
 

Кодекс поведения 
 

- Цель 

МСЭ стремится обеспечить инклюзивную, уважительную и безопасную среду для всех 
участников, независимо от, помимо прочего, пола, гендерной идентичности и выражения, 
сексуальной ориентации, физических возможностей, внешнего вида, этнической 
принадлежности, расы, национального происхождения, возраста или религии. 

GC-CIS руководствуется высочайшими этическими и профессиональными стандартами, и 
ожидается, что все участники всегда будут вести себя профессионально, уважительно и 
ответственно. 

- Запрещенное поведение в соответствии с настоящим Кодексом 

Домогательство - это любое ненадлежащее или оскорбительное поведение, которое 
воспринимается как оскорбление или унижение другого человека. Домогательства запрещены 
в любой форме, включая, помимо прочего, домогательства по половому признаку, гендерной 
идентичности и самовыражению, сексуальной ориентации, физических возможностей, 
внешнего вида, этнической принадлежности, расы, возраста или религии. 

Сексуальные домогательства - особый вид запрещенного поведения. Сексуальное 
домогательство - это любое ненадлежащее поведение сексуального характера, которое 
воспринимается как оскорбление или унижение. Сексуальное домогательство вербального, 
невербального или физического характера, в виде письменного или электронного общения, 
между людьми одного или разных полов - запрещено. 

- Процесс подачи жалобы 

Если в процессе проведения собрания GC-CIS происходит инцидент, который представляет 
собой действие запрещенного характера, то пострадавшее лицо или любая третья сторона, 
ставшая свидетелем противоправного поведения или знающее об этом, должны немедленно 
сообщить об этом, желательно не дожидаясь окончания мероприятия/встречи GC-CIS, лицу 
(лицам) или службе, занимающимися данным вопросом в МСЭ (Координатору). 
 
Если не указано иное, Координатором является руководитель отдела охраны и безопасности 
МСЭ, с которым можно связаться по телефону +41 79 715 84 77 и / или security@itu.int. 
 
Координатор соберет и зафиксирует соответствующую информацию в письменном отчете об 
инциденте с учетом всех применимых положений, правил и процедур МСЭ. 
 
Если лицо, сообщившее об инциденте, не является объектом возможных домогательств, во 
внимание будет принято мнение лица, которое потенциально является объектом возможных 
сексуальных домогательств. К данному процессу применяются должная осмотрительность и 
соответствующие правила конфиденциальности. 
 
Согласно установленному руководству к действиям, чтобы начать процесс предварительного 
установления фактов противоправных действий требуется следующая информация: имя или 



 

другая идентифицирующая информация лица, обвиняемого в сексуальных домогательствах; 
дата и место происшествия; описание произошедшего; если были свидетели, их имена. 
 
Участнику запрещено сознательно делать ложные или вводящие в заблуждение заявления о 
запрещенном поведении. 
 
 

- Реагирование на жалобу 

 
В случае подтверждения факта противоправных действий Координатор передает письменный 
отчет об инциденте в МСЭ, для принятия соответствующих мер, включая отзыв или 
приостановление участия, а также аннулирование прочих привилегий предполагаемого 
нарушителя. Если в отношении признания действия противоправным требуется какая-либо 
дополнительная информация, она будет собрана в соответствии с положениями и правилами 
МСЭ, если это применимо. 
 
МСЭ будет информировать лицо, сообщившее об инциденте, о предпринятых действиях в 
степени, регламентируемой правилами, соблюдая при этом должную осмотрительность и 
соответствующие правила конфиденциальности. 
 

- О применении реплессалий 

 
Угрозы, запугивание или любая другая форма возмездия против участника, подавшего жалобу 
или предоставившего информацию в поддержку жалобы запрещены. 
 
 


