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Только обследование распространенности сможет дать
картину насилия, от которого пострадали женщины во время
пандемии:

Увеличивается ли насилие во время изоляции?

Istat запланировал его на 2022 год

принудительное сожительство вызвало новое насилие

предыдущие ситуации насилия усугубдяются по степени
тяжести и частоте

Это представляет не больший риск, а огромную трудность в 
управлении насилием в повседневной жизни.

Насилие уменьшилось или прекратилось

4 возможных сценария:



Как понять, что на самом деле произошло во время изоляции?

В режиме реального времени
Звонки на телефон доверия 1522 против насилия и преследования.
приложение и телефонный звонок
Данные полиции: данные об убийствах, отчеты, данные приложения
«youpol» и вызовы службы экстренной помощи.
Данные опроса населения о «климате / атмосфере» в семье во время
изоляции.

Через несколько месяцев
Данные кризисных центров по борьбе с насилием и приютов

Для более полного понимания, но…
Данные обследований распространенности, но из-за нехватки времени
эти опросы не позволяют собирать данные и информацию, особенно в 
определенные и критические периоды

РАЗНЫЕ и НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ: НО 
ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ 

Во время пандемии: какие данные?



Социальный опрос по мониторингу взаимоотношений во время 
пандемии показал, что (апрель-май 2020 г.):

В целом, отмечался спокойный и позитивный семейный климат, но
нельзя недооценивать хрупкость некоторых ситуаций во время

ограничений, наложенных изоляцией. Для 9,1% населения, (около 3 млн
человек), семейный климат был трудным до такой степени, что

вызывал страх что-то сказать или сделать

Istat: Социальные опросы во время пандемии

• 81,3% отметили, что отношения в семье во время изоляции остались
прежними; 15,6% сказали, что они «лучше» по сравнению с 
ситуацией до Covid, а 2,6% сказали, что они ухудшились



1522 телефон доверия, предоставляемый Департаментом по
вопросам равных возможностей при Президенте Совета, для
поддержки и помощи жертвам гендерного насилия и
преследований .

Анализ данных звонков на номер 1522, особенно по сравнению с тем
же периодом предыдущих лет, дает полезную информацию об
эволюции явления во время изоляции.

Телефон доверия 1522 

ISTAT предоставил ежемесячные данные с учетом различий с теми
же периодами предыдущих лет:

• С 1 марта по 16 апреля 2020 года в мае
• С 1 марта по 30 мая в июне
• С 1 марта по 28 июня в августе
• С 1 марта по 30 октября в ноябре
• Затем квартальные данные с ноября 2020 года ...



Звонки на 1522 в 2020 году: экспоненциальный рост
числа действительных звонков• Увеличение количества звонков во время изоляции;

• Изменения в причинах звонка:> просьб о помощи и <запрос информации;
• Увеличение сообщений в чате;
• Различные виды насилия: больше физического и психологического; меньше

полового и преследования; стабильный % насилия продолжающегося годами;
небольшое увеличение случаев характеризующихся несколькими эпизодами
насилия, случившившимися впервые в период пандемии;

• Другие категории потерпевших: стабильный % случаев когда виновник это партнер;
рост случаев с другими членами семьи; увеличение числа молодых и пожилых
женщин среди потерпевших

Повышение 
осведомленности

Рост насилия Другие рамки

Также эффект от информационной кампании
Департамента равных возможностей на
телевидении и в социальных сетях «#liberapuoi» и 
т. д.



Ежедневные звонки в течение 2018-2021 года (2021, до 30 
июня) Общая изоляция 2020 года; 

День празднования 25 ноября: 
также эффект информационной
кампании

2021: остаются
многочисленными, 
но < чем в 2020; 
локальная
изоляция



В поисках безопасности ... в 2020 году, 
меньше в 2021 году

 Незначительное увеличение количества звонков
ночью и ранним утром

 Больше прерываний во время разговоров
 Больше детей обратились за помощью
 Жертвы испытали больше страха в 2020 году, также в 

2021 году, но меньше, чем в 2020 году.
 Больше сокращений количества звонков в результате 

перевода женщин в специализированные службы, 
прежде всего в приюты и убежища



Данные из приютов и убежищ
 Ежегодная перепись услуг, предоставляемых приютами и 

убежищами для потерпевших с 2018 года. Соглашение между Istat и 
Департаментом равных возможностей (DEO) - Председательство
Италии в Совете

 Опрос начиная с 2020 года: также вопросы о запросах женщин во
время изоляции и стратегиях решения проблем пандемии

 В мае 2021 года Istat представил отчет о кризисных центрах по
борьбе с насилием и жилых приютах во время изоляции.

План действий против
насилия на 2017-2020

Рекомендация Стамбульской
конвенции

Роль институтов очень важна в оказании помощи женщинам в 
избавлении от насилия: это результат исследований Istat по

вопросам НОЖ в 2006 и 2014 годах.
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Данные кризисных центров по борьбе с насилием и приют

Запросы о помощи, связанные с пандемией COVID-19 :
• 8,6% потерпевших обратились за помощью в кризисные

центры по борьбе с насилием в связи с пандемической
ситуацией. 

• По этой причине 6% потерпевших попросили укрытия в
приютах.

78,3% центров
изменили свои
практики принятия
женщин: 
• 95,4% по телефонным

звонкам
• 66,5% по электронной

почте
• 67,3% по личному

разговору/посещению
, соблюдая меры
дистанцирования

Реорганизация !!!

Только 6 (из 281) 
центров
закрылись во
время изоляции

Роль территориальной сети по борьбе с насилием является и была очень важной в 
целом и, прежде всего, в период чрезвычайной ситуации, в плане помощи приютам 
и убежищам



Что происходит с убийствами? 
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Женщинам 
невыгодно 
оставаться дома

Число убийств женщин
осталось стабильным: 115 
случаев в 2019 г. и 115 в 
2020 г.
Число убийства мужчин
продолжило сокращаться: 
17% в период  с 2019 по
2020 год, с 208 до 172 
случаев

Для женщин данные также очень стабильны за
первые 9 месяцев (январь-сентябрь) 2021 года. 

• 61,7% женщин были убиты партнерами
(нынешними или бывшими)

• 86,4% - в семейном контексте (включая
партнеров)



• Подход с несколькими источниками очень важен для понимания
ситуации насилия.

• Очень важно установить хорошие отношения с заинтересованными
сторонами.

• Очень важно улучшать административные данные

• Очень важно иметь своевременные данные

• Очень важно оценивать запланированные и реализованные политики:
например, 34,5% центров по борьбе с насилием и 30,7% приютов
сообщили об активизации префектурой новых форм приема жертв
насилия.

• Очень важно иметь открытый подход

В заключение

Для получения
дополнительной информации: 

https: // www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/speciale-covid-19
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