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Мы, участники первого Международного Саммита по вопросам защиты детей в сфере 

путешествий и туризма, организованного Правительством Колумбии в сотрудничестве с 

Всемирным Советом по вопросам путешествий и туризма, Международной организацией 

ЭКПАТ, УНПООН, Фондом ЮНИСЕФ, Рабочей группой на высоком уровне по защите детей 

в сфере путешествий и туризма и ЭКПАТ-Колумбия/Фундацией Renacer;  

Подтверждая, что сексуальная эксплуатация детей в сфере путешествий и туризма 

охватывает широкий спектр эксплуатации детей в проституции и порнографии, 

производстве онлайн материалов, содержащих насилие в отношении детей, торговле 

детьми во всех ее формах, а также, что разные продукты индустрии путешествий 

(например, волонтуризм, туризм для работы в детских домах или очень большие 

мероприятия) создают для детей риск эксплуатации;  

Осознавая, что индустрия путешествий и туризма имеет уникальную возможность для 

выявления и предупреждения этого преступления, а также, что активное участие в борьбе 

с этим преступлением является моральным императивом каждого сегмента, и частного, и 

государственного;   

Подчеркивая, что этот Призыв к действию является частью более полного документа, 

который будет опубликован в результате Саммита для создания политической воли и 

мобилизации других заинтересованных сторон в усилении действий для защиты детей в 

сфере путешествий и туризма.    
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Мы призываем все заинтересованные стороны принять комплексные, 

сфокусированные на правах ребенка рамки для активной совместной работы всех 

ключевых сторон в направлении прекращения безнаказанности путешествующих 

сексуальных преступников путем создания:  

 Сильной и устойчивой, подкрепленной доказательствами, информационной 

работы, которая позволит информировать ключевые стороны, в том числе, 

общины, семьи и детей для борьбы с толерантностью общества к сексуальной 

эксплуатации в сфере путешествий и туризма и создания конструктивного диалога 

со СМИ с целью усиления защиты детей в сфере путешествий и туризма, а также 

использования соответствующей терминологии.   

Межведомственная деятельность:  

Провести глобальную кампанию;  

Создать централизованный архив существующих ресурсов, к которым можно 

получить доступ для практического руководства.   

 Проактивной, комплексной, контекстной и устойчивой профилактики, 

основанной на выявлении и устранении основных факторов риска и расширении 

прав и возможностей детей как субъектов защиты прав детей, а также поощрении 

механизмов саморегулирования, кодексов поведения и других стандартов в 

области защиты детей для реагирования на существующие и новые формы 

эксплуатации детей в сфере путешествие и туризма.  

 

Межведомственная деятельность:  

Подготовка соответствующих ключевых заинтересованных сторон для общего и 

надлежащего понимания сексуальной эксплуатации в сфере путешествий и 

туризма наряду с внедрением стандартов защиты детей в сфере путешествий и 

туризма.  

 

 Сильного и эффективного законодательства, обеспечивающего защиту детей и 

преследование правонарушителей; расширение сотрудничества между 

правоохранительными органами и системой правосудия для успешных 

трансграничных расследований. 
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Межведомственная деятельность: 

Укреплять или разрабатывать операционные системы сообщения, такие как линии 

помощи, горячие линии и онлайн платформы для сообщения, разработать 

стандарты для сообщения о случаях сексуальной эксплуатации в сфере 

путешествий и туризма и привлечь общественность к активному использованию 

механизмов сообщения; 

Обеспечить надлежащие ресурсы и обучение правоохранительных органов для 

усиления их возможностей выявлять, расследовать и использовать методы, 

доброжелательные к ребенку, при обращении с детьми-жертвами и свидетелями. 

 

 Доступа к чувствительному в отношении детей и гендерных вопросов 

правосудию, защите, всестороннему уходу и полному восстановлению для детей 

путем предоставления специальной и оперативной защиты и помощи для 

предотвращения дальнейшей виктимизации и травмы детей. 

 

Межведомственная деятельность: 

Обеспечить финансовые и человеческие ресурсы для надлежащей и долгосрочной 

медицинской и психосоциальной поддержки детей с учетом реинтеграции, 

психологических и физических проблем, которые могут возникнуть у жертв. 

 

Высоко оценивая вклад всех партнеров и участников, а также диалог с участием многих 

заинтересованных сторон, который был расширен с первым Международным саммитом 

по вопросам защиты детей в сфере путешествий и туризма, мы вновь подтверждаем 

нашу решимость в разработке плана действий по результатам Саммита для того, 

чтобы обеспечить защиту детей в сфере путешествий и туризма 

и положить конец безнаказанности. 

 


