
 

ЮНЕСКО Озноб: Онлайн насилие в отношении 
женщин журналистов  

Рекомендации 
 

Сквозные рекомендации для многих 
заинтересованных сторон :  

1.Признать, что насилие в Интернете "реально", 
как и психологическая травма, которую оно 
наносит.  

2.Избегать возложения вины на журналисток за 
насилие в Интернете, которому они подвергаются, 
и не ожидать, что они будут нести ответственность 
за управление или борьбу с этой проблемой. 

3.Признать, что проблема насилия в Интернете 
проявляется в контексте мощных и богатых 
интернет-компаний, которые должны нести 
ответственность за создание условий для угроз, 
преследований и ненависти, направленных на 
журналисток, и за реагирование на них. 

4.Содействовать и поощрять скоординированное, 
глобальное многостороннее сотрудничество и обмен передовым опытом между государствами, 
интернет-компаниями и новостными организациями в интересах эффективной реализации 
комплексных мер. 

5.Поддерживать и финансировать совместные ответные меры с участием организаций 
гражданского общества, журналистских сетей, новостных организаций и исследователей для 
получения более обширных знаний о проблеме. 

6.Обеспечить, чтобы исследования, проводимые по данной проблеме, были действительно 
независимыми и охватывали быстро меняющийся характер и масштабы насилия в Интернете и 
ответные меры компаний в социальных сетях, а также решение проблемы злоупотреблений в 
закрытых сетях (например, приложения для обмена личными сообщениями и функции платформ 
прямого обмена сообщениями) и скоординированного межплатформенного троллинга. 

7.признавать межсекторальные угрозы, связанные с гендерным онлайн-насилием, такие как 
расизм, религиозный фанатизм, сектантство, антисемитизм, гомофобия и трансфобия, и 
реагировать соответствующим образом - в том числе посредством разработки политики и 
обучения. 



8. Поощрять и помогать женщинам-журналистам сообщать о насилии в Интернете компаниям 
социальных медиа, своим работодателям и правоохранительным органам, где это необходимо, 
признавая при этом приоритетную потребность в превентивных и защитных мерах, не полагаясь 
на то, что жертвы насилия справятся с проблемой. 

9.Поощрять разработку более эффективных мер реагирования и обеспечить их соответствие 
международным стандартам в области прав человека в соответствии с 25-шаговым протоколом, 
описанным ниже 

 

Новостные организации должны:  

 

10.Признать гендерное насилие в сети как проблему безопасности на рабочем месте, с которой 
сталкиваются их журналисты (штатные или внештатные). Понимание того, что это относится 
независимо от того, направлено ли насилие на журналиста на собственном новостном сайте или 
на цифровом сервисе, принадлежащем третьей стороне. 

11.Убедиться в том, что насилие в сети понимается как "реальное", и что психологическая травма, 
полученная журналистками в результате нападения, признается серьезной. 

12. .признать повышенные межсекторальные риски и последствия, с которыми сталкиваются 
женщины-журналисты на стыке женоненавистничества, расизма, религиозного фанатизма, 
гомофобии, трансфобии и других форм дискриминации, что требует признания в редакционных 
руководствах и протоколах реагирования на насилие в сети. 

13 .признать корреляцию (и потенциальную причинно-следственную связь) между насилием в 
сети и нападениями в офлайне, и реагировать соответствующим образом, обеспечивая, чтобы 
стратегии защиты включали физическую безопасность, цифровую безопасность, психосоциальную 
поддержку (включая доступ к специализированным консультациям, учитывающим травмы), 
редакционные меры и юридическую помощь. 

14 Не возлагать на журналистов ответственность за собственную защиту и оборону. 

15.Разработать или усовершенствовать протоколы для редакции, которые могут быть направлены 
на борьбу с онлайн-насилием в отношении женщин-журналистов, учитывая их дополнительную 
подверженность риску. 

