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Die DAH ist als gemeinnUtzig und damit 
besonders fiirderungswUrdig anerkannt. 
Spenden sind daher steuerabzugsfёihig . 

Sie kiinnen die Arbeit der DAH auch 
unterstUtzen , indem Sie Fiirdermitglied 
werden. Nahere Informationen erhalten 
Sie unter http://www.aidshllfe.de 
("Ein Mittel gegen AIDS") oder be l der DAH . 

Ты предлагаешь секс за деньги , чтобы купить 

наркотик или оплатить ночлег. Время от времени 

ты задумываешься о том , что для тебя это может 

быть опасно . Чаще ты не думаешь об этом , т. 

к . У тебя другие заботы . Неважно , работаешь 

ли ты на улице или в клубе или идёшь домой С 

мужчиной. Тебе следует знать , как ты можешь 

защитить себя от сексуального насилия и что 

делать , если тебя это коснется . 

Сексуальное насилие имеет много 

разновидностей 000 

... и может исходить от самых разных людей 

- от мужчин , которые согласны с тобой на секс 

за деньги , от тех , кто продаёт наркотики , от чужих 

тебе людей и знакомых , иногда даже от друзей. 

Уголовный кодекс (§ 177) использует понятие 

сексуальное принуждение. К сексуальному 

принуждению относятся действия , принуждающие 

к сексу через насилие , угрожающие здоровью и 

жизни и использующие беспомощное положение 

жертвы . Особо тяжёлая форма сексуального 

принуждения - изнасилование . Сюда причисляют 

все сексуальные действия , связанные с 

проникновением в тело жертвы: пенисом или 

каким-либо предметом вагинально , анально или 

орально . 



Как ты красишься, какая у тебя причёска, как 

ты одета, с кем и как часто ты имеешь секс 

- всё это твоё дело. Никто не имеет права 

из-за этого причинять тебе физическое или 

душевное страдание. 

Как ты можешь защитить себя 

Если ты предлагаешь секс , всегда нужно твоё 

согласие на то или иное действие . Если тебе 

что-то неприятно или ты чувствуешь , что тебя 

используют, то только ты одна решаешь, что 

допустимо для тебя , а что нет. Ты устанавливаешь 

границы . Важно при этом : 

По возможности будь более уверена в себе , 

тогда ты будешь менее уязвима . 

• Если ты боишься, не показывай этого . Попытайся 

как можно быстрее изменить ситуацию. 

Ты должна иметь ясную голову. В состоянии 

ломки или наркотического опьянения ты более 

беспомощна . 

Быть уверенной в себе не всегда достаточно . 
Ты должна также знать , что в особо щекотливых 
ситуациях следует быть начеку. 

Далее несколько советов , как защитить себя , 
чтобы чувствовать себя более уверенно : 

Внешний вид 

Не носи вещей , которыми тебя можно задушить 

(например , цепочки , шарфы) или которые при 
бегстве тебе помешают (длинные узкие юбки , 

туфли на высоких каблуках) . 

• Свою одежду лучше не снимать , тогда ты не 
потеряешь её , если придётся быстро убегать . 
Следи , чтобы твоя сумка также всегда была при 

тебе . 

• Для своей защиты вместо слезоточивого газа 
или оружия (например , ножа) , которые могут 
быть использованы и против тебя , лучше иметь 

при себе лак для волос , аэрозольное средство 
против москитов или распылитель с лимонным 

экстрактом . 

На улице 

• На улице держись ближе к освещённым местам , 
чтобы ты могла всё видеть . Оставайся с людьми , 

которых ты знаешь или которым ты можешь 

доверять . Иди к ним , если чувствуешь себя 
неуверенно . 

• Приглядись к людям , которые приглашают тебя . 
Выясни у них , куда тебя хотят пригласить и что тебя 
там может ожидать. Если тебе кто-то покажется 

подозрительным , отклони предложение . 

Прежде чем сесть в машину, запомни марку 
машины и её номер . Сообщи друзьям или 

коллегам , куда вы едете . 

• Если тебе угрожают - кричи громко . 



В машине, в закрытых помещениях 

В машине с двумя дверцами лучше оставаться 

на переднем сидении . Проверь , открывается ли 

твоя дверь изнутри . 

Обрати внимание , где находятся выходы из 

помещения или квартиры . 

Дальнейшие рекомендации ты получишь от 

людей , которые находятся в таком же положении , 

как и ты , а также в проектах для женщин , 

занимающихся проституцией или принимающих 

наркотики (см. адреса ниже) . 

Если тебе известен насильник, расскажи о нём 

женщинам в твоём окружении! 

