
Кризисный центр помощи жертвам изнасилования в г. Голуэй

Кризисный центр помощи жертвам изнасилования в Голуэе оказывает 
профессиональную поддержку и предоставляет консультации мужчинам и 
женщинам — жертвам сексуального насилия и домогательств. Люди, 
пользующиеся услугами нашего центра — это люди, пережившие сексуальное 
насилие в детстве, ставшие жертвами изнасилования или сексуальных 
домогательств в зрелые годы. Центр работает уже с 1984 года.

Под сексуальным насилием и домогательством понимаются следующие 
действия, совершенные с человеком против его воли:

- просмотр или прослушивание порнографического материала;
- наблюдение за половым актом против воли;
- интимные прикосновения;
- прикосновения к гениталиям или принуждение к прикосновениям к 

гениталиям;
- оральный секс или принуждение к оральному сексу;
- проникновение в анус или вагину пальцем, каким-либо предметом или 

половым членом называется изнасилованием.

Все формы сексуального насилия и домогательств могут оказывать очень 
сильное и продолжительное влияние на личность, особенно на личность 
ребенка. Это может выражаться в следующем:

- проблемы в общении, особенно в отношениях между сексуальными 
партнерами;

- нарушения сна, ночные кошмары, яркие неприятные воспоминания;
- зацикленность на акте изнасилования;
- наркотическая зависимость или привыкание к другим наркотическим 

препаратам с целью забыть о боли;
- постоянное чувство злобы, стыда и тоски;
- суицидальные наклонности и/или желание нанести себе физический 

вред.

Вокруг сексуального насилия и домогательств существует множество мифов, 
из-за которых жертвы изнасилования боятся обращаться за помощью. Частью 
нашей работы является развенчание этих мифов перед общественностью.
Например, один из самых широко распространенных мифов — это миф, что 
человек сделал что-то, что привлекло к нему насильника, например, вел себя 
соответствующим образом или был соответствующе одет. На самом же деле, 
манера поведения человека и его одежда никоим образом не дают право 
другому человеку на насилие.
Еще один миф — жертва изнасилования — это человек, «списанный со счетов», 
он уже никогда не станет «нормальным». И это тоже неправда, так как есть 
множество свидетельств тому, как жертвы изнасилования смогли вернуться к 
жизни и стать еще более сильными и счастливыми, чем до изнасилования. Не 
стыдно стать жертвой изнасилования, стыдно быть насильником.



Если вы стали жертвой сексуального насилия или домогательств и хотите вновь 
обрести радость в жизни, обращайтесь в наш центр. Наши опытные 
специалисты всегда рады помочь вам, выслушать вас и оказать всяческую 
поддержку.
Прежде всего, мы поговорим с вами, поймем, какие проблемы мучают вас в 
данный момент, как то, что произошло с вами повлияло на вашу жизнь и какую 
поддержку вам нужно оказать.
У нас есть служба немедленного  реагирования, специалисты которой смогут 
приехать к вам сразу же. Очередь на долгосрочные консультации в среднем 
составляет около 5-6 месяцев.
Мы также можем заказать для вас переводчиков. 
В нашем кризисном центре приемлемые цены. Мы берем минимальную оплату 
по сеансам, в зависимости от того, что может позволить себе клиент.

Кроме того, мы предоставляем следующие услуги:
Группы поддержки
Образовательная программа по предотвращению насилия и повышению 
осведомленности в вопросах сексуального насилия
Телефон доверия
Услуги по сопровождению в суде
Юридическая консультация, в которой клиенты могут получить юридические 
рекомендации
Специализированная клиника для беженцев


