Бытовое и семейное насилие в
сообществах ЛГБТИК
В Австралии бытовое и семейное насилие неприемлемо.
Лица, относящие себя к лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам, интерсексуалам и квирам
(ЛГБТИК) (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer, LGBTIQ) обладают равными
правами в Австралии, и любая дискриминация противозаконна.
В Австралии все отношения равны перед законом. Это значит, что все пары, включая однополые,
имеют право состоять в отношениях и заключать браки.
Каждый человек имеет право состоять в здоровых и безопасных отношениях со своей семьёй,
друзьями и любимыми.
Бытовое и семейное насилие являются преступлениями против закона. Лицо, совершившее эти
преступления, может оказаться в тюрьме, будь то мужчина или женщина.
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.

Австралийское правительство (Australian Government) не считает
приемлемым бытовое и семейное насилие ни при каких
обстоятельствах.
Бытовое и семейное насилие имеет место, когда человек пытается контролировать своего
партнёра путём запугивания или угроз безопасности или благополучию. Примеры таких действий:
•
•
•
•
•
•

рукоприкладство;
удушение;
отказ в необходимых деньгах семье или партнёру;
изоляция партнёра от друзей или семьи;
оскорбление или постоянная критика партнёра; и
угрозы детям или домашним животным.

Бытовое и семейное насилие в отношениях между лицами, относящими себя к LGBTIQ, также
может включать в себя:
•

угрозы применения интерсексуального статуса, сексуальности, пола, гендерного
самовыражения, трансгендерного или ВИЧ-статуса партнёра против него/неё;

•

угрозы разглашения этой стороны жизни партнёра его/её семье, друзьям, сообществу или
коллегам по работе;

•

контролирование доступа партнёра к медикаментам или здравоохранительным услугам,
связанным с гендерным переходом; или
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•

давление на партнёра, чтобы он/она соответствовал(а) сексуальным или гендерным
нормам.

В Австралии существуют службы, которые могут помочь.
ACON предоставляет бесплатную информацию по вопросам здравоохранения, которые имеют
отношение к лицам, относящим себя к LGBTIQ. Эта информация также касается семейного и
бытового насилия. Посетите веб-сайт ACON по адресу www.acon.org.au для получения доступа к
полному спектру поддержки для LGBTIQ.
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 специальный информационный раздел для
LGBTIQ на веб-сайте 1800RESPECT по адресу www.1800RESPECT.org.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.
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