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Введение
Стратегический рамочный план Международной организации ЭКПАТ – это дорожная 
карта для достижения нашей общих целей на период с 2021 по 2025 год, с использованием 
всей глубины нашей экспертизы, расширенности сети услуг и всего масштаба нашего 
вдохновения в борьбе против сексуальной эксплуатации детей. Этот Стратегический 
рамочный план был утвержден Международной Ассамблеей ЭКПАТ 20 мая 2021 года. 

Постоянно пополняющийся набор доказательств и опыта, которые мы приобрели за 
тридцать лет становления признанным мировым лидером в борьбе против сексуальной 
эксплуатации детей, позволяют нам сказать следующее:

«Масштабы и сложность проблемы, против 
которой мы боремся, растут с каждой минутой»

В этом рамочном плане освещен данный контекст и предложены решения, призванные 
достичь прогресса в движении к миру без сексуальной эксплуатации детей. Мы считаем, 
что эту проблему можно преодолеть, и мы убеждены, что сможем добиться цели.  

Именно поэтому новый стратегический рамочный план ЭКПАТ пересматривает нашу 
роль в усилиях против сексуальной эксплуатации детей от глобального уровня до уровня 
общины. Эта стратегия является результатом вдохновляющих и информированных 
обсуждений и дебатов внутри нашего движения. Она призвана наметить наиболее 
эффективные способы достижения желаемого прогресса ситуации для детей. 

В этот стратегический период мы сфокусируемся на коллективном влиянии на самые 
важные и срочные системные и социальные изменения. С этой целью мы станем более 
сильными и убедительными в своем влиянии партнерами и экспертами. Мы будем 
развивать доказательства и экспертизу для работающих решений. Мы добавим громкости 
голосам детей, будем сотрудничать, и призывать к ответственности за обеспечение 
эффективных действий всех стейкхолдеров – правительства, бизнес, гражданское общество, 
общественность,  самих себя.  Мы хорошо подготовлены к созданию и реализации такого 
расширенного подхода.  

Чтобы стать более эффективной, гибкой и отзывчивой, организация ЭКПАТ в оставшиеся 
месяцы 2020 года начала пересмотр структур управления. Итоги этого важного процесса 
будут подведены во время встречи Международной Ассамблеи во второй половине 2021 
года. Это приведет к реализации рекомендаций по изменению структуры, операций 
и способов нашей совместной работы. Это поможет всей Сети ЭКПАТ достичь целей, 
поставленных в этой стратегии, с большей эффективностью. 

В этом документе представлены новая теория изменений ЭКПАТ, стратегические цели, 
задачи, стратегии и ключевые организационные факторы. Соответствующие показатели для 
оптимизации приоритетных областей и мониторинга прогресса и воздействия включены 
в матрицу результатов, которая используется в системах планирования, мониторинга и 
отчетности ЭКПАТ.
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ЭКПАТ и Наши 
Амбиции на 2025 Год

Все дети живут и процветают 
в условиях безопасности, 
поддержки и свободы от 
сексуальной эксплуатации.

Визия и Миссия 

Основные Положения

Визия Международной организации ЭКПАТ (ЭКПАТ) – мир, где все дети могут пользоваться 
своими фундаментальными правами в условиях свободы и безопасности от сексуальной 
эксплуатации.

Наша миссия – добиться важных системных и социальных изменений, необходимых 
для ликвидации сексуальной эксплуатации детей (СЭД), вместе с правительствами, 
межправительственными институтами, бизнесом, гражданским обществом и широкой 
общественностью, включая самих детей.

Уже более 30 лет ЭКПАТ делает выдающуюся работу по противодействию сексуальной 
эксплуатации детей на местах, продвигает (и сохраняет) связанные с ней вопросы на 
повестке дня лиц, которые принимают решения по всему миру.  Однако, несмотря на 
продвижение прав детей в мире, а также значительный прогресс, достигнутый за эти годы, 
проблема сексуальной эксплуатации детей продолжает расти.  Уязвимость детей перед 
сексуальной эксплуатацией растет и усложняться. 

Такой рост приводит нас к пониманию, что для прогресса в ликвидации сексуальной 
эксплуатации детей до 2030 года, в соответствии с Целями Устойчивого Развития 5.2, 5.3, 8.7, 
8.9 и 16.2, необходим инклюзивный подход, который предполагает активное привлечение 
разных секторов и стейкхолдеров.  Будучи мировым движением с влиянием, знаниями 
и экспертизой, необходимыми для ускорения прогресса в достижении этих целей, мы 
руководствуемся желаемым  эффектом увидеть мир, где: 
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В центре нашей работы – опыт детей. 
Поэтому, в целях эффективности 
изложенная теория изменений содержит 
конкретные  результаты для детей, 
которые являются нашими приоритетами 
в следующем стратегическом периоде: 

Отзывчивые, защищающие и 
расширяющие возможности 
системы защиты и поддержки детей

Безопасная, дружественная к детям 
и защищающая публичная, частная, 
торговая и социальная среда

Позитивные и расширяющие 
возможности социальные и 
гендерные нормы и свобода от 
стигмы и стыжения

Защищающие и уполномоченные 
родители, опекуны, педагоги и круги 
доверия для детей

Физическое, умственное и 
эмоциональное благополучие и 
поддержка для всех детей, включая 
детей, переживших сексуальную 
эксплуатацию, а также реализация 
прав детей

Стратегический Рамочный план ЭКПАТ 
на 2021‑2025 года предполагает уход от 
«разрозненного» подхода к различным 
проявлениям сексуальной эксплуатации 
детей, кардинальному совершенствованию 
методов измерения воздействия и 
прогресса, к совместной работе для 
улучшения коллективного влияние и 
привлечения наиболее эффективных 
стейкхолдеров к расстановке приоритетов, 
разработке и внедрению хорошо доказанных, 
эффективных и работающих решений.

Photo by ART_of_ROSH on Unsplash
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В течение следующего периода Стратегического рамочного плана на 2021‑2025 годы 
мы реализуем четыре общесетевые стратегии влияния, направленные на достижение в 
общей сложности шести целей в рамках двух стратегических целей: Системные изменения 
и Социальные изменения: 

Повышение осведомленности, 
количества обращений за 
помощью и уровня свободы от 
стигмы и стыжения, связанных 
с сексуальной эксплуатацией 
детей, среди детей, пострадавших, 
опекунов и уязвимых общин путем 
превентивного образования и 
информирования общественности.

Повышение общественного 
внимания и осведомленности 
о проблеме за счет сбора 
и распространения 
дезагрегированных и 
репрезентативных данных на 
национальном уровне.

Стратегическая цель 2: Социальные изменения, которые будут нацелены на детей 
и пострадавших; родителей, педагогов и широкую общественность; уязвимые, 
маргинализованные сообщества и сообщества мигрантов, для следующих основанных на 
решениях задач:

5. 6.

Более активное принятие 
и реализация комплексных 
законодательных, политических 
и нормативно‑правовых баз для 
борьбы с сексуальной эксплуатацией 
детей, включая новые формы.

Повышение потенциала 
правоохранительных органов, 
судов и юристов по расследованию, 
судебному преследованию и 
предотвращению сексуальной 
эксплуатации детей.

Усиление регулирования, 
финансовых обязательств и 
действий по защите детей со 
стороны бизнеса.

Улучшение доступа к качественным, 
дружественным к детям и 
эффективным системам защиты, 
реагирования и поддержки для детей 
группы риска и детей, переживших 
сексуальную эксплуатацию.

Стратегическая цель 1: Системные изменения, которые будут нацелены на политиков 
и правоохранительные органы; бизнес и гражданское общество; а также полевых, 
социальных работников и работников сферы услуг, включая работников сферы физического 
и психического здоровья, для следующих основанных на решениях задач:

1.

3.

2.

4.

Чтобы достичь этих стратегических целей, мы разработаем и внедрим четыре сетевые 
стратегии влияния на изменения для осуществления мониторинга и измерения нашего 
общего влияния, а также дальнейшей активизации наших усилий. Мы усилим наше сетевое 
влияние и координацию, определим и будем распространять доказательные решения, 
соберем широкий круг стейкхолдеров для построения эффективного партнерства и 
придадим громкости голосам и мнениям детей. Мы укрепимся в роли катализатора 
и двигателя адвокационной работы. Мы продолжим строить фундамент для общей 
деятельности Сети ЭКПАТ по всему миру. 

Мы осознаем, что для реализации амбиций ЭКПАТ в эти четыре года необходим существенный 
вклад и инвестиции. Мы будем продуманно и целенаправленно инвестировать в развитие 
Сети, людей, финансовую устойчивость, надежные процессы и системы, а также мониторинг 
и оценку, чтобы обеспечить уверенный прогресс в достижении наших целей.
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Введение к 
Стратегическому 
Рамочному Плану
Цель

Подход и методология

Стратегический рамочный план Международной организации ЭКПАТ на 2021‑2025 года 
призван вдохновлять и направлять наше глобальное движение, включая всех членов 
ЭКПАТ, Правление и Секретариат ЭКПАТ, чтобы максимально усилить наше общее влияние 
на ситуацию с сексуальной эксплуатацией детей. План разработан с учетом больше 
30 лет опыта, экспертизы на местах в более 100 странах1, нашей надежной и передовой 
доказательной базы, а также мнений детей со всего мира, включая детей, переживших 
сексуальную эксплуатацию или насилие. 

Проблема сексуальной эксплуатации детей продолжает усложняться и развиваться. 
Реагирование на эти растущие вызовы требует от нас объединения и активизации усилий. 
Только так мы сможем добиться положительных результатов для детей. Этот Стратегический 
рамочный план объединяет сильные стороны нашего большого и разнообразного 
членского состава и движет нас к нашей общей цели. План служит дорожной картой для 
ЭКПАТ в совместной борьбе с сексуальной эксплуатацией детей на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях.

Стратегический рамочный план на 2021‑2025 года совместно разработан и создан в рамках 
обширного консультативного процесса, охватывающего широкий спектр источников 
информации, стейкхолдеров и параллельных внешних и внутренних стратегических 
процессов ЭКПАТ.

Глубинные интервью позволили получить многомерный ситуационный анализ и 
стратегическое понимание, необходимое для Стратегического рамочного плана. Эти 
полу‑структурированные интервью проводились с Правлением ЭКПАТ, сотрудниками 
Секретариата, внешним оценщиком, консультантом по подготовке Обзора деятельности 
ЭКПАТ, донорами, внешними экспертами и широким кругом партнеров. Кроме того, 
нормативные групповые консультации и семинары с членами Правления и сотрудниками 
Секретариата ЭКПАТ помогли упорядочить стратегическое направление, цели и ключевые 
стратегии Стратегического рамочного плана.

