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Протокол Организации Объединенных Наций по вопросам оказания помощи жертвам 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 

 

12 декабря 2019 г. 
 
 
 

1. Цель 
 
1.1 Цель Протокола заключается в разработке на основе существующих рамочных 

документов единого комплекса норм и стандартов в целях укрепления скоординированного 

общесистемного подхода к оказанию помощи и поддержки, при котором приоритет отдается 

правам и достоинству жертв, независимо от того, к какой структуре относится 

предполагаемый виновный1. Этот подход согласуется с более широкими усилиями 

Организации Объединенных Наций по предотвращению и пресечению случаев сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств и учитывает сложившуюся передовую практику 

в области борьбы с проблемой гендерного насилия.  

1.2 С учетом сложных условий на местах, в которых действует Организация 

Объединенных Наций и которые зачастую характеризуются конфликтами, насилием и 

отсутствием безопасности, чрезвычайными ситуациями гуманитарного характера, 

несоблюдением прав человека и нищетой и неравенством, предполагается интегрировать 

ориентированный на интересы жертв общесистемный подход к оказанию помощи и 

поддержки, разработанный в Протоколе, в работу Организации по поощрению и защите прав 

человека, содействию укреплению мира и безопасности и реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности, осуществление 

Протокола согласуется с целью 5 в области устойчивого развития, касающейся достижения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, включая 

ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин и девочек в общественной и частной 

сферах. Его осуществление также согласуется с целью 16 в области устойчивого развития — 

положить конец всем формам насилия в отношении детей и содействовать построению 

миролюбивого и открытого общества, включая обеспечение доступа к правосудию для всех. 

Протокол также способствует осуществлению Плана Межучрежденческого постоянного 

комитета по активизации защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств в рамках гуманитарного реагирования на страновом уровне, цель которого 

 
1  Мандат на предоставление помощи и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств со стороны персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала вытекает из 
Всеобъемлющей стратегии по оказанию помощи и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств со стороны персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала, принятой 
Генеральной Ассамблеей (A/RES/62/214 от 21 декабря 2007 года), и представленной в 2017 году стратегии 
Генерального секретаря по предотвращению и пресечению случаев сексуальной эксплуатации и насилия 
(A/71/818). Для целей настоящего Протокола оказание помощи и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств будет выходить за рамки положений приложения к резолюции 62/214 Генеральной 
Ассамблеи, а разграничения между жертвой и заявителем не проводится (см. определение жертвы). 

https://undocs.org/ru/A/RES/62/214
https://undocs.org/ru/A/71/818
https://undocs.org/ru/A/RES/62/214
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заключается в оказании оперативной, качественной помощи всем жертвам сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств2.  
 
2. Сфера применения 
 
2.1 Действие настоящего Протокола распространяется на все структуры системы 

Организации Объединенных Наций, включая отделения, учреждения, фонды и программы, 

действующие в штаб-квартирах, в национальных/региональных отделениях и 

подразделениях на местах, и на их соответствующие механизмы сотрудничества3. Его 

действие распространяется также на не относящиеся к Организации Объединенных Наций 

силы, действующие в соответствии с мандатом Совета Безопасности.  
 
3. Принципы 
 
3.1 На всех этапах оказания помощи и поддержки должны обеспечиваться соблюдение и 

тщательный контроль за осуществлением следующих руководящих принципов и прав:  

• Помощь и поддержка будут доступны для всех жертв сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств независимо от того, инициирует ли жертва расследование 

или любую другую процедуру привлечения к ответственности и содействует ли она их 

проведению. 

• Помощь и поддержка предоставляются с учетом интересов жертв, принципа защиты 

прав человека, возраста, фактора инвалидности и гендерной специфики, без 

дискриминации и с учетом культурных особенностей. Ориентирами при планировании 

и предоставлении помощи и поддержки служат права и наилучшее обеспечение 

интересов жертв. Помощь и поддержка детям-жертвам (в возрасте до 18 лет) 

предоставляются в соответствии с правами, закрепленными в Конвенции о правах 

ребенка, в частности исходя из «наилучших интересов ребенка». 