16.Такие протоколы должны быть разработаны для выявления, мониторинга, предотвращения и 
реагирования на онлайн-насилие. Они должны учитывать межсекторальные угрозы, а также 
регулярно пересматриваться с учетом меняющегося характера гендерного насилия в Интернете. 

17.Убедитесь, что эти протоколы учитывают контекст вооруженных платформ социальных медиа, 
вирусной дезинформации, ультраправого экстремизма и конспирологических сетей. 

18. Создать процедуры и системы, охватывающие как штатных, так и внештатных сотрудников. 



19. Призвать сотрудников правоохранительных органов защищать тех, кто стал объектом насилия, 
и преследовать виновных в тех странах и обстоятельствах, где это безопасно (с учетом 
межсекторальных особенностей и глобальных реалий). 

20. Собирать и анализировать данные о насилии в Интернете и его последствиях, с которыми 
сталкиваются сотрудники и внештатные работники, и создать базу данных с разбивкой по полу о 
конкретных случаях и любых последующих действиях. Используйте эти данные внутри компании 
для пересмотра протоколов и предоставляйте их доверенным исследователям на 
международном уровне, чтобы можно было отслеживать изменение характера нападений и 
оценивать эффективность мер по исправлению ситуации. 

21. Обеспечить целевое обучение и подготовку сотрудников и внештатных сотрудников. 

22. Назначить редактора по цифровой безопасности с возможностями и обязанностями, 
объединяющими редакционные функции, цифровую безопасность и журналистскую 
безопасность. Эта должность должна включать критерии отбора, которые отражают 
необходимость гендерной осведомленности и понимания межсекторальных угроз и последствий. 

23. Назначить ответственное лицо/команду, которая будет заниматься мониторингом и 
информированием о нападениях через платформы, личные сообщения, электронную почту и 
различные устройства, если нападению подвергается журналистка. 

24. Руководить с самого верха: Создать в компании культуру гендерного равенства и 
нетерпимости к угрозам и преследованиям (онлайн или офлайн) в отношении сотрудников или 
журналисток других изданий. 

25. Ввести в действие четкие и прозрачные процедуры, связанные с модерацией контента и 
комментариев на корпоративных сайтах, а также четкие рекомендации для сообществ, и провести 
соответствующее обучение персонала. Применять эти принципы - по возможности - в сообществах 
социальных сетей, созданных и курируемых новостной организацией. 

26. Привлекать компании социальных сетей к ответственности путем проведения журналистских 
расследований и адвокации свободы СМИ и безопасности журналистики, независимо от 
коммерческих связей с платформами. 

27. Использовать журналистские расследования и журналистику данных в качестве контрмер для 
повышения осведомленности о гендерном насилии в Интернете, а также для расследования и 
разоблачения виновных (включая организованные и/или спонсируемые государством атаки). 

28. Убедитесь, что освещение событий позволяет избежать разжигания онлайн-мобов, 
направленных против женщин-журналистов, путем усиления и легитимизации их нападений.  

29. Избегать "обвинения жертвы" и ограничений на свободу слова при реагировании на 
гендерные случаи насилия в Интернете, признавая, что жертва не виновата в оскорблениях, 
преследованиях или угрозах, которым она подвергается. Дайте ей возможность высказаться, 
признавая, что "не кормите троллей" - это неадекватная реакция. 

30.Обеспечить, чтобы политика использования социальных сетей представляла собой "улицу с 
двусторонним движением", где обязательства журналиста вести себя профессионально в 



социальных сетях подкрепляются обязательством поддерживать и защищать его, когда он 
подвергается нападению. 

31. .сотрудничать с другими медийными организациями, профессиональными ассоциациями и 
организациями гражданского общества для мониторинга насилия в Интернете, создания 
надежных интегрированных моделей оценки рисков, оценки моделей восстановления и создания 
стандартных для отрасли руководств, систем поддержки и обучения. 

