
Секс-бизнес, здоровье и права человека: глобальное неравенство, проблемы и возможности для действий - это первый глобальный учебник о секс-работе, написанный секс-работниками, 

организациями секс-работников и учеными в соавторстве с секс-работниками. Основываясь на тематических исследованиях сообществ и данных со всего мира, в книге подчеркивается 

устойчивое неравенство в отношении здоровья и социальное неравенство, которое секс-работники во всем своем разнообразии испытали в 2020 году.

ПОЧЕМУ?                                                                                 КАК?
Когда секс-работа криминализируется, секс-работники сталкиваются со стигмой и 

дискриминацией, им становится труднее получить доступ к услугам здравоохранения,

они сталкиваются с жестоким обращением и насилием, в том числе со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, они менее склонны сообщать о преступлении 

в полицию и лишены возможности безопасно вести переговоры с клиентами.

Призвать отменить все законы, политики и практики, которые криминализируют 

секс-работу или используются для наказания секс-работников, чтобы секс-работники 

могли получить доступ к медицинским услугам, иметь возможность сообщать о 

преступлениях в полицию и принимать активное участие в развитии медицинских и 

социальных услуг для них .

                           ПОЧЕМУ?                                                                                  КАК?

Доказано, что партнерство и сотрудничество с организациями 

секс-работников приводят к более инклюзивным и актуальным

медицинским и социальным услугам для секс-работников. 

Это связано с улучшением здоровья и прав человека для секс-работников.

Процессы исследования должны быть построены на конструктивном 

сотрудничестве с секс-работниками. Также чрезвычайно важно сотрудничество 

с общественными организациями, которые работают с другими 

маргинализированными и криминализованными группами, 

непропорционально представленными в секс-бизнесе.

ПОЧЕМУ?                                                                                 КАК?
Секс-работники демонстрируют устойчивость и адаптивность в 

работе, жизни и в своих усилиях по защите интересов. Программы,

политики и исследования должны опираться на знания и опыт 

организаций, возглавляемых секс-работниками.

Исследования, посвященные проблемам здоровья и социального неравенства, с 

которыми сталкиваются секс-работники, должны рассматривать секс-работников 

как агентов и экспертов в своей собственной жизни.

 ПОЧЕМУ?                                                                                 КАК?
Привлечение ведущих организаций секс-работников к исследованиям

 - это необходимые усилия по мобилизации, расширению прав и 

возможностей сообществ, однако они существенно недофинансированы.

Выделять финансирование для интегрированных усилий по продвижению 

знаний. Многие организации, возглавляемые секс-работниками, уже 

участвуют в этих усилиях, и им просто не хватает средств для их поддержки.

Рекомендации для исследователей, основанные на фактах

Поддержите здоровье и права
человека секс-работников

Присоединяйтесь к призыву декриминализировать все аспекты секс-работы

Сделайте сотрудничество приоритетным

Поддержите устойчивость под руководством секс-работников и подходы, основанные на фактах

Усиливайте потенциал участия организаций, возглавляемых секс-работниками