• При оказании жертвам помощи обеспечиваются соблюдение принципа «не навреди» и 

ее предоставление с установкой на обеспечение защиты их прав, достоинства и 

благополучия. Это может включать в себя принятие мер безопасности для защиты от 

мести, повторной виктимизации и повторного травмирования. 

• Обеспечивается соблюдение прав жертв на неприкосновенность частной жизни, 

конфиденциальность и осознанное согласие в отношении помощи. Жертвы (или в 

случае необходимости их родители/лица, осуществляющие уход) имеют право 

принимать решение в отношении необходимой им помощи, и им должна быть 

предоставлена информация обо всем спектре имеющихся вариантов. Жертвы должны 

информироваться о ходе осуществления и результатах касающихся их мер или 

процессов.   

• Жертвы имеют право добиваться принятия применимых мер по привлечению 

виновных к ответственности, включая, при желании, возмещение ущерба в судебном 

порядке. Организация Объединенных Наций сотрудничает с государствами в принятии 

всех доступных мер для привлечения к ответственности лиц, виновных в сексуальной 

 
2  См. IASC Plan for Accelerating PSEA in Humanitarian Response at Country-Level, одобренный руководителями МПК в 
декабре 2018 года: https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-
harassment/content/iasc-plan-accelerating. 
3  См. SGB/2003/13, раздел 6. 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/content/iasc-plan-accelerating
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/content/iasc-plan-accelerating
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эксплуатации и сексуальных надругательствах, при соблюдении надлежащей правовой 

процедуры, конфиденциальности и принципа осознанного согласия.  
 

4. Определения4 
 

• Сексуальные надругательства — фактическое совершение или угроза совершения 

физического действия сексуального характера либо с применением силы, либо в 

неравных условиях, либо с принуждением. 

• Сексуальная эксплуатация — фактические действия или попытки совершить 

действия, направленные на злоупотребление зависимым положением других, своими 

полномочиями или доверием в сексуальных целях, включающие, в частности, 

получение материальных, социальных или политических выгод от сексуальной 

эксплуатации другого человека. 

• Жертва — лицо, подвергающееся или подвергшееся сексуальной эксплуатации или 

сексуальным надругательствам5. 

• Виновный — лицо (или группа лиц), совершающее акт сексуальной эксплуатации или 

сексуальных надругательств. Для целей настоящего Протокола «виновный» означает 

лицо из состава персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней 

персонала или из состава не относящихся к Организации Объединенных Наций сил, 

действующих в соответствии с мандатом Совета Безопасности.  

• Ребенок — лицо в возрасте до 18 лет независимо от возраста совершеннолетия или 

возраста согласия в национальных правовых системах. 

• Дети, родившиеся в результате сексуальной эксплуатации или сексуальных 

надругательств — дети, которые, по определению компетентного национального 

органа, считаются родившимися в результате актов сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств со стороны персонала Организации Объединенных Наций 

или связанного с ней персонала либо не относящихся к Организации Объединенных 

Наций сил, действующих в соответствии с мандатом Совета Безопасности.  

• Персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал — 

должностные лица Организации Объединенных Наций, сотрудники, консультанты, 

индивидуальные подрядчики, добровольцы Организации Объединенных Наций, 

эксперты в командировках, другие категории внештатного персонала и личный состав 

контингентов. 

 
4  Определения, предлагаемые в Протоколе по вопросам оказания помощи жертвам, основываются на глоссарии 
терминов Организации Объединенных Наций по сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам. 
5  Для целей Протокола ради обеспечения терминологического единообразия с учетом того, что разные структуры 
используют разные термины, и в соответствии с определением, содержащимся в глоссарии, используется термин 
«жертва» (а не «потерпевший»). Действие Протокола распространяется на жертв сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств со стороны персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней 
персонала, не относящихся к Организации Объединенных Наций сил, действующих в соответствии с мандатом 
Совета Безопасности, и сотрудников или другого соответствующего персонала того или иного партнера-
исполнителя Организации Объединенных Наций, включая сотрудников или соответствующий персонал 
субподрядчика (субподрядчиков) согласно Протоколу Организации Объединенных Наций в отношении заявлений о 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах при работе с партнерами-исполнителями. 
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• Партнер-исполнитель — структура, которой отделение или структура Организации 

