, невидимые, под контролем: секс-работники из сообщества ЛГБТ имеют зна-чение (на англ.
Underserved. Overpoliced. Invisibilised. LGBT Sex Workers Do Matter (In-ternational Committee on the Rights of Sex
Workers in Europe, 2015))

•

Живое движение в отсутствие финансирования: положение дел в движении лесбиянок, бисексуальных и квирлюдей (на англ. Vibrant Yet Under-Resourced: The State of Lesbi-an, Bisexual, and Queer Movements (Mama Cash
and Astraea Lesbian Foundation for Jus-tice, 2020))

Проект по международной
филантропии (GPP) -- это
совместный проект ряда до-норов
и консультантов по вопросам
филантропии, которые стремятся
расширить международную
благотворительность для защиты
прав лесбиянок, геев, бисексуальных, транссексуальных и
интерсекс людей (ЛГБТИ) в
странах юга и востока.
globalphilanthropyproject.org

Фонд «Красный зонт» добивается
усиления и устойчивости
всемирного движения за
права секс-работников путем
привлечения новых средств
для финансирования в первую
очередь объединений и
национальных/региональных
сетей, которыми ру-ководят сексработники.
redumbrellafund.org

Инициатива «Доноры для ЛГБТК
сообщества» занимается тем,
чтобы добиться выделения
большего объема средств
с большим эффектом на
улучшение положе-ния
сообществ лесбиянок, геев,
бисексуальных, трансгендерных
и квир-людей, на продвижение
идеи равенства и достижение
расовой, экономической и
гендерной справедливости.
lgbtfunders.org

Сотрудничество доноров,
финансирующих секс-работу
-- это сеть доноров, чья за-дача
-- добиться большего объема
качественного финансирования
для проектов по защите прав
секс-работников.
sexworkdonorcollaborative.org