Структурированный опрос сети ЭКПАТ и ряд региональных консультаций, охвативших 
все десять регионов нашего присутствия, обеспечили значимость, актуальность и 
эффективность Стратегического рамочного плана для достижения наших амбиций на 
национальном и региональном уровне. Активное участие сети ЭКПАТ дало возможность 
получить 97 ответов на опрос сети, 88 членов приняли участие в региональных 
консультационных встречах. Основой для анализа Стратегического рамочного плана2 
послужил тщательный кабинетный анализ всех соответствующих документов. Анализ и 
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рекомендации комплексной внешней оценки, проведенной во второй половине 2020 года 
и охватывающей период с июля 2017 по июнь 2020 года, помогли нам в стратегическом 
мышлении и планировании.

Чтобы в полной мере отразить стратегические цели и задачи ЭКПАТ на 2021‑2025 года, 
мы усилили результат‑ориентированный подход, представленный в Стратегическом 
рамочном плане на 2018‑2021 года. Сейчас мы сосредоточимся на совместной работе всей 
Сети ЭКПАТ для осуществления и измерения общего влияния на ситуацию с сексуальной 
эксплуатацией детей.
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Глобальный Контекст: 
Тенденции и Трудности
Насилие в отношении детей, включая сексуальную эксплуатацию и насилие, затрагивает 
примерно один миллиард детей во всем мире.3 Исследование ЭКПАТ показывает, что ни 
одна страна или регион не обладают «иммунитетом».4 Сексуальное насилие в отношении 
детей – это растущее и все более сложное преступление, о котором сказано недостаточно.  
Ему необходимо  уделить должное политическое и практическое внимание. Оно 
затрагивает детей всех социально‑экономических групп, всех уровней образования, всех 
этнических и культурных групп и в различных географических условиях. Однако известно, 
что ряд контекстных факторов, описанных здесь, еще больше увеличивает уязвимость. 

Меняющиеся условия сексуальной эксплуатации детей

Изменения в определении сексуальной эксплуатации детей
До недавнего времени мы организовывали нашу работу по пяти тематическим направлениям. 
Среди них:

Некоторые формы 
детских, ранних и 
принудительных 
браков.9 5.

Эксплуатация детей в 
проституции.5 

1.

@ Unsplash

Продажа и 
торговля детьми в 
сексуальных целях.6

2.

@ Unsplash

Сексуальная 
эксплуатация 
детей в сфере 
путешествий и 
туризма.8 4.

@ Unsplash

Сексуальная 
эксплуатация детей 
в Интернете.7

3.

@ Unsplash

@ Unsplash
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Ни один из этих контекстов или форм не 
изолирован. В результате повышения 
мобильности людей, развития 
цифровых технологий и быстрого 
расширения доступа к коммуникациям 
и они становятся все более сложными и 
взаимосвязанными. В последние годы 
границы между различными контекстами 
и формами сексуальной эксплуатации 
становятся все более размытыми, и дети 
обычно страдают от нескольких видов. 

 
Стирание границ между онлайн и 
офлайн мирами
Наша жизнь теперь существует в 
континууме, который включает в себя 
одновременно онлайн и офлайн формат. 
Таким образом, можно утверждать, что 
дети живут в цифровом мире, где онлайн 
и офлайн больше не представляют собой 
отдельные социальные пространства.10 
В этом случае, безусловно, необходимо 
учитывать сексуальное насилие и 
эксплуатацию детей. Сексуальное насилие, 
которое мы видим на изображениях и 
видео онлайн, на самом деле являются 
цифровой записью сексуального насилия 
по отношению к детям в реальной жизни. 
Они равносильны «записям с места 
преступления».

Без целенаправленных действий все 
больше и больше детей будут уязвимы 
к вреду с помощью информационных и 
коммуникационных технологий. Быстрый 
прогресс предоставляет инструменты для 
съемок и распространения сексуального 
насилия, которому подвергаются дети 
«офлайн». Это вносит элемент обмена, 
который классифицирует данное действие 
как эксплуатацию. Таким образом, 
различие между сексуальным насилием 
и сексуальной эксплуатацией детей все 
больше размывается. 

Все большее распространение 
Интернета и рост пользования 
мобильными устройствами предоставляет 
преступникам больше возможностей 
для злоупотребления технологиями. 
Они используют их для установления 
контакта, груминга и насилия в отношении Photo by Julia M Cameron on Pexels
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детей, а также для контактов с другими преступниками с использованием платформ с 
зашифрованной коммуникацией, пиринговых сетей для распространения информации 
и координации своих онлайн и офлайн преступлений, и в качестве инструментов, 
которые усложняют работу правоохранительных органов, направленную на установление 
преступников.11,12,13

 
Рост использования социальных сетей, игр и пространства для детей в цифровой среде 
создает для преступников возможности доступа к детям и груминга.14,15 Различные 
исследования показывают, что незнакомцы регулярно связываются с детьми онлайн. 
Некоторые выборки показывают, что 1 из 5 детей подвергаются сексуальному соблазнению 
онлайн.16 

Влияние технологий на природу сексуальной эксплуатации детей
До начала 2000‑х годов технологии влияли на сексуальную эксплуатацию детей только 
при производстве, хранении и распространении в Интернете материалов о сексуальном 
насилии над детьми (CSAM) / материалов о сексуальной эксплуатации детей (CSEM). 
Однако благодаря достижениям в области технологий понятие сексуальной эксплуатации 
детей с технологической точки зрения расширилось и теперь включает в себя целый 
растущий ряд практик, таких как прямая трансляция сексуального насилия в отношении 
детей,17 «онлайн‑груминг»18, а также сексуальное вымогательство и принуждение в 
Интернете.19 Общий объем CSAM / CSEM, циркулирующих в сети, также продолжает 
расти беспрецедентными темпами.20 В качестве показателя стремительного роста 
распространения CSAM следует отметить, что Национальный центр по делам пропавших 
без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC), который получает все сообщения об 
изображениях сексуального насилия над детьми в США, получил 8,2 миллиона сообщений. 
В 2020 году это число выросло до ошеломляющих 21,7 миллиона сообщений.21

Цифровая эпоха предлагает много вызовов, представления о конфиденциальности и 
сексуальности также меняются, особенно среди подростков.22,23 Правоохранительные 
органы все чаще сообщают о том, что среди CSAM / CSEM материалов возрастает 
количество «созданного при своем участии» сексуального контента.24 Эти изображения 
могут быть результатом груминга, в ходе которого взрослый завоевывает доверие 
ребенка в сети, а затем убеждает его совершить и записать половые акты. Затем этих 
молодых людей иногда принуждают производить и распространять больше контента в 
процессе «сексуального вымогательства». Однако во многих случаях молодые люди также 
по взаимному согласию создают и обмениваются изображениями со сверстниками (т. е. 
созданным пользователями контентом сексуального характера / «секстинг»). Такой тип 
контента может не иметь незамедлительных негативных последствий, но могут попасть в 
руки преступников вследствие дальнейшего распространения в Интернете.25,26

Точно так же развитие инновационных технологий предоставляет преступникам новые 
способы эксплуатации детей.27 В отчете NetClean за 2019 год есть перечень новых технологий, 
которые могут быть неправомерно использованы для сексуальной эксплуатации детей. 
Среди них: все более широко используемые облачные хранилища и пиринговые сети 
(P2P), технологии шифрования и искусственного интеллекта.28 Преступники все чаще 
избегают прямого обмена CSAM и вместо этого делятся ссылками на онлайн‑пространства, 
где можно получить доступ к материалам, что затрудняет отслеживание и привлечение 
преступников к ответственности.29 Шифрование считается серьезной проблемой для 
правоохранительных органов при обнаружении и расследовании случаев CSAM, поскольку 
оно увеличивает анонимность преступников.30 
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Адаптация и новые стратегии путешествующих преступников
За тридцать лет нашего существования быстрое развитие технологий повлияло на 
сексуальную эксплуатацию детей в сфере путешествий и туризма. Например, в последние 
годы прямая трансляция сексуального насилия над детьми стала привычной реальностью. 
Вероятно, она усугубилась ограничениями, связанными с пандемией COVID‑19.31 
Организовать  трансляцию в прямом эфире могут помочь члены семьи или другие 
знакомые ребенку взрослые, которые иногда также участвуют в насилии, совершаемом 
перед камерой.32 Широко распространенные и доступные международные трансакции 
небольших сумм денег и зашифрованные коммуникационные платформы помогают 
совершать и финансировать таких преступлений. 

Несмотря на то, что преступник продолжают совершать акты сексуальной эксплуатации с 
помощью международных путешествий, сейчас возрастает понимание, что эта проблема 
носит также внутренний и межрегиональный характер. Без сомнений, международное 
реагирование на пандемию COVID‑19, в том числе ограничение передвижений, сильно 
повлияло на индустрию международных путешествий и туризма.33 Пост‑пандемический 
туризм перезапущен в виде внутренних путешествий, и будет использовать больше 
технологий вместе с новыми туристическими продуктами. С возобновлением 
международного туризма, и оздоровлением всего сектора в целом, возрастет 
необходимость поддерживать или сделать защиту детей ключевым приоритетом.

В прошлом туризм в большей степени регулировался. Например, правительства вводили 
более строгие меры, такие как регистрация отелей, туристических агентств и туроператоров, 
которые могут помочь предотвратить сексуальную эксплуатацию. Однако в последние годы 
наблюдается появления большего количества более неформальных туристических услуг, 
таких как проживание в семье и долгосрочная аренда. По‑прежнему документируется 
неправомерное использование традиционной инфраструктуры путешествий и туризма 
для сексуальной эксплуатации детей, но преступники также переместились в менее 
регулируемые области, что затрудняет их выявление. Платформы социальных сетей также 
используются преступниками для поиска уязвимых детей и их груминга перед поездкой 
на встречу ‑ как в своей стране, так и за рубежом.

Популярным среди путешественников стало волонтерство – как способ «отдавать» пока 
смотришь мир. Несмотря на лучшие побуждения, некоторые формы такого «волонтуризма»  
несут ряд опасных последствий, в том числе риск сексуальной эксплуатации детей.34

Эксплуатация детей в проституции

Со временем, стало понятно, что термин «детская проституция» может привести к 
неправильному толкованию, поскольку он подразумевает, что эта форма сексуальной 
эксплуатации детей является подтипом проституции35 и ошибочно предполагает, что 
ребенок может дать согласие на свою эксплуатацию.36 Очень важно делать шаги для того, 
чтобы обеспечить отражение в терминологии того факта, что каждый ребенок, вовлеченный 
в проституцию, на самом деле является жертвой сексуальной эксплуатации.37

Мы в ЭКПАТ настаиваем на том, что ни 
один ребенок не может дать согласия 
на свою эксплуатацию.
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В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и Факультативным протоколом о торговле 
детьми, ЭКПАТ призывает криминализировать все формы транзакций с целью получения 
сексуальных услуг от ребенка, даже если взрослый не знает возраста ребенка. Акт эксплуатации 
ребенка в проституции является уголовным преступлением, и (предполагаемый) виновный 
должен быть привлечен к ответственности. Дети никогда не должны подвергаться уголовной 
ответственности за занятие проституцией. ЭКПАТ стремится к тому, чтобы государства взяли на 
себя обязательство пересмотреть существующее законодательство с целью декриминализации 
любых правонарушений, которые делают детей более уязвимыми или скрывают эксплуатацию 
в тени. Помимо правовых рамок, необходимо также учитывать социальное отношение ко всем 
детям, которые подвергаются эксплуатации в проституции, с тем, чтобы они считались жертвами, 
были защищены от судебного преследования и имели доступ к адекватным службам поддержки.