Объединенных Наций поручили осуществление той или иной программы и/или 

проекта или их части, указанных в подписанном соглашении, в котором подробно 

оговариваются вопросы принятия на себя ответственности и порядок отчетности за 

эффективное использование ресурсов и проведение мероприятий. В число партнеров-

исполнителей входят, в частности, государственные учреждения, 

межправительственные организации и организации гражданского общества, в том 

числе неправительственные организации. В это определение включаются 

субподрядчики партнеров-исполнителей 6. 
 

5. Предоставление помощи и поддержки жертвам 
 
5.1 Ответственность структур Организации Объединенных Наций по предоставлению 

помощи и поддержки возникает с момента получения любым образом и в любой форме 

информации, указывающей на то, что то или иное лицо, возможно, является жертвой 

сексуальной эксплуатации или сексуальных надругательств. Для этого не требуется 

получения заслуживающего доверия сообщения о сексуальной эксплуатации или 

сексуальных надругательствах со стороны персонала Организации Объединенных Наций 

или связанного с ней персонала либо лиц из состава не относящихся к Организации 

Объединенных Наций сил, действующих в соответствии с мандатом Совета Безопасности.  

5.2 Жертвы, а также затронутые группы населения в более широком смысле должны быть 

полностью информированы о руководящих принципах оказания помощи и поддержки, 

изложенных в настоящем Протоколе. Они должны быть также информированы о том, что 

весь персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал обязаны 

сообщать о предполагаемых случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств.  

5.3 Помощь и поддержка, предоставляемые жертвам сексуальной эксплуатации или 

сексуальных надругательств со стороны персонала Организации Объединенных Наций или 

связанного с ней персонала либо не относящихся к Организации Объединенных Наций сил, 

действующих в соответствии с мандатом Совета Безопасности, должны предоставляться 

прежде всего через имеющихся поставщиков услуг на основе партнерских отношений, 

двусторонних соглашений или иных договоренностей между структурами Организации 

Объединенных Наций и поставщиками услуг. Направление на оказание помощи должно 

оформляться по линии имеющихся служб и программ, в частности в рамках сложившейся 

системы направления жертв к специалистам по вопросам гендерного насилия и защиты 

детей внутри страны. 

5.4 Все структуры Организации Объединенных Наций и все партнеры-исполнители 

Организации Объединенных Наций несут ответственность за наличие четко 

сформулированной и регламентированной процедуры оперативного направления жертв к 

квалифицированным поставщикам услуг в местах осуществления программ, в которых они 

действуют, и за обеспечение подготовки персонала по вопросам направления жертв на 

оказание помощи на безопасной и конфиденциальной основе.  

 
6  См. Протокол Организации Объединенных Наций в отношении заявлений о сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательствах при работе с партнерами-исполнителями. 
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5.5 Помощь и поддержка жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств должны предоставляться на всесторонней и комплексной основе при 

поддержке специально уполномоченного специалиста по ведению дел, при наличии 

соответствующей возможности, и/или поставщика услуг, располагающего необходимыми 

экспертными знаниями и потенциалом. Помощь предоставляется на индивидуальной основе 

в соответствии с потребностями жертвы. Обычные услуги, предоставляемые жертвам 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, включают следующее:  

• Обеспечение безопасности и защиты. Эти меры включают разработку оперативного 

плана обеспечения безопасности или защиты в целях снижения риска мести, 

возможных нарушений конфиденциальности или иного дальнейшего насилия в 

отношении жертвы. В рамках мер по обеспечению безопасности должны четко 

определяться функции и обязанности, а также возможности специально назначенных 

или обладающих соответствующими полномочиями субъектов. При условии 

проведения оценки риска, с согласия жертв и при учете их наилучших интересов, план 

обеспечения безопасности или защиты может в случае необходимости и 

целесообразности включать поддержку в переселении. 

• Оказание медицинской помощи. Медицинская помощь включает предоставление 

необходимых услуг при состояниях, непосредственно возникающих в результате 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. В случаях сексуального 

надругательства сюда входит информирование жертв о важности обращения за 

медицинской помощью в течение ближайших 72 часов и обеспечение необходимого 

направления к специалистам для получения услуг, включая постконтактную терапию 

ВИЧ-инфекции, постконтактную профилактику (ПКП) и помощь в области охраны 

репродуктивного и сексуального здоровья в случае необходимости и по желанию. 

Медицинская помощь должна предоставляться уполномоченной организацией 

системы Организации Объединенных Наций или соответствующим партнером.  

• Психосоциальная поддержка. Эти меры включают предоставление базовой 

психосоциальной поддержки, включая первую психологическую помощь и 

психосоциальное консультирование для оказания помощи жертвам, наряду с 

принятием обоснованных целенаправленных мер в рамках системы охраны 

психического здоровья и оказания психосоциальной поддержки (ПЗПСП) и 

содействием направлению при необходимости к специалистам для получения более 

специализированной психиатрической помощи. Поддержка может также включать 

содействие доступу к базовым услугам, механизмам взаимопомощи, расширенной 

социальной поддержке посредством восстановления связей жертв с членами семьи, 

друзьями и соседями и/или стимулирования социальных контактов и взаимодействия 

через существующие сети на уровне общин.  

• Образование, поддержка в получении средств к существованию и базовая 

материальная помощь. Это предполагает предоставление продуктов питания, 

одежды, жилья, реинтеграцию в школьную жизнь и поддержку в получении средств к 

существованию, в частности для жертв, находящихся в наиболее уязвимом положении, 

в целях содействия удовлетворению их насущных потребностей. В случаях, 

касающихся детей, поддержка и помощь должны оказываться семьям детей или лицам, 

обеспечивающим, уход за ними, если будет установлено, что это отвечает наилучшим 

интересам ребенка. В таких случаях может также предусматриваться предоставление 
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продуктов питания принимающим семьям и предоставление одежды и гигиенических 

комплектов жертвам. 

• Юридические услуги. Это предполагает направление Организацией Объединенных 

Наций жертв, если они того пожелают, к соответствующим специалистам для 

получения юридической помощи. В случаях, связанных с предполагаемыми 

виновными, которые не являются гражданами или постоянными жителями 

принимающей страны, поставщики юридических услуг должны быть в состоянии 

заниматься делами, которые могут затрагивать несколько юрисдикций. 

• Поддержка детей, родившихся в результате сексуальной эксплуатации или 

сексуальных надругательств. Организация Объединенных Наций будет 

содействовать ведению исков об установлении отцовства и выплате алиментов, по 

желанию жертвы и при наличии законных оснований, в сотрудничестве с 

соответствующим государством. 

5.6 В тех случаях, когда существуют пробелы в охвате услугами и необходимые услуги 

недоступны, помощь и поддержка будут предоставляться жертвам с использованием 

внутренних ресурсов структур Организации Объединенных Наций7. Дополнительные 

ресурсы для устранения пробелов в охвате услугами могут предоставляться, например, 

через Целевой фонд поддержки жертв сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств.  
 
6. Особые соображения, касающиеся детей 
 
6.1 Дети, включая девочек и мальчиков подросткового возраста, особенно уязвимы для 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в силу своего возраста, гендерной 

принадлежности, размера тела и зависимости от других. Принимая меры реагирования в 

связи с детьми-жертвами, структуры Организации Объединенных Наций и их партнеры 

придерживаются учитывающего интересы детей подхода, при котором принимаются во 

внимание факторы уязвимости и возможности ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка: недопущение дискриминации; наилучшее обеспечение интересов ребенка; 

право на жизнь, выживание и развитие; развивающиеся способности ребенка и его право 

выражать свои взгляды и на то, чтобы они учитывались.  

