ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОЛИТИКА

ЗАЩИТЫ

ВВЕДЕНИЕ
Международный союз триатлона «World Triathlon» вносит большой
вклад

в

защиту

всех,

кто

занимается

триатлоном.

Федерация

триатлона Кыргызской Республики также как и World Triathlon
считает, что все спортсмены, тренеры, официальные лица, персонал и
волонтеры имеют право заниматься спортом, в безопасной и
инклюзивной среде, свободной от всех форм вреда, дискриминации,
жестокого обращения, насилия и пренебрежения.
World Triathlon разработал свои собственные меры безопасности,
установив

процедуры,

принимает

участие

предназначенные
во

всех

для

спортивных

защиты

всех,

мероприятиях

кто
и

мероприятиях World Triathlon.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Инклюзивность: включение всех в определенную систему ,
независимо от их физических, физиологических или других
особенностей. Инклюзивность

–

это

стремление

вовлечь

и

интегрировать всех людей и группы в деятельность, организации,
политические процессы и т. д., особенно тех, кто находится в
неблагоприятном положении, пострадал от дискриминации или
имеет ограниченные физиологические возможности.
Если описывается группа или организация как инклюзивная, то
имеется в виду, что она позволяет всем людям принадлежать к
ней, а не только какому-то определенному типу людей;
Спортсмены
длительные

с

ограниченными

физические,

возможностями:

психические,

имеющие

интеллектуальные

или

сенсорные нарушения, которые могут препятствовать их полному
и эффективному участию в жизни общества наравне с другими;
Запугивание

или

повторяющееся

и

киберзапугивание:

преднамеренное

нежелательное,

агрессивное

поведение,

обычно среди сверстников, которое может включать реальный
или предполагаемый дисбаланс сил. Запугивание включает в себя
такие действия, как угрозы, распространение слухов или ложных
сведений, нападение на кого-либо физически или словесно и
преднамеренное исключение кого-либо, бойкотирование;
Дедовщина: организованная, обычно командная форма травли в
спорте, включающая унизительное и опасное инициирование
новых членов команды;
Гомофобия: антипатия, презрение, предубеждение, отвращение
или ненависть к представителям нетрадиционной ориентации;
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Физическое

насилие:

неслучайная

травма

или

телесное

повреждение, вызванное ударом кулаком, избиением, пинком,
укусом, ожогом или другим причинением вреда спортсмену. Это
может

включать

принудительную

несоответствующую

физическую

или

обязательную
(например,

активность

несоответствующие возрасту или телосложению тренировочные
нагрузки,

травмы

или

боли);

принудительное

употребление

алкоголя; или систематическая допинговая практика;
Психологическое

насилие:

модель

преднамеренного,

продолжительного, повторяющегося поведения в рамках властнодифференцированных отношений. Эта форма злоупотребления
лежит в основе всех других форм. Некоторые определения
взаимозаменяемо

относятся

к

эмоциональному

или

психологическому насилию. В этом документе мы говорим о
психологическом насилии, признавая, что психика состоит не
только из эмоций. Он также состоит из познаний, ценностей и
убеждений о себе и мире. Поведение, представляющее собой
психологическое

насилие,

нацелено

на

внутреннюю

жизнь

человека во всем ее глубинном масштабе;
Безопасный

спорт:

уважительной,

спортивная

справедливой

и

среда,

которая

свободной

от

является

всех

форм

неслучайного насилия по отношению к спортсменам;
Сексизм: это убеждение в том, что один пол или гендер
превосходит другой. Сексизм отличается предубеждением или
дискриминацией по признаку пола или гендера человека. Хотя
сексизм может коснуться любого, женщины и девочки чаще
страдают от сексизма.
Сексуальное насилие: любое поведение сексуального характера,
будь то бесконтактное или контактное, при котором согласие
получают путем вынуждения и манипулирования, либо оно не
дается или не может быть дано;
Сексуальное
сексуального

домогательство:
характера,

любое

вербальное,

нежелательное

невербальное

или

физическое.
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Пренебрежение:
удовлетворить

неспособность

физические

и

родителей

или

эмоциональные

опекунов

потребности

ребенка или неспособность защитить ребенка от воздействия
опасности. Это определение в равной степени относится к
тренерам и к окружению спортсменов;
Халатность:

акты

бездействия

в

отношении

безопасности

спортсмена. Например, лишение спортсмена еды/или питья;
недостаточный

отдых

и

восстановление;

