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Уважаемые Партнеры, 

 

Мы рады поделиться с вами пакетом ресурсов, который поспособствует осуществлению Протокола 

Организации Объединенных Наций в отношении заявлений о сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательствах при работе с партнерами-исполнителями (Протокол ООН о 

партнерах-исполнителях) с целью снижения рисков сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН) в 

реализации программ в сфере развития и гуманитарного сектора.  

В соответствии с Протоколом, сексуальной эксплуатацией является любое фактическое 

злоупотребление или попытка злоупотребления уязвимым положением, 

дифференциальной властью или доверием в сексуальных целях, включая, но не ограничиваясь 

получением денежной, социальной или политической выгоды от сексуальной эксплуатации другого 

лица. Сексуальное насилие означает физическое действие или угрозу физическим действием против 

половой неприкосновенности либо с применением силы, либо в неравных условиях, либо по 

принуждению. Оно отличаются от сексуальных домогательств, которые означают любые 

нежелательные сексуальные приставания, просьбы о сексуальных одолжениях, словесное или 

физическое поведение, жесты сексуального характера или любое другое поведение сексуального 

характера, которое конструктивно может быть воспринято как оскорбление или унижение другого 

лица. 

Мы, Организация Объединенных Наций, стремимся к тому, чтобы наши партнеры боролись с 

сексуальной эксплуатацией и насилием посредством подходящих превентивных мер, 

расследованием и корректирующими действиями, указанными в Протоколе ООН о партнерах-

исполнителях.  

Процесс начинается с общей оценки, состоящей из восьми основных стандартов для оценки 

организационных возможностей наших партнеров по предотвращению и реагированию на СЭН. 

Оценка была разработана посредством консультативного процесса с рядом заинтересованных 

сторон, включая подразделения  

Организации Объединенных Наций и партнеров из организации гражданского общества (ОГО). Он 

призван дать подразделениям Организации Объединенных Наций и их партнерам основу для 

отслеживания прогресса организационных способностей партнеров в области ПСЭН, а так же 

воздействовать укреплению организационных возможностей ПСЭН. 

Помимо введения в действие Протокола ООН о партнерах-исполнителях с использованием 

общепринятого инструмента мы также приветствуем  

применение общего подхода. Он включает в себя взаимное признание оценок, проведенных 

любыми из участвующих учреждений Организации Объединенных Наций, а так же общее 

руководство, включенное в данный пакет ресурсов. 

  

Данный пакет включает следующее:  

1. Шаблон плана реализации и мониторинга самооценки и укрепления потенциала: Он 

включает в себя одобренный МПК шаблон (преобразованный в формат электронной 

таблицы), чтобы партнеры могли провести самостоятельную оценку. Он также включает в 

себя таблицы для персонала Организации Объединенных Наций, предназначенные для 

проведения оценки и рейтинга данной самостоятельной оценки, 

шаблон будет использоваться для совместной разработки плана реализации укрепления 

потенциала, а так же для мониторинга плана; 

2. Работа с системой Организации Объединенных Наций: Ключевая информация для 

партнеров-исполнителей ООН по завершению оценки возможностей по защите от 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

Март 2022 г. 

сексуальной эксплуатации и насилия (ПСЭН): совместное руководство для партнеров по 

оценке, техническое руководство по каждому основному стандарту процесса самооценки и 

ссылки на хорошие примеры/полезные ресурсы. 

3. Учебная презентация по Протоколу ООН о партнерах-исполнителях ПСЭН для партнеров-

исполнителей 

 

Любые отзывы о руководстве или самом инструменте приветствуются и должны быть направлены 

вашим коллегам в подразделении Организации Объединенных Наций, с которым Вы работаете.  

 

С наилучшими пожеланиями, 
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