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Женское обрезание 
Что такое женское обрезание? 

Женское обрезание — это намеренное обрезание или изменение женских гениталий без каких-
либо медицинских оснований. У этой процедуры есть и другие названия, например, ритуальная 
женская операция. Она наносит вред здоровью женщины и не является необходимой. 

Если вы или кто-то из ваших знакомых в опасности, позвоните в полицию по телефону 000. 

Обращаться в полицию в Австралии можно без опаски, и полицейским можно доверять. 

Бесплатную конфиденциальную консультацию и поддержку можно получить по телефону 
1800RESPECT или 1800 737 732. 

Если вам требуется бесплатный переводчик, позвоните по телефону 131 450. 

Медицинская помощь и поддержка доступны в Австралии. 

Если вы перенесли одну из подобных процедур, то в Австралии вы можете получить бесплатную 
медицинскую помощь и поддержку. Врачи, медсёстры, другие медицинские работники и 
преподаватели могут помочь вам. 

Если вы планируете рожать ребёнка, то вам нужно поговорить с врачом, медсестрой или другими 
медицинскими работниками, чтобы получить дополнительную поддержку во время беременности и 
родов. 

Женское обрезание является серьёзным преступлением в 
Австралии. 

Женское обрезание запрещено законом в Австралии. Незаконными являются и отправка женщины 
за границу для прохождения процедуры, а также способствование этой процедуре и уговоры на 
неё. 

Лицо, совершившее эти преступления, может оказаться в тюрьме, будь то мужчина или женщина. 

Если вы перенесли одну из подобных процедур, то вам настоятельно рекомендуется обратиться за 
помощью. Вы не будете наказаны по австралийскому закону. 

Существуют другие службы и ресурсы, которые могут помочь. 

Вы можете найти информацию по женскому обрезанию на веб-сайте, который называется 
«Национальный пакет образовательной информации по женскому обрезанию» (National 
Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness). Адрес веб-сайта: 
www.netfa.com.au. 

Служба 1800RESPECT является австралийской национальной консультационной службой по 
вопросам сексуальных нападений и бытового и семейного насилия (Australia’s national sexual 
assault, family and domestic violence counselling service). Эта служба предоставляет бесплатные 
конфиденциальные советы и информацию по телефону или по интернету. Консультанты 
выслушают вас, ответят на вопросы и могут направить вас в другие службы поддержки в вашем 
районе. 

Позвоните по телефону 1800 737 732 или посетите веб-сайт 1800RESPECT по адресу 
www.1800RESPECT.org.au. 

http://www.netfa.com.au/
http://www.1800respect.org.au/
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Если вы или какая-либо ваша знакомая были отправлены за границу для прохождения этой 
процедуры или если вы думаете, что существует риск выезда какой-либо женщины из страны для 
прохождения этой процедуры, позвоните в любое время суток в Консульский центр неотложной 
помощи (Consular Emergency Centre) по телефону 1300 555 135 (из Австралии) или +61 2 6261 
3304 (из других стран) или свяжитесь с ближайшей австралийской дипломатической миссией 
через веб-сайт dfat.gov.au. 

Вам нужен переводчик? 

Позвоните в Службу письменных и устных переводов (Translating and Interpreting Service, 
TIS) по телефону 131 450. Служба переводов TIS может помочь вам связаться с другими 
службами, однако служба переводов не предоставляет консультаций. Все звонки бесплатны и 
конфиденциальны. 

 


