КРУГЛОСУТОЧНО

Наша команда специально обученных
сотрудников понимает то разрушительное
воздействие, которое бытовое или сексуальное
насилие может иметь на вашу жизнь. Мы
понимаем, что вам может быть тяжело с
первого раза взять телефонную трубку.
Работники нашей горячей линии знают, как
помочь вам начать разговор, когда вы к этому
готовы. Мы понимаем, что вы можете не знать,
что сказать или как начать. Наши сотрудники
успокоят вас.
Сотрудники горячей
линии готовы оказать
переводческие услуги
тем, у кого-то первый язык
на является английским.
Сотрудники горячей линии
могут направить женщин и
их детей непосредственно
в безопасную сеть служб
для работы с беженцами и консультационные
центры, организованные местными группами
оказания помощи женщинам.
Мы можем также организовать временное
безопасное жилье для мужчин и их детей и
направить женщин и мужчин к различным
организациям за поддержкой.
Если вы подвергались нападению сексуального
характера, сотрудники горячей линии могут
оказать незамедлительную практическую
помощь, включая непосредственное направление
в The Rowan - специализированный центр для
тех, кто подвергался сексуальному насилию.
Чтобы получить более подробную информацию
о бытовом или сексуальном насилии, зайдите
на сайт www.womensaidni.org

Помощь людям с темным цветом кожи и
представителям этнических меньшинств

Горячая линия по вопросам
бытового и сексуального насилия
Открыта для всех женщин и мужчин, которые подвергались
бытовому и сексуальному насилию

• 0808 802 1414

•

текстовая поддержка (support)
07797 805 839

• 24hrsupport@dvhelpline.org
Бесплатная телефонная линия для звонков со всех
стационарных и мобильных телефонов
Доступны услуги перевода

КРУГЛОСУТОЧНО

Горячая линия по вопросам бытового
и сексуального насилия
БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Круглосуточная медицинская
служба работает 365
дней в году, соблюдая
конфиденциальность

0808 802 1414
Открыта для всех женщин и мужчин, которые
подвергались бытовому и сексуальному насилию

•

Текстовая поддержка (support) 07797 805 839

• 24hrsupport@dvhelpline.org

Горячая линия приветствует звонки от встревоженных
членов семьи, друзей и коллег, работников по делам
молодежи, учителей, профессионалов, общественных
групп и духовенства.
ОРГАНИЗОВАНА ФЕДЕРАЦИЕЙ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

Russian

Если у вас темный цвет кожи или
вы принадлежите к этническим
меньшинствам и вы испытываете
тревогу относительно бытового
или сексуального насилия сейчас
или в прошлом, свяжитесь с
сотрудниками круглосуточной
горячей линии по вопросам
бытового и сексуального насилия.
Служба телефонной поддержки предоставляет
информацию, оказывает эмоциональную
поддержку и возможность поговорить о всех
ваших заботах, включая жилищные условия и
юридические возможности. Вам гарантирована
конфиденциальность и заботливая реакция.
Доступна услуга перевода в полном объеме.
Большинство людей подвергаются сексуальному
надругательству со стороны тех, кого они знают.
Если над вами совершили надругательство, это
никогда не может быть вашей ошибкой.

Кто подвергается насилию?
Насилию может быть подвержен любой человек темного
цвета кожи или представитель этнических меньшинств
независимо от национальности, возраста,
нетрудоспособности, сексуальной
ориентации или происхождения. Горячая
линия приветствует звонки от любого
человека.
Признание того, что происходит с вами
или произошло в прошлом, является
первым шагом в возможности
избежать боли и страдания от
бытового и сексуального насилия.

Бытовое насилие
Бытовое насилие может быть физическим,
эмоциональным, финансовым или психологическим.
Сексуальное надругательство является частью
бытового насилия.
С вами жестоко обращаются, если ваш партнер/
экс-партнер/ваш парень/ваша девушка/член семьи
делает следующее:

›

Постоянно критикует вашу внешность, выступает
против ваших решений и мнений

›

Манипулирует вами или угрожает вам, чтобы вы
вступили в принудительный брак

›

Угрожает вам телесными повреждениями или
убийством на основании "чести"

›

Ревнивый и властный и постоянно обвиняет вас
в неверности

›

Поощряет членов вашей семьи бить вас под
оправданием, что вы "нехорошая жена"

›

Угрожает взятием на себя попечительства ваших
детей или не дать вам возможности видеть их

›

Пытается изолировать вас от ваших друзей
и семьи и заставляет вас оправдать любое
отсутствие

›
›

Любым способом ранит вас физически

›

Не разрешает вам изучать язык страны,
в которой вы живете

Забирает у вас паспорт и постоянно угрожает
вам депортацией

Оскорбители очень хорошо умеют убеждать тех,
кого они оскорбили в том, что это была их
вина, и что они в этом соглашаются.

Сексуальное
насилие
Сексуальное насилие/
надругательство имеет
отношение к любым
сексуальным действиям,
на которые человек не
дает согласие на участие.
Сексуальное насилие/надругательство может
включать:

›
›
›

Изнасилование
Нежеланное касание или поцелуи
Принужденные или насильственные
сексуальные действия, включая действия
с применением насилия и оказания боли

›

Постоянные отношения с женщинами другого
этнического происхождения и обвинения,
направленные в ваш адрес

›
›
›
›

Принуждение вас переносить любое формы
нанесения увечий женским гениталиям

›

Принуждение вас смотреть или принимать
участие в порнографических действиях
Размещение ваших сексуальных фотографий
в интернете без вашего согласия
Использование наркотиков или алкоголя,
которые делают уязвимыми, чтобы иметь
с вами сексуальные отношения
Принуждение ребенка или уязвимой личности
к участию в любых видах сексуальной
деятельности

Кто совершает сексуальные
надругательства?
Большинство людей подвергаются сексуальному
надругательству со стороны тех, кого они знают и
доверяют, муж или жена, партнер или экс-партнер,
родственники, няни, "друзья семьи", люди, занимающих
высокие посты, соседи и иногда чужие люди.

