
Текст Петиции: 

Права, а не беззаконие!

Случай 1: молодая женщина была подвергнута групповому изнасилованию. Она 
обратилась в полицию, заявление было зарегистрировано, но расследования не 
последовало, никаких обвинений, никаких шагов не было предпринято; во время этого 
происшествия она находилась в районе, где собираются проститутки.

Случай 2: после согласия на секс в обмен за услугу, клиент увез ее в отдаленное место, 
избил и ограбил. Из-за того, что потерпевшее лицо было транссексуалом, она побоялась 
обратиться в полицию, так как в прошлом полиция жестоко обращалась с ней.

Случай 3: Полиция задержала женщину, обыскала ее сумку и нашла 5 презервативов. 
Женщину арестовали по подозрению в занятии проституции.

Универсальная Декларация ООН по Правам Человека от 1048 года гласит «Никто не 
должен быть подвержен пытке или жестокому, нечеловеческому или унижающему 
обращению или наказанию» (Статья 5), и что «Все равны перед законом и имеют право на 
равную защиту законом без какой-либо дискриминации» (Статья 7). 

Избиение, сексуальное насилие, коррупция, преследование полицией – с такого рода 
беззаконием и преступностью секс работники сталкиваются в большей степени 
жестокости, чем другие люди. Стигматизация секс работников обществом и органами 
государственной власти означает, что такое беззаконие (насилие) и преступность часто 
воспринимается как норма и составная часть работы и жизни секс работников. 

17 декабря, Международный День Против Насилия над Секс Работниками. Не 
отворачивайтесь: насилие по отношению к секс работникам никогда не 
допустимо!

Из-за насилия над секс работниками страдают тысячи отцов, матерей, сестер, братьев, 
мужей, жен, партнеров и друзей. 

В поддержку всех тех, кто столкнулся с жестоким обращением, мы, нижеподписавшиеся, 
требуем чтобы насилие над секс работниками признавалось и наказывалась как 
преступление. 

Мы требуем чтобы секс работники, как и все остальные, были в равной мере защищены 
государством. 

(конец)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
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