32.лоббировать правительства для официального признания того, что насилие в Интернете, 
направленное на журналистов, является посягательством на свободу слова (включая свободу 
прессы), и что оно оказывает непропорциональное воздействие на женщин и маргинальных 
журналистов. 

33. лоббировать компании социальных сетей, чтобы они признали особые потребности и статус 
женщин-журналистов - с учетом межсекторальных рисков - и создали подразделения быстрого 
реагирования, ориентированные на безопасность журналистов, с человеческими контактными 
пунктами. 

34.поддерживать регулирование, чтобы компании социальных сетей несли ответственность за 
безопасность женщин-журналистов на их сервисах. 

35.действовать в соответствии с рекомендацией Экспертной группы Совета Европы по 
противодействию насилию в отношении женщин и бытовому насилию от ноября 2021 года, 
которая призывает медиаорганизации и профсоюзы журналистов: "предпринять конкретные шаги 
по искоренению гендерной дискриминации, отношения, основанного на обвинении жертв, и 
нарушения неприкосновенности частной жизни жертв гендерного насилия в отношении женщин и 
их детей во всей их журналистской деятельности. Дальнейшие усилия должны быть предприняты 
для искоренения доминирующей мужской властной динамики в медиаландшафтах". 

 

Интернет-компании должны: 

 

36.Постоянно пересматривать свои политики, алгоритмы и процессы модерации, чтобы учесть 
меняющийся характер гендерного насилия в Интернете, при этом тесно сотрудничая с 
женщинами-журналистами и группами гражданского общества для совместной разработки 
новостных решений. 

37.Разработать более сложные системы информирования о нарушениях с возможностью 
форскалации для женщин-журналистов, подвергающихся нападкам (и их работодателей), 
признавая их особую уязвимость и последствия для свободы прессы. 

38. Внедрить скоординированный многосторонний подход к защите женщин-журналистов от 
вреда в Интернете, объединяющий все платформы, женщин-журналистов, гражданское общество, 
новостные организации, правительства и независимых экспертов - на национальном и 
международном уровнях. 



39. Инициировать сотрудничество между платформами, поскольку онлайн-насилие часто 
переходит с одной платформы на другую и использует слабые стороны каждой из них. 

40. Реализовать проактивные контрмеры, которые перекладывают бремя ответственности на 
женщин, вынужденных сообщать о насилии в Интернете. Это может включать использование 
людей-модераторов и технологий искусственного интеллекта для более эффективной фильтрации 
угроз, оскорблений и домогательств в местах их происхождения. 

41. Сохранять данные, документирующие нападения, чтобы помочь целям, желающим получить 
доступ к ним и использовать их для исследований или судебных исков. Такие проактивные шаги 
могут быть связаны с процессами мониторинга для создания "системы раннего предупреждения", 
чтобы лучше защитить журналисток в самом начале или в разгар нападения. 

42. Создать системы защиты, позволяющие пользователям проактивно фильтровать оскорбления, 
которые могут быть помещены в карантин для рассмотрения и реагирования. Такие системы 
также должны обеспечивать приоритетные пути для журналисток, подвергающихся нападению, и 
новостных организаций, стремящихся сообщить о насилии в Интернете.  

43. Предоставить уполномоченным независимым исследователям безопасный и сохраняющий 
конфиденциальность доступ к архивам модерируемого контента и обращений пользователей в 
стандартизированном формате, чтобы обеспечить прозрачность и независимый аудит решений 
модерации в отношении угроз, поступающих в адрес женщин-журналистов. 

44. Использовать результаты таких независимых аудитов для корректировки как человеческой, так 
и алгоритмической практики модерации, чтобы обеспечить лучший баланс между защитой 
свободы выражения и запретом злоупотреблений.  

45. Внедрить эффективный подход к модерации контента, основанный на человеческом факторе, 
в сочетании со своевременным и эффективным процессом обжалования, включая эффективные 
системы обжалования отказов компаний в принятии мер против насильственного контента в 
Интернете и лиц, совершающих насилие.  