Несмотря на то, что интересы, потребности и защита от насилия всех людей являются 
основным приоритетом для ЭКПАТ, среди членов ЭКПАТ нет единства во мнениях 
о проституции взрослых или секс‑работе. Хотя основное внимание в нашей работе 
уделяется лицам моложе 18 лет, необходимо также уделять внимание возрастной 
группе молодых людей от 18 до 21 года. Они могут подпадать под действие специальных 
положений национального законодательства, согласно которым заниматься проституцией 
разрешено с 18 лет и старше, но при этом применяются дополнительные меры защиты для 
предотвращения принудительной проституции и / или торговли людьми.   

Эксплуатация детей в проституции часто происходит на периферии взрослой проституции, 
в том числе в учреждениях проституции. Дети подвергались и продолжают подвергаться 
сексуальной эксплуатации в публичных домах, а также в массажных салонах, ночных 
клубах, танцевальных кафе, клубах и барах. Уличная эксплуатация, как правило, менее 
контролируема, чем в учреждениях. Это увеличивает уязвимость детей, живущих на улице 
и имеющих ограниченные возможности удовлетворить свои основные потребности в еде, 
одежде и приюте, перед сексуальной эксплуатацией.

При этом дети, живущие на улице, часто сталкиваются с ситуацией, когда единственным 
выходом видят «секс ради выживания».38

Однако, как и в других сферах, в сфере сексуальных услуг и проституции происходят изменения, 
связанные с быстрым распространением Интернета и коммуникационных технологий. И хотя 
такие учреждения продолжают существовать как места сексуальной эксплуатации детей, дети 
менее заметны в этих учреждениях, поскольку преступники используют Интерне, социальные 
медиа или сайты знакомств для идентификации детей для эксплуатации в частном порядке 
без риска быть замеченным в контакте с ребенком на улице или в учреждении.39 Содействие 
эксплуатации детей в проституции в Интернете также может быть гораздо более явным: 
веб‑сайты, предназначенные для рекламы проституции для взрослых и эскорт‑услуг 
(например, закрытый в 2018 г. Backpage), используются для рекламы сексуальных услуг детей.40

Foto de Akhila Katuri en Unsplash
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Социально-экономический и Политический Контекст

Влияние COVID-19 на проблему сексуальной эксплуатации детей и 
усилия по реагированию
Существует серьезное несоответствие между ресурсами, необходимыми для борьбы 
с сексуальной эксплуатацией детей, и инвестициями, вложенными на глобальном и 
национальных уровнях. Очевидно, что экономические последствия COVID‑19 еще больше 
усугубили эту тревожную тенденцию, создав новую нагрузку на экономику: снижение 
государственных налогов и других доходов, перенаправление бюджетов на устранение 
последствий COVID‑19 на здоровье. Еще до того, как в начале 2020 года началась пандемия, 
экономическая цена насилия в отношении детей во всех его формах оценивались в 2‑5% 
ВВП.41 В то же время глобальные инвестиции в борьбу с насилием в отношении детей 
остаются очень низкими. Несмотря на то, что 80% стран мира имеют обнадеживающие 
национальные планы действий и политику по борьбе с насилием в отношении детей, 
только пятая часть полностью профинансировала эти планы.

Вышеупомянутое несоответствие между общими затратами на насилие в отношении 
детей в ВВП и отсутствием достаточных инвестиций и ресурсов делает призыв изменить 
ситуацию необходимым и разумным.

На протяжении 2020 года, когда страны всего мира отреагировали на кризис COVID‑19 с 
помощью карантинных мер и различных ограничений на передвижение, стало ясно, что 
это также сказывается на сексуальной эксплуатации детей. Многие семьи сталкиваются 
с обострением экономических трудностей, что ухудшило социально‑экономические 
факторы для маргинализированных детей, которые и до этого попадали в группу риска. По 
оценкам, около 90% учащихся во всем мире пострадали и продолжают страдать от закрытия 
школ. Они оказались отрезаны от критически важной точки входа для предотвращения 
насилия и реагирования на него.42 Новые риски также появились, когда дети вынуждены 
были оставаться дома со своими насильниками. Как известно, большая часть сексуальной 
эксплуатации детей происходит дома. Был зарегистрирован всплеск новых обращений 
на горячие линии,43 который связывают с тем, что молодые люди стали проводить больше 
времени в цифровой среде (хотя это указывает на увеличение количества сообщений о 
проблеме, а не обязательно на увеличение масштабов эксплуатации). Также в период 
карантина, зарегистрировано увеличение числа преступников, распространяющих 
материалы о сексуальном насилии над детьми.44

Изначально, что, возможно, вопреки интуиции, полиция сообщила Интерполу об уменьшении 
количества сообщений о сексуальном насилии и эксплуатации детей, но это, вероятно, связано 
с ограниченными возможностями для детей обращаться за помощью, когда они находятся в 
заключении с преступниками, и также ограниченными возможностями механизмов защиты 
детей проводить мониторинг и расследование. Члены ЭКПАТ сообщали об аналогичных 
ограничениях своих организационных способностей, влияющих на возможности реагировать и 
оказывать поддержку детям или расследованиям.45 Карантинные ограничение запирают детей в 
своих домах, иногда вместе с преступниками, и лишают доступа к школе, центрам поддержки и 
услугам защиты. Те, кто борется с сексуальной эксплуатацией детей, сталкиваются ограничениями 
своих возможностей, ограниченным доступом к транспорту и нуждающимся детям.

По мере появления новых данных за период пандемии мы ожидаем, что они 
продемонстрирует высокую уязвимость многих детей перед сексуальной эксплуатацией, 
включая насилие в сети, и вне ее. Об этом свидетельствуют имеющиеся данные. Например, 
правоохранительные органы отмечают всплеск распространения сексуального контента, 
изначально созданного самими детьми.46 
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Больший риск для маргинализированных и «перемещающихся детей»
Любой ребенок находится под риском сексуальной эксплуатации и  торговли детьми, 
однако дети, которые находятся в уязвимых или маргинальных ситуациях, как правило, 
находятся в большем риске. Уязвимость детей зависит от различной системной и 
социальной дискриминации, которой они подвергаются, по признаку пола, сексуальности, 
расы, этнической принадлежности,  социально‑экономического статуса и даже 
проживанию в городе или сельской местности. Дети, сталкивающиеся с дискриминацией, 
социальным неприятием или ограниченным доступом к социальным инвестициям, 
инфраструктуре и поддержке, особенно уязвимы.  Сюда входят дети, живущие вне семьи 
(например, в приюте, в приемных семьях или в какой‑либо форме интернатного ухода); 
«перемещающиеся дети»47 ‑ особенно без сопровождения взрослых; ‑ дети в конфликтных 
ситуациях; дети, живущие в условиях бедности или с низким социально‑экономическим 
статусом; этнические меньшинства и трансгендерные дети.48

По результатам Всемирного отчета по ТЛ УПН ООН за 2020 год49, торговля в целях 
сексуальной эксплуатации остается наиболее регистрируемой формой торговли людьми. 
Предыдущий Специальный докладчик ООН по вопросу торговли детьми и сексуальной 
эксплуатации подчеркивает, что это лишь часть вероятного процесса, который приводит 
к эксплуатации в проституции, производства материалов сексуального насилия в 
отношении детей, и может происходить одновременно с трудовой эксплуатацией, 
домашним принудительным трудом, детским трудом или детскими браками.50 Более того, 
цифровые технологии и Интернет все шире используются для обеспечения возможности 
торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации и как их составляющие.

Однако помимо факторов, повышающих уязвимость детей, есть «сторона спроса» этих 
преступлений. Рассуждения о защите детей почти полностью ограничиваются вниманием 
к факторам уязвимости, которые привели к продаже ребенка или торговле для сексуальной 
эксплуатации, без должного внимания к сложным и особым характеристикам преступников, 
которые стимулируют спрос.51 Эта сторона тоже должна быть в центре внимания.

лияние социальных и гендерных норм на сексуальную эксплуатацию детей
Общие социальные установки ‑ а также взгляды властей и поставщиков социальных 
услуг ‑ могут включать ошибочное восприятие активного участия детей в их собственной 
сексуальной эксплуатации как согласие или соучастие. Тогда дети могут брать на себя 
эту предполагаемую ответственность и, таким образом, не считать себя жертвами. Это 
затем снижает вероятность обращения за помощью, и может даже создавать впечатление, 
что власти и службы социального обеспечения не окажут поддержку, если и когда они 
обратятся за ней. В худшем случае они также могут быть привлечены к ответственности, 
если законы не защищают детей от преследования за проституцию.52

Что касается пола, то на широком уровне ожидается, что мальчики будут сильными и 
доминирующими, в то время как девочки должны быть покорными и защищать свою 
«чистоту» и девственность. Табу на обсуждение секса и сексуальности во многих контекстах 
ограничивают возможности повышения осведомленности о том, что то, что происходит 
с жертвами, ненормально, и дальше ограничивают возможности для создания защитных 
стратегий. Для эффективного предотвращения сексуальной эксплуатации детей и 
принятия ответных мер необходимо отказаться от некоторых из этих норм и табу.

Гендерные нормы во многих странах продолжают ограничивать доступ женщин и 
девочек к ключевым ресурсам, увековечивая гендерное неравенство в семье, школе 
и на работе. В то время как в 1995 году в Пекинской декларации были попытки обязать 
мир добиваться гендерного равенства; впереди еще долгий путь. Женщины и девочки 
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остаются значительно более уязвимыми к бедности: 330 миллионов женщин и девочек 
живут менее чем на 1,90 доллара США в день, что на 4,4 миллиона больше, чем мужчин.53 
Девочки сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к образованию: 15 миллионов 
девочек никогда не смогут научиться читать или писать в начальной школе.54 Эти факторы 
серьезно повышают уязвимость девочек к занятию проституцией, поскольку они просто 
ограничивают все остальные возможности девочек в жизни.

Кроме того, традиционные патриархальные взгляды на девственность девочек также 
усугубляют уязвимость девочек к эксплуатации в проституции, когда мужчины платят 
высокие цены за эксплуатацию девственниц в проституции.55,56 Например, практика 
эксплуатации девственниц в проституции продолжает оставаться проблемой в 
Камбодже,57 куда, как известно, мужчины ездят, чтобы эксплуатировать девочек в «торговле 
девственницами», полагая, что секс с девственницей повысит их мужскую силу.58

В последние годы растет понимание того, как сексуальная эксплуатация детей в мире 
влияет на мальчиков.59 Данные в целом незначительные.

