
 
 

Безопасность женщин-журналистов в Интернете 
 

Мы рады пригласить Вас на параллельное мероприятие, посвященное безопасности 

женщин-журналистов в Интернете (SOFJO), которое будет организовано ОБСЕ 

Представителем по вопросам свободы СМИ в рамках 23-ой Центральноазиатской 

Конференции СМИ 10 сентября 2021 года в 9:15 (UZT / GMT + 5).  

Регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F2fOdfz2TZGf7ll4LUmkGw  

SOFJO документальный A Dark Place: https://vimeo.com/368494318  (пароль: CAMC2021) 

Параллельное мероприятие будет посвящено русской версии справочного руководства 

#SOFJO по безопасности женщин-журналистов в Интернете. Преследования и 

злоупотребления в отношении женщин-журналистов в Интернете стали серьезной угрозой 

для профессии с множеством негативных последствий для общества. Женщины-

журналисты сталкиваются с дополнительными рисками в силу своей гендерной 

принадлежности. Стоит отметить также, что нигде мы не видим преследования и 

злоупотребления в отношении женщин-журналистов так ярко, как в онлайн сфере. В связи 

с этим руководство #SOFJO содержит ряд действий, предлагаемых десяти ключевым 

категориям субъектов по борьбе с онлайн преследованиями и злоупотреблениями на 

гендерной почве. Руководство представляет необходимые усилия, а также приводит список 

практических примеров и перечень полезных ресурсов.  

Параллельное мероприятие послужит платформой для обсуждения действий, предлагаемых 

в руководстве, а также для обзора подходов государственных субъектов к решению 

проблем, с которыми женщины-журналисты сталкиваются онлайн на просторах 

Центральной Азии. В контексте мероприятия практикующий журналист, коуч, и 

правозащитница расскажут о гендерном насилии в Интернете и их последствиях для 

свободы выражения мнений и качества демократий, в том числе с межсекторальной точки 

зрения. Помимо этого, они обсудят дальнейшие шаги, касательно действий, которые 

предлагаются государствам-участникам ОБСЕ в руководстве #SOFJO. Мероприятие будет 

также направлено на выявление вызовов и задач, связанных с выполнением обязательств 

по свободе выражения мнений, касающихся безопасности женщин-журналистов в 

Интернете, с целью формирования возможных инициатив в регионе для поддержания 

женщин-журналистов.  

Параллельное мероприятие будет открыто для всех зарегистрированных участников 23-ей 

Центральноазиатской Конференции СМИ. Справочное руководство #SOFJO можно найти 

здесь. По любым вопросам обращайтесь к Julia.Haas@osce.org. 

 

 

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами на 

предстоящем параллельном мероприятии! 
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