
Помощь в случае преследования после развода.

Центр поддержки Варье



Это совершенно неправильно, что некоторые попадают  
в такую ловушку и не могут продолжать свою жизнь.”Са

нн
и

♦  Вы чувствуете, что ваш бывший партнер отказывается 
вас отпускать?

♦ Вы считаете, что за вами следят после развода?
♦  Было ли в ваших отношениях психическое 

или физическое насилие?
♦ Ваш бывший партнер больше заинтересован в вас, чем в детях?
♦ Приходится ли детям бояться или быть начеку?
♦ Ваш бывший партнер знает вещи, которые он не должен знать?



Из тени к свету
Не все насилие заканчивается разводом, 
но оно может продолжаться и после развода 
как преследование. Преследованием явля-
ется наблюдение, угрозы, контроль и не-
законное общение с вами таким образом, 
что это вызывает беспокойство и страх.  
После развода ребенок может стать объек-
том или инструментом преследования.

Центр поддержки Варье является общена-
циональным центром поддержки в слу-
чаях преследования после развода. Целью 
Варье является улучшение безопасности 
после развода и поддержка различных 
вовлеченных сторон. Содрудники Варье 
предоставляют руководство и консуль-
тирование, терапевтическую помощь 

♦ Консультирование
♦ Руководство
♦ Помощь в обсуждении
♦ Поддержка
♦  Работа со всеми вовлеченными 

сторонами
♦ Чаты и сетевые группы

Для клиентов: Специалистам:

♦ Консультации
♦ Сотрудничество
♦ Обучение
♦ Предоставление информации
♦ Сотрудничество в области развития

в кризисных ситуациях и организуют под-
держку сверстников, как индивидуально, 
так и в группах. Услуги Варье доступны 
в электронном виде по всей Финляндии 
и локально в Миккели и Оулу. Услуги 
клиентам предоставляются бесплатно 
и не требуют направления.

Центр поддержки Варье является эксперт-
ная группой, сотрудники которой обучают 
и консультируют специалистов по вопро-
сам преследования после развода. В работе 
по развитию используется работа с клиен-
тами, а также научно-исследовательское 
сотрудничество. В работе по развитию 
Центра поддержки Варье принимается 
во внимание безопасность всех сторон.



Информация о преследовании после развода.
 www.varjosta.fi

Oulun ensi- ja turvakoti ry | Кангастие 9 | 90500 Оулу
VIOLA - väkivallasta vapaaksi ry | Савилахденкату 24 | 50100 Миккели

Слушайте сообщения из тени.