Без презерватива? Это не ДЛЯ меняl 

Многие мужчины хотят иметь секс без 

презерватива , часто предлагая больше денег. 
Даже если тяжело сказать .нет", подумай о CBO~M 
здоровье . Объясни партн~ру, что без презерватива 
можно заразиться .. . 
... ВИЧ-инфекциеii. ВИЧ - вирус, поражающий 
иммунную систему - может привести к СПИДу. 

При СПИДе (AIDS) иммунная система человека 
настолько ослабевает, что не может защитить 

организм от болезней . Вирус ВИЧ находится 

в крови , сперме , в вагинальных выделениях и 

переда~тся при оральном , вагинальном или 

анальном сексе. 

... вирусом гепатита. Он вызывает воспаление 
печени, которое может перейти в хроническое 

и полностью разрушить печень. Вирус гепатита 
передается при сексе и даже при поцелуях . 

... венерическими заболеваниями. Венерические 
заболевания опасны прежде всего тем , что 

часто их трудно сразу распознать и поэтому 

их начинают лечить слишком поздно (или 

совсем не лечат) . Кроме того, они облегчают 
проникновение в организм возбудителей других 
болезней , так как повреждают кожу и слизистые 

оболочки в области гениталий . В этом случае риск 

заразиться ВИЧ-инфекцией или вирусом гепатита 

при вагинальном , анальном или оральном сексе 

очень высок. 

Помни о том, что: 

при вагинальном и анальном сексе надо всегда 
использовать презерватив или вагинальный 
крем. При оральном сексе также нужно 

использовать презерватив, чтобы сперма не 
попала в рот. Против гепатита А и В надо 
сделать прививку. 

Если ты колешь наркотики: вирус ВИЧ 
и гепатита передаются особенно легко, 
если иглы, шприцы и другие принадлежности 
(ложки, фильтры, тампоны) ты делишь с 
другими. Поэтому используй всегда только свои 
собственные принадлежности и только для 

себя. 



Если У тебя есть вопросы по ВИЧ , СПИДу, гепатиту 
или венерическим заболеваниям , обращайся к 
уличным работникам , в отдел помощи больным 
СПИДом, в отдел здравоохранения или к врачу. 

Что делать, если ты пережила 

сексуальное насилие 

Тебе должно быть ясно - ты не виновата . 

Не оставайся одна со своей проблемой , ищи 

поддержку. В случае , если ты не можешь связаться 

с кем-то , кому ты доверяешь, обращайся в один 

из проектов , которые в таких случаях помогают 

женщинам (см. адреса) . Сотрудники отнесутся к 

тебе с пониманием и сердечностью , они всегда 

будут на твоей стороне . 

По возможности быстро найди врача или 

больницу, где обследуют тебя , а также твою 

одежду на предмет обнаружения следов 

крови или спермы преступника . Эти следы 

являются доказательством , даже если ты позже 

сделаешь заявление . Попроси подругу, коллегу 

или сотрудника проекта сопроводить тебя на 

обследование . 

Если ты не хочешь давать показания , напиши 

по возможности точнее , когда и где все произошло 

(дата , место и время), что именно с тобой 
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сделали , сколько лиц участвовало , как можно 

узнать преступников . Эти показания необходимы , 

если ты хочешь предупредить других женщин или 

если решишь дать показания в будущем. 

В случае , если ты хочешь сделать заявление , 

твоя подруга или коллега могут сопроводить 

тебя в полицию . Ты не обязана говорить там о 

том , что может тебе навредить , например, что ты 

принимаешь наркотики . А проституция уголовно 

ненаказуема. 

Если ты находишься в Германии нелегально, то ты 

должна посоветоваться, например, в проекте для 

проституток (смотри адреса) или в миграционном 

консультационном пункте прежде , чем идти в 

полицию . Продумайте сообща , какие последствия 

может иметь твоё заявление. 



Если ты была изнасилована или другим 

образом сексуально использована, то ты 

рискуешь быть инфицированной. Этот риск 

можно уменьшить, если действовать быстро. 

Риск заражения ВИЧ-инфекцией: 

Если сперма попала в рот - сплюнь её . Сразу, 

если возможно , прополощи рот водой или другим 

напитком , лучше всего алкоголем с высоким 

содержанием спирта . Затем сплюнь все это . 

После ситуации , связанной с риском , например , 

после вагинального или анального секса без 

презерватива с мужчиной-носителем ВИЧ

инфекции , необходимо принять медикаменты 

против ВИЧ-инфекции . Такое лечение (HIV-PEP) 
необходимо начать сразу же , лучше всего в 

течение 2 часов после полового акта и продолжать 
лечение до 4-х недель . Медикаменты имеют 

побочные действия . Имеет ли смысл проводить 

HIV-PEP, надо спросить врача в ВИЧ-приемной 
или в ВИЧ-амбулатории (HIV-Ambulanz). 

Если ты не сделаешь HIV-PEP, то по закону 
ты должна в любом случае сделать тест на 

ВИЧ-инфекцию . Тест в течение первых 2-х 

недель позволит установить , что ты не была 

инфицирована к моменту изнасилования . Была 

ли ты инфицирована во время изнасилования , 

можно установить с помощью еще одного теста 

через 3 месяца . 

Риск заражения гепатитом: 

Если ты не сделала прививку против гепатита В , 

ты должна в течение 6 часов после ситуации риска 
пойти в отдел здравоохранения или к врачу, чтобы 
сделать прививку. Тем самым ты предотвратишь 

возможность заболевания гепатитом В . 

Даже если у тебя есть прививка от гепатита В , 

всё равно нужно сделать анализ крови . Возможно , 

ты была заражена гепатитом С . Против этого ещё 

нет прививок, но есть лечение , которое должно 

быть начато как можно скорее . 



Здесь ты получишь помощь! 

Номера телефонов пунктов помощи женщинам , 

оказавшимся в беде в разных городах Германии , 

можно найти винтернете : www.fгauennotгuf.de 

Пункmы первой помощи 

Вап Уiпg e.V. 
Апklаmег 5tr. 38 
10115 Вегliп 
Tel . 030 / 440 6373 

Fiхрuпkt e.V. 
Graefestr. 18 
10967 Berlin 
Tel . 030 / 6929198 

Gеsuпdhеitsаmt 

СhагlоttепЬuгg 

НагdепЬегgstг. 9а 

10623 Berlin 
Tel . 030 / 3430 89-05 
oder -09 

Hydra e.V. 
Корепiсkег 5tr. 187-188 
10997 Вегliп 
Tel. 030 / 6 11 00 23 

Lara 
Tempelhofer Ufer 14 
10963 Berlin 
Tel . 030/2168888 

OLGA 
Dегffliпgегstг. 19 

10785 Berlin 
Tel . 030 /2 62 89 59 

Маdопппа e.V. 
GuBstahlstr. 33 
44793 Bochum 
Tel . 07000/ 6 23 66 62 

Dогtmuпdег 

Мittегпасhtsmissiоп e.V. 
Dudепstг. 2-4 
44137 Dortmund 
Tel . 0231 / 14 58 87 

Agisra e.V. 
Ludolfusstr. 2-4 
60487 Frankfurt аm Main 
Tel. 069 / 77 77-52 
oder -55 

Татага 

Alfred-Brehm-Platz 17 
60316 Frankfurt аm Main 
Tel . 069 /49 0374-0 
oder 49 04 50 

Cafe 5peггgebiet 
Rostocker 5tr. 4 
20099 Hamburg 
Tel . 040 / 24 80 20 

Ragazza e.V. 
Вгеппегstг. 81 
20099 Hamburg 
Tel . 040 / 24 46 31 

Рhоепiх e.V. 
Postfach 4762 

Веllаdоппа 30047 Hannover 
Неiпгiсh-НildеЬгапd-5tгаВе 22 Tel . 0511 /1 46 46 
15232 Frankfurt (Oder) 
Tel. 0335 / 53 49 88 КоЬга 

Ноtliпе : 0171 /472 49 28 

IN VIA I(atholische 
МаdсhепsоziаlагЬеit -
Deutscher VегЬапd e.V. 
LudwigstraBe 36 
79104 Freiburg im Breisgau 
Tel. 0761 / 20 02 34 

ТАМРЕР 

с/о Аmпеstу for wоmеп e.V. 
GroBe Bergstr. 231 
22767 Hamburg 
Tel. 040 /38 47 53 

Haus der Demokratie 
Вегпhагd-Gогiпg-5tгаВе 152 
04277 Leipzig 
Tel . 0341 /3065245 

Каssапdга e.V. 
Wirthstr. 36 
90459 Niirnberg 
Tel . 0911 /4597548 oder 
442829 



I<аго 

Ат Altmarkt 3 
08523 Plauen 
Tel . 03741 / 27 68 51 

FIZ -
Fra u е п I nfomatio nsZe ntru m 
Landhausstr. 62 
70190 Stuttgaгt 
Tel. 0711 / 26 18 91 oder 
282674 

Тегге des Femmes 
l<onrad-Adenauer-Str. 40 
72072 Tiiblngen 
Tel. 07071/7973 - 0 

I<obra 
Ra р ha е Iswerk/ М u Iti ku It u re l-
les Zentrum 
I<lienebergerplatz 1 
02763 Zittau 
Tel . 03583 / 77 96 77 


