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Каждая десятая женщина испытала
на себе сексуальные домогательства
или сталкинг постредством новых
информационных технологий.
Кибернасилие часто идёт рука
об руку с унижением социально
незащищённых групп населения.
Пострадавшие женщинымигрантки или беженки также
сталкиваются с кибернасилием
через расистские и сексистские
стереотипы и оскорбления.

преследование по
электронной почте, через
текстовые (или онлайн)
сообщения или через
Интернет

установление контакта
с человеком против его
воли, преследование
этого человека

ы можешь сд
е
от
Чт учае киберна лат
си ь
сл
л
в
я?

Независимо от того, совершается ли
насилие в сети или вне её, насилие
имеет серьёзные последствия
для пострадавших: психические
расстройства, депрессии, приступы
страха вплоть до суицидальных
мыслей. Отказ от социальных
сетей может быть облегчением
на короткий момент, но в
долгосрочной перспективе онлайнизоляция всё же не является
решением.
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обращение к людям
в интернете с целью
навязывания сексуальных
контактов

и

3. Цифровые компании и средства массовой
информации должны быть осведомлены
о кибернасилии, особенно о расистской и
сексистской травле, и нести ответственность за
нарушения!
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2. Важно серьезно относиться к тем, кто
пострадал от кибернасилия, и создавать
многоязычную, легкодоступную поддержку
и более последовательно применять
существующие законы.

человеконенавистные
высказывания, унижающие
отдельные лица или группы
лиц на основе навязанных
нескольких принадлежнстей
или идентичностей,
таких как например:
пол/гендер, цвет кожи,
происхождение, сексуальная
самоидентификация и т. д.

проявление массовой
оскорбительной критики и
клеветы в отношении лица,
организации или
групп людей в контексте
социальных сетей, блогов или
комментариев пользователей
интернет-сайтов
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1. Стамбульская конвенция представляет
собой общеевропейское соглашение о борьбе
с насилием в отношении женщин. Нам
необходимо последовательное и безоговорочное
осуществление Стамбульской конвенции,
которая включает в себя формы кибернасилия
и борьбу с ними. Это также требует, в
частности, создания новых антисексистских и
антирасистских законов.
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сексистские атаки в
социальных сетях
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Кибернасилие происходит в Интернете и
распространяется через Интернет и социальные
сети (Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и т.д.). Будь
то на улице или в сети – любой, кто посредством
моббинга, домогательств, сталкинга или угроз
пытается запугать других, совершает насилие.
Это никогда не может быть свободой слова.
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Вмешивайся, проявляй солидарность
и опровергай насильственные
высказывания. Кибернасилие может
затронуть каждую из нас! В онлайнсообществах или через хэштеги женщины
поддерживают друг друга, в случае,
когда они подвергнулись кибернасилию.
Ты не одна. Существует множество
женских групп и консультационных
центров, которые предлагают помощь и
поддержку. Список консультационных
центров для женщин можно найти в
Интернете или позвонить по телефону
доверия.
Hilfetelefon
(бесплатно | на 17 языках | 24h | 080 0011
6016 или через чат hilfetelefon.de)

Просьба наклеить
почтовую марку
соответствующей
стоимости

