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Перечень необходимых и запрещенных 
действий в период службы в операциях 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира

Защищать гражданское 
население от любых форм 
сексуальной эксплуатации.

Участвовать в любых видах 
связанного с эксплуатацией 
поведения или половых актах с 
представителями местной общины 
вне зависимости от особенностей 
местной культуры.

Одеваться, думать, говорить, 
действовать и вести себя таким 
образом, чтобы сохранять 
достоинство и поддерживать 
образ дисциплинированного, 
заботливого, внимательного, 
уравновешенного миротворца, 
пользующегося уважением и 
доверием.

Пользоваться услугами в сфере 
проституции, даже если она 
является законной в принимающей 
стране; посещать любые места, 
расположенные за пределами 
района миссии.

Незамедлительно докладывать о 
любых обвинениях в сексуальной 
эксплуатации и сексуальных 
надругательствах, приписываемых 
сотрудникам Организации 
Объединенных Наций, Группе по 
вопросам поведения и дисциплины 
или другому координатору, 
занимающемуся проблемами 
сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств.

Самостоятельно принимать 
решения о том, какие действия 
подпадают под определение 
сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств. Если вы 
предполагаете, что мог произойти 
акт сексуальной эксплуатации 
или надругательства, вы должны 
сообщить об этом.

Ознакомьтесь с существующими 
руководящими принципами и 
процедурами, характерными для 
конкретной миссии.

Укрывать или защищать виновных 
в сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательствах. 
инструкции и процедуры для 
конкретной миссии.

Сотрудничать со следователем.

Принимать ответные меры против 
предполагаемого виновника 
(виновников), подателя (подателей) 
заявлений, жертвы (жертв) или 
следователя (следователей) при 
получении заявления о сексуальной 
эксплуатации и сексуальных 
надругательствах. Действуйте в 
соответствии с правилами.

НЕОБХОДИМО ЗАПРЕЩЕНО
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2 Военная мемориальная записка
Меры Организации Объединенных Наций против сексуальной 

эксплуатации и насилия

   Подавляющее большинство сотрудников 
ООН, включая военнослужащих из состава 
ее контингентов, ведут себя достойно, 
проявляя уважение к людям, которым они 
оказывают помощь и защиту, причем делают 
это зачастую в опасных и сложных условиях и 
ценой больших личных жертв.

Тем не менее, несмотря на огромные усилия, 
предпринимаемые в течение многих лет 
для борьбы с сексуальной эксплуатацией 
и сексуальными надругательствами, наша 
организация по-прежнему сталкивается с 
этой проблемой. Необходим новый подход.

   Я никогда не смогу забыть о том, как слушал 
жертв изнасилований, сексуального насилия, 

эксплуатации и надругательств. В моей памяти навсегда останутся 
их рассказы и ужасающие свидетельства. Подобная жестокость 
недопустима. Ни один человек, состоящий на службе Организации 
Объединенных Наций в каком бы то ни было качестве, ни в коем 
случае не должен ассоциироваться с такими отвратительными и 
жестокими преступлениями. 

   Давайте заявим в один голос: мы не потерпим, чтобы кто бы то ни 
было совершал сексуальные надругательства, подвергал людей 
сексуальной эксплуатации или оправдывал подобные действия. Мы 
никому не позволим замалчивать эти преступления, «прикрываясь» 
именем Организации Объединенных Наций. Каждая жертва 
заслуживает правосудия — и нашей полной поддержки. Давайте же 
совместными усилиями выполним данное обещание.

Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

»
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   Мы добились определенных успехов. Наши 
усилия, направленные на предотвращение 
случаев сексуальной эксплуатации и 
надругательства, стали более прозрачными, 
решительными и действенными; при 
необходимости мы принимаем жесткие 
меры, чтобы призвать виновных к ответу. 
Генеральный секретарь четко заявил, что 
решительно намерен сделать все возможное 
для ликвидации этой угрозы в партнерстве с 
нами. 

 Жан-Пьер Лакруа
ЗГС Департамента операций по 

поддержанию мира

Цитаты из основных заявлений о 
сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательствах
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   Я думаю, что каждый, у кого есть дети, 
каждый, кто разговаривал с жертвами, 
каждый, кто сам становился объектом 
любых нежелательных домогательств, не 
может оставаться равнодушным к этой 
проблеме.

