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Пребывая в чужой заграничной стране и не зная всей специфики местных законов в
области отношений полов, можно попасть в неординарное положение.

  

Вас могут оштрафовать по английскому законодательству, если вы сделаете
непристойное предложение женщине провести совместно ночь.

      

В Италии, например, непривлекательным представительницам слабого пола запрещено
нагишом находится на пляже.

  

  

За предложение девушке сомнительного интимного характера вы можете получить
штраф или вас могут даже арестовать. Поэтому многие здесь предпочитают смотреть п
орно
на специальных ресурсах. В США, например в штате Коннектикут, законом запрещено
пользоваться презервативом. А в Висконсе продавать подобный товар можно только
исключительно нелегально. В Калифорнии вообще запрещена реклама подобных
препаратов. В Луизиане женщина не имеет право приобретать какие-либо
презервативы. За нарушение всех этих законов вы можете быть существенно
оштрафованы.

  

В католической Ирландии пользоваться презервативами категорически запрещено.
Сексуальные отношения в этой стране предназначены исключительно для продолжения
рода. Если на Гавайях вы воспользуетесь услугами сексуального характера
несовершеннолетней девушки, то ее родители понесут наказание, которое будет
составлять три года лишения свободы в местной колонии.

  

В Венгрии есть закон, который категорически запрещает заниматься сексом при свете.
Нарушение наказывается ощутимым штрафом. В Италии запрещен такой тип нудизма,
как мужской. Женщинам нет абсолютно никаких ограничений. Непривлекательным
девушкам не разрешается посещать нудистские пляжи. А, например, привлекательные 
блондинки
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свободно могут посещать подобные пляжи. В Швеции запрещены определенные
фото-кабинки, в которых нельзя фотографироваться голыми. Но оголенные отдельные
части тела можно фотографировать. В Китае можно спокойно рассматривать всех
голых женщин, но, на одетых девушек смотреть категорически запрещается. Особенно
нельзя смотреть на их ноги. Нарушение предполагает заключение в местную тюрьму на
определенное количество дней.

  

В Израиле строго запрещено просматривать какую-либо продукцию порнографического
характера. Вас могут лишить вашей свободы на полных три года. В столице Эстонии
существующим законом запрещено во время непосредственно самого секса играть в
шахматы.
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