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РЕШЕНИЕ № 7/17
НАРАЩИВАНИЕ УСИЛИЙ ПО БОРЬБЕ СО ВСЕМИ ФОРМАМИ
ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИМИ ФОРМАМИ
СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ
Совет министров,
вновь подтверждая Копенгагенский документ (1990 год), Решение софийской
встречи Совета министров № 13/04 об особых потребностях детей, являющихся
жертвами торговли людьми, в защите и помощи (2004 год), Решение брюссельской
встречи Совета министров № 15/06 о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей
(2006 год), Решение мадридской встречи Совета министров № 9/07 о борьбе с
сексуальной эксплуатацией детей в Интернете (2007 год) и Решение киевской встречи
Совета министров № 7/13 о борьбе с торговлей людьми (2013 год),
вновь подтверждая соответствующие положения действующих международных
документов по этому вопросу, если государства-участники являются их стороной,
включая Конвенцию ООН о правах ребенка и Факультативный протокол о торговле
детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции ООН о правах
ребенка и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности, а также решения и рекомендации
соответствующих международных органов,
будучи глубоко встревожен сохранением всех форм торговли детьми, как
транснациональной, так и внутренней, включая торговлю детьми с целью сексуальной
и трудовой эксплуатации, и вновь заявляя о необходимости принятия против этого
более решительных мер,
вновь подтверждая, что в принимаемых в отношении детей, ставших объектом
торговли или сексуальной эксплуатации, решениях первоочередное внимание
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка, а также необходимость
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уважения особых потребностей детей в защите и помощи и принцип предоставления
ребенку возможности высказать свое мнение,
испытывая чувство глубокого сожаления о том, что сексуальная эксплуатация
детей может привести к серьезным пожизненным последствиям для физического и
психического здоровья и развития ребенка и во многих случаях является формой
торговли людьми,
признавая, что все формы торговли детьми, в том числе с целью сексуальной
эксплуатации, а также другие формы сексуальной эксплуатации детей унижают
человеческое достоинство и подрывают основы для осуществления прав человека и
основных свобод,
считая, что все формы торговли детьми, в том числе с целью сексуальной
эксплуатации, а также другие формы сексуальной эксплуатации детей представляют
собой тяжкое и гнусное преступление, совершаемое во многих случаях с участием
организованной преступности, и что подобные преступления должны
предотвращаться, расследоваться, преследоваться и наказываться,
напоминая, что в Дополнении к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей
людьми 2013 года содержится призыв к государствам-участникам разработать и
осуществлять политику и меры, включая сотрудничество между государствамиучастниками в правоохранительной области, с целью предотвращения использования
индустрии туризма для всех форм торговли людьми, в частности, с целью сексуальной
эксплуатации детей,
признавая, что сексуальная эксплуатация детей во время путешествий и туризма
с возможностью поездок из одной страны в другую является серьезным преступлением
и способствует спросу, стимулирующему торговлю детьми с целью сексуальной
эксплуатации,
отдавая должное государствам-участникам, которые работают с индустрией
путешествий и туризма, включая авиакомпании и другие виды транспорта, а также с
гостиницами, гостиничным бизнесом в более широком плане, гражданским обществом
и соответствующими международными организациями с целью предотвращения всех
