Типовой кодекс поведения для недопущения преследований,
включая сексуальные домогательства, на мероприятиях
системы Организации Объединенных Наций
Система Организации Объединенных Наций
Координационный совет руководителей
Примечание для организаторов, принимающей стороны и спонсоров
мероприятий системы Организации Объединенных Наций
Гибкость Кодекса
• Типовой кодекс поведения должен служить образцом для системы
Организации Объединенных Наций и других организаций; его можно будет
адаптировать и использовать в наиболее подходящем формате на
мероприятиях системы ООН и мероприятиях, проводимых в помещениях
системы ООН. В будущем Типовой кодекс поведения будет
пересматриваться и в него будут вноситься изменения с учетом
накопленного опыта.
• В отсутствие общесистемного определения понятия «преследования» в
Типовой кодекс поведения с изменениями, внесенными той или иной
структурой системы ООН, может быть также включено принятое
конкретно в этой структуре определение соответствующего понятия.
Характер Кодекса
• Типовой
кодекс
поведения
призван
повышать
уровень
информированности — в рамках всей системы ООН и среди ее структур и
партнеров — о стандартах поведения, соблюдение которых ожидается от
участников на каждом мероприятии, с которым связана система ООН; он
не носит ни предписывающего, ни правового характера. Он не заменяет
собой политики, положений и правил, принятых системой ООН.
Распространение Кодекса
• Типовой кодекс поведения с изменениями, внесенными той или иной
структурой системы ООН, следует заблаговременно распространять среди
всех участников каждого мероприятия системы ООН. На этапе
регистрации или приглашения участникам может быть предложено
подтвердить, что они принимают установленные в Кодексе поведения
стандарты. Кодекс поведения может распространяться на каждом
мероприятии системы ООН.
Конкретная контактная информация
• Перед его распространением среди участников Кодекс поведения с
изменениями, внесенными той или иной структурой системы ООН, может
быть дополнен контактной информацией для подачи жалобы
соответствующему организатору или
органу,
отвечающему за
безопасность, и информацией об обслуживающих конкретное
подразделение и/или мероприятие службах поддержки, в которые могут
обратиться лица, подвергшиеся преследованиям на мероприятии системы
ООН.
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Применение Кодекса в отношении совместных мероприятий, организуемых
за пределами помещений Организации Объединенных Наций
• Если мероприятие системы ООН проводится за пределами помещений
системы ООН и структура системы ООН не является его основным
организатором или спонсором, то структура системы ООН, выступающая
в качестве одного из организаторов или спонсоров такого мероприятия,
будет координировать свои действия с другими организаторами или
спонсорами в целях обеспечения применения Кодекса поведения с
изменениями, внесенными той или иной структурой системы ООН.

19-10529 (R)

