


По оценкам Международной организации труда 1,8 миллионов детей 
в мире страдают от эксплуатации в индустрии коммерческого секса и 
порнографии (МОТ, 2002 г.). Считается, что 80% случаев торговли людьми 
составляют случаи сексуальной эксплуатации, а 20% пострадавших от 
нее – дети (УНП ООН, 2009 г.). 

Все имеющиеся данные  свидетельствуют о том, что количество  детей, 
вовлеченных в сексуальную эксплуатацию, растет. Проблема существует 
во всех странах, и все дети – уязвимы. Поцессы, связанные с развитием 
Интернета и международного туризма, привели к повышению риска 
для детей и увеличению «спроса». В тоже время, формированию 
«предложения» способствуют социальное и экономическое неравенство, 
бедность и недостаток образования, а также слабая система защиты 
детей.

Общество с большей толерантностью относится к сексуальной 
эксплуатации детей. Сотни миллионов материалов, содержащих сцены 
сексуального насилия над  детьми хранятся и распространяются в сети 
Интернет. Насилие пугает жестокостью и затрагивает детей младшего 
возраста. 

Дети нуждаются в особой защите, а ратифицировав Конвенцию ООН 
о правах ребенка и Факультативный протокол, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии, государства 
согласились с положением о том, что свобода от сексуальной 
эксплуатации является одним из основных прав ребенка. В организации 
ЭКПАТ убеждены, что существует «обязанность заботы» о детях, и все 
отвечают за их защиту. 

Проблема

Коммерческая сексуальная эксплуатация детей (КСЭД) – это 
нарушение основных прав ребенка. Формами эксплуатации могут 
быть проституция, порнография (материалы, содержащие  сцены 
сексуального насилия над  детьми), торговля детьми и детские браки. 

Что такое коммерческая сексуальная 
эксплуатация детей? 



Развивая партнерство с защитниками прав ребенка, работающими в 
разных сферах, ЭКПАТ формирует мировое движение против сексуальной 
эксплуатации детей. 

С помощью организаций-членов Сети и партнеров, ЭКПАТ призывает 
ответственные структуры принимать эффективные меры по защите детей 
и профилактике КСЭД. Рекомендации и техническая поддержка ЭКПАТ 
формируется на основании  результатов исследований и анализа, а также 
непосредственного опыта защиты детей от сексуальной эксплуатации. 

ЭКПАТ также содействует развитию потенциала своих партнеров, включая 
организации по защите прав ребенка и бизнес структуры. Учебные 
материалы, разработанные ЭКПАТ, имеют широкое распространение. 

Кто мы

Что мы делам

ЭКПАТ – Всемирная сеть организаций гражданского общества, 
которые работают вместе в  85 странах во всех регионах мира, с целью 
искоренения  всех форм коммерческой сексуальной эксплуатации детей.

Уже 25 лет организация ЭКПАТ, деятельность которой началась с 
кампании против сексуальной эксплуатации детей в туризме в Азии, 
возглавляет движение против коммерческой сексуальной эксплуатации 
детей. Сегодня это известная сильная и сплоченная сеть, выступающая в 
защиту прав детей от имени уязвимых и пострадавших от коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей. Секретариат Международной 
организации ЭКПАТ находится в г. Бангкок, Таиланд, в стране, где 
родилось движение ЭКПАТ. 

Международная организация ЭКПАТ имеет консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете Организации Объединённых 
Наций (ЭКОСОК). Со дня основания организация ЭКПАТ получила много 
высоких международных наград, в частности Награду в области развития 
демократии и прав человека в Азии (2012 г.) и Гуманитарную премию им. 
Хилтона (2013 г.). 



nn Исследования и формирование политики

nn  Адвокация

Благодаря проведению передовых исследований о новых тенденциях 
развития ситуации, ЭКПАТ остается центром знаний. Адвокационная и 
сетевая работа ЭКПАТ подкреплена выводами революционных тематических 
отчетов и программными документами, такими как тематический отчет 2015 
года о влиянии принудительных ранних браков на увеличение масштабов 
коммерческой сексуальной эксплуатации детей. 

ЭКПАТ публикует региональные обзоры, отчеты по результатам 
ситуационного анализа и мониторинга ситуации в разных странах, в которых 
детально описывает прогресс и трудности в выполнении международного 
Призыва к действию, принятого в Стокгольме (1996 г.) и Рио-де-Жанейро 
(2008 г.). Отчеты ЭКПАТ содержат информацию о ситуациях в более 80 
странах. Их можно найти на сайте ЭКПАТ.