форм торговли детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, а также других
форм сексуальной эксплуатации детей и установления и применения процедур для
выявления случаев предположительной торговли детьми, информирования о них и
разбирательства с ними,
подчеркивая, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) могут
играть позитивную роль в просвещении, развитии и воспитании детей, но могут также
неправомерно использоваться для облегчения доступа к детям с целью эксплуатации
или для размещения рекламных объявлений о детях с целью сексуальной эксплуатации
и что социальные сети могут неправомерно использоваться для развращения
взрослыми детей, которые могут стать объектом сексуальной эксплуатации, а также
использования форм торговли детьми,
напоминая о том, что в Дополнении к Плану действий ОБСЕ по борьбе с
торговлей детьми 2013 года содержится призыв к государствам-участникам
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осуществлять подготовку должностных лиц пограничных служб, должностных лиц
правоохранительных органов, судей, прокуроров, должностных лиц иммиграционных
и иных соответствующих служб в области использования Интернета и других
информационных и коммуникационных технологий в отношении торговли людьми и
связанных с ней преступлений, включая все формы торговли детьми и сексуальной
эксплуатации детей,
будучи обеспокоен тем, что дети, имеющие в Интернете доступ к порнографии,
могут потерять восприимчивость к ней и скорее всего стать жертвами или
виновниками сексуальной эксплуатации,
принимая во внимание, что за последнее десятилетие были разработаны новые
технологии проверки возраста, которые могли бы помочь защитить детей от доступа к
порнографии в Интернете,
выражая озабоченность по поводу того, что дети в миграционных потоках, в
частности, несопровождаемые несовершеннолетние, могут быть особенно уязвимы с
точки зрения торговли людьми и сексуальной эксплуатации и что специализированные
службы, обеспечение адекватного уровня безопасности, подготовка и достаточное
количество персонала, а также использование женских патрулей могут уменьшить эти
риски,
1.
Поддерживает сотрудничество между государствами-участниками,
международными организациями и гражданским обществом в борьбе со всеми
формами торговли детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, а также
другими формами сексуальной эксплуатации детей, принимая во внимание их усилия
по борьбе с этими преступлениями;
2.
Предлагает государствам-участникам принять подход, ориентированный на
интересы и посттравматическое состояние жертв, который учитывает
соответствующие гендерно обусловленные потребности девочек и мальчиков в целях
обеспечения наилучших интересов ребенка и полностью отвечает правам человека и
основным свободам детей, ставших жертвами торговли детьми или сексуальной
эксплуатации;
3.
Призывает государства – участники ОБСЕ, которые еще не сделали этого,
рассмотреть такие правовые меры, которые позволят им осуществлять уголовное
преследование своих граждан за совершение тяжких преступлений сексуального
характера в отношении детей даже в том случае, если эти преступления совершаются в
другой стране;
4.
Призывает государства – участники ОБСЕ предотвращать все формы торговли
детьми и сексуальной эксплуатации детей, в том числе в туристических местах, путем
проведения информационно-просветительской деятельности и работать с частным
сектором и гражданским обществом с целью повышения осведомленности об этих
проблемах в рамках индустрии туризма, а также среди лиц, совершающих деловые
поездки, и туристов с целью содействия ликвидации спроса, который усугубляет
торговлю детьми и сексуальную эксплуатацию детей;

