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Женщины прошли маршем под лозунгом Vivas Nos Queremos («Мы хотим жить») в Международный день борьбы
за ликвидацию насилия в отношении женщин. Марш, который состоялся во время парламентских обсуждений
вопроса противодействия насилию в отношении женщин, возглавили представители женских движений.
Эквадор, Кито, 25 ноября 2017 года.
Фото: ООН-женщины/Мартин Харамильо

Мария дель Росарио Эрнандес, жительница города Гватемала, на фоне граффити, в создании которого она
участвовала. Результаты опроса, проведенного в городе Гватемала, показали, что каждая женщина в какойто момент своей жизни подвергалась публичным сексуальным домогательствам. Женщины объединились
для создания граффити в рамках усилий, направленных на то, чтобы отстоять свое право на общественное
пространство. Гватемала, город Гватемала, апрель 2018 года.
Фото: ООН-женщины/Райан Браун
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ВЫРАЖЕНИЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Женщины стоят во главе международного движения за признание ранее недооцениваемой
проблемы сексуальных домогательств и привлечение виновных к ответу. Призывая к искоренению
безнаказанности, они требуют глубинных изменений в нашем отношении к влиянию, дискриминации
и насилию. Структура «ООН-женщины» отдает
должное их голосам и усилиям. Разговор о данной проблеме не мог бы начаться без их участия.
Не только Тарана Берк1, Эшли Джадд2, Алисса
Милано3, Танушри Дутта4, Сео Джи-Хён5, но и
простые сельскохозяйственные и домашние
работники, юристы, монахини, специалисты в
области развития, сотрудники гуманитарных
организаций, ученые, студенты и другие — все
внесли свой вклад в формирование требований
по искоренению сексуальных домогательств,
требований, которые теперь нельзя не выполнить.
Противодействие сексуальным домогательствам
и их позиционированию в качестве нормального
поведения может иметь непредвиденные и иногда
трагические последствия: например, 19-летняя
Нусрат Рафи была убита после того, как рассказала о сексуальных домогательствах, которым
она подверглась6. Структура «ООН-женщины»
отдает должное лидерским качествам и смелости людей, решающихся открыться всему миру и
часто вынужденных платить за это высокую цену.
Они продемонстрировали силу единения, способствовали продвижению содержания и целей

общественной дискуссии и выдвинули на первый
план наших совместных усилий привлечение к
ответственности и правосудие.
Деятельностью Структуры «ООН-женщины» по
поддержке усилий, направленных на искоренение сексуальных домогательств, руководит ее
Директор-исполнитель Фумзиле Мламбо-Нгкука.
Идеи и предложения, сформулированные в данной публикации, основаны на работах Исполнительного координатора и Пресс-секретаря
Структуры «ООН-женщины» по вопросам борьбы
с сексуальными домогательствами Пурны Сен, а
также советника Структуры «ООН-женщины» по
вопросу искоренения сексуальных домогательств
профессора Кэтрин А. Маккиннон. Профессор
Лиз Келли провела обзор исследований и оценок,
связанных с обучением, и выработала определенные рекомендации. Структура «ООН-женщины»
также выражает искреннюю благодарность еще
двадцати одному эксперту за их вклад в решение
вопроса: «Какие культурные изменения позволят
отправить сексуальные домогательства на свалку
истории?». Их мнения легли в основу дискуссии в
рамках Комиссии по положению женщин в 2019
году.
Мы также выражаем благодарность участникам
Шотландской кампании нулевой терпимости за
разрешение цитировать их материалы.
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СОКРАЩЕНИЯ И
АББРЕВИАТУРЫ
АС

Африканский союз

КЛДЖ

Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин

SRVAW

Специальный докладчик по
вопросу насилия в отношении
женщин

ВДПЧ

Всеобщая декларация прав
человека

ЭКОВАС

Экономическое сообщество
стран Западной Африки

ООН

Организация Объединенных
Наций

EOSG

Административная канцелярия
Генерального секретаря

Структура
«ООНженщины»

EVAW

искоренение насилия в отношении женщин

Структура Организации
Объединенных Наций по
вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин

ГА

Генеральная Ассамблея

ПРООН

GBV

гендерное насилие

Программа развития
Организации Объединенных
Наций

GBVH

гендерное насилие и
домогательства

ДОБ ООН

Департамент по вопросам охраны
и безопасности Организации
Объединенных Наций

МОТ

Международная организация
труда

ЛГБТ+

лесбиянки, геи, бисексуалы,
трансгендеры

НПО

неправительственные
организации

ЦУР

цели в области устойчивого
развития

ОГДМ ООН Основная группа Организации
Объединенных Наций по делам
детей и молодежи
VCA

подход, ориентированный на
пострадавших

ВАГГГС

Всемирная ассоциация девочек-гайдов и девочек-скаутов
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО ФУМЗИЛЕ
МЛАМБО-НГКУКИ
Заместителя Генерального секретаря и
Директора-исполнителя Структуры
«ООН-женщины»
Сексуальные домогательства слишком долго считались нормальным поведением, оправдывались
и игнорировались. Их терпели как неизбежную
сторону жизни, в особенности, жизни женщин
и девушек. Возникшие за последние годы глобальные движения массово обнажили явление
сексуальных домогательств и породили новые
ожидания с точки зрения ответственности и принятия мер.
В основе непрерывной цепи насилия в отношении женщин и девушек, в том числе сексуальных
домогательств, лежат неравенство и дискриминация. Для обеспечения значительных и устойчивых
изменений мы должны начать с коренных причин
гендерного неравенства и взаимосвязанных видов дискриминации. Нам необходимо выступить
против стереотипов, убеждений, форм поведения
и установок, оправдывающих сексуальные домогательства, а также разработать комплексные
стратегии и руководящие принципы, учитывающие гендерные аспекты. Эти меры должны быть
приняты как можно быстрее.
На всех этапах данной работы, от предотвращения
до ответных мер, необходимо придерживаться
подхода, ориентированного на пострадавших.
Пострадавшие, решившие рассказать о случившемся с ними, должны быть уверены в том,
что их слышат, что им верят. Наши механизмы
должны быть выстроены с учетом их опыта и

всего, что мы знаем о перспективных методах.
Нам следует сместить акцент с вопроса доверия
к пострадавшим на ответственность виновных
лиц, а также вовлечь мужчин и юношей в борьбу
с любыми формами насилия в отношении женщин
и девушек.
Мы понимаем, что ни одна организация не застрахована от случаев сексуальных домогательств,
и признаем, что огромное значение имеют
решительные действия руководства на всех уровнях, в том числе на самом высшем. Уверенное
лидерство станет основной движущей силой
организационных перемен, необходимых для искоренения системного неравенства, лежащего в
основе явления сексуальных домогательств.
Структура «ООН-женщины» признает ключевую роль женских и феминистских движений
и продолжит оказывать поддержку тем, кто их
возглавляет, способствуя изменениям и призывая
виновных к ответственности. Давайте постараемся не потерять набранный темп, давайте обновим
наши усилия и будем стремиться к тому, чтобы
избавить каждую женщину и девушку от угрозы
сексуальных домогательств, и к тому, чтобы
достичь пятой цели в области устойчивого развития («Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек»).
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О ПУБЛИКАЦИИ
«ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?»
Данная публикация направлена на поддержание работы по искоренению сексуальных
домогательств, проводимой в том числе работодателями, работниками, активистами,
первыми лицами высших учебных заведений, научными сотрудниками, НПО, учащимися, лицами, формирующими политику, профсоюзами и ассоциациями трудящихся,
а также политиками. Мировой опыт и мировые знания используются для выработки
руководящих принципов и практических советов, а также с целью оказания поддержки лицам, заинтересованным в устойчивых глубинных изменениях, в соответствии с
обязательствами и обещаниями в области обеспечения равенства и недопущения дискриминации, принятыми в рамках международных норм. Сформулированные в данной
публикации предложения направлены на то, чтобы активизировать преобразования,
которых требуют женщины, и обеспечить их эффективность. Изменения будут способствовать тому, чтобы представление о сексуальных домогательствах как о нормальной
форме поведения и неизбежной стороне жизни осталось в прошлом, а также чтобы
виновные лица действительно привлекались к ответственности.
Данный дискуссионный документ дополняет публикацию Структуры «ООН-женщины» 2018 года
Towards an end to sexual harassment: The urgency
and nature of change in the era of #MeToo7 («Путь
к искоренению сексуальных домогательств:
необходимость и характер изменений в эпоху
#MeToo») и поддерживает концепцию сексуальных домогательств как нарушения прав человека,
которое проистекает из гендерного неравенства,
связанного с другими видами неравенства. Речь
идет о нежелательных формах сексуального
поведения, от взглядов до слов, физического
контакта, посягательств сексуального характера
и изнасилования. Сексуальные домогательства
представляют собой форму половой и гендерной
дискриминации, которая осуждается в рамках
международного права и которую все государства-члены обязаны искоренять. Это побуждает
прочие заинтересованные стороны принимать
меры с целью соблюдения данных стандартов.

Любой человек может столкнуться с сексуальными домогательствами, однако не у всех людей
одинаковая вероятность стать объектом домогательств или совершать их. Фактические данные
неизменно свидетельствуют о корреляции между
сексуальными домогательствами и неравенством.
Объектом сексуальных домогательств часто
становятся люди, как правило лишенные равных
прав и доступа к правосудию, а обидчиками — те,
кто находится в привилегированном положении,
имеет влияние и защищены от привлечения к
ответственности. Обычно сексуальным домогательствам подвергаются представители групп,
не наделенных равными правами или дискриминируемых иным образом — женщины, люди с
ограниченными возможностями, мигранты, представители расовых, этнических или сексуальных
меньшинств, лица с нестабильными условиями
занятости или труда, представители молодежи.
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В данной публикации рассказывается о том,
почему культурные изменения являются ключевым фактором искоренения сексуальных
домогательств, и о том, как этого добиться. В ней
содержатся пояснения касательно принципа нулевой терпимости и подходов, ориентированных
на жертв и пострадавших, а также практические
советы по обучению и созданию коллективной ответственности за изменения, в том числе способы
поддержки процесса устойчивой трансформации
для тех, кто не является объектом сексуальных
домогательств лично.
В подготовке части 5 данной публикации участвовало много людей. Некоторые из них являются работниками Структуры «ООН-женщины», но
большинство — это люди со стороны. Их мнения
и партнерское отношение имеют огромную ценность и свидетельствуют о том, как важно учиться

у самых разных участников процесса и двигаться
вперед вместе.
Со стороны прежде всего женщин по всему миру
звучат неоспоримые и справедливые призывы
перестать воспринимать сексуальные домогательства как неизбежную сторону жизни, привлекать
виновных к ответственности и превратить отсутствие сексуальных домогательств в новую норму.
Данная публикация отдает должное этим призывам и предлагает рекомендации по проведению
эффективных мер. В ней представлена попытка
ответить на вопрос о том, что нужно сделать для
искоренения сексуальных домогательств. Данная
публикация призвана служить ресурсом для работы по искоренению сексуальных домогательств
и источником конкретных руководящих указаний.
По этой причине отдельные ее части носят повторяющийся характер.
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ВВЕДЕНИЕ: ДВИЖЕНИЕ
ПОРОДИЛО СДВИГ
#MeToo, беспрецедентное глобальное движение против сексуальных домогательств,
продолжает придавать силы тем, кто устал ждать безопасности, равенства и правосудия, чтобы рассказывать о своем опыте, связанном с насилием, и стремится к признанию, восстановлению прав и трансформации.
С 2016 по 2019 год движение под хештегом #MeToo и другими родственными хештегами (см. стр. 14) набрало более 36 млн
просмотров в социальных сетях8 во многих
странах мира и на разных языках. Местные и
контекстуальные варианты хештега #MeToo
позволили начать обсуждения и создать связи,
которые сообща встряхнули стабильные до этого системы, основанные на насилии и влиянии,
привлекли внимание к проблеме сексуальных
домогательств и укрепили призывы о привлечении к ответственности. Хор голосов — по большей части женских, но не только, — неизбежно
предавший огласке ожидания в части изменений,
требует социальной трансформации. Движение
#MeToo оставило неизгладимый след с точки
зрения характера и содержания общественного дискурса и общественных мер: сексуальные
домогательства стали центром внимания в
результате того, что люди по всему миру, в
основном виртуально, взялись за руки и соединили умы и сердца в едином порыве. Они
заговорили о сексуальных домогательствах,
раскрыли степень их распространенности и потребовали мер по искоренению попустительства
этому повсеместному явлению. Социальные сети
использовались для оказания поддержки пострадавшим от домогательств и создания новых
каналов для проявления солидарности. Проблема

сексуальных домогательств стала предметом
политических и правовых инициатив, как никогда
ранее.
Поразителен эффект того, как совпала активность в социальных сетях с участием на уровне
политики. Инициативы по противодействию
сексуальным домогательствам обеспечивают
внимательное отношение к словам пострадавших
и внимание к их рассказам о случаях сексуальных
домогательств. Серьезные меры, направленные
на искоренение сексуальных домогательств,
также принимают организации, в особенности
официальные работодатели и высшие учебные
заведения.
Движение #MeToo и его многочисленные международные варианты использовали социальные сети в качестве мощного инструмента
выражения солидарности и привлечения внимания общественности. Некоторые традиционные СМИ также обратили внимание на
справедлвые слова, прозвучавшие в рамках
кампании. Это породило сдвиг, который теперь
побуждает законодателей, лиц, ответственных
за принятие решений, работодателей и других
людей к тому, чтобы удовлетворить требования и
ожидания, сформулированные в рамках глобального движения.
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НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ:

• Парламенты стран Европы: Опрос, проведенный среди депутатов парламентов 40
стран, показал, что 24,7% опрошенных подвергались сексуальному насилию, а 14,8%
— физическому насилию9. (2018 год)

• Австралия:

51% учащихся сообщили о сексуальных домогательствах: 44% бисексуалов,
38% геев, лесбиянок или гомосексуалов, 23%
гетеросексуалов. 94% не сообщали об этом15.
(2017 год)

• Африканский союз: Комитет высокого
уровня, расследующий обвинения в домогательствах в отношении женщин в Комиссии
АС, подтвердил существование проблемы сексуальных домогательств внутри
организации10, указав, что «старшие сотрудники департаментов, позиционирующие себя
в качестве “важных шишек” и “серых кардиналов”, могут пользоваться своим выгодным
положением, чтобы давать молодым женщинам правдоподобные обещания, касающиеся
предложений работы… судя по словам опрошенных, молодых женщин эксплуатируют в
сексуальных целях в обмен на предложение
работы»11. (2018 год)

• Бангладеш: 87% учащихся не знают о
руководящих принципах противодействия
домогательствам, которые были выпущены
девятью годами ранее, в 2009 году16. (2018
год)

• Ресторанный бизнес в США: Какой-либо
форме сексуальных домогательств со стороны коллег подвергались почти 80% женщин
и 70% мужчин, со стороны клиентов — почти
80% женщин и 55% мужчин. По крайней мере
раз в месяц сексуальным домогательствам со
стороны руководства подвергаются 66% женщин12 (2014 год). При этом в тех случаях, когда
для работников ресторанов применяется та
же минимальная ставка заработной платы, что
и для других работников, распространенность
сексуальных домогательств оказывается ниже
на 50%13.
• По итогам опроса, посвященного общей атмосфере на рабочем месте в Организации
Объединенных Наций, 33% участников сообщили о том, что за последние два года подвергались сексуальным домогательствам14.

• К
 анада: 80% опрошенных студентов университета в Манитобе считают, что их университет
серьезно отнесется к сообщению о сексуальном насилии, однако с этим согласны менее
двух третей представительниц коренного населения, участвовавших в опросе17 (2018 год);
63% опрошенных студентов университета в
Онтарио сообщили о том, что сталкивались с
сексуальными домогательствами18. (2019 год)
• Индия: Количество случаев сексуальных
домогательств в высших учебных заведениях
повысилось на 50%19. (2016–2017 гг.)
• Новая Зеландия: При получении высшего
образования с сексуальными домогательствами сталкиваются 89% женщин и 90% женщин
с ограниченными возможностями (2016 год).
36% участников опроса 2019 года заявили о
том, что сталкивались с какой-либо формой
посягательства сексуального характера20.
• Япония: Студенты сообщают о случаях сексуальных домогательств со стороны выпускников прошлых лет по отношению к нынешним
студентам во время консультаций по поиску
работы21. (2019 год)
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Как людей с ограниченными возможностями нас очень часто представляют инфантильными и неопытными. В связи с ограниченными возможностями на нас
вешают такие ярлыки, как «асексуальный», «несексуальный», «непривлекательный», а также «доступный» — в том смысле, что мы как будто должны испытывать
благодарность, если кто-то проявляет к нам интерес, даже если это носит характер эксплуатации и не происходит по обоюдному согласию22.

Макерерский университет,
Кампала, Уганда
•О
 дного из старших преподавателей засняли на камеру в его кабинете и позже
в помещении общежития университета в
момент сексуального домогательства по
отношению к студентке. Пострадавшая
предпочла сохранить анонимность из-за
опасения преследования и навешивания
негативных ярлыков.
•Т
 ри молодые сотрудницы сообщили о
сексуальном домогательстве со стороны
сотрудника мужского пола, входящего в состав дирекции университета. Они заявили о
том, что он делал в их адрес настойчивые
намеки сексуального характера, а получив
отказ, составил на них негативные рапорты.
Объектом сексуальных домогательств может
стать любой, однако само явление коррелирует с
неравенством — по признаку пола и гендера, расы
и статуса представителя коренного населения,

инвалидности, иммиграционного положения, возраста и сексуальной ориентации. Данные говорят
о гендерной природе сексуальных домогательств:
их объектом становится значительное количество
женщин и девушек; кроме того, люди с ограниченными возможностями, представители ЛГБТ+
и лица, подвергающиеся иным формам дискриминации (например, из-за иммиграционного
положения или расы) особенно часто сталкиваются с подобным дискриминационным поведением.
Сексуальные домогательства не являются случайным проявлением микро-агрессии — люди
становятся их объектом именно потому, что принадлежат к группам, обладающим относительно
меньшим влиянием, чем агрессор.
В исследовании публикаций в сети Twitter под
хештегом #MeToo, проведенном Структурой
«ООН-женщины» и инициативой ООН «Global
Pulse»24, представлен обзор активности в социальных сетях за период с 1 января 2016 года по
14 июля 2019 года. Всего было сделано более 36
миллионов публикаций в 195 странах. Они включали следующие 25 хештегов:
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РИСУНОК 1

Глобальные хештеги движения MeToo
#SendeAnlat
(Турция)

#немолчи
(Казахстан,
Центральная
Азия)

#AnaKaman
(Египет,
арабские
государства)

#RiceBunny
(Китай)

#米兔
(Китай)

#BalanceTonPorc
(Франция)

#MeToo

#TimesUp

#HearMeToo

#MeQueer

#MeToo

#MeTooUN

#PremeiroAssedio
(Бразилия)

#BabaeAko

#WithYou

#sexualharassment

#MeToo

#YoTambien

#WeToo

#QuelleVoltaChe
(Италия)

#미투
(Южная Корея)

#СегаКажувам
(Македония)

#TimeIsNow

#AidToo

Движение #MeToo вышло на международный
уровень, что говорит как о важности разоблачения явления сексуальных домогательств по всему
миру, так и об общей потребности в публичной
огласке и признании. В тех регионах, где широко используются мобильные телефоны, охват
социальных сетей высок, однако, разумеется,
существует множество людей без доступа к необходимым технологиям, чьи голоса еще не были
услышаны в рамках движения #MeToo.
Самое большое число пользователей сети
Twitter находится в США, далее следуют Япония,
Соединенное Королевство, Саудовская Аравия,
Турция, Бразилия, Индия, Мексика, Испания
и Россия25. Использование хештега #MeToo

#With you

коррелирует с этим распределением (см. рисунок «Международный охват движения #MeToo»).
Красным и темно-желтым цветом отмечено использование хештега #MeToo в сети Twitter. По
частотности употребления хештега лидируют
США, следом идут Индия, Япония, Соединенное
Королевство, Корея и Канада. Активность в
социальных сетях относительно сексуальных домогательств и иных форм сексуального насилия
также наблюдалась в Швеции, Франции, Италии,
Австралии и Аргентине. Таким образом, распространенность движения в этих странах примерно
соответствует охвату кампании #MeToo в сети
Twitter, однако дело здесь не просто в картографическом отображении данных. Более подробный
анализ будет опубликован в 2020 году.
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РИСУНОК 2

Международный охват движения #MeToo

Не у всех 36 млн публикаций можно установить место отправки, в связи с чем изображение не в полной мере отражает активность в рамках движения #MeToo в сети Twitter. Цветовая карта была составлена на основе 22 878 126 публикаций в сети
Twitter с определяемым местом отправки в 195 странах (65% публикаций с геолокационной меткой26 от общего количества
публикаций в сети Twitter по состоянию на август 2019 года).
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Семинар на тему «Противодействие гендерному насилию и сексуальным домогательствам» был проведен
в рамках кампании «16 дней активных действий с целью искоренения насилия в отношении женщин».
Структура «ООН-женщины» и Форум по вопросам законных прав в Хайрпуре, Пакистан. Декабрь 2018
года.
Фото: Структура «ООН-женщины»/Махнур Аршад
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ЧАСТЬ 1:
ПОЧЕМУ КУЛЬТУРА?
ИДЕИ, НОРМЫ И ЦЕННОСТИ
Убеждения, взгляды и ожидания определяют реакцию на сексуальные домогательства, особенно если о них рассказывают или они обсуждаются за рамками обычных
или близких отношений. Модели общих убеждений создают культуры, в которых удобства и выгоды можно получить благодаря приобщению к власть имущим и объединению с ними. Кроме того, законность этих моделей определяется тем, что они находят
постоянное подкрепление или воспроизводятся в правовой, политической или экономической жизни, а также в СМИ и сфере развлечений. Эти модели действительно
могут казаться незыблемыми, системой взглядов, которую нельзя изменить из-за ее
повсеместного распространения и унифицированности идей и типов поведения, формирующих мир.
Эти ценности и убеждения проникают во все
области жизни, осознается это или нет, и могут
затруднять понимание механизма дискриминации. Когда неравенство не выражается прямо и
является частью повседневной жизни, его бывает
трудно увидеть, обозначить и бороться с ним.
Эти культурные модели и нормы создают
и воспроизводят наши взгляды на то, что
такое сексуальные домогательства, что значит мужественность или женственность, с чем
стоит бороться, а что следует просто принять
как норму или неизбежность. Так, формируя
норму, закрепляются принципы терпимости,
молчания, попустительства и возложения вины на
пострадавших.
Культурные допущения и формы культурного
самовыражения превращают неравенство во
многих областях в норму — начиная с используемых слов, привилегированного статуса обидчиков
и кодексов молчания, которые их защищают,
до очернения тех, кто говорит о неравенстве,
дискриминации или злоупотреблениях. Эти

убеждения не ограничиваются одним регионом,
одной сферой труда, одной религией, одним
университетом или школой, одной исторической
эпохой — эти убеждения распространены очень
широко. Гендерное неравенство и дискриминация
в отношении женщин носят универсальный характер, принимая специфические формы в разных
культурах и регионах.
Организации могут доносить информацию о
неравенстве различными способами, влияющими на культуру. Например, внутри организаций,
которые стремятся демонстрировать серьезную
приверженность принципам равенства, будут
представлены разнообразные по составу команды руководителей и менеджеров, включающие
женщин, молодежь, инвалидов, мигрантов и
представителей других групп, редко занимающих
руководящие должности. Такие организации
осуществляют качественную поддержку семей,
оплачивают работу стажеров и обеспечивают
справедливые условия для работников младшего
звена.
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РИСУНОК 3

Убеждения влияют на действия

НЕВАЖНОСТЬ
представление о
тривиальности
НЕВЕРИЕ

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

отсутствие доверия;
считается, что жертва
не заслуживает доверия
или имеет злой умысел
(особенно женщины,
молодежь)

сексуальная вседозволенность мужчин, прежде всего, в отношении
женского тела

ПРЕДВЗЯТОСТЬ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

предвзятость работодателей при проведении расследований,
отсутствие настоящей
независимости

УБЕЖДЕНИЯ
ТЩЕТНОСТЬ

ВЛИЯЮТ НА

обвиняемые обладают властью, которая и впредь обеспечит
им защиту (властью
обладают, в первую очередь, мужчины, а также
женщины старшего
возраста)

ДЕЙСТВИЯ

СТИГМАТИЗАЦИЯ И
ВОЗЛОЖЕНИЕ ВИНЫ
НА ПОСТРАДАВШИХ
осуждение жертв и пострадавших (особенно
женщин, молодежи)

Культура на работе может формироваться местными и коллективными усилиями. Осуществление
жесткого руководства, где на фоне критики
приходится бороться за свои позиции, запрещает
вести разговор о сложностях во взаимоотношениях. Нормы места работы могут создать условия,
при которых действия руководства не подвергаются ни сомнениям, ни проверке, руководители
имеют возможность делать то, что им заблагорассудится, не отвечая за свои слова или действия. С
другой стороны, молодые работники, волонтеры
или те, кто работает по разовым, временным
контрактам либо на должностях младшего звена, могут становиться объектами сексуальных

СЛОЖНОСТЬ

объект насилия и
домогательств подвергнется преследованию,
механизм уведомления
будет заблокирован

домогательств; при этом от них ожидается молчаливое согласие, принимая во внимание их слабую
позицию в связи с их договорным статусом.
Место людей во властной иерархии, помимо типа
должности, определяется различными факторами
неравенства и влиянием социально-политических
структур. Иммиграционный статус и взгляды на
мигрантов делают принадлежащих к этим группам людей более подверженными эксплуатации
по принципу quid pro quo: сексуальные услуги в
обмен на работу, продвижение по службе, улучшение условий контракта или другие преимущества
на работе. Группы, обладающие сравнительно
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меньшими возможностями, — например, в силу
этнической принадлежности, расы, касты, возраста или ограниченных физических возможностей,
— также могут становиться объектами насилия
и домогательств, поскольку предполагается, что
обидчик не будет привлечен к ответственности.