ЭКПАТ выступает за необходимость создания эффективных систем 
профилактики и защиты детей, отстаивает важность усиления 
законодательной базы, улучшения ее выполнения и межсекторального 
взаимодействия. ЭКПАТ инициирует обсуждения проблемы коммерческой 
сексуальной эксплуатации между агентствами ООН и международными 
НПО. ЭКПАТ также прилагает усилия к тому, чтобы проблема сексуальной 
эксплуатации детей была включена в программу деятельности региональных 
структур и механизмов, таких как Африканский Союз, Европейский Союз, 
Совет Европы, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Инициатива 
стран Южной Азии по ликвидации насилия в отношении детей, а также 
Организация американских государств.

Члены сети ЭКПАТ делают все возможное, чтобы национальные и местные 
власти уважали и защищали права детей, а также выполняли взятые на 
себя международные обязательства. Эта деятельность включает подачу 
альтернативных отчетов о правах детей, разрботанных на основании 
мониторинга ситуцации КСЭД в разных станах, к Универсальному 
Периодическому Отчету (УПО). Этот процесс требует огромного количества 

Коммерческая сексуальная эксплуатация детей – комплексная проблема, 
решение которой требует межсекторального и межведомственного 
взаимодействия, а также работы от местного до международного уровня. 
Разнообразие и масштабы всемирной сети позволяют ЭКПАТ вести 
деятельность на всех уровнях, от работы в приютах для пострадавших до 
сотрудничества с Генеральной Ассамблеей ООН и Советом ООН по правам 
человека. Независимо от уровня, именно дети, чьи интересы являются 
основным приоритетом, стоят в центре работы ЭКПАТ. 

Как мы работаем



Информируя общество, средства массовой информации, организации 
гражданского общества и религиозные организации, ЭКПАТ призывает 
мир к протесту и необходимости действовать против КСЭД. 

Проведение кампаний заложено в саму ДНК организации ЭКПАТ. За 
последние 25 лет сети ЭКПАТ удалось создать и активизировать всемирное 
движение за согласованные, комплексные и скоординированные действия 
против коммерческой сексуальной эксплуатации детей. В сотрудничестве 
с ЮНИСЕФ, группой «Присоединяйся за Права Детей» (ранее известна 
как Группа НПО, выступающих за права детей), а также правительствами 
отдельных государств ЭКПАТ стала со-организатором трех Всемирных 
конгрессов против коммерческой сексуальной эксплуатации детей в 
Стокгольме (1999 г.), Йокогаме (2001 г.) и Рио-де-Жанейро (2008 г.). 

Принятые в 2015 г. ЦУР, а также 20-я годовщина со времен Первого 
Всемирного Конгресса в 2016 году предоставляют движению возможность 
потребовать мер, способных покончить с коммерческой сексуальной 
эксплуатации детей в этом поколении. 

nn Детское и молодежное участие

информации о правах человека от всех стран-участниц  ООН и осуществляется 
под руководством Совета ООН по правам человека.

Также ЭКПАТ поддерживает деятельность правительств по реализации тех 
положений Целей в области устойчивого развития (ЦУР), которые касаются 
сексуальной эксплуатации детей, в том числе искоренение эксплуатации 
детей в порнографии, проституции, которые признаны одной из наихудших 
форм детского труда,  и торговли детьми до 2030 года. 

nn Коммуникация и

Деятельность ЭКПАТ направлена на то, чтобы голос детей и 
молодежи, особенно пострадавших от КСЭД,  был услышан и 
принят во внимание. Голос детей лежит в центре деятельности 
ЭКПАТ. В организации ЭКПАТ убеждены, что для принятия 
эффективных мер по защите детей, необходимо внедрять 
детское участие и принимать во внимание точки зрения детей и 
молодежи. Поскольку из-за страхов или запретов пострадавшие 
от сексуальной эксплуатации хранят молчание, ЭКПАТ создает 
для них возможности участвовать в дискуссии относительно 
предупреждения и защиты. 

Управление организацией ЭКПАТ осуществляется с участием 
Международного детского и молодежного совещательного 
комитета, который состоит из 22 местных детских и молодежных 
групп, работу которых координируют члены ЭКПАТ в 20 странах 
мира.



ЭКПАТ удалось привлечь более 60 партнеров 
к проведению первого в мире Глобального 
исследования о проблемеСЭДПТ, которое 
объединило имеющуюся в странах и регионах 
информацию и тенденции, комментарии экспертов 
по разным вопросам и результаты многочисленных 
местных консультаций. В результате этого 
амбициозного проекта, руководство которого 
осуществляется Рабочей группой на высоком уровне, - состоящей 
из специалистов из разных структур: представителей правительств, 
агентств ООН, общественных организаций и бизнеса, - мы получим 
наиболее полную картину данных о СЭДПТ.