-4-

MC.DEC/7/17/Corr.1
8 December 2017

5.
Призывает государства – участники ОБСЕ укреплять сотрудничество и
координацию между соответствующими властями, такими, как правоохранительные
органы и иммиграционные и пограничные службы государств-участников, партнеров
по сотрудничеству и государств назначения за пределами региона ОБСЕ, в том числе
путем рассмотрения в полном соответствии с национальным законодательством и
национальными и международными механизмами защиты данных таких мер, как:
a)

принятие в отношении виновных таких дополнительных административных
мер, как включение, если это целесообразно, лиц, признанных виновными в
сексуальной эксплуатации детей или насилии над ними, в реестр лиц,
совершивших преступление на сексуальной почве;

b)

использование, когда необходимо, механизма для транснационального обмена
между правоохранительными и/или судебными органами информацией о лицах,
признанных виновными в сексуальной эксплуатации детей или насилии над
ними, и/или получения такой информации;

6.
Настоятельно призывает государства-участники преследовать в судебном
порядке торговцев людьми и виновных в сексуальной эксплуатации детей, включая
тех, кто неправомерно использует информационные и коммуникационные технологии
для вербовки детей или облегчения доступа к детям с целью сделать их объектом
торговли людьми или сексуальной эксплуатации, и назначать меры наказания, которые
являются эффективными, оказывающими сдерживающее воздействие и соразмерными
преступлению;
7.
Призывает государства-участники, которые еще не делают этого,
способствовать применению технологий по проверке возраста с целью ограничения
доступа детей к порнографическим вебсайтам;
8.
Рекомендует государствам-участникам предложить компаниям, занимающимся
информационными и коммуникационными технологиями и социальными сетями, не
допускать онлайновое распространение контента с сексуальным насилием над детьми
и защищать детей, ведя борьбу с их развращением торговцами людьми в онлайновом
режиме в отношении всех форм торговли детьми, а также другой сексуальной
эксплуатации детей, в том числе путем разработки новых инструментов и технологий;
9.
Призывает государства-участники при необходимости и обеспечивая защиту
персональных данных от криминального использования обмениваться данными,
касающимися торговли детьми и сексуальной эксплуатации детей, с управляемой
Интерполом Международной базой визуальных данных о сексуальной эксплуатации
детей (ICSE), которая является всемирным центром идентификации жертв и может
также помочь в выявлении торговцев людьми и их подельников и отслеживании
финансовых потоков с целью ликвидации криминальных сетей;
10.
Призывает государства-участники продолжать наращивать, где это необходимо,
специальную подготовку должностных лиц пограничных служб, должностных лиц
правоохранительных органов, судей, прокуроров, должностных лиц иммиграционных
и иных соответствующих служб, а также педагогов и медицинских работников в
области информационных и коммуникационных технологий для борьбы со всеми
формами торговли людьми, а также другой сексуальной эксплуатацией детей;
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11.
Рекомендует государствам-участникам повышать осведомленность
общественности о уязвимости детей в миграционных потоках ко всем формам
торговли детьми, в т. ч. с целью сексуальной эксплуатации, а также другим формам
сексуальной эксплуатации детей, наращивать потенциал и расширять возможности
служб первой помощи по выявлению детей, являющихся жертвами торговли людьми и
другой сексуальной эксплуатации, и обеспечивать им защиту, а также
соответствующую помощь и возможность получения юридических услуг, а также
доступа к эффективным средствам правовой защиты и другим услугам, когда это
применимо, согласно соответствующим положениям Дополнения к Плану действий
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2013 года;
12.
Поручает соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ в соответствии
с их мандатами и при условии координации действий со Специальным представителем
и координатором по борьбе с торговлей людьми ОБСЕ и далее оказывать
государствам-участникам, по их просьбе, содействие в выполнении своих
обязательств, касающихся всех форм торговли детьми, в т. ч. с целью сексуальной
эксплуатации, а также других форм сексуальной эксплуатации детей;
13.
Предлагает партнерам ОБСЕ по сотрудничеству на добровольной основе
присоединиться к обязательствам государств-участников в борьбе со всеми формами
торговли детьми, в т. ч. с целью сексуальной эксплуатации, а также другими формами
сексуальной эксплуатации детей.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Российской Федерации:
"Присоединившись к консенсусу по решению Совета министров иностранных
дел ОБСЕ "Об укреплении усилий по борьбе со всеми формами торговли детьми,
включая сексуальную эксплуатацию, а также другими формами сексуальной
эксплуатации детей", хотели бы выразить удовлетворение принятием документа по
столь важной теме, как противодействие торговле детьми, которая, как мы
неоднократно подчеркивали, является для нашей страны приоритетной. Признательны
нашим американским, белорусским и итальянским коллегам за столь важную
инициативу.
Вместе с тем выражаем разочарование тем, что наше предложение о важности
защиты детей не только от порнографического контента, но и от других видов
вредоносной информации, которая составляет угрозу их жизни, физическому и
психическому здоровью, а также увеличивает для них риск стать жертвой
эксплуататоров, не было включено в решение. Считаем необходимым в дальнейшем
отражать эти аспекты в подобных документах.
Одновременно хотели бы подчеркнуть, что с учетом важности рассматриваемой
в документе проблематики мы ожидаем от государств-участников его выполнения в
целостном виде.
Просьба приложить это заявление к принятому решению и журналу дня
заседания Совета министров".