Джейн Холл Лут
Специальный координатор по 

совершенствованию мер реагирования 
ООН на сексуальную эксплуатацию и 

сексуальные надругательства

   Неправомерные действия отдельных 
людей не должны очернить усилия более 
100 тысяч сотрудников операций по 
поддержанию мира или бросить тень на их 
страны. Защитники не могут вести себя как 
хищники. Защитником не может быть тот, кто 
эксплуатирует людей.

   Когда “голубые каски” или 
военнослужащие, действующие при 
поддержке ООН, нарушают основные права 
человека, они оскверняют тот благородный 
принцип легитимности, который лежит в 
основе эффективности ООН и ради которого 
их товарищи отдали свою жизнь.

   Генеральный секретарь четко заявил, что акты сексуальной 
эксплуатации и надругательств направлены против ценностей 
Организации Объединенных Наций и нарушают принцип, согласно 
которому мы не должны причинять вред тем, кого призваны 
защищать. Действуя совместно с государствами-членами, мы 
должны и далее демонстрировать нашу коллективную решимость 
осуществлять жесткие меры, чтобы не допустить подобных действий 
со стороны персонала Организации Объединенных Наций, 
обеспечить привлечение виновных к ответственности и сосредоточить 
наши усилия и заботу на помощи жертвам.

 Атул Кхаре
Руководитель Департамента полевой поддержки

Цитаты из основных заявлений о 
сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательствах
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Меры Организации Объединенных Наций против сексуальной 

эксплуатации и насилия

Заявление военного советника, генерал-
лейтенанта Карлоса Умберто Лойтея 
(Управление по военным вопросам) для 
командиров воинских подразделений
Несмотря на принятую в 
Организации Объединенных 
Наций (ООН) политику абсолютной 
нетерпимости в отношении 
сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств, 
продолжающие поступать 
сообщения о предполагаемых 
случаях сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств 
со стороны военнослужащих-
миротворцев противоречат 
принципам, на которых 
основывается деятельность 
по поддержанию мира. 
Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства 
наносят непоправимый вред тем самым людям, которых ООН 
поклялась защищать.
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш четко заявил, что 
борьба с этим злом является одним из главных приоритетов 
ООН. Он продемонстрировал эту решимость уже в первые 
недели своего пребывания в должности, когда учредил целевую 
группу для разработки четкой стратегии, нацеленной на 
обеспечение заметного и ощутимого усовершенствования 
методов предотвращения случаев сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств и обеспечения реагирования на 
них.

Я был членом этой целевой группы. Генеральный секретарь 
поручил нам выйти за рамки стандартных методов и найти 
новые пути для более эффективного решения проблемы 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в 
контексте Организации в целом, не ограничиваясь сферой 
поддержания мира. Он уделяет значительное внимание 
профилактике, привлечению к ответственности (борьбе с 
безнаказанностью) и принятию коррективных мер, а подход, 
основанный на соблюдении интересов жертв, относит к 

© Фотослужба ООН/Эскиндер 
Дебебе
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приоритетным. Вам отведена важная роль в этом процессе.
Обязанностью и предметом ответственности командира 
является принятие надлежащих мер к тому, чтобы персонал, 
находящийся под его командованием, знал и понимал 
стандарты ожидаемого от него поведения и осознавал 
свою ответственность за нарушение этих стандартов. Если 
персонал, находящийся под вашим командованием, не 
соблюдает правила Организации Объединенных Наций, это 
означает, что именно вы как командир не смогли донести до 
него это понимание и обеспечить принятие соответствующих 
мер по борьбе с сексуальной эксплуатацией и сексуальными 
надругательствами. “Голубые каски”, совершившие акты 
сексуальной эксплуатации или сексуальных надругательств, 
будут привлечены к ответственности в рамках политики 
абсолютной нетерпимости и отстранены от будущей работы 
в Организации Объединенных Наций. Эта мера также будет 
применяться и в отношении соответствующих командиров. 
Мы не должны допустить, чтобы действия отдельных людей 
бросали тень на прекрасную работу большинства наших 
храбрых мужчин и женщин, которые служат делу поддержания 
мира самым благородным способом. Те, кто не способен 
соблюдать наши высокие стандарты, не заслуживают того, 
чтобы быть частью нашей Организации. Я настоятельно 
призываю вас как командиров проявлять бдительность и 
выполнять свой долг.