Пересечение нескольких форм неравенства ведет
к маргинализации или изоляции одних и в то же
время создает благоприятные условия для тех,
у кого есть власть, формируя границы их ответственности или безнаказанности.

MeToo в киноиндустрии: преследование, навешивание ярлыков и организационная
работа27
Изначально общественность обратила внимание на движение MeToo в связи с обвинениями в
сексуальных домогательствах в Голливуде, однако аналогичные сообщения начали встречаться и
в киноиндустриях других стран.
Так, по словам женщин в Болливуде, от них ожидают участия в действиях сексуального характера
для получения ролей, а желание рассказать об этом может стать причиной обвинения в стремлении сделать себе рекламу, добиться денежной компенсации или посягнуть на чью-то репутацию.
• «По словам Уши, некоторые девушки в киноиндустрии считают, что у них нет выбора, кроме
как ответить “да”. Она же заявляет, что всегда отказывалась от предложений сексуального
характера, однако это приводило к угрозам со стороны некоторых продюсеров, в том числе
один продюсер заявил, что не даст ей роль в своем фильме, потому что она отвергла его
ухаживания».
По имеющейся информации, Танушри Дутта покинула Болливуд в связи с отсутствием поддержки
и из-за нападок, связанных с ее заявлениями. Кроме того, ее нежелание обслуживать влиятельных лиц привело к тому, что ее стали называть «высокомерной».
Организация «Women in Cinema Collective» была создана несколькими актрисами индийской киноиндустрии после того, как на известного актера поступила жалоба о совершении насильственных
действий сексуального характера. С тех пор они освещают истории сексуального насилия и отстаивают права женщин в киноиндустрии.
Сексуальные домогательства являются темой обсуждения и в нигерийском Нолливуде, и это также сопряжено с рисками: «Если культура кастинга через постель имеет такие же масштабы, что и
в Нолливуде, то почему это вызывает так мало возмущения? Почему эта тема совершенно никем
не обсуждается? Вероятно, потому что обидчики, да и все вокруг, перекладывают вину на пострадавших. Помимо этого, пострадавшие боятся, что им не поверят, а в киноиндустрии Нолливуда
известно, что подача заявления против влиятельного обидчика может разрушить карьеру».
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Долой секреты
Полишинеля
Движение MeToo привлекло внимание общественности к случаям сексуального домогательства и их осуждению в некоторых
кругах, и запустило принятие срочных мер реагирования. Уже есть опыт внесения изменений
в политику, ужесточения процедур28, создания
телефонов
доверия,
проведения
опросов
29
персонала и привлечения некоторого (небольшого) числа виновных к ответственности за
сексуальные домогательства. Однако все шире
признается тот факт, что эти изменения хотя
и необходимы, но недостаточны: с практикой
сексуальных домогательств покончить не удалось. Вследствие этого, все более актуальным
становится вопрос о том, каким образом можно
добиться изменений в поведении и обеспечить
коллективные инвестиции в долгосрочные
перемены, в трансформацию. Именно культурные
изменения
будут
способствовать
преобразованиям на рабочих местах, в учебных
заведениях и в обществе, воплощая общие ценности, принципы, стандарты и устремления. Для
этого потребуется:

СОДЕЙСТВИЕ
✓ Общей приверженности равенству и уважению
на рабочем месте; определению властных
отношений, отслеживанию моделей злоупотреблений и устранению неравенства
✓ Общим этическим стандартам и устремлениям
✓ Открытой, общепризнанной ответственности
всех лиц
✓ Безопасной и благоприятной среде

ИСКОРЕНЕНИЕ
̶ Сексуализированного характера условий
труда — шуток, поддразниваний, двусмысленных высказываний, сексуально-оценочных
суждений30
̶ Сексуальной агрессии — прикосновений,
нежелательного внимания, непристойного
обнажения, сексуальной эксплуатации, злоупотреблений, насилия, изнасилования

̶ Дискриминации по половому и гендерному
признаку — неравного обращения с женщинами, представителями меньшинств, в том
числе с лицами с ограниченными физическими
возможностями и ЛГБТ+
Превращение сексуальных домогательств в нечто
нормальное основывается на общем негласном
запрете обсуждать эту проблему, которая является секретом Полишинеля. Секрет Полишинеля
не предполагает отсутствия информации о сексуальных домогательствах, наоборот, несмотря на
(общее) представление о наличии этой проблемы,
ее не принято обсуждать либо предпринимать
какие-либо действия для ее решения. Власть
заставляет жертв и пострадавших молчать,
сопротивляется тому, чтобы имена обидчиков
назывались, и защищает репутацию руководства.
Распределение полномочий во многом определяется этническим и иммиграционным статусом,
расовой принадлежностью, возрастом, статусом
ЛГБТ+. Изобличение власти и указание на то,
кому она принадлежит и как работает, поможет
понять, почему некоторые люди становятся
объектами насилия и домогательств и неохотно
сообщают о подобных случаях: для многих, кто
является простым подчиненным или находится
«на задворках» своей отрасли, рискованно говорить о сексуальных домогательствах31.
Женщины из маргинализированных групп, основываясь на моделях социального поведения
и собственном опыте, считают, что структуры
неравенства делают их «менее важными», а их
опыт и голос менее авторитетными на работе и
в образовательных учреждениях. Они могут —
по понятным причинам — с неохотой выступать
против старшего персонала или даже коллег,
занимающих ту же должность, поскольку ожидают, что к ним не отнесутся серьезно или что тех,
кто обладает большей властью, не привлекут к
ответственности. Организация может заявлять
о равном обращении с персоналом, однако самого по себе заявления (содержащего цель или
утверждение) недостаточно, для того чтобы
противостоять эмпирическому знанию тех, кто
принадлежит к маргинализированным группам.
Точно так же ощущение вседозволенности или
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безнаказанности, возникающее из эмпирического
знания о наличии привилегий, не исчезнет, если
звучат одни лишь слова; для этого потребуется
привлечение виновных к ответственности на
практике. Когнитивный диссонанс между тем, что
люди видят, и тем, что им говорят, вызывает
неуважение к пустым заявлениям и тем, кто их
делает. Практика равного обращения, создание
культуры уважения и равенства для всех — вот
что необходимо для существенных и долгосрочных перемен.

В то же время мужчинам, как и женщинам, может быть выгодно и удобно делать поспешные
суждения в отношении жертв и пострадавших
или недооценивать заявление о сексуальных
домогательствах, поскольку молчание и попустительство выгоднее, чем рассказать о случаях запрещенного поведения или назвать (быть
одним из тех, кто назовет) руководителя обидчиком. Осуждение дается легко (см. вставку
«Поспешные суждения»).

Жители повышают осведомленность об искоренении насилия в отношении женщин, организовывая
шествие с факелами в Копенгагене. Дания
Фото: Николай Зоффманн
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ПОСПЕШНЫЕ СУЖДЕНИЯ
• Недоверие к словам того, кто сообщает о домогательствах:
• Мне трудно в это поверить.
• Наверное, вы неправильно поняли то, что он сказал/сделал?
• Это не так, вы ошибаетесь.
• Честно говоря, думаю, вам понравилось внимание с его стороны.

Перекладывание ответственности за сексуальные домогательства на тех, кто о них
сообщает, в том числе по критериям, не относящимся к делу:
• Почему вы были в офисе наедине с ним?
• Что было на вас одето?
• Ну, все дело в вашей привлекательности, понятно, почему он обратил на вас внимание
• Вы пили на вечеринке?
• Вы говорите, что это случалось раньше, но вы никому не говорили об этом - мне кажется это
очень странным
• Вы, наверное, показывали ему свою заинтересованность.
• Вы действительно дали понять, что вас это не интересует? Иногда женщины говорят «нет»,
имея в виду «да».
• У вас явно нет чувства юмора.
• Если вы раньше не жаловались, то почему жалуетесь сейчас?
• Она сказала ему прекратить? Нет, так в чем проблема?

Доверие к предполагаемому обидчику:
• Он очень хороший человек, он однозначного не стал бы этого делать.
• Я всегда считал его очень вежливым/воспитанным/корректным/добрым/настоящим
джентльменом.
• Я всегда очень хорошо с ним ладил, он бы так не поступил / не повел себя.
• Я давно ее знаю — она не такая.
• Никогда не слышал ничего подобного о нем раньше, не похоже на правду.
• Уверен, что он не хотел вас обидеть.
• Она настолько ориентирована на карьеру, что просто не стала бы рисковать.

Это вряд ли можно считать домогательством (недооценка)
• Вряд ли он это имел в виду; по-моему, похоже на шутку.
• Нужно принимать комплименты, когда вам их делают.
• Если это было только один раз, то это не проблема.
• Сексуальных домогательств со стороны женщин не бывает.
• Он не имел в виду ничего плохого, так что не делайте из этого проблему.
• Это был просто безобидный флирт, просто играли на работе (особенно в отношении мужчин).
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Согласно исследованиям и свидетельствам,
большинство
сексуальных
домогательств
неизменно совершают мужчины, а их объектом становятся, в первую очередь, женщины,
хотя иногда объектом выступают и мужчины.
Природа и структура мужественности лежит
в основе данной проблемы. Мужчины также
могут, хотя и гораздо реже, становиться объектом домогательств для женщин, и в такой
ситуации их мужские качества могут быть резко
раскритикованы, а значимость рассказа о случившемся может недооцениваться или он не
вызвать доверия. Гендерная принадлежность
формирует нормы, лежащие в основе восприятия
мужчин и женщин, а также понятия должного поведения. Она также накладывает ограничения и
определяет, что значит быть «мужчиной» или
«мужественным», «женщиной» или «женственной». Мужчин, подвергающихся сексуальным
домогательствам, могут принизить за то, что они
не «настоящие мужчины», способные регулировать и контролировать сексуальное поведение.
Убеждения о врожденной сексуальной ненасытности мужчин, их сексуальном господстве и
доминировании могут подорвать авторитет или
принизить мужчин, которые не считают эти нормы приемлемыми или решительно отвергают
их. Эти нормы гетеросексуального характера
(например, сексуальное господство мужчин над
женщинами) также являются примером гендерной дискриминации.

Сексуальные домогательства и
дискриминация лиц ЛГБТ+32
По словам представителей ЛГБТ+ сообщества, им задают неприятные вопросы
об их сексуальной жизни, например о том,
как они занимаются сексом или какая у них
сексуальная роль (…); им дают непрошенные советы по поводу сексуальной жизни,
например предлагают заняться сексом с
представителем противоположного пола,
чтобы «вернуть традиционную сексуальную
ориентацию» (Великобритания).
Почти семь из десяти представителей
ЛГБТ+ сообщества заявили о сексуальных
домогательствах на работе; большинство
не сообщало об этом из-за страха разоблачения перед коллегами. Только одна из пяти
жертв обратилась к руководителю, полагая
при этом, что никаких действий предпринято не будет.
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Необъективность в политике и в судебных системах33
Одна из многих причин, по которым пострадавшие не сообщают о сексуальном насилии или
домогательствах, заключается в страхе, что люди, в том числе те, кто устанавливает правила и
осуществляет правосудие, не поверят им или обвинят их в произошедшем.
Это нежелание сообщать о случившемся связано еще и со страхом услышать, что они подверглись
жестокому обращению по своей вине: «Женщины в неприличной одежде возбуждают мужчин...
Вы знаете мужчин — из-за вызывающей одежды они что-нибудь да сделают».
В 1999 году суд в Италии заявил, что женщину невозможно изнасиловать, если она одета в
джинсы, потому что «джинсы нельзя даже частично снять без активной помощи того, на ком
они надеты». Это стало известно как «джинсовое алиби» или «джинсовый аргумент защиты» и
впоследствии было отменено Верховным апелляционным судом Италии.
В 2018 году в Соединенных Штатах Америки Высший суд штата рекомендовал отстранить судью,
спросившего женщину, пыталась ли она сжать ноги, чтобы остановить сексуальное насилие.
Важно иметь в виду, что лишь крайне небольшое количество зарегистрированных преступлений
на сексуальной почве оказываются ложными: например, 3% в Великобритании и менее 1% в
Таиланде и Вьетнаме. Однако вера в то, что беспочвенные обвинения превалируют в показателях
отчетности, находит отражение в дискуссиях о сексуальных домогательствах, когда вина возлагается на женщин, а их обидчиков часто оправдывают, в том числе те, кто работает в системах
правосудия и отвечает за принятие решений в области государственной политики.

Легче сохранять доверие к тем, кто пользуется
авторитетом или уважением, чем усомниться в
них. Обвинения в сексуальных домогательствах
могут обескуражить тех, кто поддерживал руководителей или ученых с завидной репутацией.
Может быть невыгодно отступиться от того,
кто, возможно, помогал или поддерживал в
прошлом, или по крайней мере не давал никаких
прямых поводов для беспокойства. Лица, совершившие преступление, платят дорогую цену,
теряя статус и уважение и даже обожание: это
подрывает их силу и авторитет и побуждает их
решительно отрицать обвинение, атаковать и изображать из себя невинную жертву.

Нормы и стереотипные взгляды также поражают системы уголовной юстиции и принятия
политических решений. Это препятствует усилиям в области правосудия применительно к
другим сферам, помимо сферы труда или образования. Говорят, правосудие слепо, однако при
применении этих норм оно выступает на стороне сильных (см. вставку: «Необъективность в
политике и в судебных системах»). Эту необъективность необходимо признать, обозначить и
устранить, для того чтобы добиться широкого
распространения и эффективности культурных
изменений.
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В Марше достоинства («Гарима ятра»34) приняли участие более 5 000 женщин из 24 штатов Индии, призывая
положить конец стигматизации сексуального насилия. Женщины прошли 10 000 км до Дели за 65 дней.
Громкие случаи вызвали национальные протесты, во время которых звучали требования принять более
жесткое законодательство о сексуальном насилии, а также призывы к справедливости, особенно в отношении
пострадавших детей. Тысячи мужчин поддержали марш женщин. Дели, Индия, февраль 2019 года.
Фото: Шив Ахуджа
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ПРАВО И КУЛЬТУРА
Профессор Кэтрин А. Маккиннон
Явление сексуальных домогательств находит подпитку в тех культурах, где их совершение разрешается и даже поощряется. Этому настанет конец, когда с точки зрения
культуры это перестанет считаться нормальным и обычным, а где-то даже благородным.
В большинстве культур — от транснациональных
до корпоративных и семейных — допускаются и
поощряются формы сексуализированной агрессии, в подавляющем большинстве случаев со
стороны мужчин в отношении женщин и девушек.
Иными словами, нет такой формы насилия в отношении женщин, которая не была бы культурной,
а некоторые из них даже пропагандируются как
проявление мужественности. Если культурно-релятивистская позиция начинается с утверждения,
что все культуры являются полноценными, то признание универсального характера сексуальной
агрессии при всем разнообразии ее проявлений
обосновывает утверждение в рамках концепции
прав человека, согласно которому применительно
к сексуальному насилию все культуры одинаково неполноценны. Несмотря на различные
способы, в зависимости от культуры, придать
законность некоторым практикам (например,
калечащим операциям на женских половых органах, убийствам чести, женскому инфантициду
и изнасилованию в браке, а также сексуальным
домогательствам, включая изнасилование), в
соответствии с международными принципами
сексуальное давление в условиях неравенства не
может оправдываться культурными особенностями. Никто не безупречен.

и подвергаться ему — это гендерные роли.
Представители одной или зачастую нескольких
групп становятся объектами насилия и домогательств, в частности на основе половой,
гендерной, сексуальной, расовой и этнической
принадлежности, вероисповедания, возраста,
ограниченных физических возможностей, касты
и класса, при этом считается, что возможность
совершать надругательства предопределена
статусом и наличием преимущественных прав.
Культура носит не природный характер. Она фиктивна. Как говорит Тесс, героиня пьесы Джейн
Вагнер «Поиск признаков разумной жизни во
Вселенной», если реальность — это коллективное
предчувствие35, то культура — это то, что определяет это предчувствие и делает его коллективным.
Другими словами, культура формирует у общества
чувство реальности, при этом она сама является
социальным творением. Женщины, подвергшиеся
сексуальному надругательству, оказались в этом
замкнутом круге как в ловушке, поскольку культура изнасилования породила общества и места,
в которых преобладают взгляды, оправдывающие
и поощряющие сексуальные надругательства,
в контексте судебного разбирательства и вне
его, за пределами национальных и исторических
границ.

В культурах гендер определяется посредством
стереотипов, при этом выдуманные роли законодательно закрепляются в качестве нормы,
«стирая» пережитый опыт за счет лишения возможности говорить о нем и разрушая веру в его
правдивость еще до того, как о нем будет рассказано. Совершать сексуальное надругательство

Признание сексуальных домогательств нарушением правовых норм и возможность подачи
судебных исков наделило голосом и ввело в правовую реальность то, что раньше в культуре было
невидимым и не обличалось в слова. MeToo
— глобальное движение за культурные изменения внутри всех обществ и судебных систем,
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выступающее против культуры безнаказанности
за совершение сексуальных надругательств,
целью которого является повысить статус жертв
сексуальных домогательств до лиц, являющихся
ценным источником сведений, чьи слова заслуживают доверия, до граждан сообщества,
пользующихся уважением, а не подвергающихся
осуждению. Участники этого движения бросают
вызов обусловленному культурой правилу, согласно которому женщины не могут говорить о том,
что происходит в их интимной жизни. Участники
этого движения отказываются признавать неизбежность изнасилования и нормальность обмена
секса на выживание — принципы, культурно обуславливающие неравенство полов.
Учитывая тот факт, что сексуальные домогательства повсеместно носят многоплановый характер
(объекты домогательств часто выбираются по
гендерному признаку в сочетании с такими признаками как, например, расовая и этническая
принадлежность, принадлежность к коренному
населению и вероисповедание), подвергшийся
надругательству человек как объект культурной
парадигмы может одновременно быть как источником самоотождествления, силы и поддержки,
так и слабым звеном. Большинство женщин подвергаются сексуальному надругательству со
стороны мужчин из своих же общин. Женщины из
подчиненных расовых, этнических и религиозных
групп часто не желают сообщать о сексуальных
надругательствах со стороны членов своих общин, поскольку реакция центральных властей
является шаблонной в отношении полученных ими
травм (сексуализируемых и определяемых как
малозначительные) и в отношении виновных лиц,
которых воспринимают обезличено и подвергают
преследованию из жажды мести, а не справедливости. Представители доминирующих культур
склонны игнорировать нарушения, совершаемые
женщинами из подчиненных культур, и принимать непропорционально жесткие карательные
меры по отношению к мужчинам из этих групп,
особенно когда пострадали женщины из доминирующих групп. Таким образом, наличие разных

культур — собственной и доминирующей — может ставить в затруднительное положение жертв
сексуального надругательства в любых формах.
Таким образом, смелость и лидерство женщин
из подчиненных культур доказали, прежде всего,
высочайшую эффективность в формировании
законодательства и культуры, отторгающих нарушения сексуального характера.
Практика показывает, что право не существует
само по себе отдельно от культуры в каком бы то
ни было смысле. Право — это продукт властных
отношений в конкретной культуре, узаконивающий
эти отношения, который при должном использовании способен также влиять на эти отношения
путем делегитимизации злоупотреблений властью
и привлечения виновных к ответственности. Суды
и другие учреждения, в которых формально применяется закон и политические меры, могут быть
коррумпированы, поскольку коррупция считается
формой мужского поведения, ориентированного
на личные интересы. Однако законодательство
влияет на гораздо более широкие социальные
процессы, и наоборот — социальные процессы
влияют на законодательство. Движение MeToo
против сексуальных домогательств не было бы
возможным, если бы в течение последних четырех
десятилетий в рамках законодательства о равенстве полов основные действия, относящиеся
к сексуальным домогательствам, не лишались
законного статуса; тем не менее большая часть
непосредственных изменений по итогам деятельности этого движения, когда влиятельные
люди теряют свои должности и связи, вызвана не
судебными разбирательствами. Но будьте уверены — законодательство меняется. Масштабные
последствия тектонического культурного сдвига
в оценке женщин и доверии к ним формируют
правовые доктрины по всему миру и помогают
формулировать искомые результаты, поскольку
заявления переживших сексуальное насилие перестали автоматически подвергаться сомнению и
обесцениванию. Правовая культура меняется по
мере трансформации культур общества, неотъемлемой частью которых она является.
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РИСУНОК 4

Принятие законов о сексуальных домогательствах или внесение в них
изменений, после 2010 года36

Аргентина;
Бангладеш; Бурунди;
Черногория; Руанда

2010

2011

Боливия;
Коморские острова;
Индия;
Малави; Сан-Томе и
Принсипи; Вьетнам

Молдова;
Монголия

2012

Пакистан;
Уругвай

2013

Египет;
Непал;
Сингапур;
Турция

2014

2015

Лаос;
Мальдивы;
Норвегия;

Камерун;
Чад;
Габон;
Гвинея;
Франция

Египет;
Непал;
Сингапур;
Турция

2016

2017

Афганистан;
Ирак;
Замбия

2018

2019

Грузия;
Чили

Мероприятие Структуры «ООН-женщины» по теме «Культурные изменения, которые позволят отправить
сексуальные домогательства на свалку истории». На снимке: Фумзиле Мламбо-Нгкука, Директорисполнитель Структуры «ООН-женщины». 63-я сессия Комиссии по положению женщин, Нью-Йорк, март
2019 года.
Фото: Структура «ООН-женщины»/Аманда Войсард

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? СОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
С ЦЕЛЬЮ ИСКОРЕНЕНИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ

30

ЧАСТЬ 2:
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ИЗМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
В наши дни многие работодатели и образовательные учреждения по всему миру спешат заявить о своей нетерпимости к сексуальным домогательствам и о намерении
им противодействовать. Подобные сообщения звучат со стороны первых лиц и руководителей, иногда со стороны специалистов по кадрам или связям с общественностью. Они заявляют, зачастую на высшем уровне, что организация сосредоточена на
обеспечении условий, исключающих сексуальные домогательства. Это крайне важно,
поскольку четкая и последовательная позиция первых лиц организации создает предпосылки для эффективных практических мер, однако этого недостаточно. Переход от
слов к делу с целью превратить равенство и недопущение дискриминации в норму,
требует работы по пяти направлениям: нулевая терпимость, работа, ориентированная
на жертву, обучение, коллективная ответственность (включая вмешательство сторонних наблюдателей) и рациональный подход к заявлениям.
РИСУНОК 5

Пять направлений работы для обеспечения устойчивого изменения культуры
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НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ: НИКОГДА НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙТЕ
Нулевая терпимость — кампания в Шотландии37
В 1992 году в Шотландии развернулась кампания за нулевую терпимость, которая была направлена на то, чтобы повысить осведомленность общества о насилии в отношении женщин, о его
распространенности и частоте случаев. Помимо этого, одна из целей кампании заключалась в
том, чтобы изменить представление о подобном насилии. На каждом плакате были отражены простые, но убедительные идеи, которые привели к обсуждению данного вопроса на национальном
уровне. В рамках кампании затрагивалась тема отношений в сфере труда. Например, на одном
из изображений осуждались, с одной стороны, гендерное неравенство на рабочих местах, а с
другой, распространенность в органах системы уголовного правосудия предрассудков в отношении женщин и тенденций оправдывать обидчиков и недооценивать серьезность злоупотреблений.
Шотландская кампания вдохновила и других людей, пытающихся изменить сложившиеся установки и представления.