Благодаря конкретным рекомендациям 
Глобальное исследование должно 
значительно улучшить деятельность 
по решению распространенной и 

возрастающей проблемы коммерческой сексуальной эксплуатации 
детей. Оно послужит основой для создания амбициозного и четкого 
плана действий для принимающих решения лиц и структур, которые 
взяли на себя обязательства по искоренению СЭДПТ. Больше 
информации можно найти здесь: www.globalstudysectt.org 

Кодекс (сокращенно от «Этический Кодекс для защиты детей от 
сексуальной эксплуатации детей в туризме») – это инициатива 
ответственной туристической индустрии. Миссия – предоставлять 
туристической индустрии инструменты и поддержку в деятельности 
по предупреждению сексуальной эксплуатации детей, повышать их 
осведомленность в этом вопросе. Больше информации можно найти 
здесь: http://www.thecode.org/

nn Борьба с сексуальной эксплуатацией детей 
в путешествиях и туризме (СЭДПТ) 

Программы ЭКПАТ

ЭКПАТ – ведущая организация, которая занимается повышением 
осведомленности о возрастающих масштабах материалов, 
содержащих сцены сексуального насилия над  детьми(МСНД) в 
сети Интернет и поиском создания широкого спектра политических 
и технических инструментов для уменьшения количества таких 
материалов.

nn Борьба с сексуальной эксплуатацией  
детей в сети Интернет (СЭДИ)



Международная организация ЭКПАТ и ЭКПАТ-Люксембург реализуют 
Межведомственный проект, целью которого является достижение 
консенсуса между заинтересованными структурами относительно 
терминологии и значений понятий, используемых в  программах, 
законодательстве, политике и стратегиях адвокационной работы в 
сфере противодействия сексуальной эксплуатации детей. 

ЭКПАТ сотрудничает с рядом структур и организаций для оценки 
деятельности и пробелов в существующих моделях предупреждения 
и уменьшения рисков попадания детей в ситуации сексуальной 
эксплуатации. 

В частности, ЭКПАТ занимается исследованием спроса на 
коммерческую сексуальную эксплуатацию детей, который, несмотря 
на недавние инициативы, остается мало исследованным. Комплексное 
понимание спроса на секс с детьми будет способствовать улучшению  
информированности и деятельности законодателей и политиков. 
ЭКПАТ отдает предпочтение тем подходам к предупреждению, 
которые помогают защитить всех детей группы риска до того, как они 
попали в ситуацию эксплуатации. 

Эксперты Международной 
организации ЭКПАТ в сфере права 
работают с целью  обеспечения 
доступа пострадавших к 
эффективным средствам правовой  
защиты: правo на криминальное 
правосудие, правo на услуги по 
восстановлению и реинтеграции, 
а также правo на выплату 
компенсации. 

Усилия ЭКПАТ сосредоточены 
на изучении препятствий, 
которые мешают пострадавшим 
получить доступ к правосудию, и 
привлечении пострадавших к поиску 
решений путем инновационных 
подходов, таких как Билль о 
правах пострадавших детей, 
которые подверглись сексуальной 
эксплуатации. ЭКПАТ также выступает 
за соответствие национальных 
систем правосудия и защиты 
индивидуальным потребностям 
пострадавших на национальном, 
региональном и международном 
уровнях.nn Терминология и семантика

nn Предупреждение и «спрос» 

nn Доступ пострадавших от 
сексуальной эксплуатации 
детей к правосудию 

Имея глубокое понимание опыта, который приобретают дети в 
Интернете, ЭКПАТ делится своими исследованиями с партнерами из 
Всемирной Виртуальной Рабочей Группы (VGT), правоохранительными 
органами, в том числе с Интерполом. ЭКПАТ является членом  
Глобального Совещательного Комитета #WePROTECT.

ЭКПАТ обучает 
общественные 
организации и 
правоохранительные 
органы принципам и 
методам идентификации 
пострадавших, а также 
проводит виртуальные 
тренинги для членов сети 
ЭКПАТ. 

@



ЭКПАТ – глобальная сеть организаций и 
активистов, которые совместно занимаются 

ликвидацией детской проституции, 
детской порнографии и торговли детьми в 

сексуальных целях

Контакты

328/1 Пайатаи Роуд, Ратчатеви,  
Бангкок 10400 Таиланд

Email:  info@ecpat.net

Сделать пожертвование или 
узнать о других способах помочь 

нашей организации можно на 
сайте: www.ecpat.net/get-involved

Тел: 02-215-3388, 02-611-0972
Факс: 02-215-8272
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