Как командир, вы несете особую ответственность за то, чтобы 
показывать пример тем, кем вы руководите, и применять наши 
стандарты не только к ним, но и к самому себе. Стратегия 
Организации Объединенных Наций по борьбе с сексуальной 
эксплуатацией и сексуальными надругательствами должна 
объединить всех нас на пути к достижению общей цели. В 
области деятельности по поддержанию мира мы принимаем 
меры на всех уровнях, охватывающих все категории 
персонала, с тем чтобы добиться прогресса в ликвидации 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
со стороны наших сотрудников. Давайте сделаем еще 
один шаг вперед и перейдем от абсолютной нетерпимости 
к абсолютному отсутствию эпизодов насилия. Вместе 
мы сможем сделать это, и я надеюсь, что вы полностью 
поддержите эту борьбу.

Генерал-лейтенант Карлос Умберто Лойтей
Военный советник ДОПМ



6 Военная мемориальная записка
Меры Организации Объединенных Наций против сексуальной 

эксплуатации и насилия

Справочная информация
В целях выработки общесистемных усилий по искоренению 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
в контексте ООН в докладах Генерального секретаря ООН, 
посвященных специальным мерам по защите от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств (A/69/779, A/70/729, 
A/71/818)1, было объявлено об усилении рекомендаций и 
расширении инициатив по борьбе с сексуальной эксплуатацией 
и сексуальными надругательствами. С тех пор эти рекомендации 
и инициативы стали центральным элементом усилий ООН. 
Также была создана Канцелярия Специального координатора 
по совершенствованию мер реагирования ООН на сексуальную 
эксплуатацию и сексуальные надругательства, которая тесно 
сотрудничает с Группой по вопросам поведения и дисциплины 
и Управлением по военным вопросам в целях повышения 
информированности о данной проблеме и осуществления 
мер, направленных на борьбу с сексуальной эксплуатацией и 
сексуальными надругательствами в рамках всей системы ООН.

Кроме того, 11 марта 2016 года Совет Безопасности ООН 
принял резолюцию 2272 (2016), в которой, помимо прочих 
мер, обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
репатриировать воинское подразделение или сформированное 
полицейское подразделение (СПП) в тех случаях, когда имеются 
заслуживающие доверия доказательства широкомасштабной 
или системной сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств со стороны персонала этого подразделения. 
В резолюции также было одобрено решение о замене всех 
воинских подразделений и/или сформированных полицейских 
подразделений страны, предоставившей воинские или 
полицейские контингенты, в отношении персонала которой было 
выдвинуто обвинение или обвинения в сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательствах, в случае если эта страна не 
предприняла надлежащих шагов для проведения расследования 
такого обвинения (обвинений) и/или не привлекла виновных 
к ответственности или не информировала Генерального 
секретаря о ходе проводимых ею расследований и/или 
принятых ею мерах.
Очевидно, что от личного состава и командиров подразделений 
зависит многое и именно на них лежит ответственность за то, 
чтобы их воинские подразделения не попали в сферу применения 
резолюции 2272 (2016).

1 Для поиска ссылок на любые документы используйте поисковую систему 
Google. 

Задача
Задачей данной памятки является надлежащее 
информирование о проблеме сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств, а также многочисленных 
мерах, предпринимаемых ООН для борьбы с этим злом. 
Таким образом, она представляет собой краткий справочник 
командира по мерам, предпринимаемым ООН для 
борьбы с сексуальной эксплуатацией и сексуальными 
надругательствами, включая четко определенные 
обязанности командира.
Памятка служит дополнением к соответствующим 
учебным руководствам и охватывает период до и во время 
развертывания миссий ООН по поддержанию мира. Она 
предназначена для всех военных командиров ООН. Кроме 
того, этот документ может также служить полезным ресурсом 
для военных наблюдателей ООН и других лиц, несущих 
службу под эгидой ООН.
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Меры Организации Объединенных Наций против сексуальной 

эксплуатации и насилия

Основные понятия
 
Сексуальное надругательство. Сексуальное надругательство 
означает физическое действие или угрозу физическим 
действием против половой неприкосновенности либо с 
применением силы, либо в неравных условиях, либо с 
принуждением. Все сексуальные действия в отношении ребенка 
(в возрасте до 18 лет) рассматриваются как сексуальные 
надругательства.

Сексуальная эксплуатация. Сексуальная эксплуатация означает 
любое злоупотребление или покушение на злоупотребление 
уязвимым положением, властью или доверием в сексуальных 
целях, включая, в частности, приобретение денежной, социальной 
или политической выгоды от сексуальной эксплуатации другого 
лица. Сексуальная эксплуатация включает в себя такие действия, 
как приобретение сексуальных услуг за вознаграждение или 
склонение к оказанию таких услуг, а также связи, имеющие 
характер сексуальной эксплуатации.

Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства 
представляют собой нарушение положений документа ST/
SGB/2003/132 («Специальные меры по защите от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств») или аналогичных 
положений, утвержденных для исполнения военнослужащими, 
полицейскими и другим персоналом ООН.

Политика абсолютной нетерпимости. Политика Организации 
Объединенных Наций, которая гласит, что сексуальная 
эксплуатация и сексуальные надругательства со стороны 
персонала Организации Объединенных Наций запрещены и что 
по всем фактам нарушения этого правила будут приняты меры. 
Эта политика осуществляется посредством эффективного, 
оперативного и действенного расследования, которое может 
при необходимости повлечь за собой административные, 
дисциплинарные или судебные меры.

Состав сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств
К актам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
относятся следующие действия:

2   https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/40/PDF/N0355040.pdf
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оперативного и действенного расследования, которое может 
при необходимости повлечь за собой административные, 
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2   https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/40/PDF/N0355040.pdf

• физическое насилие сексуального характера, агрессивный 
секс или секс без обоюдного согласия (насильственные 
действия сексуального характера, изнасилование);

• половые сношения или любые сексуальные действия с детьми 
(любым лицом в возрасте до 18 лет) всегда рассматриваются 
как сексуальное надругательство. Заблуждение относительно 
возраста ребенка не действует в качестве аргумента защиты 
или оправдания;

• оказание содействия или помощи любого рода, в том числе 
предоставление пищи, одежды и жилья, в обмен на услуги 
сексуального характера;

• покупка сексуальных услуг у лиц, оказывающих платные 
сексуальные услуги, даже в том случае, если проституция/
секс-индустрия является законной в принимающей стране;

• угроза отказать в содействии или помощи любого рода при 
отказе от оказания услуг сексуального характера; а также

• посредничество в оказании сексуальных услуг за 
вознаграждение другим лицам (сутенерство);

• Изложенные выше примеры не являются исчерпывающим 
перечнем. Другие виды поведения, связанного с сексуальной 
эксплуатацией или сексуальными надругательствами, могут 
привести к наложению административных, дисциплинарных и 
судебных санкций. 

Некоторые факторы риска, связанные 
с сексуальной эксплуатацией и 
сексуальными надругательствами в 
ходе миссий ООН по поддержанию 
мира
Акты сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
со стороны военнослужащих-миротворцев продолжают 
происходить, в частности, в силу:

• недостаточной осведомленности командиров об 
оперативной обстановке и факторах, повышающих риск 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств;

• недостаточного информирования о сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательствах, включая их 
последствия, во время инструктажа перед развертыванием 
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миссий и в ходе их осуществления;

• недостаточно строгого соблюдения требований политики 
абсолютной нетерпимости ООН;

• отсутствия ответственности за невыполнение обязанностей 
командира;

• невыполнения командирами и личным составом 
существующих процедур отчетности для миссий ООН по 
поддержанию мира;

• недостаточно бдительного контроля со стороны командиров за 
выполнением рутинных задач воинского контингента;

• допущения командирами условий, которые могут вести к 
сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам 
(таких как непринятие соответствующих мер в отношении 
нарушителей);

• недоносительства об актах сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств или воспрепятствования 
доносительству об этом другими лицами; а также

• организации, обсуждения и поощрения неофициального 
урегулирования эпизодов сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств, в том числе с помощью денежных 
выплат.

Последствия сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств
Акты сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со 
стороны миротворцев всегда приводят к дисциплинарным и/или 
судебным мерам со стороны стран, предоставляющих войска 
(а также, возможно, принимающей страны — в зависимости от 
правового статуса миротворцев). Результатом подобных действий 
также может стать административное и/или дисциплинарное 
взыскание по линии ООН. Кроме того, они приводят к следующим 
последствиям и результатам:

• дополнительная травматизация людей, которые могли 
ранее сталкиваться с насилием в условиях конфликта или 
сексуальным насилием;

• нежелательная беременность;

• необходимость оказания помощи жертвам;
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• организации, обсуждения и поощрения неофициального 
урегулирования эпизодов сексуальной эксплуатации и 
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выплат.