НИКОГДА
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ОПРАВДАНИЯ.

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ
ê íàñèëèþ â îòíîøåíèè æåíùèí

Заявления о приверженности принципу нулевой терпимости в отношении сексуальных
домогательств начали особенно часто звучать38
со стороны руководителей высшего звена после того, как набрало силу движение MeToo.
Наличие у организаций и учреждений четких
целей и доведение их до сведения работников,
учащихся, партнеров, заказчиков, клиентов и
всего мира является здоровой и необходимой
практикой. Однако принцип нулевой терпимости
должен стать чем-то большим, чем устремление
или притязание, поскольку он имеет смысл в
повседневной жизни. Идея нулевой терпимости
должна быть вплетена в культуру организации.

В основе принципа нулевой терпимости
лежит уверенность в том, что организация не будет бездействовать, если
становится известно о случае сексуальных домогательств, всегда поддерживает
лиц, заявляющих об этом, применяет
санкции к обидчикам, а также заблаговременно обеспечивает использование
в своей работе принципов равенства и
недопущения дискриминации.
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На практике принцип нулевой терпимости требует серьезного отношения к любым обвинениям.
Это не означает, что одни и те же меры будут
применяться ко всем заявлениям, нашедшим подтверждение. Напротив, следует иметь различные
варианты возможных санкций, а определение
последствий должно основываться на принципе
соразмерности. Нулевая терпимость означает, что
руководство организации обеспечивает всех, независимо от должности или договорного статуса,
возможностью безопасным образом принимать
активное участие в создании климата, в котором

сексуальные домогательства никогда не будут
проигнорированы, недооценены или оправданы.
Реальный опыт может поставить под сомнение
заявления об использовании принципа нулевой
терпимости, если такие заявления сопровождаются бездействием. Противоречивые посылы
способны навредить репутации организации на
внутреннем и внешнем уровнях и нарушить веру
работников или учащихся в то, что организация
действительно имеет серьезные намерения в части изменения своей культуры.

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ПОСТРАДАВШИХ39
Многие организации придерживаются в своей
работе подхода, ориентированного на пострадавшее лицо. Применение данного подхода в
рамках процедур очень сильно влияет на доверие
пострадавших к институциональным системам и
на их готовность прибегать к помощи таких систем. Ориентация на пострадавшего также вносит
вклад в общую атмосферу на рабочем месте.
Это может помочь людям, которые заявляют о
противоправных или запрещенных формах поведения, почувствовать ценность своих действий и
может создать для них благоприятные условия.
При применении подхода, ориентированного на
пострадавших, их желания, безопасность и благополучие, имеют приоритет и определяют любые
меры, принимаемые от их имени.

«Люди, в отношении которых наиболее
часто совершаются злоупотребления,
реже других говорят об этом, они реже
всего обращаются к лицам, облеченным властью. Любой процесс должен
начинаться с решения этой проблемы:
как оправдать доверие человека, (неоднократно) подвергавшегося насилию
со стороны кого-то, кто имеет над ним
или над ней власть. Дело не в том, что
пострадавшие не хотят говорить — важно, в каких обстоятельствах происходит
разговор, с кем… Наша задача заключается в создании необходимых условий».
— Профессор Кэтрин А. Маккиннон40

Сексуальные домогательства идут вразрез
с миссией подавляющего большинства организаций41. Они препятствуют реализации задач организации и наносят существенный урон образованию. В любых правовых режимах ответственность за сексуальные домогательства
несет организация. Таким образом, организация может встать на сторону пострадавшего и
превратить противодействие нарушениям, представляющим вред для них обоих, в общее дело,
либо встать на сторону обидчика. Отрицая
сексуальные домогательства, организация фактически встает на сторону обидчика и может
приступать к превентивной работе, направленной
на то, чтобы защитить себя от возможной правовой ответственности42. Поэтому организации
часто реагируют на заявления о сексуальных
домогательствах таким образом, как если бы противоправным и вредоносным действием являлись
не сами домогательства, а именно заявление о
них. Этот подход также не учитывает ущерб, нанесенный рабочей деятельности или образованию
пострадавшего лица. Он может не учитывать или
не признавать наличие травмы и ее последствия,
включая посттравматическое стрессовое расстройство и то, как сильно это может отсрочить
появление у жертвы возможности рассказать о
своем опыте или заявить о произошедшем.
Любая организация имеет некое представление
о себе самой, о том, кто входит в ее состав, и о
том, кто именно из людей, вовлеченных в ее работу, олицетворяет ее индивидуальность. Лица,
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стоящие на верхних ступенях иерархии, обычно
видят в этой роли самих себя: руководители и
преподаватели. При этом жертвами сексуальных домогательств наиболее часто становятся
рядовые сотрудники и учащиеся, не обязательно
являющиеся представителями той ключевой
группы, на которой, по мнению организации,
основаны ее индивидуальность, ценность или
положение. Однако вред, наносимый сексуальными домогательствами, не только оказывается
элементом правовых рисков для организации или

риска в отношении ее репутации — он поражает
тело, психику, репутацию и возможности человека, ставшего объектом таких домогательств.
В связи с этим подход, ориентированный на
жертву, требует пересмотра корпоративной и
образовательной культуры с целью отождествления интересов организации с интересами
лиц, пострадавших в результате использования
обидчиками того влияния, которое организация
им предоставила.

Принципы работы, ориентированной на
пострадавших
Слушайте пострадашего (и не перебивайте). Дайте пострадавшей возможность и время рассказать о произошедшем так, как ей это удобно (может
быть, непоследовательно и сбивчиво), не
прерывая ее. Принять заявление — это
не то же самое, что допросить. Коллега,
сотрудник, начальник или руководитель,
к которому обращаются пострадавшие
от домогательств, не должен путать свою
роль с ролью человека, ведущего допрос
или следствие. Нет задачи устанавливать
факты, и поэтому не следует переводить
разговор в формат уголовного расследования, с самого начала подвергать
сказанное сомнению или вставать на позицию «адвоката дьявола», даже будучи
юристом или имея опыт в юриспруденции.
Подстраивайтесь под состояние пострадавшего. Если пострадавший говорит, что чувствует себя подавленно,
ведите себя соответствующе; если не
хочет рассказывать подробности, не
заставляйте (однако также см. пункт
«Расследование» ниже).

Повышайте свою осведомленность.
Чем больше вы знаете о теме сексуальных
домогательств, тем легче вам выявлять
общие элементы событий и реакций, о
которых вам сообщают. Пострадавшим
очень сильно помогает понимание того,
что они не одиноки.
Думайте о том, какие слова использовать при любом взаимодействии,
особенно при первом контакте. От первоначальной реакции зависит то, обратится
ли человек к вам снова. Слово «жалоба»
может быть воспринято как негативная
оценка, вместо него можно использовать
слово «заявление».
Расследование. Составьте протокол,
определяющий методы беседы и коммуникации в ходе всего расследования, и
проконсультируйтесь с пострадавшими
(или их представителями) при его подготовке. Протокол должен использоваться
вне зависимости от того, является ли расследование внутренним или проводится
по договору внешней стороной.
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Отдавайте приоритет безопасности,
конфиденциальности и благополучию
лица, заявившего о случае домогательства. Спросите о том, что ему/ей нужно,
чего он/она опасается, и убедитесь, что
все знакомы с общими принципами поддержки. Кроме того, все должны быть
осведомлены о службах поддержки, чтобы в случае необходимости поделиться
этой информацией.
Никогда не вините того, кто стал
объектом домогательств. Участие или
сочувствие с вашей стороны не обязательно означают, что вы принимаете
все сказанное на веру. Вместо этого
отнеситесь к лицу, сообщающему о произошедшем, по-человечески и признайте,
что он/она имеет соответствующие права,

в том числе право на беспристрастное
разбирательство и поддержку. Эти права
должны быть признаны, соблюдены и
реализованы.
Сексуальные домогательства могут
причинять страдания и приводить к
временному прекращению работы или
учебы. Иногда они заставляют пострадавших покинуть место работы или
учебы, особенно если заявлять о случившемся потенциально бесполезно или
чревато негативными последствиями.
Предвосхищайте подобные формы поведения и знайте, как реагировать на них,
в том числе путем корректировок в организации учебного процесса, аттестации
персонала на рабочих местах или иных
оценок.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДХОДА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА
ПОСТРАДАВШИХ
1. Позвольте пострадавшей контролировать ситуацию.
2. Разъясните вопросы неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности.
3. Спрашивайте и слушайте, не вынося суждений.
4. Информируйте о ходе любых процедур и перед тем, как принимать какие-либо меры.
5. Обеспечьте защиту/безопасность.
6. Внедрите процедуры и положения с целью обеспечения своевременности при обмене информацией и расследованиях, если они необходимы.

7. Внедрите соответствующие положения и обеспечивайте равное отношение к пострадавшей и к
предполагаемому обидчику в ходе любых процедур, включая расследование.

8. Определите ряд административных мер в качестве вариантов возможного реагирования и оперативно применяйте их по мере необходимости, учитывая предпочтения пострадавшей.

9. Не принимайте как данность ни вину, ни невиновность: отталкивайтесь от предположения, что
то, о чем заявляет пострадавшая, действительно могло произойти.
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Ключевые
элементы подхода,
ориентированного
на пострадавших
1. ВЕРНИТЕ ПОСТРАДАВШИМ
КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ
Опыт сексуальных домогательств — это опыт
отсутствия контроля, навязывания со стороны
другого человека нежелательных форм общения,
последствия которых неизвестны. Лица, ставшие
объектом сексуальных домогательств, зачастую
чувствуют себя неспособными принимать ответные меры в тот момент, когда домогательства
происходят, или позже. Это случается по разным
причинам, в том числе из-за того, что процесс обработки их заявления обещает стать неприятным
или медленным, из-за убежденности в том, что
этот процесс не приведет к желаемому результату, а может и грозить негативными последствиями
или продлевать состояние отсутствия контроля. У
пострадавших есть право заявить или не заявлять
о случившемся. Решение не должно быть принято
под давлением, они вправе поменять решение, в
том числе и отозвать свое заявление. Позвольте
им самостоятельно принимать решения о том,
заявлять ли о произошедшем, и если да, то когда
и кому.
Не требуйте заявить о случившемся официально
или использовать неофициальную процедуру,
обеспечьте одинаковые меры защиты для лиц,
заявляющих о сексуальных домогательствах как
официально, так и неофициально, устраните временные ограничения для заявлений.

2. ПРОЯСНИТЕ ВОПРОСЫ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ
ЖИЗНИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ И
ЖЕЛАТЕЛЬНО ДО ТОГО, КАК БУДУТ
РАССКАЗАНЫ ПОДРОБНОСТИ
Фактором, сдерживающим решение заявить о
сексуальных домогательствах, является страх,
что о случившемся станет известно всем на рабочем месте или в образовательном учреждении.
Пострадавшие должны знать, как будут обрабатываться их заявления
1. Проинформируйте человека, заявляющего
о случае сексуальных домогательств, об
ответственности лица, принимающего такое
заявление, как можно быстрее и желательно до
того, как будут рассказаны подробности.
2. Убедитесь, что информация о политике и практике конфиденциальности доступна/наглядно
представлена для всех и что людям о ней не
будут сообщать только в период эмоционального напряжения.
3. Убедитесь, что человек, заявляющий о
случае сексуальных домогательств, осознает
последствия любых предпринимаемых им
шагов — неофициального заявления, официального заявления, расследования, закрытия
расследования, приостановки расследования и
т. д.
Например:
Со своей стороны, я
a.		не обязан(а) никому рассказывать о том,
что вы мне сообщите;
b.		должен/должна незамедлительно или в
течение определенного времени (напр.,
недели) сообщить об этом;
c.		вот люди, которые узнают о том, что вы
мне рассказали, и они обязаны или не
обязаны передать информацию дальше
(кому именно?).
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3. СПРАШИВАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ,
НЕ ВЫНОСЯ СУЖДЕНИЙ, И
ПРОЯВЛЯЙТЕ СОЧУВСТВИЕ
Некоторые организации и образовательные учреждения внимательно относятся к призывам верить,
звучащим со стороны жертв или пострадавших,
рассказы которых встретили сомнения. В таких
организациях и образовательных учреждениях
люди могут меньше опасаться выразить доверие к
словам жертв или пострадавших о произошедшем
с ними. Заявлений о случаях сексуальных домогательств в подобных организациях может быть
больше, чем в других, а у их сотрудников будет
больше уверенности, что к их заявлениям о запрещенных формах поведения отнесутся серьезно.
В других организациях, прежде всего в тех, которые проводят расследования сами и не желают
показать, что заняли чью-либо сторону, тем не
менее также существуют способы оказать жертвам
и пострадавшим поддержку и побудить их к тому,
чтобы заявить о случае сексуальных домогательств.
Изоляция и самобичевание — известные виды
реакции на сексуальные домогательства. Следует предвосхищать их и ненавязчиво им противодействовать.
Политика нулевой терпимости требует серьезного
отношения к любым обвинениям. Убедитесь, что
все сотрудники, в том числе руководители, управляющие и сотрудники руководящего звена прошли
необходимое обучение и умеют оказывать поддержку как в случае раскрытия им информации,
так и в случае личного наблюдения соответствующих событий/форм поведения. Например:
a. Мне очень жаль. Спасибо, что поделились
со мной.
b. Очень многие люди никому не рассказывают о подобном обращении, Вы проявили
смелость, решив об этом заявить.
c. Вам что-нибудь нужно?
d. Чем можно помочь?
e. Что я могу сделать? Возможно, я не сумею
сделать все, чего Вы хотите, но давайте
обсудим варианты.

f. Сейчас Вы можете сделать, например,
вот что (поделитесь понятной и просто
составленной информацией касательно
заявлений о случаях сексуальных домогательств и процедур поддержки).
g. Если Вы решите пойти по пути официального заявления, процедура будет
следующая…
h. Если Вам пока сложно разобраться, Вы
можете прийти позже, мы без проблем
обсудим это еще раз.
i. Если Вы хотели бы поговорить с кем-то
еще, есть следующие варианты.
j. Если Вы решите поговорить с другими
людьми, вот чего Вы можете ожидать с
точки зрения конфиденциальности и раскрытия информации. У пострадавшего не
всегда есть готовые ответы, дайте ему/ей
время и окажите поддержку.
k. Я Вас услышал(а) и понимаю, что Вам
нужно время на то, чтобы подумать, как
поступить дальше или что я могу сделать.
Вы можете обратиться ко мне в любое
время

4. ИНФОРМИРУЙТЕ
ПОСТРАДАВШЕГО
Пострадавших необходимо информировать обо
всем, что происходит (или не происходит), делая
это заблаговременно и в уважительной форме.
Следует заранее предупреждать их о том, что
лицо, к которому они обратились, собирается
передать информацию кому-либо еще. Они имеют
право заранее знать о том, что предполагаемый
обидчик будет уведомлен о выдвинутых обвинениях. При проведении расследования им следует
сообщать обо всех изменениях, заявлениях свидетелей, результатах. Они вправе полностью
ознакомиться со всеми отчетами о расследовании
и не позже, чем это сделает предполагаемый
обидчик.
В противном случае пострадавшие могут по-прежнему чувствовать, что они лишены контроля над
ситуацией, как и в случае с сексуальными домогательствами, которым они подверглись, а также
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лишиться возможности участвовать во влияющих
на них процедурах. Наличие протоколов, определяющих действия работодателя при получении
заявления и соответствующие каждому действию
коммуникации, поможет регулировать данный
процесс. Держите пострадавшую в курсе и
позвольте ей обращаться за информацией и
поддержкой по собственному усмотрению.
Руководства по коммуникации должны основываться на минимизации секретности (в том числе
при проведении расследований) и обеспечивать
возможность решения проблемы ограничения
доступа к документации, имеющей отношение к
расследованию или апелляции (объем которой
также следует минимизировать), а также к отчетам, касающимся данных процедур

5. ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ, ЗАЩИТУ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
Пострадавшие от сексуальных домогательств
могут столкнуться с серьезными последствиями
того, что им пришлось пережить, — стрессом,
смятением, самобичеванием, недоверием со
стороны других, тревожностью, нарушениями
сна, дистанцированием от работы или учебы. Они
могут даже покинуть место работы или учебы,
если их опыт, связанный с сексуальными домогательствами, был сопряжен с травмой, если к
ним отнеслись пренебрежительно или не было
найдено никакого решения, если они видят, как
нарушитель добивается успеха, идет на повышение в должности или даже получает полностью
оплачиваемый отпуск на время расследования.
Возложение на жертву или пострадавшего вины
за поведение другого человека также является
потенциально дестабилизирующим фактором и
может нанести дополнительную травму.

Следует пригласить защитников интересов пострадавших к участию в определении нужд и
отвечающих ситуации мер защиты от дальнейшего вреда, травмирования или тревожности.

6. ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
Четкость сроков принятия мер, осуществления
коммуникаций и проведения расследований (независимо от того, кто ими занимается) помогает
обеспечить оперативные и всеобъемлющие процедуры для пострадавших, решивших заявить о
случае сексуальных домогательств. Сроки должны быть достаточно короткими для того, чтобы
снизить напряжение, связанное с ожиданием, но
при этом достаточно долгими для принятия необходимых мер. Следует провести в организации
внутреннее обсуждение, возможно, с участием
внешних консультантов, с целью определения
таких сроков.

7. ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ РАВНОЕ
ОТНОШЕНИЕ
Отношение к пострадавшим и предполагаемым
обидчикам должно быть одинаковым, включая,
например, предоставление доступа к поддержке,
оплачиваемого отпуска (если он предусмотрен),
информации и отчетов, права на апелляцию, административных корректировок в организации
рабочего или учебного процесса. Надлежащая
правовая процедура и доступ к правосудию — это
те правовые принципы, которые применимы на
рабочем месте и способны внести вклад в искоренение сексуальных домогательств. Пострадавшим
помогает наличие четко сформулированных прав
и распространение информации о таких правах.

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ
Подобные формы вреда следует предусмотреть и
учесть в рамках поддерживающих мероприятий.
Симптомы травмы могут проявиться сразу, а могут развиваться постепенно, на них также можно
не обратить внимания. Сконцентрируйтесь на
опыте пострадавших.

Обеспечьте возможность административных корректировок в организации рабочего или учебного процесса и распространяйте информацию
о таких корректировках. Речь идет, например, об
(оплачиваемом) отпуске или о возможности не
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находиться в том же офисе, той же части завода,
поля или иного места работы, что и предполагаемый обидчик. В образовательном учреждении
должен существовать перечень доступных изменений в организации учебы или проживания, из
которого можно выбрать подходящие в конкретной ситуации меры.

9. НЕ ВЫНОСИТЕ НИКАКИХ
СУЖДЕНИЙ ПО ПОВОДУ
ЗАЯВЛЕНИЙ
Системы уголовного права исходят из презумпции
невиновности обвиняемого, и внутренние или административные системы часто основываются на
подходах, применяемых в уголовном праве. В связи с этим люди, которым рассказывают о случаях
сексуальных домогательств или которые принимают заявление о сексуальных домогательствах,
иногда считают своим долгом не проявлять сочувствие или доверие к пострадавшим, поскольку это
идет вразрез с их обязательством предполагать
невиновность обвиняемого.

Однако хорошо обученному и внимательному человеку, к которому некто обращается с
целью обсудить свой опыт, связанный с сексуальными домогательствами, не обязательно
делать какие-либо предположения, достаточно
просто показать свою непредубежденность по
отношению к тому, что могло случиться. Следует
учитывать возможность того, что заявление окажется правдивым43.
Недоверие к людям, сообщающим о случаях
сексуальных домогательств, неоднократно становилось темой глобальной дискуссии по данному
вопросу. Существующие противоречия необходимо обсуждать на институциональном уровне,
при этом на практике взаимодействие с жертвами
и пострадавшими может быть основано на поддержке без каких-либо выводов о достоверности
событий или форм поведения, о которых они
сообщают.

«Оранжевый» митинг против преступлений, связанных с насилием и дискриминацией. Южная Азия:
Пакистан, ноябрь 2016 года.
ООН-женщины/Асфандьяр Хан
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Обучение
Многие организации прибегают к обучению с
целью развития ответственности в сфере противодействия сексуальным домогательствам.
Обучение — это важная, широко распространенная инициатива, которой по-прежнему отдают
предпочтение работодатели и высшие учебные
заведения. Обзор программ обучения по противодействию
сексуальным домогательствам,
проведенный Структурой «ООН-женщины»44, показал, что такое обучение:
• часто представляет собой готовое решение45
(т. е. является типовым и разрабатывается
поставщиком услуги по обучению);
• проводится онлайн;
• проводится один раз; и
• сосредоточено на распространении информации о политике и процедурах46, а также о
запрещенных формах поведения.
Результаты большинства оценок говорят об
ограниченной эффективности обучения47, а также свидетельствуют о том, что информация («обучение») подается в форме тридцатиминутной
презентации или курса, длящегося два с половиной часа, и предусматривает минимум
взаимодействия. Тот факт, что на сегодняшний
день эффективность обучения ограничена, открывает простор для применения новых идей и
методов48. В противоположность «моделям, основанным на страхе», в рамках которых обучение
сосредоточено только или по большей части на
мерах наказания49, альтернативные подходы50
могут пропагандировать, среди прочего, равноправие и уважение, а также подвергать
критике культуры, располагающие к сексуальным домогательствам. Модель обучения «трех
П», сосредоточенная на превентивных запретах,
политиках и процедурах, не соответствует задаче, так как не затрагивает темы равноправия и
уважения, а также не способна изменить культуру.
Результаты оценок и исследований показывают,
что обучение по противодействию сексуальным
домогательствам, по всей видимости, встречает

отпор со стороны некоторых участников мужского
пола51. Негативная реакция со стороны мужчин52
может быть связана со способом подачи материала (в краткой и направленной исключительно
на инструктаж форме), что говорит об опасности
стремления избежать острых тем, поскольку это
может сформировать отношение прямо противоположное желаемому. Цель обучения не всегда
ясна и не обязательно сопоставима с его содержанием — например, если в качестве цели ставится изменение поведения (т. е. устранение
пробелов в практических действиях), обучение,
заключающееся только в предоставлении информации (т. е. в устранении пробелов в знаниях)53,
скорее всего, не обеспечит достижение этой цели.
Существует риск смешивания концепции повышения осведомленности и способности и готовности
применять полученные знания на практике.
В связи с тем, что работодатели могут опасаться
судебных споров54, направленных на привлечение их к ответственности за попустительство
сексуальным домогательствам или их игнорирование, обучение порой превращается в формальную задачу, которую надо выполнить, чтобы
поставить галочку. Оно теряет связь как с расширенной повесткой в области равноправия,
частью которой оно являлось изначально55, так
и с какими-либо серьезными устремлениями с
точки зрения изменения культуры в сфере труда56. Исследования также указывают на то, что
сотрудники относятся к обучению серьезней,
если считают, что их организация соблюдает этические нормы57, а обучение не
является «бесполезной тратой времени»58 и помогает поддерживать общие принципы, включая
внимательное отношение к заявлениям о сексуальных домогательствах.
При непродуманном подходе к обучению можно
отодвинуть жертв и пострадавших на второй
план, забыть о них и подорвать стремление к
изменению поведения и культуры. Существует
очень мало программ обучения, учитывающих
конкретные формы и виды сексуальных домогательств в различных сферах труда, и еще меньше
таких, которые принимали бы в расчет местную
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культуру, в которой определенные формы поведения и практики признаются допустимыми и/
или нормальными. Программы обучения должны
разрабатываться индивидуально, с учетом особых
ритуалов и практик, маскирующих или оправдывающих сексуальные домогательства, и начинать
следует с вопроса о том, что является нормой в
каждой конкретной ситуации59. Нет смысла ожидать, что обучение, сосредоточенное только или
по большей части на распространении информации или ограничении ответственности, сможет
изменить поведение.
Обзоры различных программ обучения показывают, что относительно плохо освещены следующие вопросы:
• выявление и определение различий между
оценкой собственного поведения как приемлемого со стороны лица, осуществляющего
сексуальные домогательства, и существованием на рабочем месте такой культуры,
которая предполагает терпимость к данному
явлению60. Каждому из этих двух случаев соответствуют различные стратегии и подходы,
хотя они, разумеется, могут совмещаться;
• ограниченное внимание к сексизму в целом
и к атмосфере, которую он создает в
организациях;
• недостаточное внимание к проблеме сексуальных домогательств со стороны клиентов/
заказчиков, хотя в некоторых сферах занятости такая форма сексуальных домогательств
является наиболее распространенной;
• предложение каких-либо вариантов
помимо заявления о случае сексуальных
домогательств, поскольку это смещает
фокус с организации на пострадавшего и
возлагает на нее ответственность за решение
проблемы.
В целом большинство соглашается с тем, что
участники обучения должны быть активно
вовлечены в процесс, если проблема носит комплексный характер: обучение сводится не столько
к тому, чтобы передать навыки или знания, сколько к тому, чтобы предложить людям задуматься о

собственных взглядах и, возможно, изменить их,
озвучить новые идеи и создать сообщество, основанное на единстве интересов и стремящееся
участвовать в процессе изменений.
Обучение играет ключевую роль, хотя одного
его недостаточно для реализации заявленных
изменений, которых требует проблема сексуальных домогательств. Тем не менее после
переосмысления подхода и пересмотра программ
обучение может стать мощным инструментом
изменения культуры в организациях, в части как
предотвращения сексуальных домогательств, так
и усовершенствования ответных мер в случаях,
когда они происходят.
Направленное на искоренение сексуальных
домогательств изменение культуры, которое серьезным образом способствует созданию новых
форм поведения, должно отдавать обучению
одну из центральных ролей, что требует отказа
от модели «трех П». Эта модель сосредоточена
только или по большей части на превентивных
запретах, политиках и процедурах, фиксирует
внимание на ознакомлении с правилами, зачастую
с помощью безличных методов, не предусматривает размышлений о накопившемся опыте или
о существующих проблемах и задачах. Вместо
этого обучение должно строиться и проводиться
в рамках процесса организационных изменений,
обеспечения равноправия, уважения и недопущения дискриминации на рабочем месте, а также
как инструмент внедрения коллективной ответственности за такой процесс изменений.
Первые шаги к коллективной ответственности за работу по изменению культуры
организации
Выше было предложено два элемента, способствующих реализации процесса изменений,
основанного на ценностях и учитывающего
контекст. Эти элементы трансформируются
в подходы к обучению, стимулирующие изменение культуры. Речь идет об установлении
общих ценностей и задач путем обсуждения и об
оценке распространенности, форм и характера
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сексуальных домогательств в организации, а
также видов поддержки на случай, если они происходят. В предлагаемой модели первый элемент
представлен как круглые столы, а второй — как
аудиты. Обучение потенциально может стать
поворотным моментом в переходе от аудита к
стремлению полностью искоренить сексуальные
домогательства на рабочем месте или в образовательном учреждении (см. рисунок «Круглые
столы, аудиты и обучение»).

