Это больше, чем толерантность и сострадание - за утверждение прав
За уважение гражданских прав секс-работников
Почему нас до сих пор воспринимают как безмолвных проституток или информаторов
полиции, жертв вымогательства и эксплуатации, которых всего лишь терпят? И каждый
раз, когда мы претендуем на те права, которыми наделены все граждане, мы
подвергаемся преследованиям и угрозам?
За свободу самоопределения и выбора сексуального поведения
Сексуальная свобода не может быть получена в результате сделки. Ни государство, ни
церковь не могут решать за нас, где наше место! Государство должно гарантировать
уважение к разнообразию, особенно когда оно не нарушает прав других граждан.
За свободу совершеннолетних людей добровольно покупать или продавать
сексуальные услуги
При полном отсутствии насилия, принуждения и эксплуатации, при условии свободы
выбора, проституция есть не что иное, как выражение сексуальности. Лишать человека
права такого выражения не только нелепо, но и преступно.
За борьбу против продажи женщин и за настоящее внимание и заботу о жертвах
продажи
Все силы судебных и следственных органов должны сконцентрироваться на ударе по
мафиозным сетям, наживающимся на страданиях, голоде, бедности и отрицании права
на счастье пострадавших женщин, и на обезвреживании таких сетей,
Против полицейского произвола по отношению к секс-работникам и их клиентам
Подобные операции не имеют оснований, поскольку ими явно искажаются дух и буква
Закона Мерлин. На самом деле подобные операции, демонстрирующие репрессивное
отношение государства, являются открытой агрессией, направленной против наших
прав и свобод.
Против лицемерных нравоучений представителей власти
Тот, кто, поджав хвост, отказывается от защиты светских ценностей Республики,
вместе с тем с готовностью принимает почти любую критику, исходящую от Ватикана
и базирующуюся на религиозных ценностях.
Против фальшивой борьбы с „эксплуататорами в секс-индустрии”, которая
эффективно преследует только секс-работников, - вместо эксплуататоров, членов
преступных организаций, коррумпированных и рэкетирских группировок.
Каждый день Министерство внутренних дел и представители полиции гордо объявляют
о количестве задержанных, арестованных и выдворенных из страны проституток, а
также о том, сколько клиентов подверглось штрафам и разоблачению. А ведь они
могли бы сообщать нам, хотя бы время от времени, и о том, сколько эксплуататоров им
удалось арестовать и предать суду!
Против утверждения принципов и стандартов, приводящих к стигматизации и
социальной изоляции секс-работников
Подобные политические действия порождают иррациональный и необоснованный
страх в обществе, которым впоследствии манипулируют политические демагоги для

того, чтобы победить на выборах. Такие действия раздувают расизм и ксенофобию и,
что опаснее, приводят к идее необходимости „навести порядок и обеспечить
верховенство закона”, что приводит к ослаблению решимости защищать права
определенных категорий граждан. Мы не можем не понимать, что игнорирование прав
даже незначительной части наших граждан или населения может, и, возможно,
приведет к уничтожению прав общества в целом.
Мы призываем всех мужчин и женщин, всех граждан, согласных с содержанием этого
манифеста, заявить свою позицию и подписаться под этим манифестом или
проголосовать за него.
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