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РЕШЕНИЕ № 9/07
БОРЬБА С СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДЕТЕЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТА
Совет министров,
будучи обеспокоен тем, что развитие сети Интернета вызвало огромное
глобальное распространение явления просмотра и распространения детской
порнографии и извлечения из нее прибыли, в том числе криминальными структурами,
вновь подтверждая обязательства государств-участников выполнить
Решение № 15/06, принятое на Брюссельской встрече Совета министров, и принимая
во внимания усилия исполнительных структур ОБСЕ по оказанию государствамучастникам помощи в этом отношении,
принимая во внимание результаты работы Совещания экспертов по вопросам
сексуальной эксплуатации детей в сети Интернета, состоявшегося 20–21 сентября
2007 года, и Дополнительного совещания по человеческому измерению в вопросах
борьбы с сексуальной эксплуатацией детей, состоявшегося 18–19 октября 2007 года,
будучи преисполнен решимости бороться с этим растущим явлением, в том
числе путем активизации деятельности ОБСЕ на этом направлении, постановляет:
1.
Рекомендовать государствам-участникам, которые еще не сделали этого,
создать национальный оперативный центр или иную надлежащую структуру для
улучшения координации и как можно более широкого задействования партнерства
государственного и частного сектора в целях более эффективного решения вопросов,
связанных с сексуальной эксплуатацией детей;
2.
Обратиться с призывом к государствам-участникам, которые еще не сделали
этого, в соответствии с национальными положениями о защите персональных данных
наладить сбор и хранение информации относительно лиц, признанных виновными в
сексуальной эксплуатации детей или насилии над ними, с тем чтобы содействовать их
задержанию и контролю над прохождением ими испытательного срока, и создать при
необходимости механизмы, которые позволяют вести обмен информацией на
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международном уровне между правоприменительными органами в отношении
осуждения и поражения в правах лиц, виновных в сексуальных преступлениях;
3.
Рекомендовать государствам-участникам, которые еще не сделали этого,
создать систему, которая позволяет правоприменительным структурам использовать
каналы публичного вещания и, когда это необходимо, оперативно оповещать
население о пропаже детей;
4.
Обратиться с настоятельным призывом к государствам-участникам, которые
еще не сделали этого, рассмотреть возможность объявления уголовно-наказуемыми
деяниями преднамеренное приобретение и хранение детской порнографии с учетом
того, что просмотр и хранение детской порнографии стимулирует рост этого
преступного бизнеса;
5.
Побудить государства-участники, которые еще не сделали этого, к созданию
специальных национальных "горячих линий" для сообщения о случаях насилия над
детьми, включая сексуальную эксплуатацию детей в сети Интернета;
6.
Призвать государства-участники оказывать поддержку, когда это необходимо,
более активному сбору данных и исследованию явления сексуальной эксплуатации
детей и детской порнографии в сети Интернета, с тем чтобы лучше понять масштабы и
тенденции этой проблемы и тем самым повысить эффективность программ по борьбе с
ней;
7.
Побудить государства-участники в соответствии с национальным
законодательством о защите сведений личного характера сотрудничать не только на
национальной, но и на международной основе с поставщиками услуг в сети Интернета,
кампаниями кредитных карт, банками и другими соответствующими корпорациями в
целях предотвращения использования Интернета для сексуальной эксплуатации детей
и усложнения систем платежей, с тем чтобы сделать эту преступную деятельность
менее прибыльной и тем самым снизить спрос на детскую порнографию в сети
Интернета;
8.
Вновь призвать государства-участники содействовать правовой защите,
помощи, надлежащему медицинскому уходу, реабилитации и реинтеграции детей,
ставших жертвами сексуальной эксплуатации, и там, где это необходимо, обеспечить
безопасное возвращение домой детей, ставших объектом международной торговли;
9.
Настоятельно призвать государства – участники ОБСЕ и далее повышать
уровень специальной подготовки сотрудников правоприменительных структур,
педагогов и медицинских работников, где это необходимо, в вопросах борьбы с
детской порнографией в сети Интернета, в том числе используя возможности
существующих программ, таких, как программы Международного центра по проблеме
исчезновения и эксплуатации детей, и поручить соответствующим исполнительным
структурам ОБСЕ содействовать контактам в этом отношении;
10.
Поручить соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ оказывать
содействие государствам – участникам ОБСЕ по их просьбе в деле осуществления
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этого Решения и Решения № 15/06 Совета министров в рамках имеющихся ресурсов и
без ущерба для уже проводимых мероприятий;
11.
Поручить Секретариату ОБСЕ в рамках имеющихся ресурсов создать на
вебсайте POLIS своей Группы по стратегическим вопросам полицейской деятельности
многоязычный раздел, посвященный борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в сети
Интернета, и в этой связи обеспечить, чтобы в этом разделе системы POLIS был
налажен форум экспертов, призванный содействовать доступу правоприменительных
структур государств-участников к лучшей практике и имеющимся методикам или
компьютерным программам для ведения следствия, доступу к источникам оказания
содействия в разработке законодательных текстов или типового законодательства, и
обеспечить публичный доступ к информации, позволяющей повысить
осведомленность населения, и к пользованию вебсайтом;
12.
Поручить Секретариату ОБСЕ с помощью вебсайта POLIS провести в 2008 году
в диалоговом режиме семинар-практикум ОБСЕ по вопросам сексуальной
эксплуатации детей в сети Интернета, используя для его финансирования средства из
внебюджетных взносов;
13.
Поручить Генеральному секретарю в консультации с государствамиучастниками рассмотреть возможные варианты повышения экспертного потенциала
ОБСЕ в этом вопросе в рамках имеющихся ресурсов и с должным учетом деятельности
других международных организаций;
14.
Предложить партнерам ОБСЕ по сотрудничеству на добровольной основе
присоединиться к обязательствам государств-участников в борьбе с сексуальной
эксплуатацией детей.