• разработать теорию изменений, отражающую то, каким образом политика и
обучение по противодействию сексуальным
домогательствам направлены на трансформацию ответных мер в случае сексуальных
домогательств, а также на снижение распространенности данного явления в
будущем. Обучение должно предусматривать
определенные контрольные показатели и
ожидаемые результаты.

Предложенная в данной публикации модель
обучения представлена как часть трехстороннего подхода к изменению культуры и как путь
к размышлению, установлению единой цели с
помощью создания коллективной ответственности за процесс изменений, а также как способ
поделиться информацией и получить знания о
политике и процедурах. Основная и безопасная
роль в данной работе должна быть отведена тем,
кто лучше всего знает, как именно неравенство
и дискриминация развиваются на рабочем месте и за его пределами. Модель состоит из трех
элементов:

На основе теории изменений необходимо разработать рамочную концепцию, соответствующую
ранее опубликованным руководящим принципам
Структуры «ООН-женщины»62. Заинтересованные
лица должны воспринимать такую политику как
безопасную, справедливую и достойную доверия.
В нее следует включить:

• Круглые столы, позволяющие установить
ценности, которые станут основой подхода к
противодействию сексуальным домогательствам, и создать четкое понимание того, каким
образом сексуальные домогательства коррелируют с неравенством, а также позволяющие:
• согласовать определения, удовлетворяющие
требованиям руководящих принципов
Структуры «ООН-женщины» (см. более
раннюю публикацию61), и соответствующую
нормативную базу. Формулировки должны
иметь смысл в контексте организации и
четко отражать понимание конкретных элементов, например, слова «нежелательный».
Определения следует рассмотреть повторно
после проведения аудита, описанного ниже;
• определить структуру рабочей силы и
организации. Сюда входит задача выявить,
люди каких групп могут стать объектом
сексуальных домогательств, в каких местах и
когда это может происходить;

• стратегии поддержки и заявления о случаях
сексуальных домогательств с четкими
вариантами действий и альтернативами;
• стратегию лидерства, охватывающую все
уровни организации, в которой должны быть
указаны лица, несущие ответственность на
стратегическом уровне, ключевые лидеры и
сети;
• стратегию участия;
• стратегию устойчивого развития, основанную
на признании того факта, что изменения
потребуют времени и активных поддерживающих мероприятий.
• Аудит/контроль культуры. Проведение
организационного аудита в качестве отправной
точки позволит создать фактологическую базу
определенных контекстов и форм поведения. В
тех случаях, где это уместно и безопасно, аудит
должен опираться на «эмпирические знания»
участников, однако следует помнить, что более
безопасной стратегией являются вопросы о
наблюдениях, нежели о непосредственном
опыте участников.
• Такие аудиты позволяют разработать
ресурсы и программы обучения, основанные
на том, что известно об организации на текущий момент. Целью этой работы является
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подготовка учебных планов, направленных на
изменение ценностей и культуры.
В небольших организациях или коллективах может быть не так просто обеспечить анонимность
при проведении подобных аудитов, на что следует
обратить внимание в работе.
• Обучение. Обучение создает связь между
работой круглых столов и результатами
аудита/ревизии культуры, оно соединяет
настоящее и будущее. По итогам круглых
столов в обучении можно будет:
• применять теорию изменений, описывающую
то, как именно политика и обучение по
противодействию сексуальным домогательствам помогут трансформировать ответные
меры в случае сексуальных домогательств, а
также снизить распространенность явления в
будущем;
• обеспечивать вовлечение специалистов по
противодействию сексуальным домогательствам в разработку и реализацию наряду со
специалистами по кадрам, правовой работе
или обучению;
• предусматривать определенные контрольные
показатели и ожидаемые результаты.

протестировать на различных уровнях организации
и адаптировать, исходя из результатов. Помощь в
этой работе может оказать внешнее содействие и
лидерство со стороны экспертов по соответствующей тематике. Сложность реализации подобного
процесса в многонациональной или крупной организации требует продуманного подхода, в то
время как в небольших компаниях и организациях
таким процессом проще управлять, хотя определенную трудность может представлять отсутствие
анонимности в обсуждениях. Поэтому принцип
адаптации процесса в зависимости от особенностей организации является основополагающим.
«Передовую»63 программу обучения по противодействию сексуальным домогательствам
описывают так: в ней принимается во внимание
атмосфера в каждой организации, признается,
что изменение культуры требует интерактивных
и эмпирических методов обучения с участием
преподавателей, имеющих опыт в области противодействия сексуальным домогательствам,
учитывается возможная целесообразность проведения отдельных занятий для мужчин и для
женщин, обеспечивается поддержание знаний и
вовлеченность в долгосрочной перспективе.
Каким должно быть обучение?

По итогам аудита в обучении можно будет:
• обеспечить использование того, что известно
об организации на текущий момент, в
качестве основы для ресурсов и программ
(обучения);
• создать возможности для безопасного
изучения опыта с целью сосредоточения
подготовительной работы на том, что происходит на конкретном рабочем месте в данный
момент времени;
• работать над изменением поведения,
поддержанием общих ценностей и изучением
возможностей и задач, связанных с этими
устремлениями.
Цель состоит в том, чтобы разработать учебные планы, направленные на изменение
ценностей и культуры. Такие планы затем следует

Обзор оценок программ обучения, проведенный
Структурой «ООН-женщины», дает основу для
определения мер, направленных на содействие
изменениям поведения и культуры. Кроме того,
он создает фундамент для разработки ряда
практик и подходов, способных укрепить эффект
обучения по противодействию сексуальным домогательствам сразу после его проведения и в
долгосрочной перспективе. При разработке такой
программы обучения необходимо применять следующие стандарты.
Структура и подача
1. Программа обучения должна быть рассчитана
на 1–2 дня и желательно предусматривать
одинаковое количество часов и одинаковый
объем материала для всех работников.
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РИСУНОК 6

Круглые столы, аудиты и обучение
Круглые столы
Минимальный объем задач
* Формирование общих ценностей и
понимания того, каким образом сексуальные домогательства коррелируют с
неравенством, выработка определений,
соответствующих руководящим принципам Структуры «ООН-женщины».
* Определение структуры рабочей силы,
исследование вопросов о том, представители каких групп с наибольшей
вероятностью могут стать объектом
сексуальных домогательств и как
способствовать привлечению виновных
лиц к ответственности.

Аудит/контроль культуры
* Проведение организационного
аудита с целью создания фактологической базы определенных
контекстов и форм поведения.

* Разработка теории изменений,
отражающей то, каким образом политика и обучение будут стимулировать
преобразования.

* Использование «эмпирических
знаний» участников в тех
случаях, когда это уместно и
безопасно.

* Разработка рамочной концепции,
воспринимаемой заинтересованными
лицами в качестве безопасной,
справедливой и достойной доверия
и включающей стратегии поддержки,
заявления о случаях сексуальных
домогательств, лидерства, участия и
устойчивого развития.

* Применение результатов аудита
для разработки ресурсов и
программ, учитывающих особенности организации.

Обучение
* Применение выводов, сделанных в ходе круглых столов.
* Переход от результатов
аудита к устремлениям,
сформировавшимся в ходе
круглых столов и отражающим согласованные
ценности.
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2. Обучение как элемент совместного движения
к преобразованиям следует сделать
обязательным и проводить повторно для всех
вновь присоединившихся к организации лиц
после вводного курса.

4. Поощряйте дискуссии и обсуждения,
предоставьте возможность задавать вопросы,
выражать сомнения и опасения.

3. Представители управленческого и
руководящего состава должны принимать
регулярное и осмысленное участие в
обучении, как и другие работники.

6. Изучите и обсудите проблему сопротивления
политике и обучению по противодействию
сексуальным домогательствам со стороны
мужчин и женщин.

4. Преподаватели должны иметь опыт в
области противодействия сексуальным
домогательствам, неравенству и
дискриминации, а также навыки работы в
проблемных ситуациях.

7. Экспериментируйте с использованием новых и
необычных подходов. Например64, заместитель
ректора Портлендского государственного
университета обратил внимание на то,
что слушатели курса по противодействию
сексуальным домогательствам во время
лекции «витают в облаках». Тогда он попросил
мужчин, придя домой, спросить близких им
женщин об их личном опыте, связанном с
сексуальными домогательствами. Когда эти
мужчины вернулись на занятия, их отношение
было совсем иным. Применяйте обратную
связь и оценивание с целью выяснить, что
узнали участники, что показалось им наиболее
полезным и наиболее трудным, какие вопросы
до сих пор вызывают у них беспокойство.
Используйте результаты при подготовке к
повторному обучению.

5. Обучение должно стать неотъемлемой частью
целенаправленной политики организации в
части изменения культуры, транслируемой
со стороны первых лиц и проводимой всеми
участниками.
6. После основного курса обучения следует
проводить мини-занятия для поддержания
вовлеченности и отслеживания изменений на
индивидуальном уровне.
7. Следует рассмотреть необходимость
проведения обучения по укреплению
уверенности в себе и/или самообороне
для женщин, в особенности если их
работа подразумевает непосредственное
взаимодействие с клиентами/заказчиками.
Методика
1. Обучение должно быть очным.
2. Участие должно быть активным, участникам
следует озвучивать то, что они знают (или, как
им кажется, знают). Полезным инструментом
для использования в небольшой рабочей
группе может стать концепт-план.
3. Подумайте, не следует ли организовать
обучение — или небольшие рабочие группы
в процессе обучения — отдельно для мужчин
и для женщин, а также каким образом
лучше учесть разнообразие культур внутри
организации.

5. Обеспечьте возможности для размышления и
пересмотра точек зрения.

Содержание
1. Необходимо разработать полезные,
относящийся к рассматриваемой теме и
актуальные материалы с учетом конкретной
ситуации.
2. Между содержанием и ожидаемыми
результатами обучения должна быть прочная
связь.
3. Рассматриваемые практические примеры
должны быть достоверными, иметь
отношение к организации и давать повод
подумать о том, как сложилась бы ситуация,
если бы ее участники обладали иными
характеристиками с точки зрения возраста,
пола, расы/этнической принадлежности,
сексуальной ориентации. Практические
примеры могут быть основаны и на ситуациях,
иллюстрирующих неэффективность
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процессов, это дает возможность обсудить,
что можно было/следовало сделать иначе.
4. Содержание обучения должно обеспечивать
возможность погружения и безопасность,
а внимание должно быть сосредоточено на
новых способах мышления и действия, а не на
правильных ответах.
5. Внимательно проанализируйте социальную
и сексуальную этику на рабочем месте,
подумайте о том, что приемлемо/неприемлемо
и как понять, что какое-то поведение может
быть нежелательным.
6. Предоставьте несколько вариантов действий
помимо официального заявления о случае
сексуальных домогательств — коллективная
ответственность за изменения, альтернативы
для лица, принимающего первые ответные
меры, поддержка для жертв, критическая
оценка поведения обидчика. При отработке
различных вариантов часто помогают
ролевые игры, в особенности если уделить
время обсуждению того, как себя чувствуют
вмешивающийся наблюдатель, жертва или
пострадавший и обидчик.
7. При разговоре, направленном на то, чтобы
подтолкнуть участников вмешиваться
в ситуации, связанные с сексуальными
домогательствами, обсудите, что может пойти
не так, какие препятствия к вмешательству
могут существовать, и предоставьте
возможность изучить альтернативные
варианты действий.
8. Обеспечьте возможности для обсуждения
личных и групповых планов действий и
вопроса о том, как люди могут становиться
инициаторами изменений.
Чтобы обучение было эффективным, его должны
воспринимать как постоянную инициативу, дающую возможности для получения дополнительных
знаний и обеспечивающую обратную связь от
преподавателей и участников, которую можно
использовать при повторном обучении. Следует
предусмотреть вероятность негативной реакции65
и проводить соответствующее планирование,
предусматривая необходимые стратегии в рамках
организационной политики и стратегии обучения.

Ниже представлены основные тезисы для разработки программы обучения, пропагандирующей
изменение культуры с целью искоренения сексуальных домогательств.
1. Обучение должно носить серьезный
характер и проводиться регулярно
Обучение, направленное на искоренение сексуальных домогательств, должно проводиться
регулярно66 как часть вводного курса в начале
работы в организации, а также после этого.
Универсальная программа для всех групп и
сфер занятости не сможет учесть индивидуальные особенности. Вместо этого предпочтительно
использовать многоуровневый подход, устанавливающий связь между действиями и трудовыми
функциями и ответственностью на рабочем месте.
2. Содействие со стороны экспертов
Противодействие сексуальным домогательствам
должно стать общим делом, ответственность за
которое будут нести все, а не только специалисты по кадрам или правовым вопросам. Таким
образом, изменение культуры станет совместным
устремлением, а целью будет не просто соблюдение норм. Фокус должен сместиться с вопроса
о том, какое поведение является неприемлемым,
к вопросу о том, какую атмосферу организация
хочет создать и поощрять на рабочих местах.
Обеспечьте, что задачей обучения стало искоренение сексуальных домогательств и чтобы такое
обучение проводилось экспертами в данной области. Специалисты по кадрам, правовым вопросам
и другие сотрудники также могут оказывать содействие и, разумеется, должны быть вовлечены в
процесс формирования и реализации культурных
изменений.
3. Внедрение подходов, ориентированных на
пострадавших, и принципа нулевой терпимости
на всех уровнях и среди всех работников
Многоуровневая стратегия обучения должна
быть связана с теорией изменения организации,
а обучение должно пониматься как элемент выработки решений/поощрения изменений. Лицам,
несущим ответственность в силу управленческого
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или руководящего характера своей должности,
необходимы дополнительные знания, в том числе
о том, как обеспечить внимательное и деликатное
отношение к заявлениям о случаях сексуальных
домогательств с учетом нужд и желаний обращающихся к ним лиц. Задачу создания на рабочем
месте культуры, враждебной к сексуальным домогательствам, не следует возлагать полностью
на плечи специалистов по кадрам. Это проект,
реализация которого должна охватывать всех,
проект, который должен включать процедурные
аспекты, но центральное место в нем должны
занимать вопросы ценностей и всеобщего безопасного и активного вовлечения, проект, который
продвигают люди, разбирающиеся в вопросе
— эксперты по противодействию сексуальным
домогательствам, жертвы и пострадавшие и те,
кто представляет их интересы. Благодаря их активному лидерству и безопасному вовлечению,
возможно претворить в жизнь подход, ориентированный на пострадавших, и принцип нулевой
терпимости.
4. Обучение должно учитывать особенности
организации
В организациях, в которых происходят, одосексуальные
бряются
или
допускаются67
домогательства, может наблюдаться схожая
динамика, но их специфика при этом может отличаться. Нормы поведения могут отличаться
в зависимости от сектора экономики или иных
факторов. Например, в тех организациях, где
рабочий персонал состоит в основном из мужчин
и их трудовые функции традиционно считаются
мужским занятием, нормальным может считаться
показное хвастовство в вопросах, связанных с
сексуальными отношениями68. Свое представление о нормальности сексуальных домогательств
существует в таких сферах, как пожарное69 или
горное70 дело. С другой стороны, в некоторых сферах занятости представлены в основном женщины,
и там сексуализация женщин воспринимается
как должное. Например, сексуализированное
поведение в сфере досуга и гостиничного бизнеса, в принципе соответствующее юридическим
признакам сексуальных домогательств, считается
нормальным и позиционируется как «часть работы», хотя многим женщинам это не нравится71.

В некоторых сферах труда72 существует белая,
мужская, гетеросексуальная культура, в рамках
которой женщины, люди с цветом кожи отличным
от белого, лесбиянки и геи становятся «посторонними», что формирует каналы для возникновения
случаев домогательств, в том числе и сексуальных.
В высших учебных заведениях73 члены преподавательского состава могут злоупотреблять своим
влиянием, требуя от студентов встречи с ними во
внеурочное время или в их собственном доме, что
расширяет возможности для сексуальных домогательств и одновременно снижает риск попасться
на глаза стороннему наблюдателю.
Существует необходимость в разработке индивидуальных подходов к обучению, учитывающих
конкретные ритуалы и практики, создающие
возможность для сексуальных домогательств,
попустительствующие им, скрывающие или отрицающие их. Данную работу следует начинать
с оценки форм поведения, которые считаются
нормальными в организации74, и формирования
коллективных подходов для противодействия им.
5. Обучение, основанное на ценностях
Любое обучение должно начинаться с установления общих ценностей. Такие ценности могут
стать для преподавателей и участников обучения
ориентиром при возникновении разногласий. В
предыдущих разделах мы определили, что для изменения отношения и культуры обучение должно
быть очным и интерактивным. Самостоятельное/
онлайн-обучение следует использовать, только
если оно доступно для всех работников и охватывает базовые знания, существующие политики и
процедуры. Разработка и проведение обучения,
направленного на изменение культуры организации, могут быть сопряжены с определенными
трудностями, поскольку требовать от людей изменить способ мышления совсем не то же самое,
что обучать их новым навыкам. В то же время,
если определение ценностей и форм поведения
становится общим делом и если приоритет отдается тем, чей голос имеет наименьшее влияние,
работники организации или учащиеся образовательного учреждения способны сформировать
коллективную ответственность.
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Коллективная ответственность
Вклад в изменение культуры будет способствовать трансформации при условии общей
приверженности желаемым изменениям. Модель
обучения, рассматриваемая в данной публикации,
направлена на активное вовлечение и активный
вклад в трансформацию.
Лица, ставшие объектами сексуальных домогательств, имеют полное право официально
или неофициально заявить или не заявлять о
случившемся. Существует ряд форм поведения,

способных выразить принцип нулевой терпимости, в том числе заблаговременное предложение
поддержки жертвам сексуальных домогательств
со стороны коллег на работе или сокурсников в
образовательном учреждении. Целесообразно
обеспечить единое понимание возможных альтернатив и путей первоначальных действий для лиц,
ставших объектом сексуальных домогательств.
Неверное понимание первоначальных действий
пострадавших может привести к заблуждениям
или сомнениям относительно их реакции.

ПОНИМАНИЕ РЕАКЦИИ
Первоначальная реакция лиц, ставших объектами сексуальных домогательств, может быть
различной, в том числе стресс, смятение и неуверенность. Довольно часто они просто не находят
слов, чтобы описать произошедшее.
Работа, ориентированная на пострадавшего
человека, должна включать создание институциональных возможностей для него в
конфиденциальном порядке рассказать о том,
что с ним/ней произошло, и решить, хочет ли он/
она предпринять какие-либо меры, а если да, то
какие. Пострадавшие часто начинают именно с
неформального общения, в ходе которого узнают
о том, что они могут сделать, и рассматривают варианты. В этот момент наиболее ценной формой
поддержки является безопасность и полная конфиденциальность. Поэтому наличие «закрытого
пространства», в котором можно безопасно и конфиденциально озвучить свои вопросы и опасения,

может представлять огромную ценность с точки
зрения подхода, ориентированного на жертву.
Лицам, выслушивающим подобные сообщения,
следует обеспечить собеседника возможностью в
полной безопасности подумать о вариантах действий и найти слова для того, чтобы рассказать
о своем опыте, связанном с сексуальными домогательствами. Фактически такие лица принимают
первые ответные меры и должны проходить соответствующее обучение, пользоваться поддержкой
и доверием руководителей и первых лиц организации, а также других работников (или учащихся).
Позже, если пострадавший пожелает сделать
заявление о случае сексуальных домогательств,
такие лица с разрешения пострадавшего смогут
засвидетельствовать, что именно им было рассказано и когда.
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Студенты, местные лидеры, члены сообщества и деятели культуры прошли маршем по своей деревне,
чтобы призвать к искоренению насилия в отношении женщин и девушек в Каконко, Танзания. Танзания,
регион Кигома, район Кибондо. Ноябрь 2017 год.
Фото: Структура «ООН-женщины»/Дипика Нат

Язык — использование и злоупотребление
Мифы и предрассудки в отношении сексуальных домогательств и всех видов сексуального
насилия существуют вне зависимости от времени и места и подпитывают культуру, основанную
на терпимости или отрицании. Допущения о том, что женщины способны на злой умысел и манипулирование фактами, заставляют выносить поспешные суждения в ответ на их заявления о
случаях сексуальных домогательств. В то же время работники высшего звена часто оказываются
вне всякой критики, что особенно характерно для секторов, связанных с деятельностью на благо
общества. Эти предубеждения и предрассудки находят отражение в языке.
В результате действий работодателя в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах на
работе, включая недооценку заявлений и тенденцию ставить их под сомнение, проблема или распространенность явления могут не получать должного внимания или игнорироваться. Дальнейшие
примеры иллюстрируют это, а также показывают, каким образом можно выявлять и решать
проблему с помощью подходящих слов.
1. Слова, отражающие предвзятое суждение: «В компании нет никакой проблемы».
Фактическая ситуация: Заявлений о случаях сексуальных домогательств было мало или не было
совсем.
Подумайте, почему количество заявлений невелико, признав, что могут существовать причины,
по которым люди не заявляют о случаях сексуальных домогательств (см. раздел «Рациональный
подход к заявлениям» данной публикации). Что можно сделать, чтобы о случаях сексуальных
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домогательств заявляли с большей вероятностью? Обеспечивается ли безопасность, доступность
и конфиденциальность механизма заявлений, распространяется ли информация о способах подачи
заявления? Заявление должно быть рациональным и малозатратным вариантом. Значение имеет
все: доверие, равное отношение, своевременность ответных мер, подотчетность, безопасность
и корректировка рабочего или учебного процесса в организации. Задавались ли сотрудникам
вопросы об их личном опыте, например, в рамках опроса, направленного на проверку общей атмосферы на рабочем месте?
Отсутствие заявлений само по себе не говорит об отсутствии сексуальных домогательств.
2. Слова, отражающие предвзятое суждение: «Это ложные заявления».
Фактическая ситуация: Заявления о случаях сексуальных домогательств не подтверждались по
итогам расследований.
Выясните, почему по итогам расследований заявления не находят подтверждений, почему обвинения не поддерживаются. Возможно, планка для подтверждения настолько высока, что доказать
обвинения слишком трудно. Чтобы избежать этого, процессы необходимо пересмотреть, лица,
сообщающие о случаях сексуальных домогательств, должны быть уверены в независимом характере расследований, кроме того, следует обеспечить постоянную и доступную коммуникацию.
(См. раздел «Рациональный подход к заявлениям» далее в данной публикации).

ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ ПЕРВЫЕ
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
Изменение культуры и поведения в организации
требует коллективного согласия и коллективного
участия. То, что называется «вмешательством
сторонних наблюдателей» показывает свою
эффективность в предоставлении сотрудникам
возможности оказывать поддержку деятельности,
направленной на изменения.
Обучение вмешательству для лиц, принимающих
первые ответные меры, способствует вовлеченности, в том числе в военных структурах75 и
на территории образовательных учреждений76.
Военные, прошедшие такое обучение, чаще других
вмешиваются в ситуации с целью противодействия сексуальным домогательствам, а отношение
студентов высших учебных заведений к сексуальному насилию меняется сразу после обучения и,
по результатам оценок, остается на том же уровне
спустя год.
Присутствие свидетелей маловероятно, когда
сексуальные домогательства примут форму
нападения с целью сексуального насилия или

изнасилования, однако они могут заметить нежелательные комментарии или прикосновения77, а
также иные предварительные виды посягательства
или устные выражения, говорящие о намерениях
или установках, допускающих вероятность сексуальных домогательств. Обеспечение возможности
вмешаться и меры поддержки для людей, которые
делают это в таких ситуациях, может стать ценным
вкладом в развитие практики нулевой терпимости,
снижая уверенность обидчика в том, что он сумеет
уйти от ответа в следующий раз.
Обучение для сторонних наблюдателей приносит
пользу, если оно сосредоточено на том, что люди
могут и должны делать, если являются свидетелями запрещенных форм сексуального поведения
или если им становится известно о таком поведении. Использование при обучении личного опыта
и личных опасений, идей и способов поддержать
друг друга помогает подготовить участников
таким образом, чтобы они смогли взять на себя
ответственность за коллективные изменения.
Отмечается, что организация для мужчин отдельных групп по обучению вмешательству в качестве
сторонних наблюдателей, с одной стороны, дает
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мужчинам возможность подвергнуть критике сексуально-агрессивное поведение других мужчин, а с
другой, вытаскивает на свет и позволяет обсудить
сексистские установки, что было бы маловероятно в присутствии женщин78. Преподавателями
должны быть лица, понимающие гендерную природу сексуальных домогательств и способные
видеть и соответствующим образом реагировать
на особенности культуры и расстановки сил,
которые определяют поведение, допускающее
сексуальные надругательства.

Фундаментальным принципом позитивного вмешательства является принцип определения и
уважения желаний объекта сексуальных домогательств. Применение в работе организации
подхода, ориентированного на пострадавших,
обеспечит приоритет для их поддержки. В данном документе предлагается перечень из шести
кластеров действий для тех, кто не является
объектом сексуальных домогательств, однако заинтересован в изменениях79 (см. вставку
«Возможные варианты вмешательства сторонних
наблюдателей»).

Возможные варианты вмешательства сторонних наблюдателей
Поддержка — поддерживайте контакт с объектом сексуальных домогательств, в том числе и
в последующий период. Спрашивайте, как он/она себя чувствует, нужна ли ему/ей поддержка,
нужно ли ему/ей с кем-то поговорить. См. руководство по ведению подобных разговоров на страницах 29–30 данной публикации.
Делегирование — привлекайте других к участию в ответных мерах. В компании вы можете сообщить о случившемся руководителю или коллеге; в образовательном учреждении вы можете
обратиться к другим учащимся или преподавателям с просьбой вмешаться, оказать иную поддержку или применить санкции.
Дистанция — поддерживайте контакт с пострадавшим от сексуальных домогательств впоследствии, интересуйтесь, как он/она себя чувствует, делитесь ресурсами. Кроме того, если вы
считаете, что это безопасно, позже вы также можете поговорить с обидчиком, например, чтобы
выразить беспокойство по поводу случившегося.
Документирование — наличие записи об инциденте всегда помогает при отслеживании культуры
и поведения в организации. Кроме того, запись может служить подтверждением в случае, если последует заявление. Лица, подвергнувшиеся сексуальным домогательствам, не всегда имеют время
или возможность задокументировать произошедшее сразу, поэтому полезным может оказаться
любое документальное свидетельство (в том числе фотографии, снимки экрана). Убедитесь, что
жертва или пострадавший не возражает против использования аудиовизуальных материалов.
Отвлечение — говорите или делайте что-нибудь, чтобы привлечь внимание к чему-то другому.
Инцидент можно предотвратить, например, уронив бумаги, пролив напиток, пройдя между обидчиком и жертвой или пострадавшим.
Прямое вмешательство — разговор с обидчиком может быть основан на очень короткой и четкой фразе, например: «Мне не нравится то, что вы делаете». Это может быть непросто, особенно
если нижестоящий сотрудник становится свидетелем запрещенного поведения со стороны вышестоящего сотрудника. Существует риск усугубить ситуацию или стать объектом преследования,
поэтому к данному способу следует прибегать осторожно. Он может быть воспринят как конфронтация или нарушение субординации.
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Рациональный подход к заявлениям
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ЛЮДИ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЗАЯВЛЕНИЙ80
Наблюдатели часто спрашивают, почему пострадавшие не заявляют о том, что с ними
произошло, так как им эта мера кажется наиболее очевидной. Однако с точки зрения объекта
насилия данный вариант может быть сопряжен с
трудностями.
Жертвы и пострадавшие принимают взвешенное решение — заявлять или не заявлять
о произошедшем — оценив возможные последствия. Можно сказать, что они проводят
расчет эффективности затрат81. Меры по поощрению заявлений должны быть направлены
на обеспечение безопасности, доступности и
значимости механизма заявлений. В противном случае существует риск только увеличить
нагрузку, которую уже несут пострадавшие от
сексуальных домогательств, взваливая на их
плечи решение институциональных проблем
путем использования не отвечающего задаче
механизма. Конкретным формам домогательств
можно противодействовать, если о них известно,
но если о них никто не заявляет, организации
необходимо понять, почему это происходит и как
это изменить.
Существует множество причин, по которым и пострадавшие не рассказывают о том, что с ними
случилось: они связаны с боязнью осуждения,
обусловленного существующей культурой, они
проистекают из непонимания процедуры подачи заявления, из опасений преследования со
стороны лиц, обладающих большим влиянием,
и из отсутствия уверенности в справедливом
исходе. Убеждения, препятствующие подаче заявления (также см. рисунок 3 «Убеждения влияют
на действия»), не являются ни случайными, ни
абстрактными: они основаны на человеческом
опыте и наблюдениях за окружающим миром и
представляют собой продукт гендерно ориентированных установок касательно того, кто имеет
право на доступ сексуального характера к телам

и жизням других людей. Серьезная работа по
реализации устойчивых и углубленных изменений
культуры должна начинаться с оценки общей
картины в отношении данного вопроса внутри
организации и планирования мер по преодолению и изменению ситуации.
Пострадавшие часто не заявляют о произошедшем с ними из-за опасения последствий,
которые могут включать любое из нижеприведенных последствий:

ТИПИЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ
Изменение отношения к заявлениям требует
преодоления обоснованной боязни негативных
последствий. Для этого необходимо обратить
внимание на «затраты» людей, повысить выгоды и
перенести ответственность за организационные
изменения с источника заявления на организацию. Необходимо учесть каждый элемент,
указанный во вставке на странице 53, с тем
чтобы, например, доверие к лицам, заявляющим
о случаях сексуальных домогательств, было не
редкостью, а нормой и чтобы обеспечить реальную конфиденциальность и осведомленность,
если доверие не может быть гарантировано.
Равное отношение ко всем с точки зрения правил
организации будет очевидно, когда работники
высшего звена столкнутся с последствиями
(не защитой) после того, как обвинения против
них будут серьезным образом рассмотрены и в
случае наличия доказательств подтверждены.
Подумайте о возможности называть обращения
тех, кто привлекает внимание к запрещенным
формам поведения, «заявлениями», а не «жалобами», так как они помогают организации решать
проблемы и поддерживают ее ценности. В таких
условиях процедура подачи заявления станет более осмысленной, будет считаться рациональным
поведением, и количество заявлений увеличится.
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РИСУНОК 7

Типичные последствия подачи заявления
Недоверие
• Никто не поверит, что это со мной случилось.
• Я видел(а), что моему коллеге не поверили, и мне тоже не поверят.
Стигматизация и негативные ярлыки
• Меня называют плаксой или нытиком, жалобщицей, мужененавистницей, скандалисткой, говорят,
что я накинулась на мужчину, что я плохая коллега, что я не командный игрок.
• Меня спрашивают: «Чем ты это спровоцировал(а)?».
• Меня спросили, что на мне было одето, шла ли я по улице одна, работала ли я одна или
ночью, выпила ли я, села ли я рядом с ним в самолете или в такси, согласилась ли я поехать в
совместную командировку вместе с ним.
• Мне говорят, что я не настоящий мужчина, что я слабак.
Отсутствие ясности
• Как и куда мне заявить о случившемся?
Отсутствие уверенности
• Защитят ли меня от стигматизации, от преследования?
• Что произойдет после подачи заявления?
• Кому я могу довериться и все рассказать?
Отсутствие конфиденциальности
• Сколько человек на работе или учебе узнают о том, что случилось/что я подал(а) заявление?
Боязнь преследования
• Не окажутся ли под угрозой мое повышение/моя поездка/мой шанс представлять организацию/
моя будущая работа/мои оценки?
• Пострадает ли моя репутация?
• Грозит ли что-то моей семье?
Боязнь отсутствия справедливого исхода
• Моя коллега рассказала начальнику о своем опыте, и это ни к чему не привело.
Уверенность в неприкасаемости лиц, занимающих более высокую позицию
• Мне кажется, человека его уровня невозможно привлечь к ответственности.
• У него/нее слишком высокая должность.
• Руководители/начальники слишком его ценят.
• Его/ее должность слишком высока, и он/она пользуется слишком большим уважением; он/она приносит компании так много денег.
Длительность и сложность процесса подачи жалобы
• Я не вынесу этого — моей подруге пришлось ждать два года и все это время работать бок о бок с
обидчиком.
• Я посещаю колледж/университет/школу для того, чтобы получить образование, а не для того,
чтобы потерять годы на процедуру, которая вряд ли приведет к сколь-либо конструктивному
решению.
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ЧАСТЬ 3:
Глобальный уровень
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)82 1979
года – это международный договор по вопросу
неравенства полов. Согласно определению
этой Конвенции, в понятие дискриминации в
отношении женщин входит исключение или ограничение по признаку пола, которое препятствует
осуществлению женщинами прав и свобод на
основе равноправия с мужчинами. Конвенция
предписывает государствам-участникам (статьи 7–16) принимать соответствующие меры по
ликвидации всех форм дискриминации во всех
областях, включая равенство перед законом, в
сферах управления и политики, занятости, образования, здравоохранения и в других сферах
общественной и социальной жизни. Статья 2
требует изменения или искоренения, в частности,
«обычаев и практик, которые представляют собой
дискриминацию в отношении женщин», а статья 5
требует изменений в культурных моделях, которые основаны на идее неполноценности одного из
полов или стереотипности роли мужчин и женщин.
В Общих рекомендациях № 1983 (1992 г.) и
№ 3584 (2017 г.) Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин подробно
рассматривается гендерная, а следовательно,
дискриминационная природа насилия. Тот факт,
что женщины непропорционально часто становятся объектом гендерного насилия и страдают
от его последствий, представляет собой пример
дискриминации, и поэтому противоречит положениям КЛДЖ. В Общих рекомендациях № 19 четко
указывается, что сексуальные домогательства на
работе противоречат принципу равенства в области занятости.
В Пекинской платформе действий85 (1995
г.) и Декларации об искоренении насилия
в отношении женщин86 (1993 г.) признается
непрерывная цепь насилия, которое включает и
сексуальные домогательства. Еще в 1995 году
в Платформе прозвучал призыв, адресованный

всем секторам экономики, включая правительства, работодателей, профсоюзы и гражданское
общество, к искоренению сексуальных домогательств в учебных заведениях и на работе.
В 2015 году государства-члены взяли на себя
обязательство достичь целей в области
устойчивого развития87 к 2030 году. Цели
устойчивого развития (ЦУР) 5, 11 и 16 содержат
конкретные задачи, связанные с искоренением
гендерного насилия и, как следствие, сексуальных
домогательств. Цель 5 направлена на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек и включает
в себя задачу ликвидации всех форм насилия в
отношении всех женщин и девочек (5.2). Цель
11, касающаяся безопасных и экологически
устойчивых городов, предусматривает задачу по
обеспечению доступа к безопасным общественным местам, особенно для женщин и детей,
пожилых людей и инвалидов (11.7). Цель 16 касается содействия построению миролюбивого и
открытого общества, а также обеспечения доступа к правосудию. Задача 16.1 предусматривает
значительное сокращение распространенности
всех форм насилия и уменьшение показателей
смертности от этого явления.
В ноябре 2018 года Генеральная Ассамблея
приняла первую резолюцию, посвященную
исключительно борьбе с домогательствами. В
своей резолюции «Активизация усилий в целях
предотвращения и искоренения всех форм
насилия в отношении женщин и девочек:
сексуальные домогательства»88 Генеральная
Ассамблея решительно осуждает все формы
насилия в отношении женщин и девочек, включая
сексуальные домогательства. Она настоятельно
призывает государства принять действенные
меры в целях предупреждения и искоренения
сексуальных домогательств и работать над устранением их структурных причин.
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В 2019 году насилие и домогательства в сфере
труда впервые были отражены в новом международном трудовом стандарте. Конвенция об
искоренении насилия и домогательств в
сфере труда89 2019 года и соответствующая
Рекомендация90 обеспечивают основу для
действий, направленных на создание мира,
свободного от насилия и домогательств. Право
каждого человека на сферу труда, свободную от
насилия и домогательств, закреплено в договоре, а сексуальные домогательства признаются
нарушением прав человека. В этом инструменте
рассматриваются формальный и неформальный
сектора, признается, что работники и лица, представляющие их интересы, должны участвовать
в разработке политики и практик, говорится о
предоставлении поддержки пострадавшим, а
также о бытовом насилии в контексте борьбы с
насилием и домогательствами в сфере труда. В
подготовленном Структурой «ООН-женщины» и
МОТ руководстве по вопросам ликвидации насилия и домогательств в отношении женщин в сфере
труда показано, как насилие и домогательства
препятствуют расширению прав и возможностей
женщин и их доступу к рынку труда и улучшению
их позиций91.

Региональный уровень
Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин
в Африке (Мапутский протокол)92, 1995 года
обязывает государства-участников принимать
меры по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и гарантировать равные возможности в сфере образования. Защита от всех
форм насилия (включая сексуальные домогательства) требуется как в сфере образования, так и на
рабочем месте (статьи 12–13).
Субрегиональные
организации
в
Африке
также занимаются проблемой сексуальных домогательств. Государства Западной Африки,
входящие в ЭКОВАС93, приняли Региональную
политику по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочем месте и в учебных

заведениях. Сообщество по вопросам развития
стран юга Африки приняло Протокол по гендерным вопросам и вопросам развития94. Как
Политика, так и Протокол требуют от государств
принятия соответствующего законодательства, а
также принятия и реализации политики, стратегий
и программ. Они должны содержать определение
сексуальных домогательств, запрещать их во всех
сферах и предусматривать сдерживающие санкции в отношении лиц, совершивших сексуальные
домогательства (статья 22). В Межамериканской
конвенции о предотвращении и искоренении
насилия в отношении женщин и наказании
за него (Конвенция Белен-ду-Пара)95 1995
года Организация американских государств
рассматривает сексуальные домогательства как
проблему насилия в отношении женщин. В этом
договоре подтверждается право женщин на
свободу от насилия, в том числе от сексуальных
домогательств в сфере труда или любой другой
сфере, и требует от государств установления мер
наказания и принятия правовых положений по
защите женщин.
Первым в Европе юридически обязывающим
документом о насилии в отношении женщин и
бытовом насилии является Конвенция Совета
Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним
насилием (Стамбульская конвенция)96 2011
года. Стамбульская конвенция обязывает государства реформировать законодательство,
принимать практические меры по оказанию помощи жертвам и, что важно, выделять адекватные
ресурсы для эффективного реагирования на насилие в отношении женщин и домашнее насилие.
В марте 2019 года Совет Европы принял
Рекомендацию по предотвращению сексизма
и борьбе с ним97. В ней сексизм определяется
как:
“любое действие, жест, визуальное изображение, произнесенные или написанные слова,
практика или поведение, основанные на идее
о том, что человек или группа людей являются
неполноценными по причине принадлежности
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к тому или иному полу, и осуществляемые
в публичной или частной сфере, в сети интернет или офлайн, целью или следствием
которых являются нарушение человеческого достоинства или прав любого лица или
группы лиц; либо причинение физического,
сексуального, психологического или социально-экономического вреда или страданий
любому лицу или группе лиц; либо создание
устрашающей, враждебной, нарушающей достоинство, унизительной или оскорбительной
обстановки; либо препятствование независимости и полной реализации прав любого лица
или группы лиц; либо сохранение и укрепление гендерных стереотипов”
Рекомендация также требует от государств
подготавливать и распространять «систематизированные и в разбивке по полу и возрасту
данные о распространенности и негативном воздействии сексизма и его проявлений, в том

числе в отношении сексизма и сексуальных домогательств на рабочем месте». В образовательных
учреждениях ожидаются действия против сексизма, в том числе санкционного характера, с учетом
их потенциального влияния на дальнейшее образование и выбор профессии. Государства также
обязаны обеспечить, чтобы частные образовательные учреждения отвечали за свои действия,
при этом для религиозных учебных заведений не
должно быть никаких исключений.
Хартия основных прав Европейского союза98 (2012 г.) определяет «право на свободу
от дискриминации по признаку пола» и требует
от государств обеспечения равенства мужчин
и женщин во всех областях, включая сферу
труда и профессиональной подготовки. Этот
принцип получил дальнейшее развитие в нескольких директивах по проблеме сексуальных
домогательств, в том числе касающихся равных
возможностей в сфере труда99.

Мероприятие Структуры «ООН-женщины» по теме «Культурные изменения, которые позволят отправить
сексуальные домогательства на свалку истории». На снимке: Дмитрий Цкитишвили, заместитель главы
Комитета по внешним связям Парламента Грузии. 63-я сессия Комиссии по положению женщин, Нью-Йорк,
март 2019 года.
Фото: Структура “ООН-женщины”/ Аманда Войсард
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ЧАСТЬ 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА К
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СМЕЛОСТИ100
По мнению пострадавших и жертв сексуальных домогательств, в организациях существуют недостатки в плане оказания им поддержки, привлечения обидчиков к ответственности и создания условий, где подобные домогательства отсутствуют. У них
возникает чувство, что организация их предала, защищая руководителей или «звездных сотрудников» и зачастую не признавая цену, которую заплатили те, кто подвергался домогательствам. Потребуются решимость и приверженность делу, чтобы решить
данные проблемы с помощью фундаментальных и долговременных способов, чтобы
разобраться с комплексными, а порой и завуалированными формами, посредством
которых модели и структуры неравенства и дискриминации проявляются в повседневных практиках, словах и идеях. Возможно, проще не оспаривать статус-кво и не
бороться со злоупотреблением полномочиями, но этот простой вариант не позволяет воплотить в жизнь идею равенства и отсутствия дискриминации. Положить конец
институциональному предательству пострадавших и найти институциональную смелость, чтобы прекратить сексуальные домогательства, — это трудная задача.
Культуру организации олицетворяет ее персонал
— кто входит в число сотрудников, какие должности они занимают в организации: особенно
важны управленческие и руководящие позиции.
Именно эти группы сотрудников должны показать, что на практике выполняют заявленные
обязательства в вопросах равенства и разнообразия, а также следуют такому подходу к
работе, который предполагает соблюдение принципов равенства и отсутствия дискриминации.
В настоящей публикации изложено, каким образом общие обязательства по соблюдению
принципов равенства и уважения на рабочем
месте положат начало изменениям культуры
организации. Этому должна способствовать и
это должна воплощать безоговорочная приверженность руководства этому принципу и

последовательная, своевременная коммуникация. Для этого необходимо обозначить и устранить
неравенство по признаку пола и гендера, а также
по другим признакам, таким как раса, этническая принадлежность, иммиграционный статус,
кастовая принадлежность, сексуальная ориентация и идентичность, ограниченные физические
возможности и возраст. Организациям следует
тщательно документировать и обмениваться
информацией о случаях, их рассмотрении и результатах, уделяя особое внимание деталям и
при необходимости опираясь на сводные
данные101. Прозрачность принимаемых мер, продвижение принципа равенства, эффективная с
точки зрения жертв и пострадавших поддержка
и готовность к постоянному обучению — все это
помогает укрепить уверенность и веру в серьезность организации.
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Частные лица и организации должны понимать, что их могут привлечь к ответственности.
Процедуры и сроки проведения расследования
требуют пересмотра, причем при конструктивном участии тех, кто имеет опыт прохождения
через эти процедуры. Ориентированный на пострадавших подход требует, чтобы опыт и знания
таких людей были мерилом всех усилий.
В данной публикации излагается возможный
подход к разработке обучающего курса, направленного на искоренение практики сексуальных
домогательств за счет улучшения работы по трем
направлениям — превентивные запреты, политика и процедуры (модель «трех П»). Обучение
непременно должно входить в перечень усилий
организации, направленных на искоренение
сексуальных домогательств, изменение культурных норм, установку и достижение общих
целей, и быть (ключевым) элементом работы на
пути от существующей культуры к желаемой,
где первостепенное значение имели бы уважение, безопасность и отсутствие дискриминации.
Коллективная ответственность за культурные
изменения опирается на предоставление тем, кто
знает о случаях сексуальных домогательств или
был их свидетелем, возможности участвовать
в пропаганде нетерпимости и на оказание им
поддержки.
Организации должны выстроить рациональную
процедуру обработки заявлений: покончить со
стигматизацией и обвинениями, обучить персонал слушать с сочувствием, обеспечить, чтобы
проведение расследований и коммуникация были
быстрыми и ориентировались на пострадавших,
и заранее разработать набор административных

мер, которые могут быть приняты в случае
необходимости. Подача заявлений помогает
организации выявлять и устранять практику сексуальных домогательств, однако существуют и
другие способы анализа текущей ситуации (в том
числе опросы, посвященные общей атмосфере на
рабочем месте, и аудиторские проверки, описанные в данной публикации). Заявления отдельных
лиц никогда не должны быть единственным способом определения потребности в изменениях,
поскольку в этом случае ответственность за
выявление проблем и обеспечение изменений
возлагается на жертв и пострадавших.
Организации должны разработать способы информирования о результатах разбирательств.
Прозрачность процедур, применения политики и/или рассмотрения поданных жалоб
является частью обратной связи внутри компании или учебного заведения. Имена не
обязательно должны публиковаться; кроме того,
в работе по искоренению практики сексуальных
домогательств необходимо консультироваться с
пострадавшими для установления прозрачности
и доверия.
Наконец, именно пострадавшие — это те люди,
которые больше всего знают о сексуальных
домогательствах, о том, как они происходят,
замалчиваются и процветают. Важно задавать
этим людям правильные вопросы и слушать их.
Усилия по изменению культурной среды, в которой практика сексуальных домогательств тайно
или явно применяется в местах, где мы работаем
и учимся, требуют, чтобы соответствующие знания и опыт служили исходным рубежом и были
точкой отсчета.
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Вдохновленная дискуссиями в социальных сетях о сексуальных домогательствах в Египте, группа
активистов перенесла разговор с публикой в реальный мир. Надпись на табличке: «Хотелось бы пройти
по улице, не слыша обидных слов». Каир, Египет, май 2012 года
Фото: Структура “ООН-женщины”/ Фатма Эльзахраа Яссин
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? ШЕСТЬ ШАГОВ
1. РУКОВОДСТВО И ОБРАЩЕНИЕ К
СОТРУДНИКАМ
Важное значение имеют постоянные и
ясные обращения со словами о построении организации, в которой нет практики
сексуальных домогательств. Эти обращения должны исходить от руководства и
соответствовать тому, как персонал или
студенты воспринимают организацию.
Обеспечьте, чтобы руководящие должности занимали в основном лица, которые
имеют небольшой опыт власти, например
женщины, лица с ограниченными физическими возможностями, представители
коренных народов и мигранты.

4. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ
ОБУЧЕНИЯ
Подходите
к
обучению
серьезно,
проводите его часто и с привлечением экспертов по противодействию сексуальным
домогательствам. Обучение не должно
проводиться ради воплощения модели
«трех П» (превентивные запреты, политика
и процедуры), оно должно восприниматься
как способ перехода от общего понимания существующих норм и ожиданий
в организации к общему видению, ценностям и поведению, которые подорвут
и положат конец практике сексуальных
домогательств.

2. ПОНИМАНИЕ И ПРАКТИКА
НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИE
Воспринимайте нулевую терпимость
как цель и как практику. Постоянная
нетерпимость к сексуальным домогательствам требует, чтобы на заявления
о случаях сексуальных домогательств
никогда не реагировали бездействием и
не попустительствовали потенциально
запрещенному поведению.

5. ПРАКТИКА КОЛЛЕКТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СОДЕЙСТВИЕ
ЕЕ ВВЕДЕНИЮ
Коллективная ответственность за культурные изменения опирается на предоставление тем, кто знает о случаях сексуальных домогательств или был их свидетелем,
возможности участвовать в пропаганде
нетерпимости и изменении норм, которые
будут препятствовать такому поведению,
а также на оказание поддержки таким
людям. Обучите свидетелей способам
вмешательства и поддерживайте их.

3. ПОНИМАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДХОДОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА
ПОСТРАДАВШИХ
Именно жертвы и пострадавшие — это
те люди, которые больше всего знают
о сексуальных домогательствах, о том,
как они происходят, замалчиваются
и процветают. Убедитесь, что знания
пострадавших или лиц, представляющих их интересы, являются основным
элементом работы по прекращению
практики сексуальных домогательств,
в том числе в сфере коммуникаций, в
политике, процедурах и при использовании других форм вмешательства.

6. ПРОЗРАЧНОСТЬ ВНУТРИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Организации должны разработать способы информирования о результатах разбирательств. Прозрачность процедур,
применения политики и/или рассмотрения
поданных жалоб является частью обратной связи внутри компании или учебного
заведения. Имена не обязательно должны
публиковаться; кроме того, необходимо
консультироваться с жертвами и пострадавшими в контексте установления прозрачности и доверия в работе по искоренению практики сексуальных домогательств.
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ЧАСТЬ 5:
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
— НЕКОТОРЫЕ МНЕНИЯ
Структура «ООН-женщины» обратилась к ряду политиков, активистов, представителей частного сектора, государств-членов и экспертов в данной области с просьбой
ответить на вопрос, которому посвящена настоящая публикация: что нужно сделать,
чтобы добиться культурных изменений, чтобы положить конец сексуальным домогательствам? Их мнения представлены ниже. В облако слов вошли те слова, которые
наиболее часто встречаются в этих мнениях: на первом месте по частоте употребления такие слова, как насилие и права, кроме того, многократно встречаются слова
жертвы, поддержка, власть, пол и работники.
в области прав человека является частью культурных прав». Кейт Дженкинс подчеркивает
решающую роль руководителей в проведении
перемен, а Джен Бигл фокусирует внимание на
обязательствах, данных старшим руководящим
звеном ООН во главе с Генеральным секретарем.

Приводимые ниже мнения во многом совпадают
с идеями Структуры «ООН-женщины», высказанными в этой публикации. Тема прав человека и их
защиты затрагивается несколькими экспертами,
причем Гейб Скелта, Пенелопа Беклз и Дубравка
Шимонович ссылаются на конкретные документы,
включая КЛДЖ, Повестку дня на период до 2030
года, Всеобщую декларацию прав человека и
Устав ООН. Специальный докладчик ООН в области культурных прав Карима Беннун пишет, что
«изменение культуры в соответствии с нормами

Искоренение сексуальных домогательств воспринимается как цель и в частном секторе
(Умран Беба), и в системе ООН (Питер Дреннан).
Рассматриваемые культурные вопросы понимаются как «нормы, которые утверждают контроль
мужчины над женским телом и права на него»
(Винни Бьянима), и культурные представления,
согласно которым некоторые группы людей являются менее ценными и, значит, более легкими
жертвами насилия, а кроме того, в меньшей степени «заслуживающими» прав или доверия (Ай-Джен
Пу). Керри Гибсон отмечает сложный комплекс
задач — «изменить сердца и умы, преобразить
культуры, особенно институты со встроенными
неписаными правилами». Дмитрий Цкитишвили
поднимает проблему культурной легитимизации
сексуальных домогательств как «обычн[ой] форм[ы] общения мужчин и женщин», а Постоянное
представительство Израиля при ООН подчеркивает необходимость обеспечения равенства
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мужчин и женщин, вне зависимости от культурных
особенностей.
Умран Беба подчеркивает значимость обязательного ежегодного обучения в PepsiCo и, наряду с
Феминистской сетью ООН и Советом молодежи
«ООН-женщины», ссылается на бесценные, столь
необходимые знания, которые можно получить,
выслушав тех, кто стал объектом сексуальных
домогательств. Моника Рамирес пишет о том,
что важно узнать мнение низкооплачиваемых работников и женщин-иммигрантов; Робин Рандж
отмечает, что предлагаемые решения, разработанные без учета мнений тех, кого напрямую
затрагивает эта проблема, скорее всего, будут
неэффективными; а в ВАГГГС отмечают, что необходимо прислушаться к девушкам и девочкам.
Питер Дреннан более широкими мазками описывает связь между воздействием на людей и
организации; а по словам Фаизы Мохаммед, все
сотрудники должны поддерживать подходы, ориентированные на пострадавших.
Красной нитью проходит вопрос о необходимости
применения интерсекциональных подходов; об
этом говорят многие, в том числе Сунита Дхар,
Гейб Скелта, Робин Рандж, Моника Рамирес, АйДжен Пу и Совет молодежи «ООН-женщины».

«Правовые рамки отражают основные
ценности общества, определяя, какого рода акты будут осуждаться, какой
вред будет признаваться нанесенным,
кто будет защищен и услышан, а кто
будет привлечен к ответственности.
Содействие культурным изменениям в
целях борьбы с сексуальными домогательствами потребует, среди прочего,
постоянного и критического пересмотра правовых рамок и механизмов,
чтобы гарантировать, что они служат эффективным инструментом искоренения
практики сексуальных домогательств».
— Мигель де Серпа Соареш, заместитель
Генерального секретаря по правовым вопросам, Юрисконсульт Организации Объединенных Наций.

ДЖЕН БИГЛ — ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО
СТРАТЕГИИ, ПОЛИТИКЕ И КОНТРОЛЮ В
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ООН102
Мы находимся на пике значительного культурного сдвига в вопросе о проступках сексуального
характера. В рамках Организации Объединенных
Наций (ООН) мы оцениваем нашу организационную культуру и полны решимости обеспечить,
чтобы наше рабочее пространство было безопасным, предоставляющим равные возможности для
всех на справедливой основе, и чтобы к сексуальным домогательствам проявлялась абсолютная
нетерпимость. Это один из ключевых приоритетов
для Генерального секретаря, и, демонстрируя
неотложную и твердую приверженность, мы добиваемся прогресса.
В 2017 году Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций
учредил Целевую группу по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы
ООН. Одним из первых результатов этой работы
стала разработка Типовой политики по борьбе с
сексуальными домогательствами, и в настоящее
время все учреждения системы ООН занимаются
приведением своей политики в соответствие с
этим образцом передового опыта. Когда такая политика будет полностью внедрена и поддержана
в рамках общесистемных инициатив по повышению квалификации, мы будем бдительно следить
за ее реализацией на практике и оценивать ее
эффективность.
Вместе с тем наличия такой политики недостаточно для искоренения сексуальных домогательств,
если организационная культура, в которой она используется, находится под воздействием страха
и отсутствия доверия. В попытке решить проблему сексуальных домогательств в рамках этой
более широкой организационной культуры, мы
убеждены, что политика в отношении сексуальных домогательств должна быть интегрирована
в соответствующие процессы реформирования
организационной культуры, включая обеспечение
гендерного равенства, защиту лиц, сообщающих
о злоупотреблениях, и соблюдение цивилизованных норм поведения на рабочих местах.
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Чтобы упрочить доверие к организационной
культуре, в настоящее время Целевая группа уделяет основное внимание укреплению
совместного следственного потенциала ООН
и повышению качества расследований случаев сексуальных домогательств, а недавно
сформированная группа женщин-следователей
и проведение специализированной подготовки
являются частью усилий, направленных на обеспечение того, чтобы виновные привлекались
к ответственности, а пострадавшие получали
поддержку.
Благодаря четкому руководству сверху, поддержке со стороны государств-членов, как например Группа друзей по борьбе за искоренение сексуальных домогательств, а также широкому взаимодействию между сотрудниками, мы
полны решимости сделать абсолютную нетерпимость реальностью в рамках ООН и содействовать глобальному движению, чтобы сексуальные
домогательства стали достоянием истории.

УМРАН БЕБА — ДИРЕКТОР ПО ВОПРОСАМ
МНОГООБРАЗИЯ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ,
PEPSICO
Для того чтобы искоренить домогательства,
каждая компания должна проводить политику
абсолютной нетерпимости, предоставлять механизмы подачи заявлений о домогательствах,
эффективно рассматривать жалобы, принимать
соответствующие меры при выявлении домогательств, обеспечивать среду, предотвращающую
преследования, и обладать сильной этической
культурой.
PepsiCo является одной из самых этичных компаний в мире и получала признание компании
Ethisphere Institute в течение тринадцати лет
подряд. Мы следуем всем законам, касающимся
сексуальных домогательств, и обеспечиваем их
соблюдение в сочетании с нашей собственной
более жесткой политикой.
В основе этической культуры нашей компании
лежит собственный Кодекс поведения103. Каждый

год все сотрудники проходят обязательное обучение по Кодексу поведения. В рамках этой
подготовки сотрудникам напоминают о телефоне
доверия Speak Up — широко используемом, конфиденциальном инструменте.
Преследование лиц, поддерживающих этическую
культуру PepsiCo, является нарушением Кодекса
поведения и глобальной политики противодействия преследованиям. PepsiCo придерживается
политики абсолютной нетерпимости к домогательствам или дискриминации по признаку
расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной
ориентации, гендерной идентичности, возраста, национального происхождения, ограниченных физических возможностей, статуса
ветерана или любой другой категории лиц, пользующихся защитой, в соответствии с действующим законодательством.
Наряду с Кодексом поведения и телефоном доверия Speak Up мы располагаем и другими важными
механизмами.
• Тенденции, выявленные с помощью службы
Speak Up, ежеквартально анализируют надзорные
комитеты, в состав которых входят руководители
высшего звена.
• Корпоративные проверки позволяют оценить
деловую среду и общую обстановку на всех уровнях компании в рамках более широкой программы
аудита.
• Тренинг Culture Wizard («Знаток культур») помогает сотрудникам понять культурные различия.
• В рамках онлайн-тренинга по вопросам, связанным с домогательствами на рабочем месте,
сотрудников обучают тому, как предотвращать и
как решать эту проблему.
Мы продолжаем создавать среду, способствующую двустороннему диалогу. В 2018 году мы
собрали дискуссионные группы под руководством женщин, чтобы способствовать открытому
и честному обсуждению их опыта работы и того,
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что компания PepsiCo может сделать, чтобы оставаться прекрасным местом для работы. Мы также
используем группы поддержки сотрудников, чтобы лучше понять, как и дальше улучшать нашу
компанию.

ПЕНЕЛОПА АЛТЕЯ БЕКЛЗ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА, «ООН-ЖЕНЩИНЫ»
Слишком долго жертвы сексуальных домогательств испытывали боль и страдания, храня
молчание, поскольку лица, совершающие эти
позорные и недопустимые действия, используют методы запугивания и осуждения
пострадавших, а также злоупотребляют властью,
чтобы избежать санкций и наказания. Это явление
может быть связано с многолетней культурой,
в которой власть разбалансирована и которая
выстроена на системе укоренившихся представлений о мужественности, пронизывающих все
сферы общественной и профессиональной жизни. Сексуальные домогательства не зависят от
возраста, цвета кожи, гендерной или этнической
принадлежности, материального положения.
Люди, обладающие влиянием и властью, обязаны внести изменения в эту культуру, чтобы
жертвы этого отвратительного преступления
имели возможность говорить о проблемах и откровенно высказывать свое мнение! Мы должны
продолжать создавать безопасные пространства
для диалога и исцеления жертв сексуальных
домогательств.
Как Председатель Исполнительного совета Структуры «ООН-женщины» я считаю, что
роль организации заключается в том, чтобы выступить катализатором поддержки и
необходимых культурных изменений путем
преобразования международных обязательств
и стандартов, касающихся насилия и дискриминации в отношении женщин, в реальные инициативы,
направленные на прекращение практики сексуальных домогательств.
Также хотела бы подчеркнуть свою твердую
убежденность в том, что мы должны продолжать

согласованно работать в направлении активизации информационно-пропагандистской деятельности, просвещения и повышения осведомленности, с тем чтобы добиться изменений,
необходимых в этой области. Кроме того, считаю, что такая работа требует осуществления
решительных действий на национальном уровне
посредством дополнения политики и законодательства прочной институциональной структурой,
ориентированной на конкретные действия, в
дополнение к консолидации интеграционной системы, предполагающей вовлеченность ключевых
заинтересованных сторон на всех уровнях, а также
развитие партнерских связей и сетей, в частности
таких учреждений, как Структура «ООН-женщины».

КАРИМА БЕННУН — СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДОКЛАДЧИК В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНЫХ
ПРАВ
#MeToo,
#BalanceTonPorc,
#AnaKaman,
#YoTambien и другие схожие кампании в социальных сетях показали, что опыт сексуальных
домогательств, которым подвергались женщины,
не носит эпизодический характер и не является
случайным совпадением. Домогательства составляют часть более широкой практики, а также
повсеместно распространенной культуры подчинения, в которой неуважение и унижение женщин
стали обычным явлением. Для того чтобы положить конец сексуальным домогательствам, нам
нужны новые законы и практики, а также усиление
ответственности; кроме того, нам нужны образовательная и информационно-просветительская
работа, а более всего — глобальные культурные
изменения. О последнем слишком часто забывают.

Одно из наиболее важных международноправовых обязательств в области пресечения
сексуальных домогательств сформулировано в
статье 5(а) КЛДЖ, согласно которой государства должны «изменить социальные и
культурные модели поведения мужчин и женщин
с целью достижения искоренения предрассудков
и упразднения обычаев и всей прочей практики,
которые основаны на идее неполноценности или
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превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин». Изменение культуры в соответствии с нормами в области прав
человека является частью культурных прав.
В мандате Специального докладчика в области
культурных прав предусмотрена работа, направленная на смену парадигмы с модели, в которой
культура рассматривается как препятствие на
пути осуществления прав женщин, на модель,
в которой подчеркивается необходимость обеспечения того, чтобы женщины пользовались
своими культурными правами в условиях равенства. Важно, чтобы все женщины имели право
участвовать во всех аспектах культурной жизни
и вносить в них свой вклад, включая право определять, какие традиции, ценности и культурные
практики необходимо сохранить, изменить или
просто отвергнуть, и чтобы они могли делать это,
не опасаясь преследований. Чтобы положить
конец сексуальным домогательствам в отношении женщин, нам необходимо сформировать для
себя представление о новой культуре равенства
и создать ее, а также расширить права и возможности женщин и мужчин участвовать в напряженной работе, необходимой для достижения
этих жизненно важных культурных изменений.

ВИННИ БЬЯНИМА — ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР, ОКСФАМ104
Я думаю о том, как моя бабушка восстала против
домогательств и унизительного брака, навязанного традициями. Я думаю о том, как моя мама
основывала сельские женские клубы для защиты девушек от ранних браков. Я думаю обо всех
местах, где правит неформальный закон — патриархальная культура.
Сейчас время все более активной борьбы за
прекращение сексуальных домогательств —
дома, в общинах, в школах и на рабочих местах.
Молчание — самая коварная причина и следствие сексуальных домогательств, практики,

которую люди оттесняют в прошлое каждый раз,
когда коллективно высказываются против нее.
#MeToo, улучшение качества образования, технологические прорывы — все это при поддержке
феминистских движений, которые давно борются
с губительной культурной средой, является движущей силой перемен, в которых мы нуждаемся.
Благодаря им мы все можем быть смелее в разоблачении и разрушении глубинных структур
власти, которые позволяют процветать злоупотреблениям, можем создавать пространство для
переосмысления наших обществ. Мы должны
изменить широко распространенные нормы, которые утверждают контроль мужчины над женским
телом и права на него.
Этот подход определяет работу Оксфам. Наша
кампания Enough («Хватит») ориентирована на
то, чтобы положить конец насилию в отношении
женщин и девочек. Мы заостряем внимание на
изменении социальных норм. Мы продвигаем
творческие идеи по изменению социальных норм,
распространяем их с помощью цифровых СМИ,
фильмов и фестивалей и объединяем это с работой на низовом уровне. В Боливии мы участвуем
в молодежных движениях на улицах и в интернете; в России мы внедряем виртуальную реальность; в Марокко наш уличный театр разоблачает
практику домогательств на улице; в Пакистане
мы объединяемся с рикшами. Это битва поборников женского равноправия за сердца и умы.
Этот подход должен обновить Оксфам, учитывая,
что наши прошлые попытки защитить женщин
были недостаточными. У нас была патриархальная
культура — такая, которая подавляет и угнетает
женщин, — культура, которую мы радикально
меняем. Феминистическая культура, основанная
на солидарности, справедливости и равенстве,
может эффективнее предотвращать сексуальные домогательства и помогать нам менять мир.
Таковы ценности, за которые мы боремся, как в
Оксфам, так и во всем обществе.
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СУНИТА ДХАР — СТАРШИЙ СОВЕТНИК,
JAGORI
Женщины больше не терпят женоненавистничества, повседневного сексизма и сексуального насилия. Их права и достоинство незыблемы.
После ужасного группового изнасилования в
Дели в 2012 году105 молодые женщины вышли на
улицы, чтобы отстаивать свои свободы и покончить с патриархальным мышлением: «Не говорите
мне, что надевать; скажите сыну, что нельзя насиловать». #MeToo, #DignityMarch, #IWillGoOut и
другие движения в Индии бросают вызов безнаказанности за совершение сексуального насилия,
опираясь на Руководящие принципы Вишака106.
Организации должны разработать политику
учета гендерных аспектов и многообразия, демонстрирующую политическую волю. Политика,
учитывающая гендерные аспекты, может обеспечить более широкую представленность женщин
на высших руководящих должностях (по меньшей
мере 33%), гендерное равенство в оплате труда,
доступ к равным возможностям и свободу от
насилия. Это обязывает учреждения учитывать
взаимообусловленность при разрешении гендерных, кастовых и связанных с сексуальной жизнью
вопросов в отношениях на работе.
Организации должны проводить обязательное
ежегодное обучение по вопросам гендерного равенства и прав среди всех сотрудников (разовое
обучение не имеет реальной эффективности).
Совещания сотрудников должны перейти от мониторинга выполнения рабочих задач к обсуждению
барьеров, с которыми сталкиваются женщины и
другие лица. Единое понимание ситуации развивается, когда сотрудников поощряют без страха
ставить под вопрос приемлемость повседневных
нарушений и на практике соблюдать принципы
равенства.
Женщинам необходимо безопасное пространство
для обмена опытом и укрепления солидарности.
Организации должны предоставлять юридические и консультационные ресурсы, обеспечивая
при этом конфиденциальность. Эффективным

является создание институционального пула
«поборников гендерного равенства». Выступая в
роли наставников и союзников, они также могут
подавать пример. Женщины не ищут покровительства; они отстаивают свои права как наемные
работники.
Ключевое значение имеют подотчетность и прозрачность. Должны существовать четкие стандарты и должная осмотрительность в отношении
как профилактических мер, так и мер по возмещению ущерба. Регулярные проверки учета
гендерных аспектов и опросы, посвященные
общей атмосфере на рабочем месте, могут выявить пробелы в воплощении общих ценностей и
факторы, сдерживающие этот процесс, предоставляя руководству данные для принятия
обоснованных и своевременных мер. Необходимо документировать и распространять положительный опыт. Эффективное информирование общественности о важных случаях должно
подтвердить приверженность абсолютной нетерпимости к сексуальным домогательствам.
Пришло время, чтобы начать воспринимать
место работы как место освобождения и равенства, где имеют значение голос и возможность
действовать!

ПИТЕР ДРЕННАН — ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН ПО
ВОПРОСАМ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ107
Мои мысли о том, как мы отправим сексуальные домогательства на свалку истории,
основаны на сорокалетней карьере в организациях, где большинство рабочих мест традиционно занято мужчинами: сначала в полиции, а
теперь в качестве заместителя Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций
по вопросам охраны и безопасности. К счастью,
— но стоило это немалых усилий, — демографическая ситуация в органах безопасности начинает
меняться, и благодаря этим переменам мы расстанемся с некоторыми устойчивыми элементами
культуры, которые позволяют сохраняться сексуальным домогательствам.
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Однако недостаточно просто сидеть и ждать,
пока это произойдет. Ответственность за искоренение практики сексуальных домогательств не
должна лежать исключительно на женщинах или
членах сообщества ЛГБТ+: это обязанность каждого. Эта идея занимает центральное место в
моей работе в качестве руководителя. Как бывший
сотрудник полиции я знаю, что лучше предотвратить преступление, чем устранять его
последствия. То же самое можно сказать и о
сексуальных домогательствах: наша цель состоит в том, чтобы достичь такого положения дел,
при котором сексуальные домогательства просто
не происходят, потому что это считается неприемлемым поведением.
В Департаменте ООН по вопросам охраны и
безопасности я основательно занялся вопросом
сексуальных домогательств, возглавив работу по
проблеме неосознанного предвзятого отношения. Работа, направленная на более глубокое
понимание культурных основ сексуальных домогательств, помогает людям осознать происхождение своих убеждений и выявить неприемлемые элементы в собственном поведении и поведении людей, с которыми они работают. В Департаменте мы используем
разнообразные формы обучения, чтобы более
широко распространить идею о необходимости
предотвращения сексуальных домогательств и
увеличить ее важность среди сотрудников. Нет
никаких сомнений относительно того, что представляют собой сексуальные домогательства и
каковы последствия такого рода поведения.
Руководство — и, в частности, руководители-мужчины — не могут держаться в тени. Необходимо
вновь и вновь рассказывать об абсолютной
нетерпимости к сексуальным домогательствам,
начиная с высшего звена: это помогает сотрудникам на каждом уровне осознать существование
проблемы сексуальных домогательств и их пагубное воздействие не только на тех, кто является их
объектом, но и на всю организацию в целом.

КЕРРИ ГИБСОН — ПРЕЗИДЕНТ,
ECOCENTURY TECHNOLOGIES
Для долгосрочных культурных изменений сначала мы должны устранить культуру замалчивания,
в которой не оказывают содействия ни людям,
сигнализирующим о злоупотреблениях, ни пострадавшим. Руководители высшего звена должны
подавать пример в плане установления истины и
проявления открытости. Стыду нет места в честном обличении домогательств, уязвимости, и это
нужно демонстрировать, а не декларировать.
Надлежащая правовая процедура должна приводить к серьезным последствиям, а не просто к
перешептываниям и переводу на другую должность того же уровня. Строгие меры должны быть
выстроены таким образом, чтобы распространяться и на тех, кто знал о преступных действиях, но не
воспрепятствовал дальнейшему причинению вреда. Должна быть создана основа, которая устранит
стигматизацию сигналов о нарушении, обеспечивая поддержку, быстрый процесс и процедуру
расследования, а также твердое руководство по
вертикали, чтобы гарантировать тщательное и надлежащее рассмотрение каждого дела.
Питер Блейк, крупный предприниматель из
Ванкувера, говоря недавно о проводимом
компанией Edelman исследовании «Барометр доверия», назвал такое эффективное руководство
«управлением путем обхода рабочих мест», обеспечивающим ответственность и подотчетность
на всех уровнях. Руководство должно быть непосредственным и непредвзятым на всех этапах
расследования и принятия мер, а также быть
твердо приверженным истине, этичному поведению и справедливости. Любые слухи, домыслы
или преследования без исключения должны пресекаться со всей строгостью. Необходимо
отслеживать и проверять эффективность руководства, с тем чтобы невозможно было открывать
кому-либо возможности и оказывать покровительство, торгуя своим влиянием, оставаясь при этом
незамеченным.
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Мы можем делать заявления, разрабатывать
политику и предписывать необходимые меры.
Гораздо сложнее изменить сердца и умы, преобразить культуры, особенно институты со
встроенными неписаными правилами, такие как
вооруженные силы, профессиональные объединения или даже ООН. Следует развеять опасения по
поводу встречных обвинений, все пострадавшие,
свидетели и лица, занимающиеся установлением
истины, должны чувствовать себя в безопасности и получать поддержку. Единственный способ
достичь успеха — инициативный подход, а не пассивное делегирование полномочий.
Мужчины-руководители не могут оставаться в стороне, поскольку это не дело женщин.
Нравственность, этика и прозрачность должны
быть заново встроены в эти профессиональные
культуры без ссылки на презумпцию их существования. Необходимо объединить усилия, добиться
всеобщего признания и начать поиск истины.

