Информация, если вы или
ваши знакомые подвергались
сексуальному насилию
В Ирландии сексуальное насилие является признанным преступлением.
Сексуальные отношения без получения вашего согласия являются
преступлением. Это включает в себя эксплуатацию, когда вас заставляют или
принуждают делать то, что вы не желаете. В Ирландии вы можете получить
доступ к:
•
•
•

бесплатной медицинской помощи;
независимой и конфиденциальной поддержке от кризисных центров
помощи жертвам изнасилования; и
полиция защитит вас и будет по возможности добиваться судебного
преследования за совершение преступления.

Мы поддержим вас, не смотря на ваши обстоятельства, без
осуждения.
Сексуальное насилие
•
•
•
•
•

могло произойти в Украине;
могло быть совершено солдатами или другими;
в то время как вы бежали из Украины;
когда вы приехали в Ирландию;
может еще продолжаться.

На сайте www.rapecrisishelp.ie вы можете найти часто задаваемые вопросы,
подробные детали служб и контактные детали на украинском и русском. На
24-часовой линии помощи 1800 77 88 88 есть услуга перевода доступная с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Три главные службы, которые вам могут понадобиться:
•

An Garda Siochana - это служба полиции Ирландии и любой служащий
полиции Ирландии (Garda) сможет помочь вам, если вы к ним обратитесь
или посетите местный полицейский участок. У полицейских есть
специализированные подразделения по борьбе с сексуальным насилием
(Divisional Protective Services Units) и ваше дело может быть рассмотрено
ими, если вы захотите его продолжить

•

Медицинская и судебная помощь доступна в Отделениях по лечению
сексуального насилия (SATUs). Полиция или кризисный центр помощи
жертвам изнасилования в случае необходимости предоставит вам
доступ или вы можете обратится к ним напрямую (детали на www.
rapecrisishelp.ie). Отделения по лечению сексуального насилия предоставят
специализированную медицинскую помощь, включая анализы на
венерические заболевания и тесты на беременность, даже если вы решите
не обращаться в полицию. Они также при возможности могут собрать
судебные доказательства.

•

Кризисные центры помощи жертвам изнасилования обеспечить безопасное
место среди профессионалов, которые понимают, что вы чувствуете - вы
можете воспользоваться услугами консультирования или сопровождения.
Они могут предоставить вам информацию и поддержать вас в принятии
каких-либо решений или связать вас с соответствующими службами для
удовлетворения ваших потребностей (подробности на карте на www.
rapecrisishelp.ie).

Доклад об изнасиловании в качестве оружии
Если вы подверглись изнасилованию со стороны вражеских солдат во
время войны в Украине, то вы можете доложить об этом, а именно подать
официальную жалобу с целью дальнейшего расследования и, возможно,
преследования в качестве военного преступления в Международном
Криминальном Суде. Если вы желаете это сделать, пожалуйста,
сообщите об этом местной полиции в Ирландии. Они примут все
необходимые меры.

Хартия потерпевших
Если вы стали жертвой преступления в Ирландии, вы имеете право на:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Информацию о службах поддержки жертв
Оценку ваших потребностей, если требуется особая поддержка
или защита
Четкую информацию о системе уголовного правосудия и вашей
роли в ней
Сопровождение человека по вашему выбору на всех этапах
процесса
Услуги устного и письменного перевода
Письменное подтверждение вашей жалобы
Информацию о расследовании и любых судебных
разбирательствах
То, чтобы узнать, почему судебное преследование не было
возбуждено, и запросить пересмотр этого решения
Информацию о дате освобождения правонарушителя
То, чтобы подать жалобу, если вы считаете, что эти права не были
соблюдены

Узнайте подробнее о ваших правах и поддержке на сайте victimscharter.ie

Ответные действия Ирландии на вторжение России в Украину
Более подробная информация для людей о поддержке и услугах,
доступных во время вашего пребывания в Ирландии, представлена на
сайте gov.ie/Ukraine

