
ПОЧЕМУ?                                                                                 КАК?
Здоровье - это не только отсутствие болезней, это благополучие. Секс-

работники нуждаются в доступной и непредвзятой медицинской помощи, 

что реализует их право на общее здоровье и поддерживает их свободу 

действий и выбора.

Обеспечить доступ к ненасильственным и недискриминационным услугам в области 

сексуального и репродуктивного здоровья, психологической и психосоциальной 

поддержке, специализированным медицинским услугам, а также доступ к правосудию и 

социальной защите.

ПОЧЕМУ?                                                                                  КАК?
Лучше всего работают секс-работники и организации под руководством 

секс-работников, созданные для удовлетворения потребностей секс-работников. 

Услуги и их предоставление должны основываться на потребностях секс-работников 

 и отношении к секс-работникам как к экспертам  собственных жизней.

Провайдерам следует предлагать постоянное обучение под руководством секс-

работников по вопросам опыта и потребностей секс-работников. Медицинское 

образование должно включать вопросы несправедливости в отношении здоровья и 

передовые методы удовлетворения потребностей секс-работников.

ПОЧЕМУ?                                                                                  КАК?

Расширение прав и возможностей сообщества секс-работников и 

мобилизация в рамках предоставления услуг будут способствовать 

укреплению прав человека и основанным на фактах вмешательствам.

Секс-работники и организации под руководством секс-работников должны 

информировать о подходах и получать поддержку в разработке и предоставлении услуг, 

отвечающих их потребностям. К ним относятся пропаганда полной декриминализации, 

непринудительного соблюдения гигиены и безопасности труда, борьба с насилием, 

доступ к правосудию, а также усилия по борьбе со стигмой и дискриминацией.

                         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.

Услуги должны разрабатываться в сотрудничестве с секс-работниками и 

организациями, возглавляемыми секс-работниками. Чрезвычайно важно также 

сотрудничество с общественными организациями, которые работают с другими 

маргинализированными и криминализованными группами, непропорционально 

представленными в секс-бизнесе.

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.

Поддержите здоровье и права
человека секс-работников

Рекомендации для поставщиков услуг, основанные на фактах

Сделать приоритетным расширение возможностей и мобилизацию сообщества

Укреплять доверие и партнерские отношения

Сделать медицинские услуги доступными, добровольными и оперативными

Поддерживать сотрудничества