46. Прозрачно отчитываться о том, как люди-модераторы и алгоритмы искусственного интеллекта 
обучаются выявлять злоупотребления в Интернете. 

47. Определить эффективную политику выявления и наказания повторных нарушителей, чтобы те 
же самые нарушители не создавали новые сетевые личности после принятия таких мер, как 
приостановка или деплатформирование.  

48. Разработать маркеры для учетных записей нарушителей, аналогичные системам, 
используемым для выявления распространителей дезинформации. 

49. Установить четкие и прозрачные правила сообщества в отношении того, что является насилием 
в сети, и перестать делать исключения для влиятельных лиц, общественных деятелей и других 
высокопоставленных лиц, большое количество подписчиков которых позволяет им легко 
провоцировать насилие.  



50. Создать более эффективные инструменты модерации контента, обеспечивающие достаточную 
поддержку всех языков, на которых предлагаются их услуги (включая просторечие или сленг), и 
учитывающие контекстуальные и культурные нормы.  

51. Технические решения должны поддерживаться контактными лицами, которые знакомы с 
культурным, языковым и религиозным контекстом страны и хорошо владеют местными языками. 
Эти люди также должны обладать знаниями в области свободы прессы, гендерной и 
журналистской безопасности и уметь оказывать помощь журналисткам, подвергающимся 
нападениям. 

52. Создать целевые группы и проводить проактивные программы по защите женщин-
журналистов от определенных видов злоупотреблений, таких как распространение интимных 
изображений и doxxing. 

53. Принять эффективные меры против использования ботов, фальшивых аккаунтов и сетей 
"марионеток" для предотвращения скоординированных атак и "нагромождений", которые часто 
используются при целенаправленном насилии в Интернете в отношении женщин-журналистов. 

54. Проводить регулярные оценки воздействия на права человека, а также ретроспективные 
исследования проблемы, включая анализ политики компаний и ответных мер на гендерное 
онлайн-насилие, и обнародовать их результаты. 

55. Предоставлять подробные отчеты о мерах, принятых против насилия в Интернете в отношении 
женщин-журналистов, в разбивке по странам и с указанием значимых количественных 
показателей, помимо общего числа удаленных аккаунтов и модерируемых постов. Отчеты 
должны также включать апелляции и их результаты, а также данные об уведомлениях и ответах 
на онлайн-насилие, о котором сообщают женщины-журналисты. Они также должны включать 
статистическое представление и анализ контента, который остается на сайте после того, как 
журналисты сообщили о нем как о неправомерном, оскорбительном или угрожающем - а не 
только о том, что удаляется. 

56. Отслеживать межсекторальный характер нападений на женщин-журналистов, которые чаще 
других подвергаются нападениям, поскольку принадлежат к религиозным или этническим 
меньшинствам, группам коренного населения или идентифицируют себя как члены сообщества 
ЛГБТК.  

57. Найти лучший баланс между поддержкой свободы слова и запретом насилия в Интернете и 
признать, что международное право прав человека требует, чтобы женщины-журналисты могли 
работать в Интернете, не подвергаясь угрозам и преследованиям. 

58. Поддерживать независимые исследования (т.е. без каких-либо условий) кампаний насилия в 
отношении женщин-журналистов и ответных мер на них. 

 

 

 

 



Отдельные государства должны: 

59. Обеспечить, чтобы законы и правила, которые могут защитить женщин-журналистов в 
офлайне, в равной степени применялись и в онлайне. 

60. В соответствии с призывом ГА ООН A/RES/74/157 (2019), собирать и анализировать 
"...конкретные количественные и качественные данные об онлайн и офлайн нападениях или 
насилии в отношении журналистов, дезагрегированные, среди прочих факторов, по полу...". 
Создать национальную базу данных доказательств, отслеживающую виновных в онлайн-насилии в 
отношении женщин-журналистов. 