КЕЙТ ДЖЕНКИНС — КОМИССАР
ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ПО ПРИЗНАКУ
ПОЛА, АВСТРАЛИЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Движение #MeToo пролило свет на сохраняющееся широкое распространение сексуальных
домогательств и тот ущерб, который они наносят
на рабочих местах по всему миру, в частности в
Австралии.
Важнейшим первым шагом к поиску решений
является понимание масштаба и природы проблемы. Вот почему в июне 2018 года вместе
с министром по делам женщин Австралии мы
объявили о проведении национального исследования случаев сексуальных домогательств на
рабочих местах в Австралии. Проведение национального исследования — это особая функция
национального правозащитного учреждения с

целью расследования случаев системной дискриминации и нарушения прав человека.
Национальное исследование посвящено изучению
характера и распространенности сексуальных
домогательств, их причин и последствий, адекватности действующей нормативно-правовой базы и
мер по борьбе с этими домогательствами.
Уверена, что это первое в мире исследование
национального характера позволит выработать
новые практические и основанные на фактических
данных решения для предотвращения и эффективного искоренения сексуальных домогательств
на рабочем месте; о них мы сообщим во второй
половине нынешнего года.
Но речь идет не только о поиске решений. Мы
настаиваем на том, чтобы мировые лидеры,
представляющие правительственные, деловые и
общественные круги, поддержали эти решения и
способствовали переменам, с тем чтобы создать
мир, в котором подобное поведение немыслимо.
Наш подход должен учитывать, что одних законов
и политики, направленных на защиту и поощрение
прав женщин и девочек, недостаточно. Нам необходимо предпринять целый ряд подкрепляющих
друг друга и эффективных инициатив, ориентированных на перемены, с тем чтобы разрушить
стереотипные и системные препятствия на пути
к равенству. Мы должны глубже разобраться в
проблеме, чтобы понять, почему сексуальные домогательства широко распространены, как с ними
можно эффективно бороться и как содействовать
тому, чтобы руководство продвигало эту повестку.
Нам еще предстоит пройти долгий путь, но уверена, что, если мы предпримем эти шаги, то сможем
ускорить процесс изменений и со временем отправить сексуальные домогательства туда, где им
место, — на свалку истории.
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ФАИЗА ДЖАМА МОХАММЕД — ДИРЕКТОР
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АФРИКЕ,
EQUALITY NOW («РАВЕНСТВО СЕЙЧАС»)
Препятствия, стоящие на пути искоренения
сексуальных домогательств, связаны друг с
другом как звенья одной цепи: если сломать
одно звено, то можно избавиться от них всех.
К ним относятся и безнаказанность, и культура
замалчивания, и страх перед дальнейшим преследованием. Ущерб репутации организации и риск
уклонения от ответственности обидчика также мешают и способствуют замалчиванию, потому что
пострадавшие не чувствуют себя в безопасности,
разоблачая своих обидчиков. Этому, безусловно,
способствует тот факт, что они уже становились
свидетелями бездействия.
Решение проблемы сексуальных домогательств
требует разработки эффективных стратегий по
их предупреждению. Организациям, включая региональные и международные учреждения, нужна
политика, ориентированная на пострадавших, которую обязуются поддерживать все сотрудники.
Такая политика должна быть известна сотрудникам и регулярно пересматриваться. Кроме того,
руководство должно проводить плановую работу,
для того чтобы выяснить, имели ли место какиелибо инциденты.
Когда происходит случай сексуальных домогательств, организация должна быть готова к
быстрым действиям. В учреждениях должен
быть независимый орган для рассмотрения поступающих сигналов и вынесения организации
рекомендаций. Такой орган должен быть независимым от организации, в которой имели место
предполагаемые злоупотребления, и состоять из
людей, известных своей добросовестностью.
В значительном числе стран действуют законы,
предусматривающие уголовную ответственность
за сексуальные домогательства. Однако, как
часто бывает, препятствием для борьбы с этими
нарушениями является не отсутствие законов и
политики, а их невыполнение. Необходимы четкие
системы и процессы поддержки, позволяющие

жертвам сексуальных домогательств эффективно и действенно добиваться справедливости, не
подвергаясь повторной виктимизации, домогательствам или преследованиям, и не создающие
излишних препон. Если организации будут проявлять бдительность, принимать необходимые
превентивные меры и оперативно реагировать на
сообщения о том или ином случае, очень скоро
мы увидим, как сексуальные домогательства отправятся на свалку истории.

АЙ-ДЖЕН ПУ — ДИРЕКТОР,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ДОМАШНИХ
РАБОТНИКОВ (США); СОДИРЕКТОР,
CARING ACROSS GENERATIONS («ЗАБОТА
ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ») (США)
Движение MeToo Тараны Бёрк открыло возможности для социальных, политических и
культурных перемен в отношении гендерного
насилия. Большое внимание уделяется политическим и системным изменениям, необходимым
для установления прав, мер по обеспечению подотчетности и для создания ресурсов поддержки
жертв сексуальных домогательств. С октября
2017 года на всей территории США принимается законодательство о распространении прав
таких групп, как домашние работники, которые в
настоящее время не имеют необходимой защиты
от сексуальных домогательств на уровне штатов
и на федеральном уровне. Это помогло привлечь
необычайное внимание к некоторым злоупотреблениям, с которыми сталкиваются более 2,5 млн
домашних работников, которые трудятся в частных домах по всей стране.
Изменение политики само по себе не решит эту
проблему. Чтобы предотвратить сексуальные домогательства, с которыми регулярно сталкиваются
цветные женщины, мигранты, низкооплачиваемые
работники и другие лица, необходимо также изменить культуру.
Культурные модели, как в массовой культуре,
средствах массовой информации, так и в других форматах, слишком часто поощряют или
укрепляют негативные стереотипы, которые
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дегуманизируют группы людей, изображая их слабыми или менее ценными и, значит, более легкими
жертвами насилия, а кроме того, в меньшей степени заслуживающими уважения, справедливого и
достойного отношения. Рассказы и стереотипные
суждения о женщинах, бедных и других группах населения, включая домашних работников,
формируют представления о том, как следует
обращаться с людьми, должны ли они обладать
правами и следует ли им верить.
Кроме того, вреден и образ мужчин и мальчиков как доминирующих и сильных. Эти образы
определяют мужественность в нашей культуре и
создают условия, в которых допустимы насилие и
злоупотребления.
Без изменения этих стереотипов и наших
решений о том, как излагать подобные рассказы,
мы не сможем предотвратить гендерное насилие
или положить ему конец. Наше понимание друг
друга и опыт насилия должны стать более многогранными и гуманными. Для создания мира,
свободного от гендерного насилия, необходимы
как культурные, так и политические изменения.

МОНИКА РАМИРЕС — ДИРЕКТОР
КАМПАНИЙ ГЕНДЕРНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС ДОМАШНИХ РАБОТНИКОВ;
ПРЕЗИДЕНТ, JUSTICE FOR MIGRANT
WOMEN («СПРАВЕДЛИВОСТЬ В
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН-МИГРАНТОВ»)
(США)
Наше общество недооценивает женщин и выполняемую ими работу. Об этом можно судить по
тому, как общественность относится к этим видам
работы, и по тому факту, что женщины в основном заняты в определенных профессиях, которые
зачастую предоставляют меньше прав и льгот.
Поэтому не стоит удивляться плохому обращению
с женщинами, в том числе вызывающему тревогу

уровню сексуальных домогательств в этих сферах
труда и в каждой отрасли мировой экономики.
После переворота, который произвело в 2017
году движение MeToo Тараны Бёрк, тысячи работников поведали о сексуальных домогательствах,
которым они подвергались со стороны владельцев компаний, боссов, руководителей, коллег и
других лиц, среди них и женщины, занятые в сельском хозяйстве, домашней работе, ресторанном
и гостиничном бизнесе и многих других сферах.
Цветные женщины, женщины-иммигранты и
низкооплачиваемые работники больше всех страдают от сексуальных домогательств, хотя их опыт
ранее не привлекал к себе такого внимания масс.
Раскрытие информации, от самых высокооплачиваемых работников до самых низкооплачиваемых,
показало, что как проблема, так и ее решение
кроются во всех отраслях.
Важный момент в решении этого вопроса наступил, когда женщины из различных отраслей
взялись за руки и прошли по красной ковровой
дорожке на церемонии вручения наград премии
«Золотой глобус» в 2018 году, чтобы заявить
об общем стремлении положить конец данной
проблеме. Это событие резюмирует собой культурный сдвиг, а также потенциал перемен.
Достижение значимых изменений, ориентированных на равные права и защиту для всех работников,
диктует необходимость постоянной взаимной
поддержки всех работников во всем мире. Кроме
того, кардинальная перестройка общественных
взглядов, норм и законов требует коллективных
действий и коллективной приверженности этим
целям. В совокупности эти действия послужат
ясным сигналом для политических лидеров, законодателей, бизнеса и общественности о том, что
вся работа и все работники ценны и заслуживают
того, чтобы работать в условиях, свободных от
сексуального домогательства и насилия.
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РОБИН РАНДЖ — СТАРШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГЕНДЕРНЫМ
ВОПРОСАМ, ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ВОПРОСАМ РАВЕНСТВА
И ИНКЛЮЗИВНОСТИ, ЦЕНТР
СОЛИДАРНОСТИ (США)
Гендерное насилие и домогательства на рабочем
месте — это глобальная проблема, затрагивающая десятки миллионов работающих женщин
во всех секторах, наносящая им экономический,
эмоциональный и физический ущерб и подрывающая их экономическую безопасность. Хотя
жертвами гендерного насилия и домогательств
на рабочем месте могут стать и мужчины, и женщины, чаще всего ими становятся женщины.
Практика гендерного насилия и домогательств
на рабочем месте заставляет молчать не только
пострадавших, но и тех, кто опасается мести
или преследования, если они выступят против
надругательств и насилия, свидетелями которых
они становятся. Таким образом, это одно из
наиболее эффективных средств запугивания,
ограничивающее подлинную свободу объединения работников. Демократические структуры,
включающие и отражающие потребности и опыт
всех работников, невозможны до тех пор,
пока гендерное насилие и домогательства
остаются одним из наиболее эффективных
инструментов угнетения и запугивания. Кроме
того, это дорого обходится работодателям и
подрывает национальный экономический рост.
Искоренение гендерного насилия и домогательств на рабочем месте требует, в первую
очередь, от компаний и профсоюзов глубоких
преобразований, основанных на информации,
поступающей от работников, которых эта проблема затрагивает особенно остро, и чтобы при
этом они руководили такого рода деятельностью.
Также требуется разработка стратегий по устранению социальных норм, легитимизирующих
гендерное неравенство, которое сохраняет неравное распределение полномочий на рабочем
месте, а это позволяет практике гендерного насилия и домогательств продолжаться. Решения,
разработанные без учета мнений тех, кого эта

проблема затрагивает в наибольшей степени,
вряд ли будут эффективными или устойчивыми.
Только с помощью солидарности и коллективных
действий возможно справиться с этой задачей.

ГЕЙБ СКЕЛТА — ЧЛЕН СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ, ИЗДАНИЕ “UN GLOBE”
По сути, в основе сексуальных домогательств
лежит власть и связанные с властью гендерные
ожидания. Представления об институциональной
иерархии, многоплановые факторы уязвимости и
культурные обязательства — все это создает системы, которые служат как для того, чтобы поощрять,
так и для того, чтобы не допускать домогательства;
и любое насилие и домогательства в отношении
представителей ЛГБТ+ прочно укоренились в
этих структурах власти. Личные и общекультурные
представления о том, например, «как должна
выглядеть женщина», «как должен вести себя
мужчина» или «кто должен быть партнером того
или иного человека», — вот на что слишком часто
ссылаются обидчики.
Только разобравшись с этими социальными конструкциями, обязательствами и бинарностью, мы
сможем приступить к решению проблемы неравенства, о которой говорится в Повестке дня на
период до 2030 года. Самый первый шаг — признать, в каких областях нам не удается поддержать
наиболее маргинализированных лиц, особенно
трансгендеров и гендерно неконформных лиц, а
также лиц ЛГБТ+ и их сообщества, находящихся
в регионах, где их игнорируют те самые институты, которые отвечают за соблюдение Всеобщей
декларации прав человека и за обеспечение прав
человека и основных свобод для всех «без какого
бы то ни было различия» в соответствии с Уставом
ООН.
Чтобы признать эти неудачи, мы должны быть в
состоянии обозначить их, просчитать и сообщить
о них, не опасаясь репрессий со стороны самих
институтов и иерархических структур, которые
они исторически предназначены поддерживать,
от самых могущественных правительств до самых
маленьких семейных союзов. Это грандиозная
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задача. Как напоминает нам Одри Лорд, «инструменты хозяина никогда не разрушат хозяйский
дом», и поэтому мы должны начать перестройку каждой структуры, исходя из позиции равенства. Мы
считаем, что Организация Объединенных Наций, не
имея обязательств перед каким-либо государством
или учреждением, находится в уникальном положении для утверждения этой благородной цели и,
по сути дела, может быть единственной логичной
точкой, откуда можно начать этот путь к равенству
возможностей и свободе от страха.

ДУБРАВКА ШИМОНОВИЧ —
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАДЧИК ООН ПО
ВОПРОСУ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН, ЕГО ПРИЧИНАХ И
ПОСЛЕДСТВИЯХ
С момента учреждения в 1994 году мандата
Специального
докладчика
ООН
по
вопросу о насилии в отношении женщин, его
причинах и последствиях, занимающие эту должность лица рассматривают все формы насилия в
отношении женщин, в том числе сексуальные домогательства, как нарушение прав человека, уделяя
особое внимание обязанности государства соблюдать стандарт должной осмотрительности при
рассмотрении вопроса о насилии в отношении
женщин. В статье 2 Декларации об искоренении
насилия в отношении женщин «половое домогательство» названо одной из форм насилия в
отношении женщин, и как таковое оно должно
предотвращаться и быть искоренено посредством
полного соблюдения Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин
и ее новой Общей рекомендации № 35 о гендерном насилии в отношении женщин, обновляющей
Общую рекомендацию № 19; помимо этого, должны соблюдаться Декларация ООН об искоренении
насилия в отношении женщин и соответствующие
региональные документы, в том числе Мапутский
протокол,
Конвенция
Белен-ду-Пара
и
Стамбульская конвенция, а также страновые
рекомендации, которые готовит Специальный
докладчик. В более общем плане сексуальные
домогательства должны быть искоренены путем
полного соблюдения норм и принципов прав

человека, касающихся дискриминации в отношении женщин и гендерного равенства. Сексуальные
домогательства в отношении женщин могут быть
выражением культуры, но они также являются
выражением терпимости к насилию в отношении
женщин и представляют собой вопиющее пренебрежение правами человека, которое идет
вразрез с вышеупомянутым инструментам ООН
по правам человека. Для того чтобы поменять
зачастую социально приемлемые нормы, связанные с сексуальными домогательствами, их
следует в полной мере признать нарушением прав
человека и изменить в соответствии с международными обязательствами в области прав
человека: предупреждать, защищать и преследовать в судебном порядке лиц, совершающих
такие действия. Если государства не в состоянии
выполнять свои обязательства в области прав
человека, то такие случаи гендерного насилия
должны рассматриваться с использованием
соответствующих механизмов представления и
рассмотрения жалоб в рамках системы ООН, в
том числе Специальным докладчиком по вопросу
о насилии в отношении женщин и Комитетом по
ликвидации дискриминации в отношении женщин

ДМИТРИЙ ЦКИТИШВИЛИ —
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КОМИТЕТА ПО
ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ ПАРЛАМЕНТА
ГРУЗИИ
Сексуальные домогательства — это относительно новая тема в грузинском политическом
дискурсе, хотя такое поведение существует уже
давно. Сексуальные домогательства скрываются
жертвами больше, чем другие формы гендерного
насилия, и они наиболее узаконены культурой,
которая рассматривает их как обычную форму
общения между мужчиной и женщиной.
Проведенное Структурой «ООН-женщины» и
Национальной службой статистики Грузии в 2017
году исследование выявило шокирующие данные
о сексуальных домогательствах. Результаты показали, что каждая пятая женщина была жертвой
сексуальных домогательств. Уверен, что, будь это
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исследование проведено после кампании #MeToo,
их число было бы еще больше.
Совет по вопросам гендерного равенства
Парламента Грузии, в который входят представители каждой политической фракции, нашел
общие, поддерживаемые обеими партиями основания, не зависящие от партийных интересов. В
начале 2018 года мы приступили к подготовке законодательного пакета, подробно описывающего
практические и эффективные механизмы борьбы
с сексуальными домогательствами с привлечением соответствующих заинтересованных сторон,
включая организации гражданского общества,
государственные органы, международные организации, канцелярию Народного Защитника и
другие.
В итоге процесс слушаний по законопроекту
был достаточно успешным, и Парламент Грузии
принял пакет законодательных актов в мае 2019
года. Это, несомненно, огромный шаг вперед,
поскольку он создает серьезную правовую базу
для борьбы с сексуальными домогательствами
и для внедрения важных механизмов их предотвращения. Тем самым парламент и правительство
решительно дадут понять нашему обществу, что
практика сексуальных домогательств неприемлема, как и любые попытки представить такое
поведение в качестве нормы.
Я настроен оптимистично и надеюсь, что это
только начало и что эта работа определит ход политической и культурной трансформации нашего
общества, что является ключевой предпосылкой
искоренения сексуальных домогательств.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ИЗРАИЛЯ ПРИ ООН В НЬЮ-ЙОРКЕ,
ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛЬ ГРУППЫ ДРУЗЕЙ
ПО БОРЬБЕ ЗА ИСКОРЕНЕНИЕ
СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ
Сексуальные домогательства — это культурное
явление, коренящееся в историческом дисбалансе
власти, сохранявшемся в обществах во всем мире
на протяжении многих лет. Оно чаще встречается
в ситуациях неравного распределения полномочий:
например, между совершеннолетним и несовершеннолетним, врачом и пациентом, учителем и
учеником, работодателем и работником и так далее. Унижающее достоинство или оскорбительное
обращение, связанное с гендерной принадлежностью или сексуальной жизнью человека, в том
числе с сексуальной ориентацией, также является
сексуальным домогательством. Домогательства
могут совершаться и в интернете.
Ключевым изменением в культуре, необходимым
для искоренения сексуальных домогательств,
являются коллективные усилия по обеспечению
гендерного равенства. Мы признаем, что гендерные роли в культурах могут быть разными,
однако необходимо обеспечивать, чтобы мужчины
и женщины воспринимались как равные. Добиться
необходимых культурных изменений помогут следующие шаги:
• информационно-разъяснительная работа по
проблеме сексуальных домогательств и их масштаба в различных ситуациях, с адаптированным
подходом к условиям различных обществ;
• использование официальных институтов, таких
как государственная система образования, государственные учреждения, общественные службы,
вооруженные силы и так далее, для содействия
усвоению желаемых стандартов;
• особо выделять роль свидетелей при сообщениях о случаях сексуальных домогательств; оказание
поддержки и помощи пострадавшим;
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• доведение до всеобщего сведения информации
о мерах, принимаемых в отношении обидчиков, в
качестве средства сдерживания потенциальных
преступников.
Если мы хотим добиться культурных изменений и искоренить такого рода поведение, нам
необходимо, чтобы общество в целом считало
сексуальные домогательства неприемлемыми. Мы
должны создать разнообразную, инклюзивную и
благожелательную среду, где всех ценят одинаково и ко всем относятся с достоинством.
Так, в израильском законодательстве предусмотрена ответственность работодателей за
предотвращение и пресечение сексуальных домогательств. В связи с этим Израиль выступил
инициатором первой Резолюции ООН о предотвращении и искоренении сексуальных домогательств
на рабочем месте, которая была принята единогласно в 2017 году в ходе 61-й сессии Комиссии по
положению женщин.
Наконец, Израиль считает, что Организация
Объединенных Наций, являющаяся главной
межправительственной структурой в мире, должна подавать пример, постоянно работая над
улучшением мер, принимаемых ею самой в ответ
на сексуальные домогательства, в сотрудничестве
с государствами-членами и при их поддержке.

ФЕМИНИСТСКАЯ СЕТЬ ООН
Искоренение практики сексуальных домогательств в учреждениях, которые столь же велики
и разнообразны, как ООН, возможно только при
условии культурной перестройки.
Разработка смелых решений, которые действительно изменят культуру, в которой возможны
домогательства, будет осуществляться с ориентацией на два источника: на жертв насилия и
пострадавших и на экспертов по гендерному насилию в рамках системы ООН и за ее пределами.

Прислушаться к голосам пострадавших — единственный способ разработки мер, отвечающих
нуждам и соответствующих опыту тех, кого это
коснулось. В противном случае инструменты,
которые мы пытаемся использовать, будут обезличенными, несовершенными и неэффективными.
Эксперты по гендерному насилию в ООН и за ее
пределами являются вторым критически важным
источником. Устойчивые изменения возможны
только в результате радикальной трансформации
неравноправных властных структур, опирающихся
на гендерные факторы, в наших организационных
культурах. Это масштабная задача, но она выполнима. Одним из ключевых ресурсов ООН является
организаторский потенциал. Чтобы возглавить усилия на пути к решению проблемы сексуальных
домогательств, нам нужно работать с феминистками в правительствах, гражданском обществе,
профсоюзах, университетах и СМИ, поскольку они
пытаются решать схожие проблемы, в том числе
в сложных обстоятельствах. В противном случае
мы не сможем вынести урок из полученного опыта,
рискуя повторять ошибки снова и снова.
И самое главное, для того чтобы эти смелые
решения действительно изменили жизнь пострадавших, нам нужно активно бороться с культурой
безнаказанности. Руководители высшего звена
должны проявлять готовность обеспечить соблюдение политики и процедур, чтобы гарантировать,
что все, кто работает в ООН или с ООН, несут
ответственность за свои действия. Нам также
необходимо, чтобы государства-члены участвовали в повышении уровня ответственности,
отказавшись от использования дипломатического
иммунитета для защиты предполагаемых преступников от обвинения.
Чтобы приступить к решению имеющихся у нас
проблем, ООН должна храбро открыть себя для
проверок и начать сложные обсуждения вопроса
радикальных изменений, которые необходимы в
безотлагательном порядке. Время уже пришло.
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СОВЕТ МОЛОДЕЖИ «ООН-ЖЕНЩИНЫ»
Чтобы смести сексуальные домогательства
на свалку истории, нам необходимо признать
структурное неравенство, создающее системы,
в которых злоумышленники могут процветать.
Каждый может сыграть свою роль в построении
культуры равенства и уважения, и каждый имеет
право пользоваться ею. Руководители и сотрудники высшего звена несут особую ответственность
за то, чтобы подавать пример, а также устанавливать стандарты и соблюдать их.
Чтобы понять, какие культурные изменения необходимы в сфере труда, мы должны прислушиваться
к голосам, которые часто остаются неуслышанными, особенно к голосам молодых специалистов,
многие из которых являются внештатными сотрудниками и менее защищены условиями контракта,
например проходят неоплачиваемую стажировку
или оказывают консалтинговые услуги по краткосрочному контракту. Молодые специалисты
зачастую не хотят сообщать о сексуальных домогательствах из-за реального или предполагаемого
риска, который может поставить под угрозу возможность получить работу, продлить контракт и
получить рекомендацию. Их интересы практически
не представлены советом персонала, а их возможность самостоятельно заниматься активистской
работой в целях укрепления защиты и доступа к
службам реагирования затруднена ограниченным
доступом к процессам принятия решений.
Конкретные факторы уязвимости молодых работников усугубляются, когда они также относятся
к цветному населению, сообществу ЛГБТ+ или
являются лицами с ограниченными физическими
возможностями. В своей работе по искоренению
сексуальных домогательств в ООН мы должны
признать, что история колониализма, расизма,
сексизма, гомо- и трансфобии и предубеждения по отношению к лицам с ограниченными
возможностями неразрывно связана со злоупотреблениями властью в настоящем.
Признав структурную основу сексуальных домогательств, мы сможем работать в направлении
культурных изменений. Как в политике, так и на

практике это обеспечит равные права каждого на
работу в безопасной обстановке. Иерархическое
и неравномерное распределение власти на рабочем месте должно быть оспорено. Только тогда
мы сможем дать молодым пострадавшим возможность сообщать о сексуальных домогательствах и
получать доступ к службам помощи, не опасаясь
запугивания, осуждения или бездействия; позволить молодым свидетелям вмешиваться, не
опасаясь преследования; и обеспечить, чтобы
проступок обидчика никогда не оправдывался, не
представлялся обычным или малозначительным.

