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Защита труда
IЕсли секс-работа – это работа, то она не может считаться преступлением;
как следствие, уголовное преследование -- это неподходящая правовая
модель. Секс-работников защищают те же трудовые и прочие законы, что
защищают права всех граждан.

Снижение стигмы
Секс-работа считается видом труда и оценивается по тем же стандартам,
что и другие виды труда, что снижает и социальную и выученную стигму.

Создание стандартов достойного труда
Когда мы признаем секс-работу видом труда, мы тем самым признаем
субъектность взрослых людей, дающих согласие на этот труд, и тот факт,
что секс-работа не равна торговле людьми. Это позволяет задать стандарты
в этой отрасли и снизить эксплуатацию.

Свобода создания объединений и профсоюзов
Если секс-работа – это вид труда, секс-работники могут объединяться,
создавать организации, ассоциации и профсоюзы, как и другие
трудящиеся. Это дает им возможность задавать стандарты работы в этой
отрасли, пользоваться механизмами правового представления интересов,
вступать в переговоры и коллективные сделки и вести коллективные  
 действия, такие как забастовки.

Снижение уровня насилия и преследований со стороны полиции
Если секс-работа не признается видом труда, то ограниченный доступ к
правосудию ведет к тому, что виновные в преступлениях против секс-
работников, в том числе сотрудники полиции, пользуются
безнаказанностью.

Улучшение гигиены и безопасности труда
Декриминализация и признание секс-работы видом труда дает секс-
работникам возможность настаивать на использовании презервативов при
оказании услуг, снижает уязвимость к сексуальному насилию и устраняет
препятствия в доступе к  услугам.

Секс-работа – это способ  заработать.

Секс-работа, в отличие от многих альтернативных формальных и
неформальных видов занятости, позволяет вести достойную жизнь.

Секс-работники вносят свой вклад в экономику.
 

Зарабатывая, секс-работники содержат семью.
 

Секс-работа – это одна из форм интимного труда; этим трудом обычно
заняты женщины, у него есть гендерное, классовое и расовое измерение

и он во многих случаях низко ценится и плохо оплачивается.

Движение за права секс-работников – это часть борьбы за экономическую
справедливость.

ДЕСЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВДЕСЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ
ОТНОШЕНИЯ К СЕКС-ОТНОШЕНИЯ К СЕКС-
РАБОТЕ КАК К ВИДУРАБОТЕ КАК К ВИДУ

ТРУДА:ТРУДА:

Подробное обсуждение вопроса ищите в
справочной статье НСВП: Секс-работа как
вид труда:
Https://www.nswp.org/resource/
policy-brief-sex-work-work или
http://bit.ly/sex-work-as-work

Улучшение доступа к социальным услугам и ресурсам
На данный момент во многих странах секс-работников принуждают к
участию в программах «спасения/ реабилитации/ выхода из секс-аботы»,
что нарушает их право на свободный выбор рода занятий и оставляет их
без реальных экономических альтернатив. Признание, что секс-работа
является видом труда, также дает секс-работникам возможность получать
образование и участвовать в программах развития.

СЕКС-РАБОТНИКИ
ТРЕБУЮТ

  ПРИЗНАТЬ
СЕКС-РАБОТУ

ВИДОМ ТРУДА!

Свободный выбор рода занятий
Стигма,  дискриминация и уголовное преследование не дают секс-
работникам возможности зарабатывать чем-то еще. Признание секс-
работы видом труда поможет устранить такие препятствия как судимость и
отсутствие «трудовой биографии и поможет признать их навыки и опыт.

Альянс с другими трудящимися и социальными движениями
В рамках трудового подхода признается, что эксплуатация и еприемлемые
условия труда характерны не только для секс-работы, но являются
проявлением всемирной экономической несправедливости. Это дает нам
возможность вступать в альянсы с  другими группами трудящихся и
социальными движениями.

Улучшение доступа к механизмам социальной защиты
Когда признается, что секс-работники –  это трудящиеся, у них появляется
возможность пользоваться целым набором мер социальной защиты, в
частности брать больничный, получать пенсию, пособие по безработице,
  пособие по инвалидности, уходить в декретный отпуск и требовать
компенсации за увечье на рабочем месте.

СЕКС-РАБОТАСЕКС-РАБОТА
    КАК РАБОТАКАК РАБОТА

Секс-работа– это работа. Это простое, но чрезвычайно
значимое утверждение позволяет видеть в секс-работниках не

жертв, уголовных преступников, разносчиков инфекций или
грешников, а просто трудящихся. Право  на труд, на выбор рода
занятий, и на справедливые и безопасные условия труда – это

основные права человека.