61. Рассмотреть возможность введения протоколов и руководящих принципов для сдерживания 
избранных представителей, их сотрудников и других должностных лиц, участвующих в гендерном 
онлайн-насилии в отношении женщин-журналистов, с применением карательных мер, а также 
обеспечить судебное преследование лиц, совершающих нападения. (См. также рекомендации для 
политических партий ниже).  

62. Ввести более четкую ответственность компаний социальных сетей за борьбу с онлайн-
насилием в отношении женщин-журналистов. Добиться четкого юридического определения того, 
что такое социальные сети и службы обмена сообщениями, и как они регулируются 
национальным законодательством, с целью регулирования для защиты женщин-журналистов и 
других правозащитников, работающих на этих платформах (в соответствии с 25-шаговым 
протоколом, представленным ниже). 

63. Рассмотреть возможность обложения налогом компаний социальных сетей для получения 
доходов, которые могли бы помочь финансировать работу по мониторингу, защите и обучению в 
связи с нападениями на женщин-журналистов в Интернете. 

64. Обеспечить более четкую подотчетность компаний даже в тех странах, где эти организации не 
имеют прямой инкорпорации. Это может включать требование предоставлять адекватные 
механизмы отчетности и реагирования на языках, на которых работают их сервисы, а также 
адекватное предоставление своевременного механизма обжалования и обращение к 
независимому национальному омбудсмену для помощи в арбитраже в случаях, когда платформы 
и журналисты не могут достичь урегулирования. 

65. Регулировать наличие и всестороннюю функциональность инструментов, позволяющих 
пользователям легко сообщать платформам о насилии в Интернете и соответствующим образом 
эскалировать его, но при этом обеспечивать, чтобы такие регулятивные и законодательные меры 
уважали свободу выражения мнения (см. 25-шаговый протокол ниже).  

66. Требовать от компаний социальных сетей уведомлять пользователей, сообщивших о насилии в 
Интернете, о том, какие действия были предприняты, когда и почему/почему. Такие ответы могут 
включать в себя направление в информированные организации гражданского общества и 
эффективные ресурсы (например, Центр реагирования на насилие в Интернете). 

67. Ввести четкие и эффективные правила прозрачности для компаний в отношении: гендерной 
разбивки в статистике модерации контента; изменений в алгоритмах обнаружения и модерации; 
количества и типов уведомлений, полученных и принятых мер за определенный период; объема 



и тем местного контента, который привлек к себе ярлыки, ограничения на распространение, 
предупреждения, меры по демонизации, или контента, который был удален или ограничен в 
распространении, а также количества и типов пользователей, которые были приостановлены или 
удалены. Дополнительные полезные данные могут включать количество пользователей и 
вовлеченность на национальном уровне, а также доходы на национальном рынке.  

68. Регулировать, чтобы требовать прозрачной и гендерно дезагрегированной отчетности в 
отношении уведомлений об "удалении", связанных с целенаправленным онлайн-насилием в 
отношении женщин-журналистов, и защиты жертв "доксинга" и распространения сексуальных 
изображений, распространяемых без согласия. 

69. Создать или укрепить независимые национальные органы/регуляторы для надзора за 
соблюдением соответствующих национальных и международных законов и правил, 
направленных на защиту безопасности женщин-журналистов. 

70. Ввести нормативные акты, обеспечивающие жертвам насилия в Интернете доступ к 
обжалованию действий (бездействия) компаний через независимый национальный институт 
омбудсмена.  

71. Регулирование против "черного рынка" социальных сетей, который позволяет осуществлять 
скоординированные атаки через продажу аккаунтов, просмотров, лайков и комментариев. 

72. Усилить трудовое законодательство и всеобщее здравоохранение для оказания помощи 
женщинам-журналистам, особенно тем, кто имеет нестабильную занятость, когда они становятся 
мишенью кампаний по борьбе с насилием в Интернете, включающих попытки их увольнения с 
работы. 