Хотя многие факторы уязвимости к сексуальной 
эксплуатации и насилию, являются общими 
для всех полов, доступ мальчиков к услугам 
поддержки, безусловно, зависит от гендерных 
норм, ограничивающих их возможности 
обращаться за помощью и поддержкой».60

Гендерные нормы часто обосновывают разработку политики, практики, 
информационно‑пропагандистских и исследовательских методологий, которые 
недостаточно представляют или не учитывают интересы мальчиков и молодых людей, 
идентифицирующих себя с квир. В то время как влияние сексуальной эксплуатации 
на девочек несколько лучше изучено и известно, данных о влиянии ее на мальчиков 
недостаточно. Но имеющиеся данные позволяют предположить, что в определенных 
контекстах воздействие ее на мальчиков не менее сильное, а иногда и больше.61

Ресурсы и финансирование деятельности против сексуальной 
эксплуатации детей
COVID‑19 значительно повлиял на ситуацию с финансированием. В ближайшие годы она 
связана с большой неопределенностью. Но и до пандемии уже были заметны изменения 
в приоритетах донорского финансирования. Образование осталось в приоритете, но в 
последние годы филантропы и влиятельные лица выступали за финансирование борьбы 
с изменением климата, включая разработку чистых технологий и развитие навыков. Во 
многом это стало ответом на изменение общественного спроса и усиление глобального 
управления в борьбе с бедностью. Государственная помощь и финансирование в 
значительной степени соответствовали политической повестке дня, как для внутренних 
нужд, так и в вопросах определения приоритетов ОПР. Фонды донорского финансирования, 
направленные на прекращение сексуальной эксплуатации детей, постепенно сокращаются 
по мере изменения приоритетов и / или выделения средств на решения и оказание услуг 
на уровне общин, не учитывая ситуацию в широком смысле. Некоторые более крупные 
фонды пересмотрели свою стратегию предоставления грантов, и больше не включают 
гендерные аспекты и интересы детей в приоритетные области.
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Глобальная пандемия обострила проблемы, связанные с успешным предотвращением и 
искоренением сексуальной эксплуатации детей и насилия в отношении детей. В прошлом 
году, когда страны пытались справиться с пандемией, мы стали свидетелями масштабных 
сплоченных усилий правительств, бизнеса и глобальной благотворительности в 
области здравоохранения (технологий и исследований), прямого предоставления услуг 
и образования. Нельзя отрицать важность этих областей расходов, однако в секторе 
существуют опасения, что другие социальные вопросы, включая решение проблемы 
сексуального насилия в отношении детей, будут лишены приоритета.62

Хотя можно отследить прямую связь между сокращением выделенных на оказание помощи 
средств и деприоретизацией финансирования борьбы с сексуальной эксплуатацией 
детей, широко распространено мнение, что сокращение общего объема помощи приведет 
к сокращению финансирования и инвестиций.  

Деятельность, связанная с исследованием и адвокацией, является центральной для того, 
чтобы вопросы насилия в отношении детей в целом и сексуальной эксплуатации детей в 
частности оставались важными и центральными на уровне политики и принятия решений, 
а также переходили в усилия по борьбе с сексуальным насилием и эксплуатацией. 

Организация ЭКПАТ будет продолжать отслеживать этот меняющийся контекст, и эти 
выводы учтены при разработке данного стратегического плана. Мы хотим оставаться 
гибкими в этом постоянно меняющемся ландшафте, чтобы наша сеть  в более чем 100 
странах совместно с партнерами могла продолжать движение в общем достижении 
прогресса в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в соответствии с ЦУР.

Foto de Fuzail Ahmad from Pexels
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Стратегические Цели и 
Задачи на 2021-2025 г.

Теория Изменений Диаграмма

Укрепление Сети -люди - процессы и системы – финансовая устойчивость 
– мониторинг, оценка и обучение

Объединённое и скоординированное влияние Сети ЭКПАТ
Определение доказательных решений

Встречи с партнерами и совместные разработки решений
Усиление голоса детей, пострадавших и смелого голоса движения

Системные изменения

Более активное 
принятие и 
реализация 
комплексных 
законодательных, 
политических 
и нормативно‑
правовых баз 
для борьбы с 
сексуальной 
эксплуатацией 
детей, включая 
новые формы.

Уважительные, 
расширяющие 
возможности 
и отзывчивые 
системы

Повышение 
потенциала 
правоохранительных 
органов, судов 
и юристов по 
расследованию, 
судебному 
преследованию и 
предотвращению 
сексуальной 
эксплуатации детей.

Безопасные, 
дружественные 
к детям и 
защищающие 
публичная и 
частная среда

Повышение 
потенциала 
правоохранительных 
органов, судов 
и юристов по 
расследованию, 
судебному 
преследованию и 
предотвращению 
сексуальной 
эксплуатации детей.

Позитивные 
социальные 
и гендерные 
нормы и свобода 
от стигмы и 
стыжения

Улучшение 
доступа к 
качественным, 
дружественным 
к детям и 
эффективным 
системам 
защиты, 
реагирования и 
поддержки для 
детей группы 
риска и детей, 
переживших 
сексуальную 
эксплуатацию. 

Защищающие и 
уполномоченные 
родители, 
опекуны, 
педагоги и круги 
доверия

Повышение 
осведомленности, 
количества 
обращений за 
помощью и уровня 
свободы от стигмы 
и стыжения, 
связанных с 
сексуальной 
эксплуатацией 
детей, среди детей, 
пострадавших, 
опекунов и 
уязвимых 
общин путем 
превентивного 
образования и 
информирования 
общественности.

Физическое, 
умственное и 
эмоциональное 
благополучие и 
поддержка

Повышение 
общественного 
внимания и 
осведомленности 
о проблеме за 
счет сбора и 
распространения 
дезагрегированных 
и репрезентативных 
данных на 
национальном 
уровне 

Социальные изменения

Влияние

Результаты 
для детей

Стратегиче
‑ские цели

Задачи

Стратегии 
влияния на 
изменения

Вклад

Все дети живут и процветают в 
условиях безопасности, поддержки и 
свободы от сексуальной эксплуатации.
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Измерение нашего общего влияния и международной деятельности
ЭКПАТ разработает и будет отслеживать прогресс по конкретному рамочному плану 
действий, необходимых для более эффективного реагирования на ситуацию с сексуальной 
эксплуатацией детей разными странами. Этот рамочный план содержит наши стратегические 
цели и задачи, а также ряд развивающихся индикаторов влияния, с помощью которых Сеть 
ЭКПАТ договорилась измерять прогресс своей работы.  

Этот рамочный план является основой для глобальных действий по прекращению 
сексуальной эксплуатации детей.  Важной частью наших усилий по измерению влияния 
станет определение исходных условий и разработка национальных планов действий, 
которые отражают и национальный контекст, и данные приоритеты. Влияние ЭКПАТ будет 
основано на фактических данных и разработано в сотрудничестве всех членов Сети, чтобы 
его можно было измерять на национальном уровне, и чтобы оно соответствовало общей, 
глобальной повестке дня ЭКПАТ. Наш новый подход к общему влиянию будет определять 
наши исследования, коммуникации, программную работу, укрепление сети и приоритеты 
фандрайзинга. Следовательно, измерение совместного влияния будет в центре внимания 
в этом стратегическом периоде. 

Photo by Robert Collins on Unsplash
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1: Системные изменения

ЭКПАТ будет работать для достижения Системных изменений путем реализации следующих задач:

Задача 1: Более активное принятие и реализация 
комплексных законодательных, политических и 
нормативно-правовых баз для борьбы с сексуальной 
эксплуатацией детей, включая новые формы.

Правовая, политическая и нормативная база обеспечивает необходимую основу для борьбы с 
сексуальной эксплуатацией детей. Такая борьба требует принятия конкретных законодательных и 
политических мер. Конечным результатом этой цели является дающие возможность надлежащим 
образом предотвращать и преследовать различные виды сексуальной эксплуатации детей. 

Мы сконцентрируемся на конкретном, целенаправленном и ориентированном на результат 
влиянии, исследовании и программной деятельности для реализации желаемых правовых, 
политических и практических планов. Мы, вместе с лицами, принимающими решения, 
включая парламентариев, межправительственные органы, правоохранительные органы 
и бизнес, будем отстаивать необходимость изменений для улучшения и гармонизации 
законов и политики. Мы проанализируем национальные правовые базы против сексуальной 
эксплуатации детей, опираясь на правовые контрольные списки ЭКПАТ, и будем способствовать 
адаптации Люксембургских руководящих принципов и использованию корректной 
терминологии в законах, политике и средствах массовой информации. Программы ЭКПАТ 
улучшат возможности профессиональных юристов в поддержке / представлении интересов 
детей, подвергшихся сексуальной эксплуатации, и привлечении к ответственности за эти 
преступления. В рамках нашей глобальной деятельности ЭКПАТ также будет вдохновлять и 
побуждать граждан требовать более совершенных законов и политики. 

Измерение успеха и индикаторы:
Прогресс и эффективность реализации этих задач будет измеряться при помощи 
индикаторов для национальных, региональных и международной политики и правовых 
изменений, систем и нормативно‑правовой базы в сфере сексуальной эксплуатации детей.

a. 
Количество стран, 
разрабатывающих 
или усиливающих 
существующие  
законы и политики 
в отношении 
сексуальной 
эксплуатации детей

b.
Количество стран, 
разрабатывающих новые или 
реализующие существующие 
национальные стратегии 
защиты детей (например, 
Национальном плане 
действий, Национальном 
механизме перенаправления), 
которые предполагают 
соответствующие меры 
против сексуальной 
эксплуатации детей

c.
Количество стран, для 
которых сексуальная 
эксплуатация детей 
упоминается в 
соответствующих 
заключительных 
замечаниях (CRC / 
OPSC / ACERWC) или 
в отчете рабочей 
группы (UPR)
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Задача 2: Повышение потенциала 
правоохранительных органов, судов и юристов 
по расследованию, судебному преследованию и 
предотвращению сексуальной эксплуатации детей.

В целом, во многих странах, где действуют законы, трудности могут быть связаны 
с ограниченными возможностями правоохранительных органов, ресурсами, 
последующими мерами, коррупцией, пониманием и осведомленностью об услугах и 
законах, а также барьерами к доступу к правосудию. Кроме того, для расследования и 
судебного преследования преступников, национальные правоохранительные механизмы 
должны обладать потенциалом, подготовкой и возможностями для сотрудничества, как 
в пределах страны, так и за рубежом. Дети, пережившие сексуальное насилие, получат 
желаемый результат, сообщая об этом преступлении, только при наличии эффективных 
и обеспеченных ресурсами механизмов справедливого реагирования. ЭКПАТ будет 
отстаивать это, и оказывать поддержку в разработке и проведении мероприятий по 
развитию потенциала для правоохранительных механизмов.

Мы будем исследовать эффективные и действенные системы и меры реагирования 
для правоохранительных органов, и продвигать работающие меры на международном 
уровне. Помимо подходов к реагированию, мы также сосредоточим внимание на 
профилактических, упреждающих и основанных на правах ребенка подходах к 
правоохранительной деятельности. Мы будем использовать наше присутствие на местах в 
более чем 100 странах для налаживания сотрудничества между странами, особенно между 
странами происхождения преступников и детей, подвергшихся сексуальной эксплуатации, 
в результате экономического неравенства, например, сексуальной эксплуатации детей в 
сфере путешествий и туризма.

