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Ребенок для детей

INTERNATIONAL

с детской проституцией

детской порнографией 

и торговлей детьми

для сексуальных целей



Международная организация труда оценивает, что в мире 1,8 
миллионов детей эксплуатируются в коммерческой секс-
индустрии (МОТ 2002). Мы также видим, что более чем один из 
пяти людей - жертв торговли  в мире является ребенком (УНП 
ООН 2009) .

Растет  также социальная терпимость к сексуальной 
эксплуатации детей, а вовлечение детей в детскую 
порнографию является другой тенденцией, которую мы 
отслеживаем. Коммерческая детская порнография
стала много-миллиардным преступным бизнесом.  В 
Интернете находится  более одного миллиона изображений 
насилия над детьми, и количество их растет. Мы также 
видим, что степень насилия и жестокости растет, и что дети, 
становящиеся  жертвами, все младше и младше.

Дети нуждаются в специальной защите, и подписав Конвенцию
ООН по правам ребенка, 191 страна согласилась с тем, что
дети имеют фундаментальное право на жизнь, свободную от
сексуальной эксплуатации. ЭКПАТ считает, что всем понятен 
термин «обязанность  заботиться», и что каждый несет 
ответственность за защиту детей

Проблема

миллионов детей 
эксплуатируются 
в проституции и 
порнографии

Коммерческая сексуальная эксплуатация детей (КСЭД) 
является фундаментальным нарушением прав детей. 
Различные формы включают детскую проституцию, детскую
порнографию, детский секс-туризм и торговлю детьми для
сексуальных целей.

Что такое КСЭД?

В мире  



Международная 
организация ЭКПАТ 
является лидирующей 
глобальной сетью,  
работающей  для 
искоренения сексуальной 
эксплуатации детей.
ЭКПАТ начала свою деятельность 20 лет тому назад как
кампания против детского секс-туризма и переросла в сеть,
которая сейчас состоит из 82 местных организаций из 75 стран.
Сегодня мы боремся против детской проституции, торговли
детьми с сексуальной целью и с детской порнографией.

Чтобы сделать пожертвование в поддержку нашей работы, или
узнать как другими способами вы можете помочь, пожалуйста, 
зайдите на сайт: www.ecpat.net

Что мы делаем

Международная организация ЭКПАТ и группы ЭКПАТ, 
работая в разных странах, добиваются поддержки мировой 
общественности в том, чтобы дети во всем мире  пользовались 
своими основными правами и были свободными от всех форм 
коммерческой сексуальной эксплуатации.

Благодаря нашему сотрудничеству мы влияем на 
правительства в принятии мер по усилению политики, 
направленной на защиту детей, которая бы соответствовала 
их международным обязательствам. Работа включает в себя 
лоббирование изменений в политике для устранения пробелов 
в законодательстве, помощь в разработке национальных 
планов действий, а также эффективных двусторонних и 
многосторонних соглашений.

Мы реализуем инициативы по созданию потенциала для 
сотрудников правоохранительных органов, специалистов, 
работающих с детьми, политиков и законодателей,  а также 
широко распространяем учебные пособия. 

Мы разрабатываем и предлагаем обоснованные методологии 
исследований, чтобы программные инициативы и кампании по 
защите детей проводились на основе фактических данных и 
соответствовали проблемам и потребностям.

миллионов детей 
эксплуатируются 
в проституции и 
порнографии

Кто мы



КСЭД является сложной, многогранной проблемой, которая 
требует сотрудничества и стратегического подхода, 
нацеленного на профилактику, защиту и оказание прямой 
помощи наиболее уязвимым детям и жертвам.

 Участие детей 
и молодежи

Как мы работаем

Глобальная адвокация 

ЭКПАТ помогает 
в координации 
программы и  
выполнении ее детьми. 

Мы считаем, что участие детей имеет решающее значение 
в борьбе с КСЭД, а интегрирование точки зрения детей и 
молодежи играет важную роль в определении надлежащих мер 
по их защите.

