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ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Давайте проведем эту встречу в благоприятной 

обстановке!  
Нет сексуальному домогательству! 

 

 ИОО хочет, чтобы наша встреча состоялась в благоприятной как для 
мужчин, так и для женщин обстановке. 

 Все больше осознавая трудности, возникающие вследствие 
сексуального домогательства, ИОО хочет заявить о своем четком 
противодействии поведению, которое может быть расценено как 
оскорбительное. 

 

Что является сексуальным домогательством? 

 
Сексуальным домогательством являются любые нежелательные сексуальные 
устные, физические или жестикуляционные предложения, явно унижающие 
достоинство работника, заявления или замечания сексуального 
дискриминационного характера в его адрес, сделанные кем бы то ни было, и 
оскорбляющие его. Из-за этого работник чувствует себя затравленным, 
оскорбленным, униженным, что мешает ему выполнять свои обязанности, 
подрывает гарантии занятости и создает обстановку угроз и запугивания на 
рабочем месте. 
 
Сексуальное домогательство включает в себя широкий спектр нежелательных 
форм сексуального заигрывания, в том числе: 

 недвусмысленный физический контакт, прикосновения, ласки 

 непристойные и неприятные замечания, шутки, комментарии относительно 
внешности и другие преднамеренные словесные оскорбления 

 плотоядные взгляды и компрометирующие приглашения 

 использование порнографических изображений на рабочем месте 

 требования сексуальной взаимности  

 физическое насилие 
Источник: Международное бюро труда 

 

 Как члены профсоюза мы надеемся, что проблемы такого рода не 
возникнут на этой встрече. 

 Однако в случае необходимости для получения совета или поддержки 
во время встречи вы можете связаться с любым работником ИОО. 

 Все работники ИОО и представители членских организаций ИОО при 
выполнении миссии, возложенной на них ИОО, или участи от имени 
ИОО в любом мероприятии, должны уважать принимающую их страну, 
ее жителей и культуру, утверждать высокий имидж ИОО, исходя из его 
принципов. Это означает, в частности, что он /она не должны 
пользоваться платными или другого характера сексуальными 
услугами, как в рабочее, так и внерабочее время.  

 Кроме того, всем сотрудникам ИОО и его представителям необходимо 
соблюдать человеческие и деловые отношения, установленные при 
проведении деятельности от имени ИОО, которые должны отвечать 
самым высоким стандартам, что касается прав человека, окружающей 
обстановки и солидарности. 

 