6.2 Уделение первоочередного внимания определению наилучших интересов ребенка 

предполагает постоянную оценку того, что обеспечило бы наилучшую защиту физической, 

психологической и эмоциональной безопасности ребенка, его охрану и благополучие, и 

должно обеспечиваться при принятии решений, затрагивающих ребенка как отдельное лицо, 

как члена той или иной конкретной группы и в целом. В случаях, затрагивающих детей, 

необходимо консультироваться с ЮНИСЕФ, а осуществляемые процессы должны 

 
7  См., например, доклад Генерального секретаря о специальных мерах по защите от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств (A/70/729, пункт 77), в котором говорится, что в отсутствие любых других 
незамедлительно доступных средств срочная поддержка жертв в случаях сексуальной эксплуатации и 
надругательств будет оказываться за счет бюджетов миссий. 

https://undocs.org/ru/A/70/729
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соответствовать процедурам защиты детей согласно подходу Организации Объединенных 

Наций к правосудию в отношении детей8. 

6.3 Важно, чтобы лица, работающие с детьми-жертвами, обладали необходимыми 

профессиональными знаниями и подготовкой. Поскольку у детей, ставших жертвами 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, могут быть особые потребности 

в помощи, помощь и поддержка должны предоставляться органами защиты детей или по 

согласованию с ними. В Протоколе признается, что взрослые, ставшие жертвами в детстве, 

также могут нуждаться в особом внимании и что будут рассмотрены соответствующие меры.  

6.4 В случаях, затрагивающих детей, понятие осознанного согласия включает осознанное 

согласие ребенка, с учетом его развивающихся способностей, и родителя ребенка, законного 

опекуна или лица, заменяющего родителей, за исключением случаев, когда информирование 

родителей или лиц, осуществляющих уход, могло бы подвергнуть ребенка риску (мести, 

насилия, надругательств и/или отсутствия заботы). Разъяснения в отношении 

необходимости наличия согласия следует предоставлять с самого начала, а само согласие 

следует получать до предоставления помощи детям-жертвам или параллельно с ее 

предоставлением.  

6.5 В ходе любого расследования или судебного процесса, который может быть возбужден 

по его итогам, ребенку-жертве следует предоставлять надлежащую помощь, которая должна 

включать сопровождение квалифицированным специалистом на протяжении всего 

процесса, когда это отвечает наилучшему обеспечению интересов ребенка9. Дети, как и 

любые другие жертвы сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, должны 

информироваться о процессе и получать ясную информацию о том, чего следует ожидать. 

Это предполагает предоставление психосоциальной поддержки в период сбора информации 

и проведения расследований. Опросы детей должны проводиться с учетом стадии развития 

и способностей ребенка лицами, прошедшими надлежащую подготовку по проведению 

опросов с учетом интересов детей10. Взгляды ребенка имеют важное значение в процессе 

принятия решений и будут считаться одним из существенных факторов при урегулировании 

соответствующего вопроса. 
 
7. Функции и обязанности 
 
7.1 Для предотвращения и пресечения сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств необходимо сотрудничество между всеми соответствующими 

организациями системы Организации Объединенных Наций. Ниже представлены общие 

функции и обязанности системы Организации Объединенных Наций в связи с 

предоставлением помощи жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 

со стороны персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала 

либо не относящихся к Организации Объединенных Наций сил, действующих в 

соответствии с мандатом Совета Безопасности. Также важно укреплять взаимодействие и 

сотрудничество с национальными органами власти, общинами и организациями и 

 
8  Директивная записка Генерального секретаря по подходу Организации Объединенных Наций к правосудию в 
отношении детей доступна по адресу: 
https://www.unicef.org/protection/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pdf. 
9  Руководящие принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с 
участием детей — жертв и свидетелей преступлений («Руководящие принципы ООН»), пункт 30. 
10 Подробнее см. UNICEF Guidance on child interview monitoring and conducting child interviews. 

https://www.unicef.org/protection/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pdf
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субъектами гражданского общества, в том числе национальными правозащитными 

учреждениями и поставщиками услуг и гуманитарными организациями.  
 