Измерение успеха и индикаторы:
Чтобы определить прогресс и влияние Сети ЭКПАТ, мы будем измерять повышение 
способности национальных и международных правоохранительных органов определять 
приоритеты и принимать эффективные меры в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей. 

a. 
Количество стран, 
где созданы 
подразделения 
правоохранительных 
органов и группы, 
принимающие 
решения, как 
например, судьи 
и юристы, со 
специальной 
подготовкой в области 
борьбы с сексуальной 
эксплуатацией детей 

b.
Количество стран, где 
созданы и эффективно 
функционируют 
национальные базы 
данных, связанные 
с базами данных 
Интерпола и ICSE

c.
Количество 
межсекторальных и 
транснациональных 
совместных действий 
против сексуальной 
эксплуатации детей 
с привлечением 
правоохранительных 
органов и других 
стейкхолдеров, 
включая общественные 
организации
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Задача 3: Усиление регулирования, финансовых 
обязательств и действий по защите детей со стороны 
частного сектора

a. 
Количество 
компаний, ведущих 
деятельность как 
члены Кодекса и/или 
других национальных 
кодексов поведения 
по защите детей в 
контексте путешествий 
и туризма 

b.
Национальные 
правительства (и в 
отдельных случаях 
региональные 
механизмы) принимают 
меры, законы и нормы 
для бизнеса для защиты 
детей от сексуальной 
эксплуатации 

c.
Национальные/
региональные/
всемирные ассоциации 
соответствующих 
бизнес индустрий 
принимают или 
внедряют ряд мер по 
профилактике и защите 
детей от сексуальной 
эксплуатации

Взаимодействие с частным сектором является частью многостороннего реагирования 
ЭКПАТ с привлечением не только бизнеса, но и межправительственных органов, 
правительств, местных сообществ и детей к созданию комплексных условий защиты для 
детей. Опираясь на прогресс, достигнутый в сфере путешествий и туризма, мы будем 
выступать за включение в стандарты прав человека, принятые в различных областях 
частного сектора, стандартов прав детей и мер по защите детей, в том числе в контексте 
устойчивого развития.
Мы будем способствовать внедрению кодексов поведения (национальных кодексов и 
Кодекса63) и превентивных механизмов, характерных для различных профессиональных 
отраслей, для саморегулирования, а также выполнения мандатов, установленных 
правительством и другими регулирующими органами, такими как органы по туризму, 
торговые ассоциации, торговые палаты и национальные регулирующие органы для 
платформ онлайн‑коммуникации и поставщиков интернет‑услуг. Наша деятельность 
с частным сектором также предусматривает обеспечение обучения сотрудников 
соответствующих секторов навыкам, необходимым для предотвращения и реагирования 
на предполагаемые случаи сексуальной эксплуатации детей, а также повышение 
осведомленности членов социальных сетей о соответствующей терминологии, связанной 
с сексуальной эксплуатацией.

Измерение успеха и индикаторы:
Для измерения прогресса и эффективности реализации этой задачи будут использованы 
индикаторы улучшенных интервенций и политики для частного сектора, а также 
улучшенных возможностей для искоренения сексуальной эксплуатации детей с помощью 
их предприятий.  
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Задача 4: Улучшение доступа к качественным, 
дружественным к детям и эффективным системам 
защиты, реагирования и поддержки для детей 
группы риска и детей, переживших сексуальную 
эксплуатацию.

Кроме систем профилактики, а также рамочных планов, национальным и местным 
органам управления необходимо организовывать основанные на защите детей системы 
реагирования и надежные системы и политики защиты. ЭКПАТ, в частности члены ЭКПАТ на 
уровне стран и на местах, будут способствовать усилению систем поддержки благополучия 
детей в странах путем обучения, наставничества и другими способами развития потенциала, 
основываясь на лучших практиках реагирования на случаи сексуальной эксплуатации 
детей.  Несмотря на то, что мы сфокусируем свою деятельность на работе со специалистами, 
эти знания и навыки необходимо распространить среди всех полевых сотрудников, в том 
числе среди служб, работающих в общинах и школах, к которым дети имеют доступ. 

Мы будем проводить передовые исследования, дополнять существующие данные 
и собирать информацию об успехах на местах, чтобы использовать новые учебные 
программы и инициативы для социальных работников и работников первичной ланки. 
Ключевая доля усилий в этой области будет сосредоточена на оценке знаний, подходов и 
практики, направленных на решение проблемы сексуальной эксплуатации детей, среди 
полевых работников и проведение обучения и наставничества специалистов, а также 
социальных работников общего профиля и работников первичной ланки. Определенный 
период времени мы посвятим пилотированию и управлению модельными программами, 
чтобы внедрить передовой, основанный на фактических данных опыт перед тем, как 
программы будут переданы национальным правительствам (например, модель Центра 
защиты детей). Чтобы определить услуги поддержки, ориентированные на потребности, а 
не на ресурсы, а также отстаивать необходимость и поддерживать оказание именно таких 
услуг, мы обратимся к опыту людей, переживших сексуальную эксплуатацию в детстве.

Измерение успеха и индикаторы:
В измерении успеха реализации этой задачи помогут улучшение доступности, качества 
и адекватности услуг поддержки пострадавшим (психологических, медицинских, 
юридических и т.д.), а также подход, сфокусированный на интересах пострадавших.

a. 
Количество стран 
с адекватными 
службами поддержки 
для детей, которые 
пережили сексуальную 
эксплуатацию  
(например, в Детских 
адвокационных центрах 
/ с использованием 
модели Барнахус) 

b.
Количество стран, 
где службы, 
предоставляющие 
услуги детям, которые 
пережили сексуальную 
эксплуатацию, или 
находятся в группе риска, 
имеют доказательную 
подготовку и 
информацию 

c.
Количество стран, где 
в системах поддержки 
и правосудия для 
детей руководствуются 
подходом, 
сфокусированном на 
правах жертвы
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a.  
Количество стран, 
где существуют 
инициативы 
превентивного 
образования для детей 
и уязвимых общин  

b. 
Количество стран, где 
существует обязательное 
сексуальное образование/
образование в сфере 
репродуктивного здоровья 
и программу/подготовку 
в сфере сексуальной 
эксплуатации детей

c.
Общественные 
кампании о сексе 
и сексуальности 
призывают 
искать помощь, и 
сфокусированы на 
уменьшении стыда, 
стигмы и табу

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2: Социальные изменения

ЭКПАТ будет работать для достижения Социальных изменений путем реализации следующих задач:

Задача 5: Повышение осведомленности, количества обращений 
за помощью и уровня свободы от стигмы и стыжения, связанных 
с сексуальной эксплуатацией детей, среди детей, пострадавших, 
опекунов и уязвимых общин путем превентивного образования 
и информирования общественности.

Привлечение детей внутри их круга доверенных лиц играет важную роль в профилактической работе. Кроме того, во 
многих национальных контекстах есть сообщества, которые особенно уязвимы к сексуальной эксплуатации детей, 
и которых особенно важно привлекать, например, коренные и / или маргинализированные общины, мигранты 
и беженцы. Несмотря на то, что профилактическая работа – ответственность правительств, которую они должны 
реализовывать через существующие системы, такие как школьная программа или социальное обеспечение, 
именно пилотные проекты помогают заполнить пробелы, продвигать действия и меры вмешательства.

Таким образом, ЭКПАТ сосредоточится на адвокации и поддержке разработки и внедрения качественного, 
понятного, основанного на фактических данных профилактического образования и обучения для ряда 
целевых групп, но особенно для детей, опекунов и уязвимых сообществ. Это включает в себя исследование, 
продвижение и поддержку подходов к распространению соответствующего возрасту и инклюзивного 
полового и сексуального просвещения / образования по репродуктивному здоровью для каждого 
ребенка; содействие обращению детей и уязвимых групп за помощью в связи с проблемами, рисками 
и уязвимостью, связанными с сексуальной эксплуатацией детей; и сотрудничество с пострадавшими 
для улучшения профилактического образования и выполнения  их рекомендаций. Мы будем 
сотрудничать с правительствами и другими сторонами для устранения факторов, которые по результатам 
исследований повышают уязвимость детей к сексуальной эксплуатации, таких как экономическое 
неравенство и экономические трудности, которым особенно подвержены уязвимые группы. Мы также 
будем поддерживать работу по снижению спроса на сексуальную эксплуатацию детей (например, 
преследование преступников и их реабилитация), с одной стороны, а с другой стороны, содействовать 
созданию и повышению качества механизмов отчетности, таких как горячие линии и телефоны доверия.

Измерение успеха и влияния:
Измерение реализации этой задачи основывается на повышении общественной осведомленности 
и снижении социальной стигмы в связи с обращением за помощью и сексуальной эксплуатацией 
детей, а также большим количеством демистифицированной информации о сексе и сексуальности, 
направленной на предупреждение стыда, стигмы и табу.
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Задача 6: Повышение общественного внимания 
и осведомленности о проблеме за счет сбора 
и распространения дезагрегированных и 
репрезентативных данных на национальном уровне 

Использование надежных данных в профилактических мерах и мерах реагирования 
делает проблему заметней, а пробелы – понятней. Это один из важных аспектов в 
прекращении сексуальной эксплуатации детей. ЭКПАТ сосредоточит свое внимание 
на призывах к правительствам взять на себя ответственность за восполнение острой 
потребности в данных, несмотря на то, что пробелы в существующих данных часто 
заполняются гражданским обществом. Поэтому мы будем собирать доказательства в 
показательных проектах, чтобы стимулировать и моделировать возможные действия, 
которые впоследствии могут быть подхвачены правительством. 

В течение этого стратегического рамочного периода мы сосредоточимся на оптимизации 
наших подходов к сбору доказательств путем разработки практических методологий 
исследования и инструментов измерения  для понимания сексуальной эксплуатации детей; 
сбора доказательств в рамках показательных проектов, чтобы стимулировать и моделировать 
действия, которые могут быть предприняты правительствами; проведения пилотных 
исследований и дальнейшей поддержки странам в повторении этих исследований; а 
также разработки и предоставления руководств, основанных на фактических данных и 
способствующих повышению качества исследований (например, этических руководств). 
Исследования помогут нам направлять и поддерживать наше влияние (например, прямые 
трансляции, гендерные аспекты, экономические различия между правонарушителями 
и жертвами), оставаться лидером в этой быстро меняющейся проблеме, и работать 
с существующими и соответствующими крупномасштабными исследовательскими 
инициативами для интеграции индикаторов ситуации с сексуальной эксплуатацией детей.