Последствия сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств
Акты сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со 
стороны миротворцев всегда приводят к дисциплинарным и/или 
судебным мерам со стороны стран, предоставляющих войска 
(а также, возможно, принимающей страны — в зависимости от 
правового статуса миротворцев). Результатом подобных действий 
также может стать административное и/или дисциплинарное 
взыскание по линии ООН. Кроме того, они приводят к следующим 
последствиям и результатам:

• дополнительная травматизация людей, которые могли 
ранее сталкиваться с насилием в условиях конфликта или 
сексуальным насилием;
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• необходимость оказания помощи жертвам;

• стигматизация жертв в глазах их общины;

• подрыв дисциплины и нарушение профессиональной 
этики военнослужащих;

• угроза миру и безопасности;

• негативное влияние на репутацию и авторитет миссий 
ООН и Организации в целом;

• подрыв способности ООН эффективно выполнять 
возложенные на нее задачи;

• ущерб репутации подразделения (подразделений) и 
страны, предоставляющей войска; а также

• риск распространения заболеваний, передаваемых 
половым путем, — ВИЧ, сифилиса и т. д.

Реагирование на сексуальную 
эксплуатацию и сексуальные 
надругательства
Конфиденциальность
Все обвинения в сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательствах (как и в других нарушениях) 
должны рассматриваться с максимальной степенью 
конфиденциальности, чтобы обеспечить неразглашение 
личности жертв, истцов, свидетелей, их представителей 
и сути дела в ходе рассмотрения вопроса. Любое 
несанкционированное раскрытие конфиденциальной 
информации может привести к наложению 
дисциплинарного взыскания на лицо, раскрывшее такую 
информацию. Общение со средствами массовой 
информации является прерогативой штаб-квартиры миссии 
и ЦУ ООН.

Каналы передачи информации для негражданского 
персонала 
Командиры должны ознакомиться и ознакомить всех своих 
подчиненных с каналами передачи информации о случаях 
сексуальной эксплуатации и сексуального надругательства, 
существующими в конкретной миссии по поддержанию 
мира, которые могут включать в себя следующие инстанции:

• непосредственный руководитель/командир;

• сотрудники службы безопасности ООН при миссии;
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• сотрудники начальника военной полиции сил;

• Группа по вопросам поведения и дисциплины; и/или

• Управление служб внутреннего надзора (УСВН).

В большинстве миссий также существуют «горячие линии» 
для информирования о случаях сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств. Контактная информация Групп по 
вопросам поведения и дисциплины представлена на стр. 23.

Рассмотрение жалоб
Если вы получили заявление или жалобу, касающуюся 
сексуальной эксплуатации или сексуальных надругательств, 
ваша функция заключается в обеспечении надлежащей 
и незамедлительной передачи этой информации. Если 
обстоятельства подачи сообщения или жалобы таковы, что 
руководитель, которому вы должны передать информацию, 
отсутствует и вы должны самостоятельно принять у заявителя 
сведения для надлежащей передачи сообщения в 
соответствующие инстанции, вы должны руководствоваться 
следующими правилами:

• реагируйте спокойно и без предвзятости;

• не задавайте слишком много вопросов и не пытайтесь 
взять на себя роль следователя. Проводить дознание и/или 
принимать дальнейшие меры должен профессиональный 
следователь;

• заверьте заявителя в своем неподдельном участии и 
готовности оказать помощь;

• обеспечьте эффективную работу механизмов передачи 
информации и надлежащее направление жалобы по 
соответствующему каналу (каналам), перечисленным выше;

• сохраняйте конфиденциальность в отношении всех 
сообщений о случаях сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств;

• рассмотрите возможность перевода предполагаемого 
нарушителя (нарушителей) в расположение, удаленное от 
места жительства заявителей;

• помните, что вы обязаны бережно и уважительно относиться к 
любому обратившемуся к вам человеку, вне зависимости от 
того, вызывает ли он у вас доверие;

• никогда не фальсифицируйте доказательства. 
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Расследования
Расследование инициируют и осуществляют национальные 
власти во взаимодействии с УСВН. Национальный следователь 
соответствующего контингента (контингентов) обязан открывать 
расследование в связи с заявлениями о случаях сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств по поручению 
правительства своей страны. Расследование, проведенное 
национальным следователем по заявлению (заявлениям), 
должно быть независимым, беспристрастным, тщательным 
и своевременным. Расследование должно проводиться с 
учетом чрезвычайно щепетильного характера обвинения, а 
также возрастной и гендерной уязвимости жертвы (жертв). 
Необходимо также учитывать следующие важные аспекты:

• необходимость сбора и сохранения вещественных 
доказательств до начала расследования оценивает ЦДТ 
совместно с УСВН. Для выполнения этой предварительной 
работы миссия может развернуть группу немедленного 
реагирования;

• создайте для национального следователя благоприятные 
условия, которые позволят ему исполнять свои обязанности 
профессионально и эффективно;

• сообщите в соответствующие отделения ООН, если 
подозреваемые или виновные в акте сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств и/или других 
связанных с ними нарушениях представлены к наградам 
за службу в ООН. Соответствующее отделение ООН, 
ответственное за награждение, должно рассмотреть этот 
вопрос и принять решение о том, достойно ли такое лицо 
(лица) награды. 

