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Обновленные данные о кадровых ресурсах, в том 

числе о глобальной программе стажировок 

Итоговое письмо руководства о защите от сексуальной эксплуатации 

и надругательств и представлении сообщений о таких случаях в 

прошедшем году 

По просьбе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

Генеральный директор настоящим представляет Исполнительному комитету для 

информации прилагаемое письмо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оригинал: английский 

 

Итоговое письмо руководства о защите от сексуальной эксплуатации и 

надругательств и представлении сообщений о таких случаях в прошедшем году 

В соответствии с разделом 4.6 бюллетеня Генерального секретаря «Специальные меры по 

защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств» (ST/SGB/2003/13) и на 

основании мандата, регламентирующего отчетность Секретариата Всемирной организации 

здравоохранения перед ее руководящими органами (в том числе Исполнительным комитетом в 

январе 2019 г.), я, д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор, настоящим 

удостоверяю, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информировала 

Генерального секретаря обо всех доведенных до ее сведения сообщениях о случаях 

сексуальной эксплуатации и надругательств и приняла все надлежащие меры для рассмотрения 

таких сообщений согласно установленным правилам и процедурам реагирования на случаи 

ненадлежащего поведения сотрудников.  

ВОЗ также обеспечила всем сотрудникам и смежному персоналу возможность 

прохождения обучения, посвященного предупреждению сексуальной эксплуатации и 

надругательств. Кроме того, ВОЗ, по мере необходимости и надлежащими способами, 

повышала осведомленность своих сотрудников, смежного персонала и получателей помощи о 

запрете сексуальной эксплуатации и надругательств и о способах подачи жалоб на такие 

действия.  

Политика и процессы ВОЗ, в том числе касающиеся информирования о нарушениях и 

обращения за защитой, в полной мере распространяются на всех наших партнеров. Кроме того, 

все лица, включая партнеров и подрядчиков, могут пользоваться «горячей линией ВОЗ по 

этическим вопросам». Во все договорные документы ВОЗ были внесены изменения со ссылкой 

на базовые принципы ВОЗ, закрепленные в нашем кодексе этики и профессионального 

поведения. В них конкретно указывается проблема сексуальной эксплуатации и надругательств 

и вновь оговаривается требование ВОЗ к нашим партнерам принимать все необходимые меры 

для предупреждения сексуальной эксплуатации и надругательств и надлежащего реагирования 

на сообщения о таких случаях.  

Настоящее письмо составлено в соответствии с принципом добросовестности, исходя из 

признания важности транспарентности и подотчетности в вопросах борьбы с сексуальной 

эксплуатацией и надругательствами в системе Организации Объединенных Наций. 

 

 

 

[Подпись] 

 

Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус 

Генеральный директор 

Женева, 3 января 2019 г. 
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