73. Устранить возможные проблемы с юрисдикцией, разрешив подавать иски в зависимости от 
местонахождения жертв, а не предполагаемых преступников, чтобы можно было бороться с 
преследованиями, которые происходят в разных местах. 

74. Рассмотреть возможность введения законодательства, подобного ирландскому Закону о 
домогательствах, вредных сообщениях и связанных с ними преступлениях от 2020 года, который 
предусматривает уголовную ответственность за публикацию и распространение угроз или "грубо 
оскорбительных" сообщений с намерением причинить вред. (Любое такое законодательство 
должно отражать 25 принципов сохранения свободы выражения мнения в контексте 
законодательных контрмер, которые изложены ниже, с акцентом на прозрачность, 
необходимость и пропорциональность). 

75. Регулировать, где это необходимо, сохранение анонимности истцов и предлагать закрытые 
судебные разбирательства, чтобы поощрять большее число жертв гендерного насилия в 
Интернете (включая акты "порно мести") заявлять о себе, не боясь привлечь дополнительное 
внимание к насилию;  

76. Пересмотреть полезность "законов о щите", которые защищают от гражданской 
ответственности сторонние интернет-платформы, размещающие домогающийся контент. 

77. Убедиться в том, что законодательство о разжигании ненависти охватывает как пол, так и 
гендер (в дополнение к расе, этнической принадлежности, религии и сексуальной ориентации) 



для борьбы с женоненавистническими проявлениями насилия в Интернете, и обеспечить доступ к 
дополнительным возможностям правовой защиты для женщин-журналистов, подвергшихся 
разжиганию ненависти. 

78. Пересмотреть законы с целью борьбы с "нагромождением" форм преследования путем 
введения требования "пропорциональности" в отношении преследования в Интернете, 
указывающего, может ли единичный комментарий причинить меньший или больший вред 
жертве.  

79. Криминализировать доксинг и угрозы доксинга женщин-журналистов. 80. Разрешить судебные 
иски на основании жалоб третьих лиц (например, случайных прохожих или работодателей), чтобы 
исключить бремя подачи жалобы на жертву гендерного онлайн-домогательства. 

81. Помочь финансировать бесплатные юридические услуги, специально оборудованные для 
борьбы с гендерным насилием в Интернете, чтобы облегчить судебные издержки и повысить 
вероятность успешного судебного разбирательства, поданного женщинами-журналистами против 
виновников насилия в Интернете.  

 

Политические партии и другие политические субъекты должны: 

82. Отказаться от нападений (в сети и вне сети) на женщин-журналистов, признавая, что такое 
поведение может вызвать или опасно усилить угрозы их безопасности. 

83. Разработать политику, процедуры и руководства, требующие от членов партии и должностных 
лиц избегать подстрекательства, содействия или разжигания нападений на женщин-журналистов. 

84. Наказывать членов и должностных лиц, участвующих в актах онлайн-насилия в целом и 
особенно в отношении женщин-журналистов. 

85. Ввести учебные модули для членов партии, в том числе подчеркивающие их ответственность 
как заинтересованных сторон. 

 

Правоохранительные и судебные органы должны:  

86. Признать связь между насилием в Интернете и вредом, наносимым журналистам в офлайне, 
включая риск эскалации насилия до сексуального нападения и убийства, а также серьезные 
психологические травмы. 

87. Участвовать в образовательных программах под руководством экспертов для работников 
судебной системы и правоохранительных органов с целью повышения их медиа- и 
информационной грамотности в отношении цифровой свободы выражения мнений и последствий 
онлайн-насилия для свободы прессы и безопасности женщин-журналистов.  

88. Участвовать в образовательных программах под руководством экспертов для сотрудников 
правоохранительных органов, включая полицию, по оптимальному реагированию на первые 
сообщения о целенаправленном онлайн-насилии в отношении журналисток. 



89. Повышать грамотность в области социальных медиа для поддержки базовых знаний о работе 
современных цифровых медиасистем и развития основных навыков цифрового расследования. 