Измерение успеха и влияния:
Прогресс и влияние на достижение этой цели будут оцениваться по показателям наличия 
национальных баз данных и обнародованной правительствами информации о сексуальной 
эксплуатации детей.

a. 
Национальные 
данные о сексуальной 
эксплуатации детей, 
которые правительство 
предоставляет 
общественности, 
включают информацию 
о количестве 
сообщений о 
случаях сексуальной 
эксплуатации детей и 
их расследований 

b.
Национальные 
данные о сексуальной 
эксплуатации детей, 
которые правительство 
предоставляет 
общественности, 
включают информацию 
о поле, возрасте детей, 
месте, виде насилия 

c.
Кампании по 
информированию 
общественности, 
основанные на 
фактических данных, 
содержат информацию 
о масштабах проблемы, 
предотвращении и 
обращении за помощью
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Влияние 
Контекста

Изменения и возможности

Только совместные усилия всего общества и ключевых стейкохлдеров могут помочь 
добиться позитивных системных и социальных изменений в решении этой сложной и 
постоянно развивающейся проблемы сексуальной эксплуатации детей.  Организация 
ЭКПАТ понимает под этим использование масштабных исследований, убедительной 
адвокации, общих кампаний, надежных партнерских отношений, смелых коммуникаций 
и усиление голоса и взглядов детей с целью оказания влияния на правительства, 
межправительственные учреждения, частный сектор, гражданское общество и широкую 
общественность, включая самих детей.

За тридцать лет нашего существования ландшафт, влияющий на решение проблемы 
сексуальной эксплуатации детей, изменился также быстро, как и сама проблема. Мы 
стремимся отслеживать изменения в ландшафте и постоянно реагировать на изменение 
его природы лучшим и эффективным способом. Мы были свидетелями различных усилий, 
направленных на привлечение поддержки деятельности по защите детей со стороны лиц, 
принимающих решения, и широкой общественности64, использования стратегий влияния, 
направленные на изменения структурных причин бедности и неравенства65 , а также ряда 
действий общественных активистов и мероприятий, таких как демонстрации, марши, 
коллективное написание писем и образование в рамках прав человека.66 

Пандемия COVID‑19 продолжает влиять на мир, обостряя существующие проблемы, 
меняя приоритеты лиц, принимающих решения, предприятий и общества, создавая 
необходимость поиска новых и устойчивых решений и создавая более сложную среду 
для направленной на изменения деятельности. Сейчас ограничены возможности для 
убедительной личной адвокации, в виде формальных встреч, или неформального и 
оппортунистического взаимодействия.67 В то же время, существует проблема четкой 
и целенаправленной смены приоритетов в формировании политики, распределении 
средств и внимания общественности с вопросов прав человека, в том числе детей, на более 
заметные проблемы общественного здоровья, образование и реконструкцию экономики. 
Политические и адвокационные коалиции как никогда ранее заняты попытками быстро 
найти решения в усложняющихся условиях.68 Несмотря на то, что в результате описанных 
вызовов влияние связано со сложностями и высокой конкуренцией,  существует большой 
потенциал, пространство и потребность в разработке решений, объединении стейкхолдеров 
и разработке конкретных рекомендаций на будущее со стороны таких политических 
институтов как ЭКПАТ, демонстрирующих инновационный и доказательный подход.

Давно существующие проблемы для гражданского общества и общественных действий, 
в частности, в отношении прав и доступа к правосудию, усугубились как из‑за политики, 
так и из‑за пандемии. Личное передвижение, свобода и неприкосновенность частной 
жизни были жестко ограничены во время карантина и после него, при этом несколько 
стран ввели расширенные временные ограничения на гражданские свободы.69 Хотя в 
2020 году еще сохранялось передвижение людей по миру – Гонг‑Конг, Индия, Ливия, 
Соединённые Штаты Америки, Нигерия и другие, – многие инициативы, начатые в 2019 году, 
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значительно замедлились в своем движении 
в связи с карантинами70 и политическими 
притеснениями разногласий. Организация, 
в частности организация общественных 
мероприятий, является очень сложной, в 
том числе из‑за обязательных карантинных 
мер и угрозы быстрого распространения.  К 
сожалению, все это означает сложности с 
мониторингом проблемы, реагированием 
на обращения за помощью,71 привлечением 
партнером и призывать политиков к 
ответственности, все люди, в том числе и 
активисты, вынуждены работать из дома, 
придерживаться социальной дистанции, мер 
безопасности, заботится о заболевших членах 
семьи, организовывать домашнее обучение 
детей и постоянно искать новые, цифровые 
и удаленные способы приспособления к 
неопределенностью изменений. 

По данным CIVICUS Monitor, которые 
отслеживают общественное пространство 
в 196 странах, даже до пандемии только три 
процента населения мира жили в странах, где 
основные гражданские свободы ассоциации, 
мирных собраний и выражения мнений широко 
соблюдались, несмотря на их огромное значение 
для здоровья и жизнеспособности гражданского 
общества.72 Это сокращение пространства 
гражданского общества происходило 
параллельно с возрождением крайне 
правого популизма, национализма, слежки, 
внесудебных методов правосудия, углублением 
социального раскола по религиозным, расовым, 
этническим и другим признакам, и все это 
подкреплялось сокращением пространства 
для демократической ответственности, 
разногласий и научных доказательств.73 
Некоторые из этих изменений приводят к 
повышению так называемой «моральной 
паники» вокруг прав детей и прав человека, 
включая попытки запретить сексуальное 
образование. За последнее десятилетие 
ни один континент не остался в стороне 
от тревожного роста этих идей, идеологий 
и политической поддержки свертывания 
основоположных и конституционных прав 
человек. К счастью, эти тенденции также помогли 
консолидировать социальные движения с 
целью поддержки и расширения доступа 
людей к правам, справедливости и равенству 
в социально‑экономической среде, такой как 
MeToo, Black Lives Matter, School Strike for Climate, 
Marriage Equity и другие. Photo by Ava Sol on Unsplash
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Однако растущий социально‑политический резонанс, вовлеченность и участие 
общественности, к сожалению, привели к рассеиванию общественного внимания, 
появлению сильной конкуренции в информационной среде.74 Медиа‑циклы доступны 
24/7 все 365 дней в году, увеличивая информационную перегрузку и сокращая 
продолжительность концентрации внимания. Конкуренция в СМИ за зрительскую 
аудиторию и подписку способствовала постоянному и сенсационному освещению темы 
насилия, потенциально приводя к усилению десенсибилизации и апатии.75 Медийное 
пространство также все больше наполнено независимыми информационными агентствами 
разного качества и с разными намерениями, что способствует увеличению количества 
фальшивых новостей и слухов. С ростом числа простых и бесплатных приложений для 
обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Signal, Telegram,  а также Twitter увеличилось 
распространение фальшивых новостей и слухов. Это вызывает серьезные проблемы, 
связанные с дезинформацией, самосудом и снижением доверия в общинах.76 Все это 
мешает эффективному влиянию.

Однако с другой стороны развивающиеся условия также предоставляют огромные 
возможности для взаимодействия, усиления, новых партнерств и способов создания 
предпринимательских инициатив и союзов между организациями гражданского общества 
и заинтересованными представителями общественности.

Взаимодействие и партнерство с широкой общественностью в целях прямых действий, 
оказания политического давления, изменения социальных норм и привлечения внимания 
к малоизвестным проблемам стало возможным благодаря появлению и феноменальному 
росту Интернета, социальных сетей и более широкого доступа благодаря наличию 
доступных смартфонов. В цифровой среде люди могут быть в курсе проблем со всего 
мира, выражать солидарность, находить сообщества активистов, предпринимать прямые 
действия и играть роль в расширении охвата кампаний.77 Такой экспоненциальный 
рост онлайн‑активности в последние десятилетия привел к столь же быстрому росту 
производства, хранения и использования больших массивов данных, что позволяет 
компаниям и правительствам довольно точно прогнозировать отношения, предпочтения, 
факторы риска, будущее поведение людей и многое другое, основываясь на отслеживании 
и поведении пользователей. Большая часть этой информации хранится и собирается 
крупными корпорациями социальных сетей, такими как Facebook, чтобы помочь 
маркетологам влиять на потребителей разумными, обоснованными и эффективными 
способами.78 Несмотря на многие проблемы, связанные с конфиденциальностью, рост 
маркетинга в социальных сетях сильно повлиял на возможности цифрового влияния. 
Экологичные, основанные на содержании и сюжетах тактики последнего десятилетия 
больше не приносят такого же успеха, без помощи платных алгоритмов smm‑маркетинга. 
Чтобы достичь эффективного влияния, общественным организациям сейчас необходим 
не только  персонал для проведения кампаний в социальных сетях, но и бюджет на 
smm‑маркетинг для проведения кампаний, охвата желаемой аудитории и получения 
поддержки и ресурсов.

Рост социальных сетей также привел к появлению нового типа влияния ‑ инфлюенсеров 
в социальных сетях.79 Они сами по себе знаменитости. Многие из них молодые люди с 
огромным количеством подписчиков в Интернете, собственными сферами внимания 
и присутствием, которые открыты для партнерства в привлечении внимания к таким 
вопросам, как расширение прав и возможностей девочек, психическое здоровье, 
прекращение насилия, булинга и другим, важным для их подписчиков вопросам. 

В последние десятилетия также прослеживается важное и обнадеживающее повышение 
внимания к детям и молодежи, занимающимся важными для них проблемами. Мир стал 
свидетелем социальных движений и сильного влияния Малалы Юсафзай, Греты Тунберг, 
Эммы Гонсалес, Мари Копени, Десмонда Наполеса и многих других молодых людей со 
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всего мира,  движимых убеждением, смелостью и способностью мобилизовать других 
детей и взрослых. Участие детей и молодежи, подробно описанное в статье 12 Конвенции 
ООН о правах ребенка80, стало стратегией, находящейся в центре внимания многих 
общественных организаций, занимающихся вопросами прав и защиты детей. Несомненно, 
дети и молодые люди становятся все более важными участниками, партнерами и даже 
лидерами в затрагивающих их вопросах во всем мире.81 

Рассматривая новый контекст

Гражданское общество и социальные движения используют эту новую взаимосвязанность 
мира в своих интересах. Несмотря на обострение социального раскола, есть также 
новая тенденция к «пробуждению»82 среди молодых и пожилых людей, открывающих 
процветающие мировые сообщества, которые волнуют схожие проблемы. Они 
объединяются для решения социальных проблем, важных для их собственных общин и 
для самых отдаленных уголков мира. Цифровые формы влияния и организации особенно 
эффективны в максимальном увеличении «человеческой силы» в вопросах изменения 
систем и общества. Активно управляемые стратегии привлечения сторонников83 помогают 
гражданскому обществу вести людей по пути от читателей информации к сторонникам 
и лидерам сообществ. На этом уровне организации используют голоса и мнения этих 
лидеров, часто молодых людей и детей, для привлечения внимания к критически важным 
решениям.84

Сотрудничество, совместное творчество и создание коалиций между союзниками с 
разными точками зрения, знаниями, сетями и кругами влияния делают международное 
и многоуровневое влияние не только возможным, но и гораздо более эффективным в 
обеспечении широкой осведомленности, действий и изменений. В свете уменьшения 
пространства для гражданского общества, объединение с другими детскими и 
правозащитными организациями на местах может помочь последним достичь большего 
влияния. Наиболее влиятельные организации создали сильные внутренние механизмы и 
органы принятия решений, которые помогают в обмене знаниями, ресурсами и усилении 
влияния. Организация ЭКПАТ тоже начинала свою деятельность как небольшая публичная 
кампания в Юго‑Восточной Азии , и благодаря партнерским отношениям превратилась 
во всемирное движение общественных организаций, управляемое международной 
ассамблеей. Наша деятельность против сексуальной эксплуатации детей принимает 
разные формы на разных уровнях, в разных точках мира.

