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Пресс-релиз (Пересмотренный/обновленный 12 октября 2015 года) 

В новом документе для обсуждения ООН говорится о 
необходимости принятия срочных мер для борьбы с насилием 

в отношении женщин и девушек в онлайновой среде 

Во всем мире количество подвергнувшихся насилию исчисляется 
миллионами, но большинство стран еще не способны эффективно 

решить растущую проблему 

Женева, 24 сентября 2015 года – В новом документе для обсуждения, выпущенном 
сегодня Комиссией Организации Объединенных Наций по широкополосной связи, 
показано, что все большее число женщин в том или ином виде подвергается насилию в 
онлайновой среде. В нем также содержится призыв к правительствам и отраслевым 
организациям приложить более эффективные совместные усилия, чтобы улучшить 
защиту женщин и девушек, которые все чаще становятся жертвами угроз и домогательств 
в онлайновой среде. 

В документе отмечается, что несмотря на быстрый рост числа женщин, подвергающихся 
насилию в онлайновой среде, только 26 процентов правоохранительных органов в 
86 обследованных странах, где проводилось обследование, принимают надлежащие 
меры. 

Документ под названием "Борьба с насилием в отношении женщин и девушек в 
онлайновой среде: глобальный призыв к действию" был выпущен сегодня утром в штаб-
квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в ходе мероприятия, 
проводимого Рабочей группой по гендерным вопросам этой Комиссии. 
Сопредседателями Рабочей группы являются администратор ПРООН Хелен Кларк, а 
также заместитель Генерального секретаря ООН и Директор-исполнитель Структуры 
"ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука. Члены Рабочей группы, в состав которой 
входят также представители отрасли высоких технологий и гражданского общества, 
выражают надежду, что документ мобилизует усилия государственного и частного 
секторов в интересах создания конкретных стратегий, направленных на то, чтобы 
остановить волну насилия в отношении женщин в онлайновой среде. 

Без согласованных на всемирной основе действий по обузданию различных форм 
растущего насилия в онлайновой среде небывалая вспышка кибернасилия в отношении 
женщин и девушек (кибер-НОЖД) может выйти из-под контроля и существенно 
затруднить освоение услуг широкополосной связи женщинами во всем мире. В документе 
отмечается, что уже существует множество видов кибер-НОЖД, включая онлайновые 
домогательства, публичное высмеивание, выражение желания нанести физический вред, 
совершить преступления сексуального характера, убить и довести до самоубийства. 

Стремительное распространение интернета приводит к тому, что установление 
эффективного правового и общественного контроля за антисоциальным и преступным 
поведением в онлайновой среде по-прежнему является огромной проблемой. В эпоху 
социального интернета и мобильного доступа, осуществляемого в любом месте и в 
любое время, кибернасилие может случиться в любой момент и быть постоянным 
спутником своих жертв, куда бы они ни направлялись. 

"В этом документе утверждается, что благодушие и неспособность взяться за проблему 
кибернасилия и решить ее может существенно затруднить освоение услуг 
широкополосной связи девушками женщинами во всем мире, – сказал Генеральный 
секретарь МСЭ Хоулинь Чжао, который одновременно с Генеральным директором 
ЮНЕСКО Ириной Боковой является заместителем Председателя Комиссии по 
широкополосной связи. – Интернет – это великолепный ресурс для расширения прав и 
возможностей личности, и мы должны обеспечить, чтобы как можно больше девушек и 
женщин воспользовались его удивительными возможностями". 

В документе делаются следующие важные выводы: 
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 Женщины в возрасте от 18 до 24 как никто другой, по всей видимости, столкнутся 
с преследованием и сексуальным домогательством, помимо физических угроз. 

 Каждая пятая женщина − пользователь интернета проживает в странах с ничтожно 
малой вероятностью наказания за домогательства и злоупотребления в отношении 
женщин в онлайновой среде.  

 Во многих странах женщины предпочитают умалчивать о том, что стали жертвами 
кибернасилия, из-за боязни социальных последствий. 

 Кибер-НОЖД истощает эмоциональные резервы, отнимает личное и рабочее 
время, финансовые ресурсы, включая упущенный заработок. 

"Насилие в отношении женщин и девушек неприемлемо никогда и нигде. Не важно, 
совершается ли оно на улицах, дома или на информационных магистралях, – сказала 
администратор ПРООН Хелен Кларк. – Чтобы добиться устойчивого развития для всех, 
мы должны построить мир, в котором женщины и девушки могут жить без насилия и 
реализовать свой потенциал как уважаемые и равноправные члены общества". 

"Насилие в онлайновой среде подорвало изначально положительный потенциал, 
обусловленный свободой в интернете. Оно в очень многих отношениях сделало интернет 
удобным местом, позволяющим проявлять жестокость при сохранении анонимности, а 
также способствующим вредоносным деяниям в отношении женщин и девушек, – сказала 
Фумзиле Мламбо-Нгкука, представляющая Структуру "ООН-женщины". – Мы хотим 
восстановить и расширить возможности интернета. Для этого необходимо признать 
масштаб и глубину наносимого ущерба и, предприняв решительные согласованные шаги, 
привлечь к нему внимание и покончить с ним. Злоупотребления в онлайновой среде 
остаются злоупотреблениями, имеющими степень тяжести и совершенно реальные 
последствия". 

В документе представлен набор важнейших рекомендаций и предложены глобальные 
принципы, базирующиеся на трех основах – разъяснительной работе, средствах защиты 
и санкциях. 

 Разъяснительная работа – предотвращение кибер-НОЖД благодаря подготовке, 
обучению, агитационной работе и развитию местных сообществ. 

 Средства защиты – осуществление надзора и обеспечение инфраструктуры, 
гарантирующей ответственное поведение в интернете, с использованием 
технических решений и более осознанных практических подходов в области 
поддержки клиентов. 

 Санкции – разработка и соблюдение законов, нормативных актов и механизмов 
управления с целью удержания нарушителей от совершения этих действий. 

В документе утверждается, что строгий надзор и обеспечение выполнения правил, 
запрещающих кибер-НОЖД в интернете, явятся одним из важнейших основополагающих 
условий того, чтобы интернет стал для женщин и девушек и, разумеется, юношей и 
мужчин безопасным пространством, характеризующимся уважительным обращением и 
расширяющим права и возможности. 

Вы можете по запросу просмотреть веб-трансляцию мероприятия по адресу: 
http://webtv.un.org. 

Следите за дискуссией в Twitter: #endVAW  #cyberviolence 

Более подробную информацию о Комиссии по широкополосной связи можно получить по 
адресу: www.broadbandcommission.org. 

Следите за информацией о Комиссии по широкополосной связи в Facebook: 
www.facebook.com/broadbandcommission. 

Следите за информацией о Комиссии по широкополосной связи в Twitter: 
https://twitter.com/UNBBCom. 
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Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

В МСЭ:  
Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации, МСЭ 
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int 
Моб. тел.:  +41 79 599 1439 

В Структуре "ООН-Женщины":  
Шэрон Гробейсен (Sharon Grobeisen) 
Сотрудник по связи и взаимодействию со СМИ 
Эл. почта:  sharon.grobeisen@unwomen.org 
Моб. тел.:  +1 646 781 4753 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также конвергенции фиксированной и 
мобильной телефонной связи, интернета и технологий радиовещания − все это 
свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int 
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