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

организациями, возглавляемыми секс-работниками, и учеными. Основываясь на тематических исследованиях сообществ и данных со всего мира, книга подчеркивает устойчивое социальное 

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

    ПОЧЕМУ?                                                                        КАК?
Когда какие-либо аспекты секс-работы криминализируются, 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

менее способны 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 преступлении в полицию и 

принимать активное участие в развитии медицинских и социальных услуг для них.

     ПОЧЕМУ?                                                                           КАК?

Не признание секс-работы работой лишает секс-работников доступа к средствам 

защиты здоровья и безопасности, антидискриминационным схемам и

схемам социальной защиты.

Правительствам следует отменить уголовную ответственность за секс-работу и распространить 

все трудовые права и правовую защиту на секс-работников. Секс-работники должны иметь 

возможность доступа к защите трудового законодательства без каких-либо правовых и 

политических барьеров.

ПОЧЕМУ?                                                                                                                                                            КАК?   
Репрессии, слежка и домогательства, направленные на секс-работников,

третьих лиц и клиентов серьезно подрывают здоровье секс-работников и

нарушают их права.

                                                                   ПОЧЕМУ?                                                                                         КАК?

Мигранты / мобильные секс-работники сталкиваются с препятствиями

в доступе к здравоохранению, к социальным услугам и другой поддержке. 

Многие услуги зависят от местной регистрации и / или

иммиграционного статуса. Есть и другие причины, по которым мигрантам 

секс-работникам нелегко получить доступ к услугам.

Услуги должны быть доступными и безопасными для всех секс-работников, независимо от 

иммиграционного статуса или регистрации. Законы и политика, ограничивающие права и 

доступ к услугам для мигрантов и мобильных секс-работников, должны быть отменены.

Рекомендации для политиков, основанные на фактах

Поддержите здоровье и права
человека секс-работников

Отменить уголовную ответственность за все аспекты секс-работы

Признать секс-работу - работой

Прекратить репрессии, слежку и преследования

Обеспечить доступ независимо от мобильности / миграционного статуса

Политика декриминализации, «отказа от преследований» и «доступа без страха» необходима 

для прекращения репрессий со стороны полиции и иммиграционных служб, надзора за 

общественным здоровьем, арестов и преследований.


