
Правила сексуального поведения для гуманитарных работников  
 
Гуманитарные работники могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию и 
даже уволены за неприемлемое поведение относительно сексуальных отношений. 
Они должны придерживаться следующих правил: 
 
● Гуманитарным работникам не разрешается вступать в сексуальные отношения с 

лицами, не достигшими возраста 18 лет, даже если это разрешено законом в их 
стране. Незнание действительного возраста человека не является допустимым 
оправданием. 

 
● Гуманитарным работникам не разрешается оплачивать сексуальные услуги 

деньгами, предлагать взамен на секс трудовую занятость, товары или услуги, 
включая товары и услуги, предназначенные для оказания помощи нуждающимся людям. 
Они не должны давать обещаний в предоставлении вышеперечисленных услуг взмен на 
сексуальные отношения, чтобы таким образом заставить других людей мириться с  
унижающим и экспуатирующих их поведением. Данные виды недопустимого поведения 
также включают в себя оплату или предложение денежной компенсации за секс с 
проституткой. 

 
● Лица , получающие ггумантарную помощь, находятся в зависимом положении от 

гуманитарных работников . По этой причине гуманитарные организации настоятельно 
призывают сотрудников не вступать в сексуальные отношения ни с кем из 
пострадавших от гуманитарного бедствия. Такие отношения создают впечатление, что 
методы оказания гуманитарной помощи являются менее честными и не 
заслуживающими доверия.  

 
● Если гуманитарный сотрудник обеспокоен или подозревает, что кто-либо в его или 

другой организации, оказывающей помощь, может нарушать правила сексуального 
поведения гуманитарных работников, он обязан сообщить об этом в соответствии с  
процедурами, установленными в его организации.  

 
● Гуманитарные работники должны создавать и поддерживать рабочую среду, которая 

предотвращает неприемлемое сексуальное поведение и призывает сотрудников вести 
себя так, как изложено в их нормах поведения. Все лица, имеющие менеджерские 
функции, отвечают за поддержание и разработку механизмов и процедур, 
обеспечивающих данную среду.  

 

Принципы МПК по вопросам сексуальной эксплуатации и злоупотребления доступны по ссылке: 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc.  

Данняа удобная для пользователей версия была разработана в сотрудничестве между Целевой группой 

специалистов  МПК по вопросам отчетности перед пострадавшими группами населения и вопросам 

защиты от сексуальной эксплуатации и злоупотребления и организацией "Переводчики без границ". 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc

