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Ежегодный доклад о деятельности ООН-Хабитат по усилению защиты от 
сексуальной и иных видов эксплуатации и от сексуальных надругательств и 
домогательств на рабочем месте  

Деятельность ООН-Хабитат по усилению защиты от 
сексуальной и иных видов эксплуатации и от сексуальных 
надругательств и домогательств на рабочем месте 

Доклад Директора-исполнителя 

Резюме  
1. В соответствии с поручением в пункте 4 e) решения 2019/4, принятого Исполнительным 
советом Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат), Исполнительный совет должен рассмотреть на своей первой сессии в 
2021 году 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, Генеральный секретарь с января 2018 года 
просит членов Главного исполнительного совета ежегодно удостоверять в направляемых 
руководящим органам письмах руководства, что они: a) 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; b) предоставили своим сотрудникам и смежному персоналу возможность 
пройти подготовку по вопросам защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств; с) предпринимают позитивные усилия по обеспечению наличия у 
партнеров-исполнителей минимальных стандартов по предотвращению случаев сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств и реагированию на них.  

2. Соответственно, прилагаемое письмо руководства за период с 1 января по 31 декабря 
2020 года настоящим препровождается Исполнительному совету ООН-Хабитат. В течение 
периода, охватываемого письмом руководства, заявлений о случаях сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств или сексуальных домогательств, имеющих отношение к 
ООН-Хабитат, не поступало. Также на дату представления настоящего обновленного доклада 
никаких расследований по заявлениям такого рода не было.  

3. ООН-Хабитат далее подтверждает свою приверженность абсолютной нетерпимости к 
любым актам домогательства, включая сексуальные домогательства, дискриминацию или 
злоупотребления на сексуальной почве. ООН-Хабитат отслеживает и обеспечивает, чтобы все 
штатные и внештатные сотрудники проходили соответствующую подготовку и были 
информированы о соответствующей политике Секретариата Организации Объединенных 
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Наций, включая ознакомление с бюллетенем Генерального секретаря о борьбе с 
дискриминацией, домогательствами, в том числе с сексуальными домогательствами и 
злоупотреблением властью (ST/SGB/2019/8), а также о мерах, которые должны быть приняты в 
связи с этим. 

4. В развитие проводимой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости 
был разработан типовой кодекс поведения для борьбы с домогательствами, включая 
сексуальные домогательства, на мероприятиях Организации Объединенных Наций. Типовой 
кодекс поведения распространяется среди всех заинтересованных сторон до начала всех 
мероприятий ООН-Хабитат и в надлежащих случаях размещается на видном месте на 
соответствующих веб-сайтах и в соответствующих материалах.  

5. ООН-Хабитат также разработала мобильное приложение «Speak up» («Говори») для 
повышения информированности по вопросам предотвращения и запрещения сексуальных 
домогательств и надругательств. Это приложение содержит информацию о правилах, нормах и 
политике, разъясняет, как сообщать о ненадлежащем поведении, в том числе с использованием 
круглосуточной горячей линии Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, 
а также в него включены ответы на часто задаваемые вопросы, интерактивные викторины и 
другие учебные материалы.  
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Представляемое в конце года письмо руководства о защите от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и 
информация о заявлениях о случаях сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств 

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 пункту 4 решения 2020/4, принятого Исполнительным советом Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), я, заместитель 
Генерального секретаря и Директор-исполнитель ООН-Хабитат г-жа Маймунах Мохд Шариф, 
настоящим удостоверяю, что ООН-Хабитат сообщила Генеральному секретарю обо всех 
заявлениях о сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах, которые были 
доведены до сведения ООН-Хабитат, и что ООН-Хабитат приняла все надлежащие меры для 
рассмотрения таких заявлений в соответствии с установленными правилами и процедурами 
рассмотрения случаев нарушения дисциплины сотрудниками.  

ООН-Хабитат продолжает работу по обеспечению того, чтобы все сотрудники и 
смежный персонал прошли подготовку по вопросам предотвращения сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств. 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. Этим 
усилиям препятствовали глобальные события, включая пандемию коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также нехватка целевых людских и финансовых ресурсов. 

В ООН-Хабитат назначен координатор по вопросам предотвращения сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств (ПСЭН). Координатор по вопросам ПСЭН 
разрабатывает кампанию по повышению информированности, в частности для штатных и 
внештатных сотрудников на местах. Координатор по вопросам ПСЭН также работает над 
созданием и совершенствованием применяемых механизмов и сетей для рассмотрения жалоб 
на уровне общин во всех местах, где действует Программа.  

ООН-Хабитат желает сообщить, что по состоянию на 15 января 2021 года не поступало 
информации о заявлениях и, соответственно, не было расследований по вопросам, связанным с 
сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами и сексуальными 
домогательствами на рабочем месте.  

В соответствии с единообразным протоколом Соглашение ООН-Хабитат с 
партнерами-исполнителями включает формулировку, предусматривающую, что 
партнер-исполнитель принимает 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 использованием электронного 
инструмента «Clear Check» («Тщательная проверка»), для обеспечения того, чтобы о любых 
случаях или потенциальных случаях сообщалось и чтобы они рассматривались надлежащим 
образом. 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.  

Исходя из признания важности транспарентности и подотчетности в системе 
Организации Объединенных Наций в деле борьбы с сексуальной эксплуатацией и 
сексуальными надругательствами, это делается добросовестно. 

 

Маймунах Мохд Шариф 
Заместитель Генерального секретаря 

и Директор-исполнитель 
 

Государства – члены Ассамблеи ООН-Хабитат  

     

 