-3/5-

Типовой кодекс поведения для недопущения преследований,
включая сексуальные домогательства, на мероприятиях
системы Организации Объединенных Наций
Цель
• Организации системы ООН стремятся обеспечить, чтобы мероприятия
проходили в инклюзивной, уважительной и безопасной обстановке для
всех участников.
• Мероприятия системы ООН проводятся в соответствии с самыми
высокими этическими и профессиональными стандартами, и от всех
участников ожидается честное и уважительное отношение ко всем , кто
участвует в любом мероприятии системы ООН или имеет отношение к его
проведению.
Применимость
• Кодекс поведения применяется к любому мероприятию системы ООН,
включая совещания, конференции и симпозиумы, ассамблеи, приемы,
научно-технические мероприятия, встречи экспертов, семинары, выставки,
параллельные мероприятия и любые другие форумы, которые организует,
проводит или полностью или частично спонсирует структура системы
ООН, независимо от того, где они проходят, а также любые мероприятия
или собрания, проводимые в помещениях системы ООН, независимо от
того, является ли структура системы ООН их организатором,
принимающей стороной или спонсором.
• Кодекс поведения применим ко всем участникам мероприятий системы
ООН, включая всех, кто участвует в мероприятии системы ООН или имеет
какое-либо отношение к его проведению.
• Структура системы ООН или другая структура, отвечающая за проведение
мероприятия системы ООН, обязуется соблюдать Кодекс поведения.
• Кодекс поведения не носит правового или предписывающего характера. Он
дополняет другие соответствующие политику, положения, правила и
законы, включая законы, регулирующие использование помещений, в
которых проходит мероприятие системы ООН, и любые применимые
соглашения с принимающей страной, и не влияет на их действие.
Запрещенное поведение
• Преследования — это любое непристойное или нежеланное поведение,
которое, как можно обоснованно предположить, может быть расценено или
воспринято как оскорбительное или унизительное для другого лица. На
мероприятиях системы ООН запрещены преследования по признаку пола,
гендерной идентичности и самовыражения, сексуальной ориентации,
физических возможностей, внешнего вида, этнической принадлежности,
расы, национального происхождения, политической принадлежности,
возраста, религии или по любому другому признаку в любой форме.
• Сексуальные домогательства представляют собой особый вид
запрещенного
поведения.
Под
сексуальными
домогательствами
понимается любое нежелательное поведение сексуального характера,
которое может обоснованно считаться оскорбительным или унизительным
или восприниматься как таковое. К сексуальным домогательствам
относится любое действие в устной, невербальной или физической форме,
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которое может происходить между лицами одного пола или разных полов,
включая письменные и электронные сообщения.
• Примеры сексуальных домогательств, в частности, включают:
– уничижительные или оскорбительные замечания о сексуальной
ориентации или гендерной идентичности человека;
– оскорбительные обращения или выпады с гендерной/сексуальной
коннотацией;
– комментарии сексуального характера по поводу внешнего вида,
одежды или частей тела;
– оценка сексуальной привлекательности человека;
– настойчивые приглашения на свидание или попытки склонить к
сексу;
– пристальные взгляды сексуального характера;
– нежелательные прикосновения, в том числе щипки, похлопывание,
поглаживание или намеренные прижимания к человеку;
– неподобающие сексуальные жесты, такие как толчки тазом;
– рассказывание случаев из жизни или анекдотов
характера или непристойного содержания;

сексуального

– отправка сообщений сексуального характера в любом формате;
– обмен неприемлемыми в сексуальном отношении изображениями или
видеороликами или их демонстрация в любом формате;
– попытка совершения или совершение насильственных действий
сексуального характера, включая изнасилование.
Подача и рассмотрение жалоб
• Участник, который считает, что подвергся преследованиям на мероприятии
системы ООН, может сообщить об этом организатору мероприятия или
соответствующему органу, отвечающему за безопасность, а участник,
ставший свидетелем таких преследований, обязан сообщить о них. Такие
сообщения никоим образом не влияют на действие соответствующих
правил и процедур, которые могут применяться в системе ООН или в
отношении привлеченного персонала. Предполагается, что организатор
мероприятия системы ООН примет надлежащие меры в соответствии с ее
политикой, положениями и правилами.
• Примеры надлежащих мер, в частности, включают:
– установление фактов;
– обращение к нарушителю с требованием немедленно прекратить
оскорбительное поведение;
– приостановление или прекращение доступа нарушителя на
мероприятие системы ООН, или отказ в регистрации на будущих
мероприятиях системы ООН, или и то, и другое;
– направление жалобы в любой следственный или дисциплинарный
орган, обладающий юрисдикцией в отношении лица, обвиняемого в
преследованиях;
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– направление сообщения работодателю или организации, обладающей
юрисдикцией в отношении лица, обвиняемого в преследованиях, для
принятия надлежащих последующих мер.
• Кроме того, жертва предполагаемого преследования может обратиться за
помощью к другим соответствующим органам, таким как полиция, с
учетом применимых правовых норм.
• Участники ни в коем случае не должны делать заведомо ложных или
вводящих в заблуждение заявлений о запрещенном поведении.
Запрет на преследование из мести
• Угрозы, запугивание или любые другие формы преследования из мести в отношении
участника, подавшего жалобу или предоставившего информацию в поддержку жалобы,
запрещены. Структура системы ООН или другая структура, отвечающая за
организацию мероприятия для системы ООН, предпримет все разумно обоснованные
надлежащие меры, необходимые для предотвращения преследования из мести и
реагирования на него, в соответствии с ее применимой политикой, положениями и
правилами.
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