Обязанность сотрудничать
Командиры должны обеспечить осведомленность всего 
личного состава об обязанности сотрудничать и оказывать 
содействие в проведении расследований. Каждый 
военнослужащий ООН, являющийся объектом расследования 
дела о фактах сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств или обладающий информацией, имеющей 
отношение к расследованию, обязан предоставить по 
требованию всю необходимую информацию, включая прямые 
и косвенные показания и вещественные доказательства.
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Процедуры доклада и расследования
Применяется следующая процедура:

Получение доклада

Уведомление командующего контингентом

Уведомление главы военного компонента и Группы по вопросам 
поведения и дисциплины (см. контактные данные Группы на 
внутренней стороне задней обложки)

•  Одновременно с этим в зависимости от обстоятельств руководитель 
миссии по согласованию с Группой по вопросам поведения и 
дисциплины может назначить группу немедленного реагирования для 
сбора и сохранения улик.

Руководитель миссии уведомляет заместителя Генерального 
секретаря, Департамент полевой поддержки (ДПП) 

шифрограммой и Управление служб внутреннего надзора (УСВН) 

Срок расследования составляет 3—6 месяцев. Доклады о 
расследованиях должны представляться через национальные 
органы в ДПП (Группу по вопросам поведения и дисциплины) в 

указанные сроки.

Национальный следователь начинает расследование (если 
национальный следователь не назначен, расследование 

проводит УСВН)

Примечание: предполагаемый нарушитель (нарушители) остается в районе миссии до 
момента завершения его участия в расследовании. Одновременно с этим на данном этапе 
комитет страны, предоставляющей войска, может приостановить выплаты в адрес лица, 

в отношении которого имеются достоверные обвинения в сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательствах

ДПП ЦУООН уведомляет соответствующие комитеты стран, 
предоставляющих войска

Национальный следователь начинает расследование (если Национальный следователь начинает расследование (если 
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Необходимые превентивные меры
Соответствующие комитеты стран, предоставляющих 
войска, обязаны обеспечивать надлежащий инструктаж 
на этапе до развертывания миссии, а также проверку всех 
военнослужащих, которые были отобраны для участия в 
миссии ООН по поддержанию мира. Комитет представляет 
в ООН аттестационный сертификат, подтверждающий 
надлежащее соблюдение всех требуемых процессов 
инструктажа и проверки, до начала развертывания и после 
замены каждого подразделения. ДОПМ и ДПП проводят 
дополнительную проверку всего личного состава на наличие 
предыдущих нарушений за время службы в ООН сразу же 
после его прибытия в район миссии. Кроме того, все военные и 
полицейские командиры на службе ООН несут определенные 
обязанности по предотвращению сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств и поэтому должны ознакомиться 
с этими обязанностями и мерами, чтобы обеспечить 
отсутствие в ходе миссии инцидентов, связанных с сексуальной 
эксплуатацией и сексуальными надругательствами.

Инструктаж. Интенсивный инструктаж и семинары 
по прибытии в район операций представляют собой 
эффективное средство для обеспечения осведомленности о 
превентивных мерах в отношении сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств. Командиры несут ответственность 
за обеспечение того, чтобы развернутый в районе операций 
контингент прошел соответствующий инструктаж по 
вышеуказанным превентивным мерам с использованием 
учебных материалов ООН (соответствующие документы 
по проблеме сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств размещены по адресу https://cdu.unlb.org/).
Находясь в районе миссии, командиры должны связаться 
со штаб-квартирами соответствующих сил и Группами по 
вопросам поведения и дисциплины, чтобы объединить усилия 
по инструктажу во время миссий и обеспечить достижение 
и поддержку необходимого уровня осведомленности. Весь 
негражданский персонал также обязан постоянно иметь при 
себе листовку «Никаких оправданий»3 (см. стр. 20—22).
 