90. Поощрять обучение цифровой криминалистике, чтобы помочь и улучшить возможности 
расследования. 

91. Признать связь между насилием в Интернете и вредом, наносимым журналистам в офлайне, 
включая риск эскалации до сексуального нападения и убийства, а также серьезные 
психологические травмы. 

 

Организациям гражданского общества следует: 

92. Усилить призыв к эффективным ответным мерам на онлайн-насилие в отношении журналисток 
и следить за тем, насколько они соответствуют международным стандартам в области прав 
человека. 

93. Сотрудничать с журналистами, новостными организациями и исследователями в рамках 
проектов по расследованию и мониторингу насилия в Интернете и мер реагирования на него. 

94. Помогать обучать женщин-журналистов, в частности, вопросам безопасности в Интернете, 
эффективного использования технологических инструментов, участия в адвокации работодателей 
и обеспечения правовой поддержки. 

95. Сотрудничать в разработке глобального центра реагирования на насилие в сети. 

96. Провести междисциплинарные тематические исследования больших данных по образцу тех, 
которые были подготовлены параллельно с данным исследованием, для информирования и 
адаптации ответных мер к различным национальным, региональным, культурным и языковым 
условиям, а также к межсекторальному опыту. 

97. Убедиться, что все программы и проекты по развитию СМИ и обеспечению безопасности 
журналистов содержат ответы, относящиеся к угрозе гендерного насилия в Интернете. 

98. Работать с компаниями над созданием межплатформенной системы реагирования на угрозы 
высокого уровня в отношении женщин-журналистов, признавая межплатформенный характер 
злоупотреблений и их последствия для насилия в офлайне. 

 

Межправительственные организации, включая ЮНЕСКО, должны: 

99. Обеспечить, чтобы механизмы и протоколы по защите безопасности журналистов и 
прекращению безнаказанности рассматривали онлайн-насилие в отношении женщин-
журналистов, включая использование трансграничных и межплатформенных аспектов. 100. 
Проводить мониторинг, исследования, регистрировать и публиковать доказательства, а также 
выступать против насилия в Интернете, связанного с преступлениями против журналистов, 
представляя результаты с учетом гендерных аспектов и с разбивкой по полу. 



101. Признать и отреагировать на проблему экстерриториального применения силы 
государственными субъектами посредством онлайн-нападений на журналисток. 

102. Рассмотреть возможность создания многосторонней, основанной на исследованиях "системы 
раннего предупреждения "3 (на основе наборов данных, таких как те, что лежат в основе двух 
сопутствующих тематических исследований больших данных в данном исследовании), чтобы 
инициировать вмешательство (в том числе со стороны специальных докладчиков ООН) в случаях, 
когда существует значительный и/или повторяющийся риск для объекта нападения в Интернете. 

103. Убедиться, что ключевые должностные лица имеют соответствующее представление о 
причинах и последствиях онлайн-насилия, направленного против женщин-журналистов, и 
поощрять их делать соответствующие заявления компаниям социальных сетей и политическим 
деятелям. 

104. Рассмотреть возможность создания на уровне ООН канала для передачи жалоб на компании 
социальных сетей и государственных субъектов, участвующих в кампаниях целенаправленного 
насилия в Интернете на транснациональном уровне. 

105. Разработать и обеспечить гендерно-чувствительную подготовку и обучение для 
законодателей, правоохранительных органов и судебной системы, чтобы они могли более 
эффективно и надлежащим образом бороться с онлайн-насилием в отношении журналисток. 

106. Осуществлять мониторинг реализации и эффективности ответных мер государств-членов на 
гендерное онлайн-насилие в отношении журналисток, признавая, что законодательные, правовые 
и политические меры - это одно, а их реализация - совсем другое. 

107. Обеспечить, чтобы программы, направленные на развитие СМИ, включали целостное 
образование и обучение для борьбы с гендерным онлайн-насилием в отношении журналистов. 

 


