БЕЗОПАСНОСТЬ ЖЕНЩИН-ЖУРНАЛИСТОВ В ИНТЕРНЕТЕ
40 РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕР

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ИНТЕРНЕТ-ПОСРЕДНИКИ

1. Разработка национального плана действий по обеспечению
безопасности журналистов с учетом особых условий для женщинжурналистов;
2. Принятие мер по защите журналистов с учетом гендерных аспектов;
3. Сбор данных о нападениях на женщин-журналистов с целью
разработки политики и проведения исследований на основе полной
информации, а также с целью содействия информационным кампаниям,
направленным на стимулирование участия лиц, принимающих
решения, и общественности;
4. Информирование ключевых международных правозащитных
механизмов о ситуации с безопасностью женщин-журналистов и
включение этого вопроса во внешнеполитическую повестку.

1. Обеспечение соблюдения международных стандартов в области
прав человека в отношении свободы выражения мнения,
неприкосновенности частной жизни, права на участие и защиту от
дискриминации в политике и на практике;
2. Обеспечение ясности, прозрачности и доступности политики
модерации контента для пользователей, а также осведомленности
пользователей о том, что представляет собой модерация контента,
навязчивое приставание, преследование и злоупотребления в
Интернете, и о механизмах информирования о них;
3. Применение ориентированных на пользователя и свободных от
дискриминации подходов при выполнении любой деятельности;
4. Обеспечение прозрачности и последовательности при удалении
контента и обработке запросов пользователей на получение данных;
5. Содействие продвижению роли женщин в журналистике.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СМИ

1. Пересмотр и при необходимости изменение законодательства или
принятие новых законов с целью учета гендерных аспектов при
обеспечении безопасности журналистов;
2. Обеспечение гарантий того, что законодательство, касающееся
преследования и злоупотреблений в отношении женщин-журналистов
в Интернете, не будет ущемлять право на свободу выражения мнения.

1. Повышение культуры поведения на рабочем месте путем осуществления
комплексно й политики в области безопасности и гендерных вопросов;
2. Обеспечение поддержки и обучения журналистов, сталкивающихся с
преследованиями и оскорблениями в Интернете;
3. Разработка правил сообщества с учетом гендерных аспектов для
интерактивных онлайн-платформ;
4. Отслеживание и документирование фактов оскорбления и
преследования женщин-журналистов, в том числе внештатных, в
Интернетеrs.

ОРГАНЫ ПРАВОСУДИЯ
1. Повышение осведомленности о гендерных вопросах в рамках всей
судебной системы как важный аспект защиты женщин-журналистов;
2. Повышение квалификации сотрудников судебных органов в вопросах
свободы выражения мнения, безопасности журналистов, а также
преследования и злоупотреблений в жизни и в Интернете;
3. Использование и продвижение передового опыта в вопросах доступа
к правосудию, вынесения судебных решений и обеспечения средств
правовой защиты;
4. Привлечение национальных правозащитных организаций к решению
вопросов, связанных с безопасностью журналистов.

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНЫ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Активное осуществление совместных усилий и мер с целью повышения
безопасности и улучшения условий труда женщин-журналистов;
2. Обеспечение укрепления потенциала посредством эффективного
взаимодействия с коллегами, обучения и оказания иной практической
поддержки;
3. Документирование нападений и использование информации для
повышения осведомленности ключевых участников;
4. Содействие включению вопросов безопасности и гендерного
равенства в работу органов саморегулирования

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Повышение качества подготовки сотрудников правоохранительных
органов по вопросам безопасности журналистов в Интернете с учетом
гендерной проблематики;
2. Пересмотр и улучшение учета гендерных аспектов при оценке риска
преследований и угроз;
3. Совершенствование протоколов, методов и процедур расследования
преступлений против журналистов и свободы слова;
4. Расширение диалога и координация усилий по защите безопасности
журналистов между правоохранительными органами, СМИ и
гражданским обществом.

1. Расширение объема данных, а также повышение уровня знаний
и осведомленности ключевых субъектов и общества в целом о
преследовании и злоупотреблениях по признаку пола в Интернете;
2. Объединение усилий с целью внедрения стандартов безопасности
труда на национальном уровне и создания надлежащих условий для
женщин-журналистов на рабочем месте;
3. Разработка комплексных учебных и образовательных материалов по
безопасности женщин-журналистов;
4. Включение вопросов безопасности и гендерного равенства в
программы подготовки журналистов и в деятельность учебных
заведений.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ‑
1. Включение учитывающих гендерные аспекты подходов в
правозащитные стандарты и механизмы, касающиеся безопасности
журналистов;
2. Оказание государствам поддержки в устранении пробелов в
реализации международных стандартов в области безопасности
журналистов;
3. Содействие в расширении объема данных и исследований, способных
послужить источником информации для инициатив по обеспечению
безопасности женщин-журналистов в Интернете;
4. Уделение первостепенного внимания сотрудничеству и координации
между заинтересованными сторонами с целью повышения
эффективности их деятельности.

ЖУРНАЛИСТЫ И РАБОТНИКИ СМИ
1. Осуществление мониторинга и оценка спектра рисков для женщинжурналистов;
2. Использование комплексного подхода к безопасности, включая
физическую, юридическую, психосоциальную и цифровую
безопасность;
3. Документирование и сообщение об угрозах и нападениях;
4. Оказание
поддержки
коллегам,
сталкивающимся
со
злоупотреблениями и преследованием в Интернете, а также
журналистам, наиболее подверженным подобному риску;
5. Получение информации о доступных формах поддержки, включая
правовые механизмы.

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
#SOFJO
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