  

Руководитель миссии В случае проведения операции по поддержанию мира 
или специальной политической миссии руководитель 
миссии (РукМ) является самым старшим 
ответственным должностным лицом Организации 
Объединенных Наций по стране, работающим с 
координатором-резидентом и координаторами по 
гуманитарным вопросам, которые возглавляют работу 
страновой группы Организации Объединенных Наций 
(СГООН)/гуманитарной страновой группы (ГСГ) по 
защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств (ЗСЭСН) и общей координации 
деятельности по вопросам ЗСЭСН в случае 
гуманитарного реагирования соответственно. При 
выполнении этих функций РукМ опирается на 
поддержку Группы по вопросам поведения и 
дисциплины (ГПД) и защитника прав потерпевших на 
местах или старшего специалиста по правам 
потерпевших (ЗППМ/ССПП) там, где они имеются. 

Группы по вопросам 
поведения и дисциплины 
(ГПД) 

Отвечают за предоставление/координацию помощи 
любой жертве сексуальной эксплуатации или 
сексуальных надругательств со стороны персонала 
миссий Организации Объединенных Наций. Помощь 
обычно предоставляется поставщиками услуг на 
основе направлений, партнерских отношений, 
двусторонних соглашений. ГПД координирует 
действия с ЗППМ/ССПП там, где они имеются. 

Координатор-резидент/ 
координатор по 
гуманитарным вопросам 
(КР/КГВ) 

Там, где КР/КГВ является высшим должностным 
лицом Организации Объединенных Наций (то есть в 
обстоятельствах, не связанных с деятельностью 
миссий), КР/КГВ играет ведущую роль по вопросам 
ЗСЭСН для СГООН/ГСГ, включая создание сети по 
ЗСЭСН (относительно миссий см. ниже). В этих 
обстоятельствах общая координация предоставления 
помощи жертвам осуществляется под руководством 
КР/КГВ; СГООН/ГСГ отвечают за надзор за 
осуществлением коллективной стратегии и плана 
действий по ЗСЭСН11. Там, где КР является высшим 
должностным лицом Организации Объединенных 
Наций, и с учетом обязанностей КГВ по ЗСЭСН, на КР 
возлагается общесистемная ответственность за 
разработку коллективных стратегий по ЗСЭСН и 
обеспечение осуществления планов действий по 
ЗСЭСН, а также за предоставление помощи жертвам 
сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств.  

 
11 Рамочные основы системы развития и системы координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций в 
области управления и подотчетности (РУП). 
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Страновая группа 
Организации Объединенных 
Наций (СГООН) 

СГООН отвечает за надзор за осуществлением 
коллективной стратегии по ЗСЭСН и плана действий 
по ЗСЭСН внутри страны в отсутствие ГСГ. Сюда 
относятся активное решение вопросов ЗСЭСН, 
создание и поддержка Сети по ЗСЭСН и обеспечение 
наличия стратегии по предоставлению помощи и 
поддержки жертвам сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств. 

Гуманитарная страновая 
группа (ГСГ) 

Отвечает за коллективный механизм и подход к 
ЗСЭСН в рамках общего гуманитарного реагирования.   

Защитник прав потерпевших На защитника прав потерпевших возлагается 
общесистемная роль по контролю, надзору и 
координации стратегической концепции 
предоставления помощи и поддержки жертвам со 
всеми соответствующими подразделениями 
Организации Объединенных Наций в штаб-квартирах 
и на местах. Защитник прав потерпевших 
предоставляет поддержку и консультации по вопросам 
политики соответствующим организациям системы 
Организации Объединенных Наций и 
координационным механизмам, на которые возложены 
обязанности по оказанию помощи и поддержки 
жертвам. 

Защитник прав потерпевших 
на местах/ 
старший специалист по 
правам потерпевших 
(ЗППМ/ССПП) 

Там, где они имеются, ЗППМ/ССПП поддерживают 
контроль и координацию предоставления помощи и 
поддержки в целях обеспечения защиты прав жертв, 
совместно с КР/КГВ или РукМ.  

