
МАТЕРИАЛ 3: Пример кодекса поведения для соблюдения безопасности

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ FRONT LINE DEFENDERS

Front Line Defenders стремятся создавать и гарантировать безопасное пространство для всех на данном 
семинаре. Ко всем следует относиться с уважением и достоинством, стараться поддерживать свободную 
от дискриминации и страха среду. 

Этот семинар призван обеспечить свободный от притеснений опыт участия для всех, 
независимо от гендера, гендерной идентичности и экспрессии, сексуальной ориентации, 
инвалидности, внешности, размера тела, расы, возраста или религии. Мы не приветствуем 
притеснения участников_ц ни в какой форме, включая сексуальные домогательства. 
Участники_цы семинара, нарушающие эти правила, могут быть отстранены от занятий по 
усмотрению Front Line Defenders.

Принимая участие в данном семинаре и/или сотрудничая с Front Line Defenders, я 
соглашаюсь и ожидаю, что другие выскажут согласие:

Не принимать участие (активное или пассивное) в любой форме:

*           Притеснений, включая, но не ограничиваясь любым словесным высказыванием и физическим 
действием, которые могут быть обоснованно восприняты как оскорбление или проявление жестокости 
(даже если замаскировано под юмор) в отношении какого-либо лица из-за его/ее/их расы, этнической 
принадлежности, религии, гендерной идентичности или экспрессии, сексуальной ориентации, 
беременности или связанных состояний, семейного положения, возраста, способностей, внешности, 
размера тела или гражданства. Запрещенным поведением является нежелательное обсуждение 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, намеренный «аутинг» любого аспекта 
идентичности человека, намеренный мисгендеринг, оскорбления, высказывание негативных стереотипов 
или запугивание (преследование, нежелательный физический контакт и постоянное прерывание 
дискуссий и разговоров). 

*.            Нежелательного внимания сексуального характера, включая конкретные действия, 
положительное согласие на которые не было запрошено и дано, шутки сексуального характера, 
нежелательные приглашения на свидания, неприличные жесты, любые непристойные комментарии. 
Употребление алкоголя или принятие других опьяняющих веществ не является ни оправданием 
приставаний, ни приглашением к таковым. 

*.             Нежелательного физического контакта, включая петтинг, приставания, зажимание в углу, 
поцелуи, поглаживания, принудительный половой акт или изнасилование.

*.           Распространения, просмотра, показа или публикации письменных или визуальных материалов, 
изображающих неприязнь к личности, имеют сексуальный подтекст или как-либо иначе неприемлемы.

*.           Сексуальной эксплуатации, включая нежелательные действия сексуального характера или 
поступки, совершаемые без согласия на то или понимания, действия сексуального характера в отношении 
детей, не достигших 18 лет (незнание возраста не является аргументом в защиту).

* Поддержки или поощрения любых упомянутых выше действий. 

*             Запугивания тех, кто сообщили о дискриминации или притеснениях или выступили 
свидетелями, или отмщения им. 
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Если участник_ца, фасилитатор_ка или кто-либо еще, присутствующие на семинаре, притесняли вас или 
заставили чувствовать дискомфорт, если вы заметили, что притесняли кого-то еше, или у вас есть другие 
поводы для беспокойства в этом отношении - пожалуйста, обратитесь к фасилитатору_ке от Front Line 
Defenders или, если таковых нет или они сопричастны, к [имя и контакты] или [альтернативный вариант, 
имя и контакты]

Front Line Defenders обязуются реагировать на все жалобы и опасения по поводу насилия. Будут 
предприняты немедленные действия в отношении предмета жалобы и оказана поддержка 
жертве/пережившим насилие, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность до завершения 
расследования.  

ПОДПИСЬ:          ДАТА:


