Партнеры Программы
Союза Женских Ассоциаций Ираклиона и областиυ
Ассоциация является неправительственной общественной организацией , основана в 2000 году и
базируется в городе Ираклион на острове Крит. Содействует защите прав женщин и детей и
способствует повышению культуры.
Ассоциация принимает активное участие в следующих областях:
1 . Размещение в общежитии и предоставление социальных услуг для женщин и детей, которые
подверглись насилию и жестокому обращению.
2. Чуткое отношение общества и образовательные мероприятия для женщин, которые стали
жертвами насилия дома или в социальной среде (работа и т.д.)
3 . Предоставление услуг ( психологическая поддержка, юридические консультации , устройство
на работу и т.д.)
4 . Консультирование и предоставление услуг до тех пор, пока женщина не возвратится к
нормальной жизни. Поддержка телефонной линии SOS поддержки для случаев насилия со
стороны интимного партнера (24 часа / 7 дней ). Ассоциация посвящена искоренению насилия
в отношении женщин, в рамках программы, которая находится в развитии, и включает в себя
основное: общежитие для женщин и детей, подвергшихся насилию, линия SOS против между
насилия со стороны партнера (линия SOS 800-11-16000 ), консультационный центр, центр для
детей и программы поддержки ребёнка.
Контакты: ул. Мерамвеллу 54
Тел: +302810242121, E-mail : info@kakopoiisi.gr, Сайт: www.kakopoiisi.gr , информация: Эммануэла Скула.

Технологический Университет Кипра
Технологический Университет Кипра(ТУК) стремится стать современным инновационный
университетом, который может предложить высокое качество образования и научных
исследований в пограничных областях науки и техники и влиять на экономику, технологию и
науку. С развитием прикладных исследований во всех областях науки и техники, Университет
стремится усилить свою роль в поддержке государства и общества в их усилиях по решению
проблем. Программы ТУК в основном охватывают научные области, которые в настоящее время
не охватываются Университетом Кипра или другого учреждения высшего образования в стране,
либо студентами или аспирантами. Центром Кипрского Технологического Университета и шести
его школ является город Лимассол.
Контактная информация: уд.Архиепископа Киприану 30, 3036 Лимассол, Кипр
Тел: 357 25 00 2500, Факс: +357 25 00 2750, Сайт: http://www.cut.ac.cy/?languageId=1Mediterranean

Средиземноморский Институт Гендерных Исследований , Кипр
МиГов является неправительственным агентством дочерней компании Университета Никосии.
Цель института состоит в содействии и способствованию политического мышления и
социально- политической жизни региона по вопросам, связанным с Гендерными вопросами,
используя междисциплинарный подход и развитие сотрудничества с другими институтами .
МиГов признает дискриминацию на многих уровнях в отношении женщин и принимает , что
дискриминация проявляется в различных формах. Это побуждает действовать, чтобы устранить
такую дискриминацию , используя научно-исследовательские работы, пропаганду группы
поддержки, тренингов и других мероприятий.
Контактная информация: Проспект Македоницас 46, 1703 Никосия, Кипр Коробка 24005
Тел: + 357 22 3512 74/76 (доб. 115) Факс: + 357 22 3536 82, E-mail : info@medinstgenderstudies.org

ŠKUC , Словения
ŠKUC основана в 1972 году и является инновационной неправительственной организацией,
которая способствует поддержке деятельности искусства и культуры в Словении. В последние
годы деятельность SKUC был расширен во многих областях, таких как информирование и
консультации для молодежи, образование, библиотечной

функциональности, социальных вопросов, профилактике здоровья, прав пропаганды, гуманизма, а
также другие исследования деятельности. ŠKUC также имеет право на работу в области
здравоохранения в интересах общества. При финансовой поддержке различных министерств,
Европейской комиссии, органов местного самоуправления и различных спонсоров.
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Деятельность SKUC преобразована в 8 независимых секторов, которые координируют различные
программы. Одним из примеров является отдел "Равные возможности ", которая работает с данной
программой.
Контакты: Drustvo ŠKUC , п.п. 572 , С. И. - 1000 Любляна, п / ф : +386 1 430 35 30,
E-mail : Info@skuc.org , Сайт: www.skuc.org

Институт «Исследование Конфликта » , Австрия
Институт Исследования Конфликтов [ Institut für Konfliktforschung - ИКФ ] был создан в 1976 году как
неправительственный некоммерческий научно-исследовательский институт. Его цель заключается в
проведении междисциплинарных исследований в областях, которые порождают политический и
социальный конфликт, и предложение возможных решений и рекомендаций политическим центрам
для принятия решений, поддерживаемых результатами исследований. Основными научными
интересами института являются: исследования по вопросам демократии, научно-исследовательские
вопросы, которые вызывают разрыв между политикой и обществом, исследования по вопросам
безопасности и исторических социальных исследований. ИКФ сотрудничает с другими
научно-исследовательскими институтами в областях, представляющих общий интерес в стране и на
международном уровне. Научно-исследовательская работа записывается в годовых отчетах . Краткие
сообщения программ и полных текстов отдельных отчетов размещены на сайте Института (
www.ikf.ac.at ). Konfliktforschung (выпущенный фирмой Braumüller) является междисциплинарным
изданием и издается периодически Институтом исследования конфликтов.
Контакты: Lisztstraße 3 , ( Am Heumarkt 33) , А- 1030 Вена .
Тел: + + 43 1 713 16 40 , Факс: + + 43 1 713 99 30 , E-mail : institute@ikf.ac.at

Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Σουηδία
С 1878 года Стокгольмский Университет характеризуется открытостью и инновациями, и является
современным университетом в многонациональной среде. Стокгольмский Университет является
одним из 100 лучших университетов мира. Более 60000 студентов и более 5000 сотрудников работают
в гуманитарной и общественной областях наук.
Юридическая школа Университета была основана в 1907 году. Сегодня это крупнейшая юридическая
школа в стране. В Юридическом департаменте учатся от 2500 до 4000 студентов каждый год, которые
посещают студенческую учебную программу или независимые курсы. В отделе работают полный
рабочий день более 100 профессоров и исследователей.

Commun-AID
Кафедра Социальной Работы, Технологический Образовательный
Институт Крита, Греция ( ТОИ Крита)
Сообщество членов женских ассоциаций г. Ираклиона и
области Ираклиона.

Юридическая школа имеет около 30 учителей , специализирующихся на традиционных правовых
дисциплинах, таких как юриспруденция, частное право, налоговое право, международное право,
публичное право, процессуальное право, правовая история и уголовное право.
Контактное лицо: Юридический факультет Стокгольмского университета , SE- 106 91 Stockholm, Улица: Universitetsvägen 10 С;
Тел: +46 (0) 8 16 20 00 , факс: +46 (0) 612 41 09
Сайт: http://www.juridicum.su.se/jurweb/default.asp?lang=eng

Rutgers WPF , Нидерланды
Rutgers WPF является известным центром экспертизы по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья и права. Он работает в основном в Нидерландах , Африке и Южной Америки. Цель состоит
в том , чтобы улучшить сексуальное и репродуктивное здоровье и права во всем мире. Rutgers WPF
поддерживает партнерские организации и профессионалов в своей работе, увеличивая свои знания
по вопросам сексуальности.
Oudenoord 176-1783513 EV Утрехте, Нидерланды
Тел: + 31 (0) 30 231 34 31, E-mail : i.vanwesenbeeck @ rutgerswpf.nl, Сайт: www.rutgerswpf.nl
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Обоснование программы. Информация
Домашние работники-мигранты более уязвимы, чем местное население и не имеют
возможности самостоятельно защититься от злоупотреблений в ситуациях из-за
незнания местного языка, законов и обычаев, недостаточного доступа к равноценным
рабочим местам и ограниченного знания о своих правах.
Многие помощницы по дому чувствуют, что они не имеют иного выбора, кроме как
оставаться и терпеть насилие или домогательства, потому что, уходя от работодателя,
будут находиться в нелегальном положении, предполагая, что будут сданы властям и
потеряют право на труд. Несколько международных организаций придают этой
проблеме первостепенное значение, предлагая развитие защитных механизмов для
домашних работников-мигрантов, и изучают способность гражданского общества для
решения и контролирования условий труда домашних работников-эмигранток.
Технологический Образовательный Институт Крита финансируется Европейской
комиссией и программой DAPHNE III для реализации программы под названием
«Повышение потенциала домашних работников с различными уровнями подготовки по
борьбе с сексуальным насилием через вмешательства направленные на общины».
Восемь организаций из шести стран-членов ЕС являются членами этого консорциума в
составе высших учебных заведений и негосударственных организаций (НПО). Эти
страны были выбраны преднамеренно для сравнения. Не только из-за большого числа
иммигрантов, но и большого количества домашних работников-мигрантов, из-за их
географического распространения на юге, севере и в центре Европы. В частности эти
органы : Институт Исследования Конфликтов (Австрия), Технологический Университет
Кипра, Средиземноморский институт гендерных исследований (Кипр) , TОИ Крита , Союз
женских ассоциаций Ираклиона (Общежитие для избитых женщин ) (Греция ) , НПО
Rutgers WPF (Нидерланды), НПО SKUC ( Профилактика здоровья ) (Словения) и
Университета Стокгольма (Швеция).

Цель
Основная цель проекта заключается в повышении потенциала домашних
работников-эмигранток, преодоления сексуального насилия через общественно
направленные мероприятия. Индивидуальные цели, направленные на повышение
осведомленности о проблеме в целевой группе, подготовке учебного руководства,
которое включает консультации, образование и развитие общественных типов по
вопросам сексуального насилия в отношении домашних работников-эмигранток.

