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Пункт 12 предварительной повестки дня* 

Деятельность ООН-Хабитат по усилению защиты 

от сексуальной и иных видов эксплуатации и от 

надругательств и сексуальных домогательств на 

рабочем месте 

Деятельность Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам по усилению защиты от 

сексуальной и иных видов эксплуатации и от 

надругательств и сексуальных домогательств на рабочем 

месте 

Доклад Директора-исполнителя  

Резюме 

1. В пункте 9 решения 2021/8, принятого на второй сессии в 2021 году, Исполнительный 

совет постановил рассмотреть на своей первой сессии в 2022 году деятельность Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) по усилению 

защиты от сексуальной и иных видов эксплуатации и от надругательств и сексуальных 

домогательств на рабочем месте.  

2. 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 

Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций 

удостоверять в письмах от имени руководителей, ежегодно направляемых их руководящим 

органам, что они: а) представили полную и точную информацию обо всех достоверных 

заявлениях о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в отношении 

персонала Организации Объединенных Наций и смежного персонала, работающего в их 

организациях; b) предоставили своим сотрудникам и смежному персоналу возможность пройти 

подготовку по вопросам предупреждения сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств. Генеральный секретарь просит также руководителей подразделений 

представлять информацию о том, каким образом их организации обеспечивают наличие у их 

партнеров-исполнителей минимальных стандартов в отношении предупреждения сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств и реагирования на них.  

3. В связи с этим в приложении к настоящему докладу приводится испрошенное письмо от 

имени Директора-исполнителя, в котором содержится информация за период с 1 января по 

31 декабря 2021 года для рассмотрения Исполнительным советом на его первой сессии в 
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2022 году. Копия письма от имени руководителей была также направлена Генеральному 

секретарю.  

4. В дополнение к усилиям по борьбе с сексуальной эксплуатацией и сексуальными 

надругательствами ООН-Хабитат подтверждает свою приверженность абсолютной 

нетерпимости к любым актам преследования, включая сексуальные домогательства, 

дискриминацию или злоупотребление полномочиями, и заявляет о своей полной и твердой 

приверженности обеспечению того, чтобы все сотрудники были осведомлены о действующих в 

настоящее время регламентирующих документах (таких как Бюллетень Генерального секретаря 

о борьбе с дискриминацией, домогательствами, включая сексуальные домогательства, и 

злоупотреблением полномочиями (ST/SGB/2019/8), а также о том, какие меры будут 

приниматься в этом отношении. 

5. Со времени проведения последней сессии Исполнительного совета ООН-Хабитат в 

ноябре 2021 года заявлений о случаях сексуальной эксплуатации, сексуальных надругательств 

или сексуальных домогательств с участием сотрудников ООН-Хабитат или лиц, не являющихся 

сотрудниками, не поступало.  

6. Следует отметить, что доклад Генерального секретаря Генеральной Ассамблее о 

расследованиях случаев сексуальной эксплуатации и аналогичных правонарушений за 

2021 год, включая данные о соответствующих заявлениях за предыдущий календарный год, 

будет размещен в сети Интернет после его публикации. Доклад Генерального секретаря о 

специальных мерах по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 

(A/75/754), подготовленный в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 71/278, 

71/297, 72/312 и 73/302, содержит актуальную информацию об усилиях по укреплению мер 

реагирования Организации Объединенных Наций на сексуальную эксплуатацию и сексуальные 

надругательства. 
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Приложение 

Представляемое в конце года письмо от имени 

руководителей о защите от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств и сведения 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 

директивой Исполнительного совета Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) (пункт 4 решения 2019/4, принятого Исполнительным 

советом на его возобновленной первой сессии в 2019 году и содержащегося в документе 

HSP/EB.1/11) я, заместитель Генерального секретаря и Директор-исполнитель ООН-Хабитат 

г-жа Маймунах Мохд Шариф, настоящим удостоверяю, что ООН-Хабитат уведомила 

Генерального секретаря 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 случаев нарушения дисциплины сотрудниками.  

ООН-Хабитат представляет ежегодный план действий по принятию мер в целях 

предупреждения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и реагирования на 

них и содействует разработке ежегодных планов действий по принятию мер в целях 

предупреждения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и реагирования на 

них, подготовленных Управлениями координаторов-резидентов во многих странах, в которых 

она осуществляет деятельность. 

В штаб-квартире ООН-Хабитат работает координатор по вопросам предотвращения 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств (ПСЭН), а также были определены 

региональные координаторы ПСЭН. В сотрудничестве со старшими руководителями 

координаторы ПСЭН ООН-Хабитат принимают меры по предоставлению своим сотрудникам и 

смежному персоналу возможности пройти подготовку по вопросам предотвращения 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, а также по повышению 

осведомленности сотрудников, смежного персонала и получателей помощи о запрещении 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и о способах сообщения о таких 

деяниях, применяя во всех случаях подход, ориентированный на интересы жертвы. В этой 

связи ООН-Хабитат разработала мобильное приложение «Спик ап»), в котором сотрудники 

Организации Объединенных Наций могут ознакомиться с информацией о соответствующих 

регламентирующих документах и способах сообщения о случаях сексуальных домогательств, 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. Общесистемная база данных 

Организации Объединенных Наций «Клир чек») содействует усилиям ООН-Хабитат по 

обеспечению того, чтобы о любых случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств, в том числе потенциальных, сообщалось надлежащим образом.  

Кроме того, ООН-Хабитат обязуется не вступать в партнерские отношения с 

учреждениями, которые не принимают надлежащих мер для борьбы с сексуальной 

эксплуатацией, сексуальными надругательствами и сексуальными домогательствами, а также 

обеспечивает наличие у ее партнеров-исполнителей минимальных стандартов в отношении 

предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и реагирования на 

них. В соответствии с Протоколом Организации Объединенных Наций в отношении заявлений 

о сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах при работе с 

партнерами-исполнителями соглашения ООН-Хабитат с партнерами-исполнителями включают 

формулировку, согласно которой партнер-исполнитель принимает все надлежащие меры для 

предупреждения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со стороны самого 

партнера-исполнителя, либо любого учреждения или лица, нанятого им для оказания 

каких-либо услуг от его имени. ООН-Хабитат также принимает меры для обеспечения того, 

чтобы ее партнеры-исполнители проходили подготовку по вопросам предупреждения 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств.  
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Признавая важность транспарентности и подотчетности в системе Организации 

Объединенных Наций в деле борьбы с сексуальной эксплуатацией и сексуальными 

надругательствами, ООН-Хабитат осуществляет указанные меры добросовестным образом. 

14 января 2022 года 

 

 

Маймунах Мохд Шариф 

Заместитель Генерального секретаря и  

Директор-исполнитель ООН-Хабитат 

Копия:  

Канцелярия Генерального секретаря 

     

 


