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При финансовой поддержке со стороны 
программы «Прав, равенства и 

гражданства» Европейского Союза

Способы 

После первого семинара по взаимному обучению 
начнется создание площадки для сотрудничества 
организаций в Австрии, Эстонии и Греции. 
С января 2020 года по март 2022 года будут 
проводиться местные группы по практическому 
консультированию и межведомственному 
сотрудничеству.

Вводные взаимные 
учебные встречи  

для оценки 
потребностей 

и знаний 
профессионалов

Заседания групп 
сотрудничества 
для обсуждения 

проблем в системе 
и улучшения 

реагирования на 
случаи пожилых 

жертв

Консультации по 
конкретным случаям 

на встречах групп 
вмешательства 
для обсуждения 

конкретных случаев 
в ходе проекта

Местные тренинги  
для профессионалов 

по моделям 
межведомственного 

сотрудничества

Межведомственные 
группы 

сотрудничества, 
сформированные 
в шести регионах 

трех стран (Эстония, 
Австрия, Греция)

Круглые столы и 
встречи по защите 

интересов пожилых 
жертв насилия в 
Эстонии, Греции, 

Австрии

Цели

MARVOW разработает модель 
межведомственного сотрудничества для 
помощи жертвам насилия и тем, кто его 
предпринял в отношении пожилых женщин. 
Этот проект позволит объединить и улучшить 
знания организаций и органов власти, 
занимающихся проблемами пожилых женщин, 
пострадавших от насилия. Как только эта 
модель будет внедрена и протестирована 
партнерами проекта в шести городах, 
полученные результаты будут доступны для 
дальнейшего использования в других городах. 

 
Целевая аудитория 

Руководители и представители служб по уходу 
за пожилыми людьми в домах престарелых, 
дневных центрах, экстренных службах. А также 
социальные работники, медсестры и врачи, 
руководители групп по защите прав жертв в 
больницах, местные органы власти, полиция, 
судебные органы, медицинские ассоциации, 
женские приюты, женские и мужские 
консультационные центры, центры по борьбе с 
насилием, и лица, принимающие политические 
решения, а также многие другие.

Запуск модели в Эстонии

Роль Женского Центра Информации и 
Поддержки в этом проекте заключается в 
развитии межведомственного сотрудничества 
в разных регионах Эстонии. 

Партнеры проекта в Австрии, 
Греции, Эстонии и Германии:
Ассоциация независимых Австрийских приютов для женщин 
(AÖF), Австрия; Союз Женских Ассоциаций Префектуры 
Ираклиона (UWAH), Греция; Женский Центр Информации 
и Поддержки (WSIC), Эстония; Тартуский университет 
(UT), Эстония; Европейская Сеть по Работе с Лицами, 
Совершившими Насилие в Семье (WWP EN), Германия; 
Женщины Против Насилия в Европе (WAVE), Австрия



MARVOW – это проект реализуемый с 
сентября 2019 по март 2022 года при 
финансовой поддержке ЕС. Проектная 
группа состоит из шести партнерских 
организаций из четырех европейских 
стран: Австрии, Эстонии, Греции и 
Германии. 

MARVOW координируется Ассоциацией 
независимых Австрийских приютов для 
женщин (AÖF) в Австрии. 

Пожилые женщины сталкиваются 
с более высоким риском насилия 
из-за ряда факторов. Как правило, 

они годами подвергаются 
насилию со стороны 
партнера, сталкиваются с 

различными формами 
дискриминации на 
протяжении всей 

своей жизни, а 
также могут быть 

финансово 
зависимы, 
особенно в 

ситуациях, 
когда они 

нуждаются 
в особом 

уходе.

Происхождение

Насилие в отношении пожилых женщин – 
серьезная социальная проблема, основанная 
на гендерной дискриминации. Масштабы и 
частота этого вида насилия огромны. Согласно 
опросу Агентства по Основным Правам (FPA), 
проведенному в 2014 году, 19% женщин старше 
60 лет сталкивались с насилием в отношениях 
с начиная с 15-летнего возраста, в то время 
как 17% женщин старше 60 лет сталкивались 
с насилием, не связанным с партнером. 
Несмотря на это, только 14% женщин сообщили 
в полицию о наиболее серьезных инцидентах, 
поэтому широко распространено мнение, что 
число незарегистрированных случаев намного 
выше. 

Аспекты гендерного насилия часто упускаются 
из виду, поскольку пожилые жертвы попадают в 
пробел между двумя формами насилия в семье: 
насилием со стороны интимного партнера и 
жестоким обращением с пожилыми людьми.

По этой причине Женский Центр Информации 
и Поддержки уделяет больше внимания этой 
проблеме в рамках проекта MARVOW.

Контакты

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 
(Женский Центр Информации и 
Поддержки) 
Veski 69, Тарту, 50409, Эстония
Einfo@naistetugi.ee
q +372 5594 9496
 
Директор
Пилле Тсопп-Паган
E pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee

Найти помощь в Эстонии 
Помощь жертвам: центр 
кризисной помощи 
www.palunabi.ee/ru
q 116006 (круглосуточная
горячая линия)