неспособность

обеспечить безопасную среду для физических тренировок; или
методы

тренировки,

не

соответствующие

возрасту

или

телосложению;
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1. ЧТО ТАКОЕ
ДОМОГАТЕЛЬСТВО И
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ?
World

Triathlon’ом

было

принято

описание

различных

форм

домогательств и жестокого обращения.
Домогательства и жестокое обращение могут выражаться в пяти
формах, которые могут проявляться как в комбинации, так и по
отдельности. Это включает:
а) психологическое насилие;
б) физическое насилие;
в) сексуальные домогательства;
г) сексуальное насилие;
д) пренебрежение.
-

Домогательства

и

жестокое

обращение/насилие

могут

быть

основаны на любых основаниях, включая расу, религию, цвет кожи,
вероисповедание, этническое происхождение, физические данные,
пол, сексуальную ориентацию, инвалидность по возрасту, социальноэкономический статус и спортивные способности. Это может быть
единичный инцидент или серия инцидентов. Это может происходить
лично

в

жизни

или

онлайн.

Преследование

может

быть

преднамеренным, непрошенным и принудительным.
- Домогательства и жестокое обращение часто являются результатом
злоупотребления

властью,

что

означает

неправомерное

использование влиятельного положения, власти или авторитета
одним лицом против другого лица.
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2. КОМУ И КОГДА
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАННАЯ
ПОЛИТИКА?
Данная политика применяется вне зависимости от: возраста, пола,
расы,

религии,

физических

вероисповедания,

данных,

этнического

сексуальной

происхождения,

ориентации,

спортивных

способностей, социально-экономического положения или другого
вида дискриминации.
Политика распространяется на всех, кто:
а) В настоящее время является активным звеном в структуре
руководства

ФТКР:

президент,

вице-президенты,

генеральный

секретарь, почетный президент, почетные вице-президенты.
б)

Является

активным

звеном

Попечительского

совета

ФТКР:

председатель совета, члены попечительского совета.
б) Является спортсменом, пара-атлетом, тренером, техническим
официальным

лицом

(судьей),

медицинским

работником,

официальным представителем или сопровождающим.
в) Является сотрудником или официальным лицом ФТКР;
г) Является волонтером или лицом, задействованным в работе
Организационного Комитета на любом мероприятии ФТКР;
Настоящая

Политика

существования

применяется

общественного

в

любое

объединения

время
ФТКР

в
и

течении
на

всех

мероприятиях, организуемых ФТКР.
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3. ПРОЦЕДУРА ОТЧЕТНОСТИ

ФТКР

совместно

с

World

Triathlon

настоятельно

рекомендует

сообщать обо всех случаях предполагаемого домогательства или
жестокого

обращения,

независимо

от

того,

кто

может

быть

правонарушителем.

3.1. Разоблачение
ФТКР также, как и World Triathlon поддерживает осведомителей,
предоставляя

систему

конфиденциальных

сообщений.

ФТКР

настоятельно рекомендует, дабы предотвратить и остановить любой
ущерб, сообщать заранее при появлении первых опасений.
Осведомителем может быть любой человек, который был свидетелем
или жертвой любой формой домогательств и жестокого обращения,
как это определено в первом пункте данной Политики.
Если кажется, что жертве домогательств и жестокого обращения
требуется срочная медицинская помощь или помощь полиции,
осведомитель должен немедленно связаться с соответствующими
службами.
Отчет

должен

быть

представлен

сотруднику

по

социальному

обеспечению.
Осведомитель имеет право на сохранение своей анонимности, и вся
информация,

которую

он

передает

представителю

ФТКР

по

социальному обеспечению, является строго конфиденциальной.
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3.2. Как сообщить?
Любой человек может сообщить о любом инциденте или проблеме
сотруднику по социальному обеспечению.
Отчет может быть свободно сделан любым способом. Тем не менее,
ФТКР настоятельно рекомендует заявителю заполнить форму отчета,
представленную в Приложении 1 к настоящей Политике, и отправить
заполненную

форму

по

электронной

почте

(safe@triathlon.kg)

сотруднику по социальному обеспечению.
В случае неиспользования формы сообщения очень важно, чтобы
осведомитель

предоставил

следующую

информацию,

если

это

возможно:
а) имя, возраст и адрес электронной почты жертвы;
б) характер нарушения;
c)

