27 июля 2020 г.
Практическое руководство ICDN (Международной сети кастинг-директоров) по передовым
методам в кастинге в отношении контента со сценами обнажения и сексуального характера.
По своей природе пробы основаны на дисбалансе сил. Некоторые исполнители могут чувствовать
себя обязанными соглашаться на неудобные просьбы, чтобы получить работу. Поэтому кастингдиректора справедливо обеспокоены безопасностью исполнителей и вопросами согласия.
Чтобы создать профессиональную среду и дать режиссёру возможность убедиться в том, что
исполнитель говорит «да» уверенно и по доброй воле, мы настоятельно рекомендуем следовать
принципам практического руководства, изложенным ниже.

ПРОБЫ
Все правила об обнажении и интимности применяются к онлайн-пробам и пробам,
записываемым самостоятельно (самопробам), так же, как и ко всем сессиям, которые
проходят при личной встрече.
• Если роль требует обнажения, полуобнажения или имитации секса (включая поцелуи), это
должно быть указано в описании кастинга, чтобы исполнитель мог принять осознанное решение
об участии в пробах. Это должно быть сделано в меру осведомлённости кастинг-директора на
этапе подготовки к съёмкам.
• Пробы и встречи должны проводиться в профессиональных помещениях в приемлемые часы.
Если для проведения проб или встреч используется частный дом или гостиница, в них следует
выделить отдельное пространство для обеспечения профессиональной работы. Агенты и кастингдиректора должны четко разъяснить, что такие встречи должны проводиться в вестибюле или
гостиной, и никогда не должны проводиться в местах с повышенным риском. Следует
настоятельно рекомендовать исполнителю взять с собой сопровождающего, который будет
находиться с исполнителем на протяжении всей кастинг-сессии.
• Никогда не предполагайте, что исполнитель не имеет никаких возражений относительно
обнажения или имитации секса, даже если у них уже есть опыт участия в таких сценах.
• Не относитесь к исполнителям “фильмов для взрослых” как-либо иначе; каждый человек
заслуживает внимания и уважения.
• Когда вы делаете предложение высококлассным исполнителям, с которыми предварительно не
проводились пробы, важно полностью проинструктировать их агентов. Исполнители должны
знать, что они будут работать в безопасных условиях.
• Нет необходимости использовать сцены секса или насилия для раскрытия персонажа на первых
прослушиваниях.
• Если повторные пробы требуют использования сцен сексуального характера, исполнители
должны быть полностью одеты. Такие сцены также должны быть заранее подготовлены с
Координатором по интимным сценам и обсуждены с исполнителем, используя систему
договорённости и согласия. Если во время сцены будут необходимы, например, прикосновения
исполнителей друг к другу, актёры должны договориться, к какой части их тела можно будет
прикоснуться.

• Исполнителю следует рекомендовать заранее письменно оговорить соблюдение своих границ.
Например, если речь идет о поцелуях, они могут сказать: «Я согласен только на поцелуи с
закрытым ртом». Актеры имеют право беречь своё здоровье и не целоваться.
• Границы, установленные исполнителями на этапе проб, не должны являться причиной для их
обвинения или рассматриваться как отказ от выполнения правомерных требований возможной
роли.
• В случаях, когда пробы проводятся только при помощи видеосвязи или самопроб, применяются
все те же правила в отношении обнажения и интимности.

ОБНАЖЕНИЕ И ПОЛУОБНАЖЕНИЕ
Будьте внимательны к культурным различиям в отношении того, что является приемлемым.
Всегда уважайте актёрскую скромность.
• На пробах или повторных пробах полное обнажение никогда не является обязательным. Ни на
личных пробах, ни онлайн, ни на самопробах.
• Полуобнажение должно происходить только на этапе повторных проб и только в том случае,
если это оправданно необходимо для выполнения требований роли. Для такого типа «просмотра»
исполнитель должен быть одет в купальник по своему выбору и этот «просмотр» должен
проводиться отдельно от исполнения сцен. Исполнитель и его/её агент должны быть уведомлены
о проведении таких проб за 48 часов, а также им должен быть предоставлен полный сценарий.
Если проект является секретным, в отношении содержания сценария приемлемо подписание NDA
(соглашения о неразглашении информации, составленного юридической фирмой, которое
обязывает исполнителя хранить информацию о проекте в секрете).
• Если повторные пробы действительно требуют от исполнителя полуобнажения, в комнате
должно присутствовать только минимальное количество ключевых лиц, причастных к
производству (кастинг-директор, режиссёр и продюсер). Это должно быть согласовано всеми
сторонами заранее, а исполнителю следует рекомендовать прийти в сопровождении доверенного
лица, которое будет присутствовать в комнате всегда, когда исполнитель находится в
полуобнаженном виде.
• Если полуобнаженное тело исполнителя должно быть зафиксировано на видео или фото,
продакшн должен получить прямое письменное согласие исполнителя; агенты всегда должны
быть проинформированы об этом.
• Просмотр отснятых фото или видео материалов, содержащих полуобнаженную натуру, должен
быть ограничен основными участниками производства, а именно: продюсером, режиссером,
кастинг-директором и художником по костюмам. Только те лица, у которых есть законная
необходимость просматривать данные материалы, должны это делать.
• Отснятые на фото или видео материалы, содержащие изображения полуобнаженной натуры,
должны храниться в надежном месте, будь то на физическом носителе или в Интернете. Все
материалы подобного характера должны быть уничтожены после завершения периода
подготовки к производству.
• Никогда не просите исполнителей снимать на видео или фотографировать себя обнаженными
или полуобнаженными.
• Никогда не просите исполнителей снимать на видео или фотографировать симулированные или
реальные половые акты, включая поцелуи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
• Кастинг-директорам следует рекомендовать продакшену оформить список требований (райдер)
относительно обнажения, подробно описывая согласие актера на любого рода обнажение,
полуобнажение или имитацию секса, необходимые для роли.
• Кастинг-директорам следует рекомендовать продакшену соблюдать стандартные нормы
вежливости на съемочной площадке, такие как закрытая площадка и ограничение количества лиц,
просматривающих видеомониторы во время съёмки любых деликатных сцен.
• Реквизит и элементы костюма должны уважать скромность исполнителя и должны быть четко
описаны в списке требований (райдере) относительно обнажения.
• Кастинг-директорам следует рекомендовать продакшену привлекать к участию Координаторов
по интимным сценам для постановки сцен симулированного секса.
• Продакшн должен указать в контракте полную информацию о чувствительных сценах, а также
четко указать, какие ожидаются охват аудитории и реклама.
• Продакшн обязан использовать такие сцены только в рамках производства проекта - т.е. такие
сцены не могут быть включены в рекламный пакет и/или фильм о фильме без письменного
согласия исполнителя.
• Должно быть обеспечено безопасное хранение конфиденциальных сцен, будь то физическое
или онлайн-хранилище; требование о безопасном хранении должно быть четко указано в списке
требований (райдере) относительно обнажения.

