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Пункт 8 предварительной повестки дня* 

Деятельность ООН-Хабитат по усилению защиты от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств и от сексуальных домогательств на рабочем месте 

Доклад о деятельности ООН-Хабитат по усилению защиты 

от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств и от сексуальных домогательств на 

рабочем месте, запрошенный Генеральной Ассамблеей** 

Резюме 

В соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 7 решения 2019/4, принятого 

Исполнительным советом на его возобновленной первой сессии 19-20 ноября 2019 года, 

Исполнительный совет рассмотрит на своей первой сессии 2020 года доклад о деятельности 

ООН-Хабитат по усилению защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств и от сексуальных домогательств на рабочем месте, запрошенный Генеральной 

Ассамблеей. 

Признавая важность транспарентности и подотчетности в системе Организации 

Объединенных Наций в деле борьбы с сексуальной эксплуатацией и сексуальными 

надругательствами (СЭН), Генеральный секретарь с января 2018 года просит членов Главного 

исполнительного совета (ГИС) ежегодно удостоверять в направляемых их руководящим 

органам письмах руководства, что они: i) представили полную и точную информацию обо всех 

достоверных сообщениях о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в 

отношении персонала Организации Объединенных Наций и смежного персонала, работающего 

в их организации; и ii) предоставили своим сотрудникам и смежному персоналу возможность 

пройти подготовку по вопросам предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств. Генеральный секретарь просил далее руководителя подразделения представить 

информацию о том, как его организация обеспечивает наличие у ее партнеров-исполнителей 

минимальных стандартов в отношении предотвращения сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств и реагирования на них. 

Соответственно, копия прилагаемого письма руководства, подготовленного 

заместителем Генерального секретаря и Директором-исполнителем ООН-Хабитат 

г-жой Маймуной Мохд Шариф и охватывающего период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 

которое было направлено государствам – членам Ассамблеи ООН-Хабитат 31 января 2020 года, 

представляется Исполнительному совету ООН-Хабитат для рассмотрения на его первой сессии 

2020 года. Копия подписанного письма руководства была также направлена Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций. 
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В дополнение к своим усилиям по борьбе с СЭН, изложенным в настоящем документе, 

ООН-Хабитат вновь подтверждает свою приверженность абсолютной нетерпимости к любым 

актам преследования, включая сексуальные домогательства, дискриминации или 

злоупотребления властью, и заявляет о своей полной и твердой приверженности обеспечению 

того, чтобы все сотрудники были осведомлены о действующей в настоящее время политике 

(например, ST/SGB/2019/8 «Борьба с дискриминацией, преследованиями, включая сексуальные 

домогательства, и злоупотреблением властью»), а также о том, какие меры будут приниматься 

в этом отношении. 
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Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
Канцелярия Директора-исполнителя 

 

Найроби, 31 января 2020 года 

Исх. №: UNH-OED-OL-200131-02 

 

 

Превосходительство! 

 

В соответствии с разделом 4.6 бюллетеня Генерального секретаря «Специальные меры по защите от 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств» (ST/SGB/2003/13) и согласно директиве 

Исполнительного совета Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (пункт 7 

решения 2019/4, принятого Исполнительным советом на его возобновленной первой сессии 19-20 ноября 

2019 года и содержащегося в документе HSP/EB.1/11) я, заместитель Генерального секретаря и 

Директор-исполнитель ООН-Хабитат г-жа Маймуна Мохд Шариф, настоящим удостоверяю, что 

ООН-Хабитат сообщила Генеральному секретарю обо всех заявлениях о сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательствах, которые были доведены до ее сведения, и приняла все надлежащие меры для 

рассмотрения таких заявлений в соответствии с установленными правилами и процедурами рассмотрения дел 

о проступках персонала. 

ООН-Хабитат продолжает работу по обеспечению того, чтобы все сотрудники и смежный персонал 

прошли подготовку по вопросам предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. 

Я хотела бы подчеркнуть, что существующие в настоящее время проблемы с финансированием, с которыми 

сталкивается Организация, и отсутствие достаточных ресурсов сказываются на графике и методологиях 

осуществления такой деятельности. 

ООН-Хабитат также ведет работу по повышению осведомленности своих сотрудников, смежного 

персонала и получателей помощи, насколько это применимо, с использованием надлежащих средств, о 

запрещении сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и о способах сообщения о таких 

деяниях. 

В ООН-Хабитат назначен координатор по вопросам предотвращения сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств (ПСЭН). Координатор ПСЭН разрабатывает информационно-просветительскую 

кампанию, включая, в частности, выпуск карточек «Никаких оправданий!», в которых излагаются стандарты 

и обязанности по предотвращению СЭН и информированию о них всех сотрудников ООН-Хабитат и 

внештатного персонала, особенно тех, кто работает на местах. Координатор ПСЭН также работает над 

созданием и совершенствованием своих механизмов и сетей рассмотрения жалоб на уровне общин во всех 

местах, где действует программа. 

В соответствии с единообразным протоколом Соглашение ООН-Хабитат с партнерами-исполнителями 

включает формулировку, предусматривающую, что партнеры-исполнители принимают все надлежащие меры 

для предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со стороны либо их самих, 

либо любой организации или лица, нанятых партнером-исполнителем для оказания каких-либо услуг. 

ООН-Хабитат продолжает работу по обеспечению более эффективного мониторинга и надзора за 

деятельностью партнеров-исполнителей, в том числе с помощью общесистемной базы данных «Clear Check» 

(«Тщательная проверка»), для обеспечения того, чтобы о любых случаях или потенциальных случаях 

сообщалось и чтобы они рассматривались надлежащим образом. ООН-Хабитат обязуется не вступать в 

партнерские отношения с организациями, которые не принимают надлежащих мер для борьбы с сексуальной 

эксплуатацией и сексуальными надругательствами и сексуальными домогательствами. В максимально 

возможной степени ООН-Хабитат также принимает меры к тому, чтобы к партнерам-исполнителям 

предъявлялось требование проходить подготовку по вопросам предотвращения сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств. 

 

 

Государствам – членам Ассамблеи ООН-Хабитат 

Копия: Канцелярия Генерального секретаря 
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Признавая важность транспарентности и подотчетности в системе Организации Объединенных Наций 

в деле борьбы с сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами, это делается добросовестно. 

 

 

Маймуна Мохд Шариф 

Заместитель Генерального секретаря 

и Директор-исполнитель 