Конкурентоспособные СМИ и тематическая среда также предоставляют пространство 
для впечатляющего уровня творчества, вдохновляющих историй и мощных образов, 
помогая общественным организациям выходить за рамки обезличенной статистики 
и рассказывать человеческие истории, которые движут, вдохновляют и подталкивают 
людей к действию. Даже на глобальном уровне рассказы и наглядные материалы о 
работе организаций в разных странах и общинах, могут изменить нормы, отношения, 
поведение, ценности и побудить граждан с большим давлением призывать к действиям 
лиц, принимающих решения. Истории, в центре внимания которых находятся люди, 
помогают читателям перейти от апатии к новому резонансному взгляду на проблему, 
поскольку они демонстрируют надежду, стойкость, доказательства и реальность. Однако 
в этой среде вырастает важность качества данных, служащих доказательством для 
убеждения, демонстрации масштаба и обеспечивающих научный баланс, необходимый 
для того, чтобы отличить информацию от фальшивых новостей, слухов и эмоционально 
окрашенных политических заявлений.
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Влияние на Стратегии 
Изменений
Прежде всего, ЭКПАТ – сеть глобального внимания. Мы используем широкий спектр 
систематических усилий, включая адвокационную и информационную деятельность на 
всех уровнях, с нашим Секретариатом и членами для достижения общих стратегических 
целей и содействия позитивным и устойчивым системным и социальным изменениям в 
интересах детей. Разнообразная работа, проводимая членами ЭКПАТ, направлена на борьбу 
с сексуальной эксплуатацией детей, а также способствует сбору общих данных, формируя 
прочную основу для влияния ЭКПАТ. Для успеха наших коллективных усилий необходимо 
найти решения, которые отражают реалии местного и национального контекста, и могут 
быть адаптированы к ним. Уникальная структура ЭКПАТ глубоко встроена в местный 
контекст, что позволяет нам достигать и влиять на лиц, принимающих решения, партнеров, 
СМИ и общественность на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Сквозная стратегия: Работа против 
сексуальной эксплуатации детей 
в цифровой и офлайн среде
Цифровая среда играет все более важную роль в жизни детей. Действительно, на детей 
(до 18 лет) приходится примерно каждый третий пользователь Интернета во всем 
мире, и внимание к цифровому разрыву между странами и внутри стран означает, 
что все больше детей будут извлекать выгоду из возможностей, предоставляемых 
цифровым миром для обучения, игр и общения. В то же время существуют очевидные 
и идентифицируемые риски для детей, связанные с цифровой средой, включая риск 
сексуальной эксплуатации.

Сексуальная эксплуатация детей, происходящая в цифровой среде и с ее помощью, 
неразрывно связана с сексуальной эксплуатацией детей в реальном мире, как с точки 
зрения форм, так и с точки зрения воздействия. И хотя существуют важные различия, 
сегодня рассматривать одно в отрыве от другого  все более контрпродуктивно. 
Поэтому крайне важно понимать и принимать во внимание связи между сексуальной 
эксплуатацией детей в онлайн и офлайн‑среде. Это означает устранение пробелов в 
доказательствах, прислушивание к мнению детей и жертв сексуальной эксплуатации, 
влиятельные действия, использование межотраслевого партнерства и отстаивание 
в нашей сети рамочных планов политики и защиты от сексуальной эксплуатации 
детей в разных сферах, включая цифровую. Все формы сексуальной эксплуатации 
детей имеют определенный уровень онлайн‑измерения. В связи с этим оно является 
сквозным во всех усилиях ЭКПАТ по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей. Это 
означает применение целостного, но дифференцированного подхода к сексуальной 
эксплуатации детей во всех ее формах и к сложностям, связанным с цифровой средой. 
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Объединённое и скоординированное влияние Сети ЭКПАТ

В течение этого стратегического периода время и ресурсы ЭКПАТ будут сосредоточены 
на извлечении выгоды из нашей уникальной сетевой структуры и фокусировании нашей 
общей деятельности на достижение стратегических целей и задач, отслеживая прогресс 
по показателям влияния, совместно определенных членами Сети. Благодаря расширению 
представленности Сети на национальных и международном уровнях, более тесному 
сотрудничеству между действующими членами ЭКПАТ, выявлению потенциальных 
новых членов, вместе с Секретариатом мы будем внедрять эти развивающиеся 
индикаторы влияния в деятельности Сети и совместно создавать усилия для обеспечения 
многоуровневого и скоординированного продвижения нашей общей цели.  

Будучи глобальной Сетью, мы будем определять международные и национальные приоритетные 
области в рамках нашей системы показателей влияния, и использовать их для индивидуальных 
стратегий влияния, основываясь на успешных моделях нашего движения. Преследуя системные  
социальные изменения, мы будем разрабатывать индивидуальные сообщения для всех 
ключевых стейкхолдеров, включая правительства, правоохранительные организации, частный 
сектор, гражданское общество, межправительственных стейкхолдеров, детей, родителей и 
опекунов. Мы будем реализовывать стратегические цели и задачи, и добиваться прогресса в 
достижении приоритетных индикаторов влияния единым и скоординированным образом.

Мы хотим увеличить наши возможности измерять и максимизировать наше общее влияние в 
этот стратегический период. Для достижения прогресса нам важно основывать наше влияние на 
доказательствах и действовать скоординировано. Мы будем взаимодействовать с соответствующими 
целевыми группами для адвокации в соответствующих странах (через национальных 
представителей), а также на региональном и глобальном уровне в периоды, когда страны подают 
отчеты в правозащитные механизмы (общими усилиями Секретариата и членов в стране). 

ЭКПАТ будет развивать свои возможности координации и управления на уровне Сети, что 
позволит усилить возможности, лучше сотрудничать внутри Сети, обеспечивать эффективный 
мониторинг и оценку, и оказывать индивидуальную перекрестную и кросс‑функциональную 
поддержку между членами.

Помимо нашей собственной сети, внешние сети ЭКПАТ, партнерства, сотрудничество с 
межотраслевыми стейкхолдерами, а также участие в ключевых национальных, региональных 
и глобальных партнерствах и инициативах стратегически позиционируют нас как ведущее 
общественное движение, деятельность которого направлена на эффективное решение проблемы 
сексуальной эксплуатации детей.

Photo by Gocha Szostak on Unsplash
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Поиск решений, основанных на фактических данных

Объективные данные имеют решающее значение для информирования о мерах 
профилактики и реагирования в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей. За тридцать 
лет существования ЭКПАТ объем и качество доказательств выросли, и были достигнуты 
явные успехи в улучшении отчетности и освещении проблемы сексуальной эксплуатации. 
В последнем выпуске нашего сборника из пяти сводных документов представлен 
всесторонний обзор актуальных данных и тенденций. Однако эти преступления 
по‑прежнему остаются в значительной степени скрытыми и плохо понимаемыми во 
многих контекстах по всему миру.

Хотя сбором доказательств часто занимаются общественные организации, именно 
правительства должны взять на себя ответственность за наличие необходимых данных по 
проблеме. Это позволит учитывать их в профилактических мерах и мерах реагирования 
для детей в рамках юрисдикции. В первую очередь мы направляем наши усилия на 
разработку и совершенствование этических методологий исследований и инструментов 
измерения, а также запускаем проекты пилотных исследований. Это позволяет нам и нашим 
партнерам отслеживать тенденции, связанные с этой быстро меняющейся проблемой, 
и создавать более эффективные и актуальные решения. ЭКПАТ и другие общественные 
организации могут также сосредоточиться на получении доказательств, создании 
примеров, стимулирующих и моделирующих более эффективные действия со стороны 
правительств. В процессе адвокации за более качественные данные, нам удалось лучше 
понять этот вопрос благодаря сотрудничеству с экспертами в проведении исследований, 
учеными и техническими организациями. 

В этот стратегический период мы будем работать над оптимизацией и совершенствованием 
стандартных и систематических показателей влияния для измерения прогресса в 
предотвращении сексуальной эксплуатации детей и реагировании на нее. Затем мы 
будем пополнять нашу базу доказательств и улучшать  механизмы их обнародования. 
Сбор и презентация данных на национальном уровне предназначены для практического 
применения членами ЭКПАТ, но, используя некоторые согласованные основные 
индикаторы сетевого влияния, мы затем можем комбинировать и собирать данные для 
регионального, тематического или глобального использования. 

Исследования подпитывают общий двигатель ЭКПАТ новыми данными, знаниями и 
доказательствами, которые позволяют нам оставаться мировым лидером в области 
знаний о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей. В этот стратегический период 
исследования и сбор доказательств будут продолжать способствовать общему влиянию и 
систематическому и последовательному измерению степени влияния действий и усилий 
по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей. Это, в частности, даст нам возможность 
оставаться в курсе этой быстро меняющейся проблемы благодаря исследованиям, 
которые проводят и публикуют члены Сети (например, прямые трансляции, гендерные 
аспекты, экономическое неравенство между преступниками и детьми, подвергающимися 
сексуальной эксплуатации). Расширение наших данных и работа в этой области помимо 
укрепления существующих партнерских отношений, предполагает сотрудничество с 
соответствующими крупными исследовательскими инициативами для обеспечения 
интеграции индикаторов сексуальной эксплуатации детей.
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Сексуальная эксплуатация детей ‑ это обширное, скрытое и сложное преступление, 
окончание которому не может быть положено одним единственным сектором, или 
каким‑либо одним подходом. Стратегия борьбы с сексуальной эксплуатацией детей требует 
комплексных, ориентированных на детей мер реагирования, а также широкомасштабных 
и многосекторальных партнерств, союзов и сотрудничества. Способность объединять, 
использовать и совместно создавать решения в рамках таких партнерств является 
ключевой организационной силой ЭКПАТ, учитывая нашу роль в глобальных, региональных 
и национальных инициативах, которые используют коллективную и преобразующую силу 
правительств, организаций, сообществ и детей для борьбы с этим грубым нарушением 
прав ребенка. В этот стратегический период мы будем расширять и укреплять наши 
существующие отраслевые партнерства, а также искать и использовать возможности 
для установления новых партнерских отношений. Эта стратегия включает в себя 
целенаправленные усилия членов ЭКПАТ по налаживанию эффективных партнерских 
отношений на национальном уровне и совместному созданию рабочих решений для 
разных контекстов. 

