Продвигая равноправие
Равноправие является противоположностью
власти и контроля. Партнёры, живущие в
равенстве, не прибегают к насилию, а так же :
Сообща ищут решения конфликтов,
удовлетворяющие обе стороны, и готовы идти на
компромисс

Столкнувшись с
дуальностью насилия военное и
супружеское насилие

Позитивно и с пониманием воспринимают чувства
партнёра, выслушивают друг друга и не осуждают
Поддерживают поставленные партнёром
жизненные цели и уважают его право на свои
чувства, свои увлечения и свою точку зрения
Делят родительские обязанности и являются
примером позитивного ненасильственного
поведения для своих детей
Поровну делят домашние обязанности и вместе
принимают важные семейные решения
Вместе принимают решения в денежных вопросах,
удостоверившись, что данное финансовое решение
устраивает обоих
Открыто и честно признают свою вину, если их
действия стали насильственными
Обращаются за помощью и за полезной
информацией в специальные службы и
общественные организации
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Узнайте, какими
правами обладают
беженцы
и
каким способом вы
можете остановить
насилие

Двойственность
насилия:
Бедствия. выпадающие
на долю беженцев,
и
Супружеское насилие

Russe

Супружеское насилие

Власть и контроль над женщиной-иммигранткой
Основано на Power and Control Wheel, Domestic Abuse Intervention Project, Дулут, Mиннесотa

Супружеское насилие – это преднамеренное злоупотребление
властью одним из партнёров с целью полного контроля над
другим. Для достяжения этой цели он прибегаeт к различным
методам, напрвленным на то, чтобы его партнёр постоянно
находился в состоянии подчинения и послушания.
Супружеское насилие – это цикл повторяющихся действий,
которые носят усугубляющийся и учащающийся характер и
включают в себя :
 Принуждение и запугивание
 Унижение
 Психологическое давление
 Изолирование от окружающих
 Шантажирование детьми
 Навязывание мужского превосходства
 Финансовый контроль
Супружеское насилие над женщиной может совершаться
и без телесных повреждений.

Факторы риска возникновения супружеского
насилия

 Изолирование от общества и незнание языков
 Развод и распри по поводу опеки над детьми
 Работа, повышение социальной и экономической власти
супруги
 Потеря профессиональной пригодности и
неопределённый статус
 Проблемы алкоголизма и наркомании у супруга
 Дискриминация и исключение из социума
 Безработица супруга
 Финансовые трудности и стресс, связанный с ними

Любое насилие-неприемлемо!

При возникновении чрезвычайной ситуации, звоните в :

Cлужбу SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 (24 часа в сутки / 7 дней в неделю)
Органы Полиции города Монреаля (SPVM)
Единый номер : 911

Применение к ней физической силы
 Толкать, бить, пинать, тянуть за волосы
 Выкручивать руки, кусаться, сбивать с ног, угрожать оружием
Изолирование
 Изолировать женщину от её друзей, от членов её семьи, от
людей говорящих на её языке
 Не позволять ей изучать французский язык
Эмоциональное давление
 Врать ей по поводу её иммиграционного статуса
 Клеветать на неё членам её семьи
 Оскoрблять её расистскими высказываниями
Финансовый контроль
 Угрожать доносом в иммиграционную службу о том, что она
работает нелегально
 Не позволять учиться или работать
Сексуальное насилие
 Называть её женщиной лёгкого поведения, проституткой
 Упрекать её в том, что у неё репутация проститутки
Шантажирование детьми
 Шантажировать тем, что заберёт и увезёт детей из страны
 Шантажировать тем, что сдаст детей органам опеки
Запугивание
 Прятать или уничтожать важные документы (паспорт, номер
социального страхования, итд)
 Уничтожать дорогие для неë вещи, напоминающие ей о стране,
из которой она приехала
Злоупотребление статусом гражданина / постоянного резидента
 Отказываться заполнять документы, необходимые для
легализации её иммиграционного статуса
 Забрать назад или угрожать забрать назад документы, поданные
на получение статуса резидента
Угрозы
 Угрожать ей депортацией в следствие выдачи её
иммиграционной службе
 Угрожать забрать назад прошение о регуляризации её
иммиграционного статуса