3  листовке «Никаких оправданий» подробно описаны нормы и стандарты, которым 
должны соответствовать все военнослужащие сил по поддержанию мира для 
недопущения случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
(http://research.un.org/en/peacekeeping-community)
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Увеличение количества женщин среди негражданского 
персонала операций по поддержанию мира, занятого 
в повседневной оперативной деятельности. Участие 
женщин в деятельности по поддержанию мира может 
способствовать сокращению числа случаев сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств. Командиры 
должны стремиться постоянно использовать женщин-
миротворцев во всех сферах деятельности, включая 
патрулирование и информационно-разъяснительную 
работу с населением. Это будет способствовать 
предотвращению вовлечения мужчин-миротворцев в 
действия, способные спровоцировать акты сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств.

Недопущение близких контактов с гражданским 
населением. В данном контексте «близкие контакты» 
означают эпизоды социальных отношений с другими 
людьми, в том числе присутствие любых посторонних 
лиц в лагере. Военнослужащие должны воздерживаться 
от общения с местным населением, если это не входит 
в их военные задачи (такие как встречи с гражданскими 
активистами и патрульными).

© Фотослужба ООН/МООНСДРК/Сильвен Лихти
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Соблюдение воинской дисциплины. Командиры всех уровней, 
и прежде всего вы сами, должны установить и поддерживать 
самые высокие стандарты профессиональной этики и 
поведения как при выполнении служебных обязанностей, 
так и в личной жизни. Помните, что вы находитесь в центре 
всеобщего внимания. Ваше безупречное поведение является 
основой, опираясь на которую командиры устанавливают 
высокие стандарты и требуют их соблюдения от подчиненных. 
Убедитесь, что весь личный состав внимательно ознакомился с 
документами «Мы — миротворцы Организации Объединенных 
Наций» и «Десять правил: кодекс поведения военнослужащих 
из состава „голубых касок”»

© Фотослужба ООН/Тим Маккалка

Постоянная бдительность и регулярные проверки. Командиры 
должны сохранять бдительность, докладывать о потенциальной 
возможности или признаках сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств в той мере, в какой это входит в 
их сферу ответственности, а также делать всё возможное для 
предотвращения подобного развития событий. Командиры 
должны проводить выборочные проверки и переклички 
личного состава в свободное время, а также обеспечивать 
нормальные бытовые условия и возможности для отдыха 
военнослужащих вне службы.  
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К другим мероприятиям, связанным с предотвращением актов 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
со стороны ваших подчиненных, относятся, в частности, 
следующие:

• организация в рамках проповедей для воинского 
контингента встреч со служителями культа, такими как 
капелланы или имамы, посвященных необходимости 
внедрения политики абсолютной нетерпимости 
к сексуальной эксплуатации и сексуальным 
надругательствам;

• организация регулярных заседаний координационных 
групп по проблеме сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств с целью рассмотрения и 
обсуждения достигнутых успехов;

• пропаганда необходимости соблюдения высоких 
стандартов поведения;

• проведение регулярных встреч с личным составом для 
обсуждения мер по предотвращению нарушений, 
поддержанию дисциплины и порядка;

• организация необъявленных полевых визитов для 
подсчета численности личного состава в целях проверки 
перемещения воинских контингентов, мониторинга 
тенденций и событий в районе под вашей ответственностью 
и контроля за принятием соответствующих превентивных 
мер в отношении выявленных рисков;

• включение брифингов/сводок актуальных данных по 
проблеме сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств в программу ежемесячных/ежеквартальных 
совещаний с подчиненными;

• осуществление превентивных мер (например, введение 
комендантского часа, запрет на посещение определенных 
районов, патрулирование). Решение проблем до того, 
как они приведут к нарушениям, и выявление областей 
повышенного риска;

• использование присутствия и профессиональных навыков 
военной полиции для предотвращения случаев сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств посредством 
проведения регулярного патрулирования;

• максимальное использование миротворцев-женщин во 
ВСЕХ видах деятельности, включая патрулирование;
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К другим мероприятиям, связанным с предотвращением актов 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
со стороны ваших подчиненных, относятся, в частности, 
следующие:

• организация в рамках проповедей для воинского 
контингента встреч со служителями культа, такими как 
капелланы или имамы, посвященных необходимости 
внедрения политики абсолютной нетерпимости 
к сексуальной эксплуатации и сексуальным 
надругательствам;

• организация регулярных заседаний координационных 
групп по проблеме сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств с целью рассмотрения и 
обсуждения достигнутых успехов;

• пропаганда необходимости соблюдения высоких 
стандартов поведения;

• проведение регулярных встреч с личным составом для 
обсуждения мер по предотвращению нарушений, 
поддержанию дисциплины и порядка;