Учреждения, фонды, 
программы Организации 
Объединенных Наций 

Отвечают за предоставление помощи любой жертве 
сексуальной эксплуатации или сексуальных 
надругательств со стороны персонала 
соответствующего учреждения, фонда или программы 
и, в соответствующих случаях, персонала партнеров-
исполнителей. Помощь предоставляется в 
соответствии с системой направления жертв для 
получения помощи к специалистам на страновом 
уровне; она может предоставляться непосредственно 
учреждением, фондом или программой Организации 
Объединенных Наций через договорные партнерства 
и/или на основе сотрудничества с соответствующими 
поставщиками услуг на страновом уровне. При 
направлении жертвы для получения помощи 
поставщиком услуг последней инстанции 
применительно к системе Организации Объединенных 
Наций в части предоставления помощи детям — 
жертвам сексуальной эксплуатации или сексуальных 
надругательств является ЮНИСЕФ12. 

 
12 Как уполномоченное учреждение-координатор, ЮНИСЕФ координирует действия в области защиты детей, а 
также является поставщиком услуг последней инстанции. Указания в отношении принципа работы поставщика услуг 
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Управление Верховного 
комиссара по правам 
человека 

Отвечает за консультирование по вопросам 
предоставления жертвам поддержки и помощи на 
правозащитной основе и по вопросам проведения 
оценок и принятия мер защиты, а также за 
направление жертв, в том числе жертв сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств со 
стороны персонала не относящихся к Организации 
Объединенных Наций сил, действующих в 
соответствии с мандатом Совета Безопасности, для 
получения помощи к соответствующим поставщикам 
услуг и координацию действий с ЗППМ/ССПП там, где 
они имеются. 

Сопредседатели Сети по 
ЗСЭСН 

Отвечают за выполнение функций сопредседателей 
Сети по ЗСЭСН от имени ГСГ или СГООН, включая 
поддержку координатора и Сети по ЗСЭСН в целях 
ликвидации любых пробелов в охвате помощью, по 
согласованию с соответствующими субъектами, 
занимающимися вопросами гендерного насилия и 
защиты детей. 

Сопредседатели Сети по 
ЗСЭСН 

Отвечают за выполнение функций сопредседателей 
Сети по ЗСЭСН от имени ГСГ или СГООН, включая 
поддержку координатора и Сети по ЗСЭСН в целях 
ликвидации любых пробелов в охвате помощью, по 
согласованию с соответствующими субъектами, 
занимающимися вопросами гендерного насилия и 
защиты детей. 

Сеть по ЗСЭСН Отвечает за: a) интеграцию существующей системы 
направления жертв к специалистам по вопросам 
гендерного насилия и защиты детей в общие 
стандартные оперативные процедуры, 
регламентирующие получение и направление на 
рассмотрение заявлений о случаях сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств; b) 
обеспечение обучения всех членов Сети по ЗСЭСН по 
вопросам процедур обеспечения безопасности и 
конфиденциального направления жертв для получения 
помощи; c) выявление любых пробелов в охвате 
помощью и работу с соответствующими субъектами в 
целях мобилизации ресурсов для устранения этих 
пробелов. 

 
 

8. Целевой фонд поддержки жертв сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств 
 
8.1 Целевой фонд поддержки жертв сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств13 был создан Генеральным секретарем в 2016 году. Целевой фонд 

обеспечивает финансовую поддержку утвержденных проектов, разработанных структурами 

Организации Объединенных Наций и не относящимися к Организации Объединенных 

 
последней инстанции см.  https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/document/iasc-guidance-
provider-last-resort. 
13 Подробнее о Целевом фонде и круге ведения см. https://conduct.unmissions.org/remedial-trust-fund. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/document/iasc-guidance-provider-last-resort
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/document/iasc-guidance-provider-last-resort
https://conduct.unmissions.org/remedial-trust-fund
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Наций структурами, которые предоставляют помощь жертвам сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств. 

8.2 Целевой фонд не предоставляет финансовой компенсации жертвам и используется для 

поддержки: предоставления специализированных услуг, необходимых жертвам и детям, 

родившимся в результате актов сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 

(медицинских, психосоциальных, юридических и т.д.); участия в работе с населением; 

устранения пробелов в части услуг при предоставлении помощи и поддержки; связи по 

вопросам отчетности и систем направления жертв для получения услуг; а также стартовых 

проектов для целей поддержки в получении средств к существованию для жертв и общин, 

которые подвергаются высокому риску сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств. 
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