УПАСАНА ЧАУХАН — ОСНОВНАЯ ГРУППА
ООН ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
(ОГДМ ООН)
Организация Объединенных Наций должна иметь
системы подотчетности и ведения кадровых дел,
системы, позволяющие избежать сокрытия случаев и затягивания расследований, а также системы
для сообщения о противоправных действиях и
защите лиц, сигнализирующих о нарушениях.
Мы призываем Организацию Объединенных
Наций разработать протокол/инструментарий,
чтобы помогать молодым людям ориентироваться
в механизмах сообщения о сексуальных домогательствах в различных учреждениях системы
ООН.
Наиболее распространенным предположением
является то, что сексуальные домогательства на
рабочем месте чаще встречаются либо в неформальном секторе, либо в Голливуде, либо в любой
другой отрасли, но горькая правда заключается в
том, что в ООН они укоренились столь же глубоко,
как и везде. Следует подчеркнуть, что в значительной степени уязвимы к сексуальному и гендерному
насилию и домогательствам по-прежнему именно
женщины, однако необходимо принять меры для
обеспечения безопасности людей любой гендерной принадлежности и для внедрения механизмов
борьбы с насилием и защиты всех пострадавших.
Необходимо
разработать
профилактические
программы и поддержку для жертв сексуального
насилия.
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Кроме того, мы должны соблюдать более строгую
политику нулевой нетерпимости в отношении случаев сексуального насилия и обеспечить, чтобы
должные меры принимались незамедлительно.
При принятии на работу должна проводиться
более строгая проверка биографических данных,
а моральным качествам должен отдаваться
приоритет перед полученным образованием.

ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕВОЧЕКГАЙДОВ И ДЕВОЧЕК-СКАУТОВ
С 2011 года Всемирная ассоциация девочек-гайдов и девочек-скаутов (ВАГГГС) отстаивает права
девочек и девушек в рамках своей глобальной флагманской кампании Stop the Violence («Остановить
насилие»). Уделяя основное внимание пропаганде,
просвещению и повышению информированности,
девочки-гайды и девочки-скауты более чем в 70
странах присоединились к нашему глобальному
движению, призывая положить конец проявлениям гендерного насилия в их сообществах.
Именно девочки и девушки в первую очередь
получают нежелательные знаки внимания со
стороны мужчин и мальчиков. От свиста вслед до
нежелательных прикосновений — они подвергаются запугиванию, враждебному и унижающему
достоинство обращению и посягательствам на
их достоинство в общественных и частных помещениях и местах. Это начинается в молодом
возрасте и продолжается во взрослой жизни.
В нашей Ассоциации мы верим в неформальное
образование и взаимное обучение как мощнейший

и важнейший инструмент для устранения коренных причин гендерного насилия и для изменения
взглядов, согласно которым насилие в отношении
девочек и девушек и их подчинение считаются
нормой. Девочки и мальчики более чем в 35
странах прошли обучение по программе Voices
against Violence («Голоса против насилия»),
разработанной ВАГГГС и Структурой «ООНженщины», и многие из них сейчас занимаются
пропагандой, повышением осведомленности и
просветительской работой в своих сообществах
по этому вопросу.
Мы также признаем, что для того чтобы изменить
культуру безнаказанности, необходимо принять законодательство, предусматривающее уголовную
ответственность за сексуальные домогательства
в отношении женщин и девочек, эффективно
исполнять это законодательство и преследовать
обидчиков по закону. Законодательство возлагает на уполномоченные органы обязанность по
обеспечению защиты и доступа к правосудию.
Оно дает четко понять, что сексуальные домогательства неприемлемы, и дает дополнительный
импульс культурному сдвигу, который должен
произойти, чтобы положить конец сексуальным
домогательствам.
Наконец, и это самое важное, к девочкам и девушкам необходимо прислушиваться. Они являются
наиболее уязвимыми, поэтому их голоса и сведения об их опыте должны распространяться,
служить информационным базисом и задавать
параметры культурного сдвига, необходимого для
того, чтобы положить конец практике сексуальных
домогательств.
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года. https://www.endabusepwd.org/news-article/
im-disabled-get-sexually-harassed-heres-matters/
Report on investigation of sexual harassment at Makerere
University. Дата просмотра: 31 июля 2019 года.
https://news.mak.ac.ug/sites/default/files/downloads/
Makerere-Committee-Investigating-Sexual-HarassmentFINAL-Report-June2018.pdf
Global Pulse — инновационная инициатива
Генерального секретаря ООН в области больших
данных. Программа Data Fellows обеспечивает связь
между научными кругами и учреждениями системы
ООН. В этом контексте Global Pulse и Структура
«ООН-женщины» анализируют глобальный охват
движения #MeToo. С сайта Global Pulse. Дата просмотра: 31 июля 2019 года. https://www.unglobalpulse.
org/2019/02/global-pulse-launches-data-fellows-programme-to-connect-doctoral-researchers-with-un-entities/
Leading countries based on number of Twitter users
as of July 2019. Дата просмотра: 5 августа 2019
года. https://www.statista.com/statistics/242606/
number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/
Изображение сгенерировано из 22 878 126 постов
в Twitter с идентифицируемым местоположением в 195 странах на 8 сентября 2019 года. Не все
36 миллионов твитов имеют идентифицируемое
местоположение.
Для получения дополнительной информации
о #MeToo в Голливуде см.: Towards an end to
sexual harassment: The urgency and nature of
change in the era of #MeToo, UN Women. Дата
просмотра: 8 мая 2019 года. http://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2018/11/
towards-an-end-to-sexual-harassment
Для получения информации о случае Танушри
Дутта см.: What the Zaira Wasim controversy reveals
about contemporary India. Дата просмотра: 8 мая
2019 года. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/zaira-wasim-controversy-reveals-contemporaryindia-190703092002011.html; Tanushree Dutta files
sexual harassment complaint against Nana Patekar.
Дата просмотра: 8 мая 2019 года. https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/tanushreeduttafiles-sexual-harassment-complaint-against-nanapatekar/articleshow/66105059.cms
Для получения информации о Women in Cinema
Collective см.: Kerala Women Filmmakers Fighting
Patriarchy Get 3 Crores In State Budget. Дата просмотра: 5 августа 2019 года. https://www.ndtv.com/keralanews/keralas-new-budget-gives-3-crores-to-womenfilm-makers-fighting-patriarchy-1990168
Для получения дополнительной информации о #MeToo в Нолливуде см.: Sexual
harassment in Nollywood is an epidemic; but
who will speak up? Дата просмотра: 5 августа
2019 года. https://www.pulse.ng/entertainment/
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movies/casting-couch-sexual-harassment-innollywood-is-an-epidemic-but-who-will-speak-up/
y9zz46q
Об основных элементах политики и практики см.:
Towards an end to sexual harassment: The urgency and
nature of change in the era of #MeToo, UN Women.
Дата просмотра: 8 мая 2019 года. http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/11/
towards-an-end-to-sexual-harassment
One in five women sexually harassed at work:
survey (Hong Kong). Дата просмотра: 8 мая 2019
года. https://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1518099/one-five-women-sexually-harassed-worksurvey; а также One in three UN workers say they’ve
been sexually harassed. Дата просмотра: 8 мая 2019
года. https://edition.cnn.com/2019/01/16/us/unitednations-sexual-harassment-survey/index.html
Борьба с сексуальными домогательствами не сводится к прекращению желанных отношений на работе
или в связи с работой.
В отношении образования эти термины используются
в статье CBC: Women of colour face different battle in
sexual harassment scandal. Дата просмотра: 8 мая
2019 года. https://www.cbc.ca/news/entertainment/
sexual-harassment-minorities-1.4408840
NHS workers including nurses and cleaners
raped and groped at work, finds new report.
Дата просмотра: 8 мая 2019 года. https://www.
independent.co.uk/news/uk/home-news/nhssexual-assault-harassment-rape-nurse-health-reportunion-a8965761.html?fbclid=IwAR3J1rDna8jVZLnGi
rO6_fbuv1SFJn58kkZs41kTTTBouq2rMEZF5WM9iG4
Комментарии приписываются спикеру Палаты представителей Индонезии Марзуки Али, заявившему в
ответ на объявление Парламента о том, что разрабатываются правила, запрещающие женщинам-законодателям носить на работе «провокационную» одежду,
такую как мини-юбки. См. также: Break the Silence
on Sexual Assault: IDidNotReport Twitter Hashtag. Дата
просмотра: 8 мая 2019 года. https://www.care2.com/
causes/break-thesilence-on-sexual-assault-ididnotreporttwitter-hashtag.html; United Kingdom Rape Awareness
Campaigns Says “We Believe You”. Дата просмотра: 8
мая 2019 года. https://www.mumsnet.com/campaigns/
we-believe-you-mumsnet-rape-awareness-campaign; а
также Rape, Blue Jeans, and Judicial Developments in
Italy. Дата просмотра: 8 мая 2019 года. https://digitalcommons.law.ggu.edu/pubs/104/. Статистика ложных
заявлений взята из: United Kingdom Home Office study
A Gap or a Chasm? Attrition in reported rape cases by
Kelly, Lovett and Regan. Дата просмотра: 24 августа
2019 года. http://paladinservice.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/gap-or-chasm-rape-report.pdf; UNODC
report The Trial of Rape-Understanding the criminal
justice system response to sexual violence in Thailand
and Viet Nam. Дата просмотра: 24 августа 2019 года.
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/Gender/Trial-of-Rape_YC_27-Sept-2017.pdf.
См. также общую информацию: End Violence Against
Women International. Дата просмотра: 24 августа 2019
года. https://www.evawintl.org/Best-Practices/FAQs

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? СОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
С ЦЕЛЬЮ ИСКОРЕНЕНИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ

81

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

Дополнительную информацию о Марше достоинства
(Garima Yatra) можно найти на сайте Dignity March.
Дата просмотра: 24 августа 2019 года. https://dignitymarch.org/
Ссылка на Тесс, героиню пьесы Джейн Вагнер
«Поиск признаков разумной жизни во Вселенной»
(Jane Wagner, The Search for Signs of Intelligent Life in
the Universe 18 (1986))
На основе: World Bank, WBL 2019 pg. 16. Дата просмотра: 5 августа 2019 года. http://pubdocs.worldbank.org/en/702301554216687135/WBL-DECADEOF-REFORM-2019-WEB-04-01.pdf; Для получения
дополнительной информации о законах, принятых в
2019 году, см.: Sexual Harassment Is Now Illegal in the
Country of Georgia. Дата просмотра: 5 августа 2019
года. https://www.globalcitizen.org/en/content/georgiasexual-harassment-law-passes/; Chile gets tough on
sexual harassment in the streets. Дата просмотра: 5
августа 2019 года. https://www.weforum.org/agenda/2019/04/chile-gets-tough-on-sexual-harassmentin-the-streets/; French courts have handed down 447
fines in the past 8 months under a new law punishing
harassment of women. Дата просмотра: 5 августа
2019 года. https://www.cnn.com/2019/04/30/europe/
france-sexual-harassment-laws-intl/index.html
Zero Tolerance Campaign, Scotland, United Kingdom.
Дата просмотра: 5 августа 2019 года. https://www.
zerotolerance.org.uk/about/
UN leaders vow to stamp out workplace sexual
harassment, UN News. Дата просмотра: 5 августа 2019 года. https://news.un.org/en/
story/2018/05/1008962
Многие организации занимаются вопросом ориентированности на пострадавших, в том числе в
кампусах, при рассмотрении проблем насилия в
семье и торговли людьми. Работа этих организаций,
в том числе Университета Вашингтона в Сент-Луисе,
изложена в: Sexual Harassment and Sexual Violence
-Resource Guide for Faculty, Staff, and Assistants. Дата
просмотра: 5 августа 2019 года. https://teachingcenter.wustl.edu/wp-content/uploads/2017/09/ResponsibleEmployee_Resource_Guide_2017.pdf
Профессор Маккиннон является советником
Структуры «ООН-женщины» по вопросу борьбы с
сексуальными домогательствами. Цитата взята из
ее выступления на мероприятии Feminist Think Space
Структуры «ООН-женщины» в 2018 года, посвященном проблеме сексуальных домогательств. UN
Women Feminist Think Space on sexual harassment,
2018
Не включая работников индустрии сексуальных
услуг.
Например: Employer’s Responses to Sexual
Harassment. Дата просмотра: 5 августа 2019
года. https://www.umass.edu/employmentequity/
employers-responses-sexual-harassment
Towards an end to sexual harassment: The urgency
and nature of change in the era of #MeToo. Дата
просмотра: 8 мая 2019 года. http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/11/
towards-an-end-to-sexual-harassment
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Stepping up to the challenge: towards international
standards on sexual harassment training, Kelly, Liz
(2019). Дата просмотра: 8 мая 2019 года. LINK …..
Pilgram, M. & Keyton, J. (2009). Evaluation of Sexual
Harassment Training Instructional Strategies. NASPA
Journal about Women in Higher Education, 222-240.
DOI: 10.2202/1940-7890.1032); Keyton, J., Clair, R.,
Compton, C. A., Dougherty, D. S., Berthoud, D. F.,
Manning, J., & Scarduzio, J. A. (2018) Addressing sexual
harassment in a sexually charged national culture: a
Journal of Applied Communication Research forum,
Journal of Applied Communication Research, 46(6), 665683. DOI: 10.1080/00909882.2018.1546472
Lauren Edelman, What’s the point of sexual harassment
training? Often, to protect employers, Washington Post,
November 17, 2017. Дата просмотра: 24 августа
2018 года. https://www.washingtonpost.com/outlook/
whats-the-point-of-sexual-harassment-training-often-toprotect-employers/2017/11/17/18cd631e-c97c-11e7aa96-54417592cf72_story.html
Существует мало исследований, направленных на
изучение средне- и долгосрочных результатов обучения. Roehling & Huang (2017). Roehling, M. V. & Huang,
J. (2018). Sexual harassment training effectiveness: An
interdisciplinary review and call for research. Journal of
Organizational Behavior, 39, 134-150. DOI: 10.1002/
job.2257
McCann, B. (2018). Does Sexual Harassment Training
Work? (2018) EASNA Annual Institute Handout
Подотчетность имеет важное значение, и ее необходимо распространять, но для изменения культуры
обучение должно вестись гораздо более активно
Tippett, E. C. (2018). Harassment Trainings: A Content
Analysis. Berkeley Journal of Employment & Labor Law.
Дата просмотра: 24 августа 2018 года. https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2994571
Tinkler, J. E. (2012). Resisting the Enforcement of Sexual
Harassment Law. Law & Social Inquiry, 37(1), 1-24.
Bingham, S. G. & Scherer, L. L. (2001). The Unexpected
Effects of a Sexual Harassment Educational Program.
The Journal of Applied Behavioral Science, 37(2),
125-153.
Bainbridge, H. T. J., Perry, E. L., & Kulik, C. T.
(2018). Sexual harassment training: explaining
differences in Australian and US approaches. Asia
Pacific Journal of Human Resources, 56, 124-147.
DOI:10.1111/1744-7941.12169
Для ознакомления с недостатками тренинга,
посвященного ответственности см.: The Culture of
Compliance: The Final Triumph of Form over Substance
in Sexual Harassment Law. Дата просмотра: 8 мая
2019 года. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2865996
Tippett, E. C. (2018). Harassment Trainings: A Content
Analysis. Berkeley Journal of Employment & Labor Law.
Дата просмотра: 24 августа 2019 года. https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2994571
Проведение обучения привело к снижению суммы
выплачиваемых компенсаций/штрафов, однако
оно не защитило организации от судебных разбирательств как таковых с регулярными выплатами
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компенсаций — Osborn (2018). Таким образом,
даже на уровне бизнес-модели, существующие
программы обучения оказались неэффективными.
Lauren Edelman, What’s the point of sexual harassment
training? Often, to protect employers, Washington Post,
November 17, 2017. Дата просмотра: 24 августа
2019 года. https://www.washingtonpost.com/outlook/
whats-the-point-of-sexual-harassment-training-often-toprotect-employers/2017/11/17/18cd631e-c97c-11e7aa96-54417592cf72_story.html
Hilary Brueck, Members of Congress now have to do
sexualharassment training — here’s what would actually
make it effective, Business Insider, November 18, 2017.
Дата просмотра: 24 августа 2019 года. https://www.
businessinsider.com/sexual-harassment-training-effective-2017-11?r=US&IR=T
Vicki Magley and Joanna Grossman, Do Sexual
Harassment Prevention Trainings Really Work?,
Scientific American, November 10, 2017. Дата
просмотра: 24 августа 2018 года. https://
blogs.scientificamerican.com/observations/
do-sexual-harassment-prevention-trainings-really-work/
McDonald, P. (2011). Workplace Sexual Harassment
30 Years on: A Review of the Literature. International
Journal of Management Reviews, 14(1), 1-17. DOI:
10.1111/j.1468-2370.2011.00300.x
Rhana Natour, Does sexual harassment training work?,
PBS NewsHour, January 8, 2018. Дата просмотра: 24
августа 2019 года. https://www.pbs.org/newshour/
nation/does-sexual-harassment-training-work
Towards an end to sexual harassment: The urgency and
nature of change in the era of #MeToo, UN Women.
Дата просмотра: 8 мая 2019 года. http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/11/
towards-an-end-to-sexual-harassment
Towards an end to sexual harassment: The urgency and
nature of change in the era of #MeToo, UN Women.
Дата просмотра: 8 мая 2019 года. http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/11/
towards-an-end-to-sexual-harassment
Perry, E. L., Kulik, C. T., & Field, M. P. (2009). Sexual
Harassment Training: Recommendations to Address
Gaps Between the Practitioner and Research Literatures.
Human Resource Management, 48(5), 817-837. DOI:
10.1002/hrm.20316
Kathy Gurchiek, Sexual Harassment Prevention Training
Should Involve Real Conversations, Society for Human
Resource Management, May 30, 2018. Дата просмотра: 24 августа 2019 года. https://www.shrm.org/
resourcesandtools/hr-topics/behavioral-competencies/
global-and-cultural-effectiveness/pages/sexual-harassment-prevention-training-should-involve-real-conversations.aspx
McDonald, P. & Charlesworth, S. (2019). Academic
Evidence on the Causes, Manifestations and Responses
to Workplace Sexual Harassment. Submission to the
Australian Human Rights Commission’s National Inquiry
into Sexual Harassment in Australian Workplace.
Добровольное обучение не привело ко всеобщему
участию, например в Соединенном Королевстве
только 34 из 650 членов парламента и 135 из 3200
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сотрудников администраций членов парламента
прошли обучение на таких курсах или записались
на них. См.: ‘Significant’ bullying and harassment in
Commons, says report. Дата просмотра: 8 мая 2019
года. https://www.bbc.com/news/uk-politics-48948901
К сожалению, в настоящее время мало исследований
и оценок, посвященных обучению или инициативам
по борьбе с сексуальными домогательствами в южных странах.
McDonald, P. (2011). Workplace Sexual Harassment
30 Years on: A Review of the Literature. International
Journal of Management Reviews, 14(1), 1-17. DOI:
10.1111/j.1468-2370.2011.00300.x)
Baigent, D. (2005). Fitting in: the conflation of firefighting,
male dominance and harassment. In Gruber J & Morgan
P (Eds) In the Company of Men: Male Dominance and
Sexual Harassment. Boston, North Eastern University
Press, 45-64.
Yount, K. (2005). Sexualization and work roles among
men miners: structural and gender-based origins
of harassment. In Gruber J & Morgan P (Eds) In
the Company of Men: Male Dominance and Sexual
Harassment. Boston, North Eastern University Press,
65-91.
Adkins, L. (1995). Gendered Work: Sexuality, Family and
the Labour Market. Buckingham: Open University Press.
McDonald, P. (2011). Workplace Sexual Harassment
30 Years on: A Review of the Literature. International
Journal of Management Reviews, 14(1), 1-17. DOI:
10.1111/j.1468-2370.2011.00300.x
Report on investigation of sexual harassment at Makerere
University. Дата просмотра: 31 июля 2019 года.
https://news.mak.ac.ug/sites/default/files/downloads/
Makerere-Committee-Investigating-Sexual-HarassmentFINAL-Report-June2018.pdf
McDonald, P. (2011). Workplace Sexual Harassment
30 Years on: A Review of the Literature. International
Journal of Management Reviews, 14(1), 1-17. DOI:
10.1111/j.1468-2370.2011.00300.x)
Bringing in the Bystander In-Person Prevention Program
to a U.S. Military Installation: Results From a Pilot Study.
Дата просмотра: 31 июля 2019 года. https://search.
proquest.com/openview/f252c2e8f0064718f33e4e8f968
399cc/1?pq-origsite=gscholar&cbl=7561
Changing attitudes about being a bystander to violence:
translating an in-person sexual violence prevention
program to a new campus. Дата просмотра: 31
июля 2019 года. http://www.azrapeprevention.org/
summaries_cares_2015
Sexual Harassment Training Doesn’t Work. But Some
Things Do. Дата просмотра: 24 августа 2019 года.
https://www.nytimes.com/2017/12/11/upshot/sexualharassment-workplace-prevention-effective.html
См., например: Katz, The Macho Paradox: Why Some
Men Hurt Women and How All Men Can Help, Jackson
Katz (2006)
These steps draw on and modify the approach of
Hollaback: Bystander intervention training. Дата просмотра: 24 августа 2019 года. https://www.ihollaback.org/
resources/bystander-resources/
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NHS workers including nurses and cleaners raped
and groped at work, finds new report. Дата просмотра: 31 июля 2019 года. https://www.
independent.co.uk/news/uk/home-news/nhs-sexual-assault-harassment-rape-nurse-healthreportunion-a8965761.html?fbclid=IwAR3J1rDna8jVZLnGi
rO6_fbuv1SFJn58kkZs41kTTTBouq2rMEZF5WM9iG4
Workplace sexual harassment and the culture of
silence. Дата просмотра: 31 июля 2019 года.
https://execed.economist.com/blog/industry-trends/
workplace-sexual-harassment-and-culture-silence
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин. Дата просмотра: 8 мая 2019
года. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
cedaw.htm
Общая рекомендация № 19 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Дата
просмотра: 8 мая 2019 года. https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=INT/CEDAW/GEC/3731&Lang=en
Общая рекомендация № 35 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Дата
просмотра: 8 мая 2019 года. https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
Пекинская платформа действий. Дата просмотра: 8
мая 2019 года. https://www.un.org/womenwatch/daw/
beijing/platform/
Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи —
Декларация об искоренении насилия в отношении
женщин. Дата просмотра: 8 мая 2019 года. https://
www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Дата просмотра: 8 мая 2019 года.
https://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
Резолюция 73/148 Генеральной Ассамблеи —
Активизация усилий в целях предотвращения и
искоренения всех форм насилия в отношении женщин и девочек: сексуальные домогательства. Дата
просмотра: 8 мая 2019 года. https://undocs.org/en/A/
RES/73/148
Конвенция 190 — Конвенция об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. Дата просмотра: 8 мая 2019 года. https://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:3999810:NO
Рекомендация 206 — Рекомендация об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. Дата
просмотра: 8 мая 2019 года. https://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
:P12100_INSTRUMENT_ID:4000085
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-andharassment-against-women-in-the-world-of-work
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