Цели
Программа будет направлена на решение ряда задач для достижения своих целей. Эти
цели включают в себя:

Описание координирующего органа
- Описание проблемы сексуального насилия у домашних работников-эмигранток и
оценка потребностей жертв.
- Запись / Отображение ресурсов, соучастников, мероприятий и реализация стратегий
по решению проблемы сексуального насилия в отношении эмигранток
- План соответствующих действий по преодолению культурного и языкового барьера и
меры по борьбе с сексуальным насилием в отношении домашних
работников-мигрантов
- Разработать группу в составе домашних работников-эмигранток и членов сообщества,
которые могут быть посредниками для облегчения образования общины и развития
долгосрочных общинных программ
- Повышение осведомленности о домашних работниках-мигрантах, об их правах и
повышения их потенциала для отражения сексуального насилия во время работы в
качестве домашней прислуги.

Деятельность
Мероприятия включают в себя действия, в которых будут участвовать члены
консорциума для достижения своих конкретных целей. Эти действия включают:
- Обзор существующих данных по иммигрантам, которые испытали сексуальные
домогательства / насилие и оценка их потребностей. Мы опишем сферу и
характеристики сексуальных домогательств / насилия домашних
работников-эмигранток, как они проявляются в каждой участвующей стране, и
систематизируем картотеку на национальном уровне каждой страны и международную
картотеку.
- Отображение общественных ресурсов, мероприятий и политики всех стран-участниц
для определения политики и / или другие мероприятия, специально разработанные
для разрешения вопроса о сексуальном насилии в отношении эмигранток.
- Разработка веб - инструмента вмешательства во время кризиса, социально и
языково-адаптированном для предоставления информации и ссылок на безопасное
планирование, психологическую поддержку и консультации для домашних
работников-эмигранток. Создание веб - инструмента будет являться тотализатором
конкретных потребностей домашних работников-эмигранток.
- Развитие и реализация программ для обучения наставников преследует цель
повышения их способностей. Включает консультации, образовательные и
общественные темы по вопросам сексуального насилия в отношении домашних
работников-эмигранток. Учебный материал будет предоставлен инструкторам
межкультурного образования в обществе, во всех странах-участницах.
- Широкое распространение результатов программы

Технологический Образовательный Институт Крита, Греция Лаборатория исследования
Психического Состояния и Безопасности дорожного движения ( LaHeRS ) (
http://lahers.seyp.teicrete.gr ) при Департаменте Социального Работы при Технологическом
Образовательном Институте Крита, Греция (ТОИ Крита - www.teicrete.gr ) . Целью данного
семинара является развитие научных исследований и разрешение социальных проблем и
проблем общественного здравоохранения. Основные сферы заинтересованности - интересы
семьи и межличностное насилие , оценки медико-санитарных потребностей уязвимых групп
населения, социальные детерминанты здоровья и поведения на дорогах . Лаборатория также
проводит фундаментальные исследования в различных областях, представляющих интерес,
развивает - предоставляет предложения о проведении исследований в финансируемых
национальных и европейских проектах, предоставляет осуществление исследований и
академического сотрудничества с образовательными и научными учреждениями в Греции и
за рубежом, планирует и реализует мероприятия в сообществах по различным вопросам,
связанным с их интересами , развивает научные методы и материалы , предназначенные для
использования научных и общественных организаций и т.д. Ориентирована на исследования
рискованного поведения с особым акцентом на изучении влияния образа жизни ( образ
жизни ) на это поведение. Имеет многолетний опыт и участвует в финансируемых
научно-исследовательских программах, таких как Архимед I и Архимед III ( www.teicrete.gr /
archimedes) , а также в Европейских финансируемых научно-исследовательских программах,
таких как " план в области здравоохранения " ( YSAV 2009-12-22 / HTTP : / / ysav.rutgerswpf.org /
у- SAV ) , Леонардо да Винчи / Партнерство ( LdV " ТОО - LdVTOI -2007- TR- 008 " ) ,
Генеральный директорат по транспорту и мобильности / DG- MOVE ( MOVE/C4 / SUB/2011294/SI2.628846/REHABIL-AID ) , Генеральный директорат по вопросам юстиции и программа "
DAPHNE III "COMMUN ПОМОЩИ ( JUST/2011-2012/DAP/AG/3272 ) и WOMPOWER ( JUST/2011
-012/DAP/AG/3008 ) . Лаборатория также участвует в л ( IP 2012 / " Международный
образования для специалистов по восстановлению случайно обучение трафика ) , а также
является членом большой европейской сети , финансируемой программой COST и COST "
357 PROHELMET " ( Http: / / archives.cost.eu/action357 / ) , и стоимости " TU1101 " (
http://www.cost.eu/domains_actions/tud/ Actions/TU1101 ) . Результаты работы отдела , как
правило, публикуются в важных международных научных журналах ( Social Sciences Citation ,
Scopus , Medline ).
Контакты: ТОИ Крита, Еставроменос 71004, Ираклион, Крит, Почтовый ящик : 1939
Тел: +30.2810.379516, Факс: +30.2810.251147, E-mail : jchlia@staff.teicrete.gr
Сайт: http://lahers.seyp.teicrete.gr