Международная организация ЭКПАТ лидирует в глобальной 
дискуссии по КСЭД среди агенций ООН и Международных 
неправительственных организаций. Мы имеем специальный 
Консультативный статус в Экономическом и Социальном Совете 
Организации Объединенных Наций. Мы также работаем с 
Комитетом НПО по Конвенции по правам ребенка и помогаем 
в разработке  и представлении Альтернативных докладов в 
соответствующие органы.
Мы играли ведущую роль в ІІІ Всемирном Конгрессе (Рио-
де-Жанейро), на котором присутствовало 4300 участников, 
представляющих все основные заинтересованные стороны,  
которые привержены «Призыву к Действию», чтобы покончить с 
КСЭД.

Также мы находимся  в авангарде инновационных методов 
пропаганды на глобальном и региональном уровнях. 
Например, в Форуме Управления Интернетом  мы возглавляем 
динамичную коалицию Безопасности Ребенка в Интернете 
- коалицию из 30 правовых организаций, занимающихся 
изучением путей совершенствования защиты детей в условиях 
быстро меняющегося Интернет окружения. ЭКПАТ совместно 
с Международным союзом электросвязи (МСЭ) призывает 
к определению рисков и уязвимости в киберпространстве 
и идентификации приоритетов в политике по защите детей, 
которая управляет компьютерной безопасностью. Мы являемся 
активным членом инициатив организации «Защита детей 
в онлайн» (СОР), программы, направленной на решение 
безопасности всего киберпространства через сотрудничество 
соответствующих международных организаций  -  НПО,  
организаций ООН и частного сектора.



В рамках структуры управления ЭКПАТ 
существует Детский и Молодежный 
Консультативный Комитет, в который 
входят региональные молодежные 
представители, избранные 
молодежными сетями, работающими 
с группами ЭКПАТ по всему миру. 
Существует также представитель 
молодежи в Президиуме Совета 
ЭКПАТ.

Международная организация ЭКПАТ развивает потенциал 
местных групп НПО и  коалиций по борьбе с КСЭД, а 
также предоставляет учебные ресурсы и информационно-
пропагандистскую поддержку (адвокацию).

Так как все мы обязаны заботиться о защите детей от 
эксплуатации, ЭКПАТ осуществляет ряд мероприятий в 
области общественного образования и распространяет 
накопленный опыт и передовые практики.

Наращивание 
потенциала и образование 

Некоторые инновационные 
практики

Мониторинг

 ЭКПАТ проводит исследования и 
публикует  для широкого чтения отчеты 
стран  с детальным описанием  
прогресса  и проблем в 
достижении международного 
Плана Действий, изложенного в 
Стокгольмской Повестке (1996) и 
Декларации Рио (2008).  

Наша 
Глобальная 

программа 
молодежного 

партнерства 
активна в 15 

странах



Основным компонентом 
в борьбе с детским секс-
туризмом программы ЭКПАТ 
является «Кодекс поведения 
для защиты детей от сексуальной эксплуатации в сфере 
путешествий и туризма» [Кодекс / Кодекс защиты детей www.
thecode.org]. Он в настоящее время представлен в более 
чем 1000 компаниях в 40 странах и рассматривается как 
наиболее эффективный отраслевой инструмент для борьбы с 
детским секс-туризмом. Поскольку туристическая  индустрия  
проявила инициативу и  ввела  этот инструмент в корпоративную 
социальную ответственность, члены Кодекса работают с 
сетью ЭКПАТ по включению защиты детей в рамки отрасли 
через создание политики защиты, подготовки персонала и 
сообщения о случаях. Кодекс  стремится выйти за рамки 
простого повышения осведомленности путем уполномочивания 
профессионалов к  принятию мер в защите детей в их общинах.

ЭКПАТ проводит в нескольких странах обучение для воплощения  
законов в жизнь, чтобы институциализировать подходы защиты 
детей в работе, касающейся  идентификации жертв торговли  
и судебных расследований. Чтобы контролировать случаи 
сексуального насилия над ребенком,  мы также работаем 
в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами 
местного и государственного значения, включая  Интерпол.