• организация необъявленных полевых визитов для 
подсчета численности личного состава в целях проверки 
перемещения воинских контингентов, мониторинга 
тенденций и событий в районе под вашей ответственностью 
и контроля за принятием соответствующих превентивных 
мер в отношении выявленных рисков;

• включение брифингов/сводок актуальных данных по 
проблеме сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств в программу ежемесячных/ежеквартальных 
совещаний с подчиненными;

• осуществление превентивных мер (например, введение 
комендантского часа, запрет на посещение определенных 
районов, патрулирование). Решение проблем до того, 
как они приведут к нарушениям, и выявление областей 
повышенного риска;

• использование присутствия и профессиональных навыков 
военной полиции для предотвращения случаев сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств посредством 
проведения регулярного патрулирования;

• максимальное использование миротворцев-женщин во 
ВСЕХ видах деятельности, включая патрулирование;

• обеспечение любого перемещения за пределами лагеря 
только в военной форме;

• размещение санитарно-гигиенических помещений 
в одном здании со стационарными ОП с тем, чтобы 
персонал не отлучался с рабочего места;

• обеспечение регулярной ротации частей, 
дислоцированных в отдаленных районах;

• недопущение присутствия посторонних лиц на территории 
лагерей ООН (включая периметры);

• обеспечение строгого контроля за въездом и 
выездом во всех лагерях для предотвращения 
несанкционированного выхода личного состава за 
пределы лагеря;

• создание благоприятных условий для донесения о 
случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств.
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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;

!

!

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

ЧЕСТЬ, ГОРДОСТЬ И 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Меры Организации Объединенных Наций против сексуальной 
эксплуатации и насилия

Сексуальная эксплуатация и сексуальные 
надругательства

ЗНАЙТЕ ПРАВИЛА: НИКАКОГО ОПРАВДАНИЯ 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!  

!

!

!

!

Дополнительная информация: https://conduct.unmissions.org

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.

НИКАКОГО ОПРАВДАНИЯ  • АБСОЛЮТНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ

К СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕКСУАЛЬНЫМ НАДРУГАТЕЛЬСТВАМ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ТЮРЕМНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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22 Военная мемориальная записка
Меры Организации Объединенных Наций против сексуальной 

эксплуатации и насилия

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

Я полностью осознаю, что:

Участие в любых действиях, являющихся 
Сексуальная эксплуатация и сексуальные 
надругательства, будет расследоваться и 
преследоваться в судебном порядке, если 
такое преследование будет обоснованным;
Любое доказанное совершение действий, 
являющихся Сексуальная эксплуатация и 
сексуальные надругательства, 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 
Сексуальная эксплуатация и сексуальные 
надругательства 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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Адреса электронной почты и номера 
телефонных «горячих линий»
Группы по вопросам поведения и дисциплины в 
полевых миссиях

МООНППГ minujusth-cdt@un.org +509 3702-6516 
ext. 3617

МООНРЗС minurso-cdt@un.org +212 661 095 664

МИНУСКА minusca-demasea@un.org +236 75 98 44 45 ext. 
4445

МИНУСМА minusma-cdt@un.org +223 94 95 05 46

МООНСДРК monusco-cdt-inbox@un.org 081 890 7744

МООНСА, 
МООНСИ, 
ГВНООНИП, 
РЦПДЦА

icdu-kuwait@un.org 
+965 24 72 4495
или межсистемная 
линия связи 161-222

ЮНАМИД unamid-cdu@un.org 192-7900

ВСООНЛ, 
ВСООНК, 
ОНВУП, СООННР

unifil-cdu@un.org +961 1 926000
доб. 6215, 6216, 6219

ЮНИСФА unisfa-cdu@un.org +249 901 231 293

Миссия 
Организации 
Объединенных 
Наций в 
Колумбии

mc-cdreport@un.org +57 3232082833
+57 310 3422333

МООНК unmik_cdt@un.org +381 38 504 604
доб. 5847

МООНЛ dosomething@un.org

+231-770316262
770316262 
«Горячая линия» 
министерства по вопросам 
равноправия полов, детей и 
социальной защиты: 116

МООНЮС unmiss-cdt@un.org +211 912 1000 12
+211 912 177 237
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Примечания

  





Контактная информация
Управление по военным вопросам

Группа по вопросам поведения и дисциплины

Канцелярия Специального координатора по 
совершенствованию мер реагирования ООН 
на сексуальную эксплуатацию и сексуальные 
надругательства
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