Как я
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ПОСОБИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
УЛИЧНОМУ ДОМОГАТЕЛЬСТВУ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«НОВЫЙ РИТМ»
Общественное Объединение «Новый Ритм» - это политически
и религиозно независимое молодежное объединение, которое
реализует свою деятельность на Юге Кыргызской Республики.
Целью нашего объединения является социальная активизация
молодежи, в возрасте 14 - 28 лет.
Основные наши направления организации:
- повышение лидерского потенциала молодежи;
- права человека;
- гендерное равенство;
- предотвращение/ разрешение конфликтов;
- толерантность.
«Пособие по противодействию уличному домогательству»
- это книжка, где вы сможете найти для себя информации о том,
что такое уличное домогательство, какие есть виды,
как можно избежать домогательства и самозащититься
не применяя насильственные действия.

Красавица, подожди!
Дай свой номер!

Мечтай!
Не
хочу!
Это личное!

Уличное домогательство – это то, с
чем большинство девочек, девушек и
женщин уже встречались или
возможно встретятся в будущем.
Это форма сексуального
домогательства, которое происходит
в публичном месте, то есть на улице,
в кафе, в общественном транспорте
или во время поездки на такси.
Уличное домогательство – это и
мелкие замечания по поводу фигуры,
длины юбки, выреза кофты,
освистывание и более серьезные нарушения личного пространства –
касания, шлёпание, физическое
насилие и преследования.
Использование со стороны
незнакомцев уменьшительно ласкательных форм имени,
различных обращениях, такие как
“Милая”, “Дорогуша” являются
самым настоящим домогательством!

УЛИЧНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО – ЭТО НЕ КОМПЛИМЕНТ!
И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ КУЛЬТУРА ЗНАКОМСТВА!
“А как же тогда люди будут знакомиться друг с другом?” можете
спросить вы. Не каждый, кто изъявляет желание познакомиться с
девушкой на улице является домогателем и агрессором!
Все зависит от того, как это было сказано и каковы были действия
человека. Если к вам подошел вежливый мужчина, который
интересуется тем, можно ли познакомиться - это нормальная

Подождите, вы думаете,
что я надела шорты
для вас?
Это мой выбор!
Мне так не комфортно!

ситуация. Домогательства выглядят
иначе. Они всегда внезапны,
причиняют дискомфорт, а также
лишают возможности действовать.
И, стыдно за подобную ситуацию
должно быть не вам, а домогателю!
То, во что вы были одеты, как вы
себя вели и как отвечали – не
должно служить оправданием для
домогателя!
ВЫ НЕ ВИНОВАТЫ!

Самый лучший способ избежать
домогательство со стороны большой
компании и парней – это не вступать в
диалог с людьми, которые домогаются!
Если вы чувствуете себя не в безопасности
– избавьтесь от ситуации.
Уйдите!
Поменяйте свое направление. Позовите на
помощь!
Используйте слова, которые точно привлекут
внимание других людей, например:
“Пожар!!”.
Если не получилось избежать
домогательства, используйте следующие три
основных правила:
1.
Строгий язык тела!
·
Посмотрите в глаза домогателю;
·
Говорите строгим и ясным голосом;
·
Руки на пояс, откиньте плечи назад.
Не улыбайтесь!
2.
Будьте уверенной!
·
Не используйте такие выражения,
как “Извините меня”, “Простите”,
“Пожалуйста”. Скажите прямо:
“Прекращайте делать это!”
·
Проявляйте спокойствие,
серьезность и уверенность!
3.
Поставьте себя на первое место!
·
Вам не нужно отвечать на вопросы,
угрозы или обвинения домогателя;
·
Определите для себя момент, когда
вы готовы будете уйти. Скажите то, что
хотели сказать и уходите!

КАК ВЫГЛЯДИТ ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ
НА ПРАКТИКЕ:

Милочка, Тебе в какую сторону?
Тебя подвести?

Во-первых не «Милочка» - это домогательством!
И это неуважительное отношение ко мне!
Езжайте своей дорогой и оставьте меня в покое!

Что?!

Также, чтобы бороться с уличным домогательством
помните о самом главном:
Пока мы будем молчать об этом и всячески
игнорировать подобные ситуации – проблема будет
расти и развиваться как снежный ком.
Но, если мы начнем говорить о том, что нам это не
нравится и это ненормальное поведение, то в
скором времени мы сможем жить в безопасном
обществе, где девушки не являются объектом
домогательства и преследования.
Мы должны сделать это!
Только совместными усилиями мы сможем создать
здоровое и безопасное общество!
Не молчите!

