СПАСАЯ
ЖИЗНИ
МЕНЯЯ
СУДЬБЫ

Обращайтесь в Бюро по
вопросам этики

«Причинение вреда кому-

либо, в чьих интересах
мы работаем, со стороны
кого-либо из наших
партнеров или
сотрудников абсолютно
неприемлемо для ВПП».

Почтовый ящик для
конфиденциальных писем
wfp.ethics@wfp.org

Тел.: +39 06 6513 2710
FoodSat: 1301-2710

Если Вы считаете, что подвергаетесь
давлению и угрозам вследствие
подачи жалобы о сексуальном
насилии и эксплуатации или любом
другом ненадлежащем поведении в
результате сотрудничества с
сотрудниками ВПП или ее
партнерами, свяжитесь с нами по
по адресу:
Почтовый ящик для
конфиденциальных писем
global.etopar@wfp.org

Дэвид Бисли
Исполнительный директор
ВПП
Всемирная продовольственная программа
Via Cesare Giulio Viola 68/70,
00148 Rome, Italy
Тел. +39 06 65131 wfp.org

Фотография на обложке: ВПП/Габриэла Вивакуа
Фотография на стр. 1: ВПП/Райн Скаллеруд,
Фотография на стр. 2: ВПП/Симон-Пьер Диуф

Защита от
сексуальной
эксплуатации
и насилия (СЭН)
Что Вам следует знать
май 2020 г.

Что является сексуальной
эксплуатацией и насилием?
СЭН представляют собой
грубое нарушение
и являются основанием
для прекращения трудовых
отношений.

Под термином «сексуальная эксплуатация
и насилие» (СЭН) следует понимать действия,
совершаемые сотрудниками ВПП и теми, кто связан
с работой ВПП, в отношении бенефициаров
и сообществ, в интересах которых ВПП осуществляет
свою деятельность. Сексуальное домогательство – это,
как правило, действия, совершаемые сотрудниками ВПП
в отношении других сотрудников ВПП.
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НИ ЕДИНОГО ВТОРОГО ШАНСА

Сексуальная эксплуатация

Сексуальное насилие
Фактическое физическое проникновение или угроза
такого проникновения сексуального характера,
совершаемое посредством применения силы,
использования неравного положения или принуждения.

Запрещено предлагать деньги,
возможность трудоустройства
или товары в обмен на
предоставление сексуальных услуг,
в том числе нанимать проституток.

Сексуальные отношения
с детьми (младше 18 лет)
запрещена.
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НЕ НАНИМАЙТЕ/НЕ ПОДКУПАЙТЕ
НИКОГО ДЛЯ СЕКСА

НИКАКОГО СЕКСА С ДЕТЬМИ

Запрещено вступать
с бенефициарами в какие
бы то ни было
сексуальные отношения,
предполагающие
злоупотребление должностью.

Работники, занимающиеся
оказанием гуманитарной
помощи, обязаны
сообщать обо всех ситуациях,
вызывающих у них беспокойство
в связи с СЭН со стороны своих
коллег.

Работники, занимающиеся
оказанием гуманитарной помощи,
обязаны создавать
и поддерживать условия, способствующие
предупреждению СЭН.

НИКАКОГО СЕКСА
С БЕНЕФИЦИАРАМИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩАЙТЕ
О СЛУЧАЯХ СЭН

НЕ ПООЩРЯЙТЕ СЭН СРЕДИ
СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ
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Любое фактическое злоупотребление уязвимым
положением, властью или доверием или попытка такого
злоупотребления в сексуальных целях, включая,
в частности, получение финансовой, социальной или
политической выгоды от сексуальной эксплуатации
другого лица.
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Адаптировано на основе шести основных принципов, принятых МПК в связи с СЭН, сентябрь 2019 года

Какова политика ВПП в отношении СЭН?
ВПП придерживается политики «нулевой терпимости»
в отношении сексуальной эксплуатации и насилия.
Данная политика применяется в отношении:




всех сотрудников ВПП, независимо от типа и срока
действия их контракта;
всех партнеров ВПП, а также ее поставщиков и
подрядчиков.

СЭН включает в себя проявление соответствующего
поведения на рабочем месте и вне его, в рабочее или
внерабочее время.

Что делать, если я стал(-а) свидетелем
СЭН или подозреваю, что такое
поведение имеет место?
Если Вы стали свидетелем СЭН со стороны сотрудника
ВПП или любого другого сотрудника, связанного с
деятельностью ВПП, или Вы подозреваете, что с их
стороны имеет место такое поведение, Вы обязаны
сообщить об этом.

Является ли проституция одной из форм
СЭН?
Да. Использование связанных с проституцией услуг
запрещено, даже если проституция разрешена
в стране, где Вы находитесь при исполнении
служебных обязанностей или по личным причинам.
С дополнительной информацией можно ознакомиться
в «Руководстве по этике в отношении запрета на
использование связанных с проституцией услуг»,
размещенном на веб-сайте WFPGo.

Как пожаловаться на сексуальную
эксплуатацию или насилие?
Пожаловаться на СЭН можно обратившись к одному из
следующих органов/лиц:

 Управление инспекций и расследований
Прямой тел.: +39 06 6513 3663
FoodSat: 1301 3663
Hotline@wfp.org

 Уполномоченный координатор по вопросам СЭН
на уровне страны или полевом офисе или
его (ее) заместитель. Они передадут этот вопрос
в Управление инспекций и расследований (OIGI).

Кто является моим координатором по
вопросам СЭН и чем он (она) занимается?
Узнать, кто является Вашим координатором по
вопросам СЭН, можно на веб-сайте WFPGo. Такие
координаторы есть во всех региональных бюро,
страновых отделениях и полевых офисах, обладающих
значительным штатом сотрудников. Координаторы
помогают руководству формировать среду,
способствующую предупреждению СЭН, и повышать
уровень осведомленности сотрудников и партнеров
ВПП. Бюро по вопросам этики управляет сетью из более
чем 300 координаторов по вопросам СЭН и их
заместителей.