краткое

изложение

инцидента

с

максимально

возможными

подробностями.
Получение информации является минимальным требованием для
начала

процедуры

расследования

или

в

случае

уголовного

правонарушения, для оповещения соответствующих местных органов
власти, если они еще не были осведомлены об инциденте.
Вся информация, предоставленная осведомителем, должна храниться
у работника службы социального обеспечения и всегда считается
конфиденциальной. В случае, если домогательство или жестокое
обращение являются уголовным преступлением, сотрудники службы
социального обеспечения должны передать собранную информацию
соответствующим

местным

органам

власти

в

соответствии

с

применимым законодательством.
ФТКР должна немедленно сообщать World Triathlon о любых случаях
домогательств и жестокого обращения, о которых им стало известно
и при необходимости могут запросить помощь у ведущих социальных
работников.
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3.3. Процедура расследования
Процедура расследования может начаться после сообщения об
опасениях по поводу случая домогательств и жестокого обращения.
Единственные люди, которые могут принимать участие в процедуре
для сбора дополнительной информацию об отчете - это работники
службы социального обеспечения.
Работники

социального

обеспечения

самостоятельно

проводят

предварительное расследование, во время которой определяют
степень, характер и тяжесть нарушения.
Если случай не является уголовным правонарушением и нарушением
правил

World

Triathlon,

сотрудники

социального

обеспечения

запрашивают у руководящего органа ФТКР - Исполнительного
Комитета

применение

мер

дисциплинарного

взыскания

против

нарушителя.
В случае подозрения в уголовном правонарушении, сотрудникам
службы

социального

расследование.

Они

обеспечения
должны

нецелесообразно
немедленно

проводить

связаться

с

соответствующими местными властями в соответствии с применимым
законодательством.
Во время процедуры расследования сотрудники по социальному
обеспечению должны соблюдать конфиденциальность информации.
В

случае

нарушения

правил

World

Triathlon,

сотрудники

по

социальному обеспечению должны информировать трибунал World
Triathlon для применения дисциплинарной или этической процедуры.
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4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ПРОЦЕДУРА
В случае домогательств и жестокого обращения, которые являются
уголовным

преступлением

в

соответствии

с

применимым

законодательством, дисциплинарная процедура начинается после
любой санкции, принятой соответствующими местными властями.
Этическая комиссия World Triathlon может применять спортивные
санкции

только

после

любых

других

санкций,

принятых

соответствующими местными властями.
Эти санкции могут применяться только во время дисциплинарного
производства, если они соблюдают принцип беспристрастности,
права на защиту и равенства.
Во внимание должны быть приняты следующие факторы:
а) характер нарушения;
б) тяжесть нарушения;
в) количество нарушений (однократно или несколько раз);
г) лицо, подвергшееся насилию или домогательствам (ребенок или
взрослый спортсмен);
e)

отношения

между

лицом,

подвергшимся

насилию

или

домогательствам, и обидчиком или домогателем;
f) любые другие соответствующие обстоятельства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОРМА ОТЧЕТА
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСВЕДОМИТЕЛЯХ
Имя
Дата рождения
Гражданство
Адрес домашний
E-mail

Отношение к
жертве

Позиция

Свидетель
Кто-то заявил о вас
Жертва
Другое (пояснение _________)

ИНФОРМАЦИЯ О ЖЕРТВЕ
Имя
Дата рождения
Гражданство
Адрес домашний
E-mail

Жертва является:

Атлет
Сотрудник
Волонтер
Официальное лицо
Другое (пояснение _________)

Другая
специфичная
информация
(атлет
младше 18 лет, пара
атлет и т.д.)

ДЕТАЛИ ДОМОГАТЕЛЬСТВА И ЖЕСТОКОГО
ОТНОШЕНИЯ
Характер
инцидента:

Психологическое насилие
Физическое насилие
Сексуальное домогательство
Сексуальное насилие
Халатность
Другое (пояснение _________)

Дата, время,
место, страна
инцидента
Информация о
злоумышленнике /
обидчике, если имеется
(ФИО, позиция,
контакт)

Инцидент
является:

Подозрением в домогательстве или
жестоком обращении
Домогательством
или
жестоким
обращением

Опишите инцидент
максимально точно
Дата, время, место,
страна инцидента
Были ли предприняты
действия
соответствующими
органами до сдачи
этого отчета?

Да (какие__ ___________)
Нет

Другая информация
Вся информация, содержащаяся в этом документе является строго конфиденциальной, и
только сотрудники по социальному обеспечению имеют доступ к ней.
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