Глубоко понимая проблемы детей в онлайне,  ЭКПАТ делится 
ценными исследованиями  и  сведениями с партнерами 
из Виртуальной Глобальной Группы специалистов и 
правоохранительными органами, включая Интерпол, ФБР, 
Королевскую канадскую полицию и  Министерство национальной 
безопасности США.

Кодекс поведения

Правоприменение

Борьба с детским секс-туризмом 

Тема прекращения детского секс-туризма всегда была 
в центре внимания ЭКПАТ. Мы решаем эту проблему 
путем реализации инициатив, направленных на важность 
образования, пропаганды и компетентности туристической 
индустрии, соответствующих государственных учреждений, 
гражданского общества и неправительственных организаций. 
Международную организацию ЭКПАТ выделяют за ее  тесное 
сотрудничество с частным сектором туризма и Всемирной 
туристской организации [ВТО] и ЭКПАТ стремится продолжать 
свои инновационные программы с этими партнерами, а также 
расширять работу с национальными министерствами туризма и 
транспортного сектора.



ЭКПАТ продолжает развивать и распространять 
инструментарий для создания потенциала организаций 
для осуществления эффективных программ 
по безопасности детей. Мы также предлагаем 
практические рекомендации по оценке риска, а также 
рекомендации по разработке эффективной политики 
по защите детей.

В 15 странах ЭКПАТ выполняет программу Глобального 
Молодежного Партнерства, которая провела обучение 
с 30 000 специалистами, работающими с детьми, 
охватила и  уполномочила более трех миллионов 
детей-жертв и молодежь групп риска вернуться к 
своей жизни и добиваться улучшения политики защиты 
детей.

ЭКПАТ группы работают 
в сотрудничестве с 
партнерами  отрасли и 
финансового сектора по 
защите детей в Интернете. 
Мы также обсуждаем и 

рекомендуем  правительствам сделать горячие линии 
доступными, такими,  чтобы люди могли сообщать  о 
незаконной  деятельности в киберпространстве.

С 2004 года ЭКПАТ  способствовала инициативе, названной  
«Сделаем Интернет Технологии безопасными» для 
повышения информированности в вопросах, связанных с 
Интернет-безопасностью. В рамках этой инициативы, дети 
и молодежь способствовали введению Кодекса Поведения 
в интернет-кафе.

Опека  и защита 

Социальная реинтеграция

Базируясь 
на подходе 
соблюдения 
прав детей, 
программа ЭКПАТ 

по противодействию торговле 
ориентирована на долгосрочное 
воздействие и усиление 
профилактики, защиты и ухода 
за детьми-жертвами и детьми 
группы риска. ЭКПАТ также 
сотрудничает с широким кругом 
заинтересованных сторон, включая 
помощь в создании потенциала для 
сотрудников правоохранительных 
органов, государственных 
служащих, социальных работников 
и неправительственных организаций. 
Компании частного сектора также 
могут способствовать борьбе с 
торговлей детьми и ЭКПАТ приветствует 
такое партнерство. Примером такого 
инновационного подхода является 
трехлетняя глобальная кампания с 
The Body Shop в  проекте «Стоп секс-
торговле детьми и молодежью». С 2009 
года более семи миллионов человек 
из более, чем пятидесяти стран 
мира подписали петицию кампании 
с требованием к государствам 
соблюдения более жестких мер в 
борьбе с детской секс-торговлей. 
Бывший Президент США Билл Клинтон 
назвал это партнерство «образцовым 
подходом к решению конкретных 
глобальных задач».

Глобальные кампании 
и изменения в 

политике

миллионов 
подписались 
под петицией в 
50 странах
 

www.make-IT-safe.net 

Интернет и безопасность в онлайне



Международная организация ЭКПАТ представляет 
собой глобальную сеть организаций и 

индивидуальных членов, работающих вместе 
для искоренения детской проституции, детской 

порнографии и торговли детьми с целью 
сексуальной эксплуатации.  

CONTACT INFORMATION

328 Phayathai Road, Ratchathewi
Bangkok 10400 Thailand

General inquiries:  info@ecpat.net

To make a donation to support 
our work, or to find out other 
ways you can help, please 

visit: www.ecpat.net

Tel: 02-215-3388, 02-611-0972
Fax: 02-215-8272
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