
НИКАКОГО ОПРАВДАНИЯ • АБСОЛЮТНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ

К СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕКСУАЛЬНЫМ НАДРУГАТЕЛЬСТВАМ

Дополнительную информацию см. на веб-сайте   
Группы по вопросам поведения и дисциплины миссий: https://conduct.unmissions.org

ЧЕСТЬ, ГОРДОСТЬ И 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УГОЛОВНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ТЮРЕМНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства 
ЗНАЙТЕ ПРАВИЛА: НИКАКОГО ОПРАВДАНИЯ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

Мы должны всегда уважительно и достойно относиться к местному населению.

Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства — это неприемлемое и недопустимое 
поведение для всего персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала. 

Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства — угрожают жизни людей, которым мы 
призваны служить и которых мы должны защищать. 

Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства —подрывают дисциплину и наносят ущерб 
репутации Организации Объединенных Наций.

КАЖДЫЙ, КТО СЛУЖИТ ПОД ФЛАГОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 
ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ЗАПРЕТАМИ:

Строго запрещается вступать в какие-либо сексуальные действия с любым лицом моложе 18 лет 
(независимо от возраста совершеннолетия или возраста согласия в стране пребывания или в стране 
происхождения сотрудника). Заблуждение относительно возраста лица не является оправданием;

Строго запрещается вступать в половую связь с кем-либо в обмен на деньги, трудоустройство, 
привилегированное отношение, товары или услуги независимо от того, является ли проституция 
легальной на родине сотрудника или в принимающей стране;

Строго запрещается любое иное сексуально оскорбительное, унижающее достоинство или связанное 
с эксплуатацией поведение;

Я полностью осознаю, что:
Участие в любых действиях, являющихся сексуальной эксплуатацией и сексуальными 
надругательствами, будет расследоваться и преследоваться в судебном порядке, если такое 
преследование будет обоснованным;

Любое доказанное совершение действий, являющихся сексуальной эксплуатацией и сексуальными 
надругательствами, повлечет за собой принятие мер, которые могут включать, не ограничиваясь этим: 
временное отстранение от должности, немедленную репатриацию, увольнение, лишение свободы и 
запрет на трудоустройство в Организации Объединенных Наций в будущем;

Если я стану свидетелем совершения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
другими лицами, независимо от их должности или старшинства, я обязан принять все разумно 
возможные меры для пресечения ненадлежащего поведения и немедленно доложить о случившемся 
моему командиру или начальнику;

Непринятие мер в ответ на ненадлежащее поведение или несообщение о нем является нарушением 
стандартов поведения Организации Объединенных Наций. И никаких оправданий тут быть не может!
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