Мы будем исходить из наших успехов сотрудничества с Комитетом ООН по правам 
ребенка и ключевыми организациями в сфере создания новых Руководящих принципов 
и Пояснительной записки к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, 
касающемуся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (OPSC), а 
также в вопросе созыва глобального руководящего комитета для инициативы Global Boys 
Initiative, и расширения наших усилий по поиску новых партнеров, включая общественные 
и религиозные организации на национальном уровне, и ускорению прогресса в борьбе с 
сексуальной эксплуатации детей.

Встречи и совместные разработки решений с партнерами

Foto de cottonbro en Pexels
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Информационная 
деятельность, обучение и 
сенситизация, основанные 
на фактических данных, для 
фасилитации поведенческих 
изменений. 1.

Прочная правовая база и 
эффективная правоохранительная 
деятельность (онлайн механизм, 
основанный на ключевых 
индикаторах влияния, которые 
будут разработаны для нового 
сайта ЭКПАТ, и послужат для 
отслеживания прогресса). 3.

Комплексная и устойчивая 
профилактика путем 
проактивного привлечения 
частного сектора и других 
ключевых субъектов к созданию 
защитной среды для детей. 2.
Доступ к гендерно 
чувствительному и 
дружественному к детям 
правосудию, защите, 
комплексной поддержке и 
полному восстановлению.

4.

В этот стратегический период мы будем использовать наши партнерские отношения 
для обеспечения подотчетности правительств, частного сектора и других ключевых 
участников и лиц, принимающих решения, для увеличения финансовых вложений в 
сферу прав ребенка. На национальном уровне участие частного сектора будет частью 
наших многосторонних мер реагирования по созданию комплексных защитных условий 
для детей. Признавая, что потребности детей часто забывают, игнорируют или просто 
не принимают во внимание, мы будем стремиться повышать осведомленность и знания 
по вопросам, связанным с сексуальной эксплуатацией детей в бизнесе, уделяя больше 
внимания наилучшим интересам детей. Такие инструменты, как Кодекс защиты детей 
в сфере путешествий и туризма, будут контекстуализированы и размещены среди 
национальных кодексов поведения и инициатив, которые способствуют реализации 
законодательства и регулируемых государством стандартов защиты детей, обязательных 
для всех предприятий, работающих в данной стране.

Мы обеспечим согласованность в стратегическом и тематическом ключе между 
национальными и международной стратегиями, организованными вокруг четырех 
приоритетных сфер, определенных в Резюме о СЭДПТ, для усиления участия частного 
сектора в соответствующих сферах:

НВ этот стратегический период, особенно в свете пандемии COVID‑19, растет потребность 
в том, чтобы проблема сексуальной эксплуатации детей оставалась на повестке дня 
правительств, гражданского общества, частного сектора и благотворительности, 
поскольку пандемия подвинула проблемы сексуального насилия и эксплуатации детей 
с политической повестки дня. Мы будем стратегически организовывать и совместно с 
партнерами проводить адвокационные мероприятия, чтобы сохранить этот вопрос на 
повестке дня правительств посредством национальных и / или глобальных обязательств 
по оказанию помощи и гарантированных бюджетных ассигнований в национальные 
программы развития. Мы будем использовать наши существующие и будущие союзы, 
партнерства и платформы, такие как «ряд саммитов решений», для обеспечения 
политических и финансовых обязательств со стороны мировых лидеров в отношении 
более широкого решения проблемы насилия в отношении детей, особенно в рамках 
восстановления после COVID‑19. 
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Мы хотим усилить голос детей, пострадавших от сексуальной эксплуатации, двумя способами. 
С одной стороны, путем качественного исследования под руководством Секретариата в 
соответствии со специфическими этическими условиями для проведения исследований. Мы 
хотим использовать растущие возможности для изучения и обмена знаниями внутри Сети.  

Многие члены ЭКПАТ имеют непосредственный опыт работы с детьми или взрослыми, 
пережившими сексуальную эксплуатацию в детстве. Через сотрудничество со многими 
членами Сети мы присоединимся к различным инициативам: ведения групп с 
пострадавшими или молодежные советы, предоставления прямых услуг психосоциальной 
поддержки и реабилитации, до организации работы центров защиты детей в зонах 
высокого риска. И это используется для включения мнения детей в процесс принятия 
решений. Привлечение пострадавших определяет и формирует нашу политику, кампании, 
исследования и обучение. Это происходит на уровне сообщества и школы, охватывая 
учителей, воспитателей и профессиональных помощников, помогая им распознавать 
пострадавших детей и оказывать поддержку. В равной степени эти голоса и мнения 
усиливаются организацией ЭКПАТ посредством наращивания потенциала и реализации 
совместных проектов, направленных на работу с правоохранительными, судебными и 
медицинскими специалистами, например через Партнерство по обучению, которое 
объединяет НПО, государственные структуры, агентства ООН и научные круги в целях 
формирования нулевой толерантности к сексуальной эксплуатации детей. 

Осознавая выдающийся опыт в сети ЭКПАТ, который включает голоса тех, кого мы 
стремимся защитить, мы также понимаем, что нам нужно стать лучше. Дети, подвергшиеся 
сексуальному насилию и эксплуатации, по‑прежнему недостаточно представлены 
в местных, региональных и национальных усилиях. В результате – потребности этих 
детей не полностью осознаются и не удовлетворяются, а средства правовой защиты, 
предусмотренные Конвенцией о правах ребенка и другими международными 
документами, не используются. Социальные и культурные опасения все еще стоят на 
пути участия и вовлечения детей, подвергшихся сексуальной эксплуатации. Мы также 
все еще видим, как благие намерения привлечь пострадавших приводят к повторной 
травматизации или подвергают детей опасности, раскрывая их личности или вызывая 
нежелательное внимание к ним, влекущее за собой агрессивные комментарии в их адрес 
в цифровом и офлайн‑пространстве.

Усиление голоса пострадавших детей и смелого голоса движения

Участие детей – это право, а не возможность. 

«Дети, пережившие сексуальную 
эксплуатацию, и люди, пережившие ее 
в детстве, на добровольных основаниях 
должны быть привлечены к разработке, 
внедрению и оценке всех интервенций 
против сексуальной эксплуатации 
детей, направленных на поддержку, 
реабилитацию и социальное включение». 

‑ Манифест пострадавших 2020 года 85 ‑
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Многие проблемы можно уменьшить, следуя этическим принципам и подходам к участию и 
безопасным методам вовлечения детей, переживших сексуальную эксплуатацию. Однако 
это не решает проблемы недостаточной представленности голосов детей, пострадавших 
от сексуальной эксплуатации. Опыт подсказывает, что подавляющее большинство детей, 
пострадавших сексуальной эксплуатации никогда не выступают, не сообщают и не 
связываются с какой‑либо службой поддержки или полицией. Мы продолжим искать 
различные пути, чтобы наша общая деятельность отражала также голоса этих «невидимых» 
детей. К успешным примерам относятся онлайн‑чаты с низким порогом, позволяющие 
детям общаться анонимно, используя социальные сети, без давления или страха перед 
раскрытием информации, а также поддержка сверстников среди детей и молодежи. В то 
же время мы вернемся к первопричинам того, почему жертвы не заявляют о себе, включая 
отсутствие безопасных и конфиденциальных процедур сообщения и подачи жалоб, 
учитывающих интересы детей и гендерную проблематику. 

Мы признаем ключевую роль поставщиков услуг и детских телефонов доверия в поддержке 
детей, переживших сексуальную эксплуатацию. Стремление понять и использовать 
сильные стороны таких услуг является приоритетом для усиления голоса детей с подобным 
опытом. Мы будем укреплять существующие и строить новые партнерские отношения со 
службами помощи детям, горячими линиями в Интернете, программами поддержки и 
помощи и другими существующими группами для пострадавших, чтобы получить доступ 
к данным и информации, которые они собирают, и использования их для стратегического 
руководства в деятельности ЭКПАТ.

История ЭКПАТ началась с массовых акций и непоколебимого смелого и уверенного голоса, 
требующего срочных изменений ситуации с сексуальной эксплуатацией детей. По мере 
того как наша организация превратилась в ведущую сеть с громким голосом, наши успехи, 
влияние и требования к изменениям стали еще смелее. В новом стратегическом периоде 
мы задействуем и усилим наш общий голос и историю нашего движения, чтобы убедительно 
звучать на всех значимых платформах в защиту детей. Наша коммуникация этот период будет 
основываться на доказательствах, убедительных историях, поддерживающих наше общее 
влияние, вдохновлять людей к действиям в ответ на наши призывы и выступать за перемены.

Photo by note thanun on Unsplash
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Организационные 
Условия

Сеть ЭКПАТ

Эффективная защита детей от сексуальной эксплуатации требует активной роли многих 
стейкхолдеров. Государства несут основную ответственность в предоставлении сильной 
профилактики, защиты, поддержки и реинтеграции, а также компенсации для детей. 
Частный сектор также играет решающую роль, поскольку предприятия имеют огромное 
политическое влияние и огромное социальное и экологическое влияние на общины, в 
которых живут дети. Роль гражданского общества носит сквозной характер. Хотя они часто 
играют важную роль в предоставлении передовых услуг по реабилитации и реинтеграции, 
они также имеют уникальные возможности для налаживания взаимодействия между 
местными общинами, правительством и частным сектором.

Таким образом, ЭКПАТ – это глобальная сеть общественных организаций, которая стремится 
отстаивать широкие системные и социальные изменения в решении проблемы сексуальной 
эксплуатации детей на национальном, региональном и глобальном уровнях. В настоящее время 
наша сеть включает в себя 122 общественные организации и коалиции в 104 странах. Наша сеть 
оказывает целенаправленное, коллективное влияния, основанное на знаниях, конкретных 
исследованиях, голосах пострадавших, а также опыте и знаниях, накопленных нашими членами.

Именно сеть делает ЭКПАТ уникальной организацией, коллективное влияние которой 
больше, чем сумма частей нашего воздействия на национальном уровне. Организация 
ЭКПАТ выросла из кампании в Юго‑Восточной Азии в начале 1990‑х, и, следовательно, 
наша организационная структура духом добровольчества, подпитана общими целями 
и видениями. Наши коллективные усилия зависят от вдохновения, а не от правил и 
положений. Таким образом, сеть ЭКПАТ является одновременно средством реализации 
этой стратегии, должна руководствоваться ею для максимального воздействия там, где это 
необходимо, на национальном уровне.

В настоящее время ЭКПАТ управляется Международным Правлением, состоящим из 
десяти региональных представителей, избранных членами сети в своих регионах, а 
также председателя, заместителя председателя и казначея, избранных всеми членами 
сети. Глобальный Секретариат ЭКПАТ находится в Бангкоке, а некоторые региональные 
координаторы работают удаленно с региональными членами и партнерами из 
соответствующих регионов. В первый год реализации этого Стратегического рамочного 
плана будут получены результаты обзора структур управления ЭКПАТ, включая Правление 
(см. Раздел «Процессы и системы» ниже). Часть этого процесса также будет включать анализ 
организационной структуры Секретариата – под названием «Обзор деятельности ЭКПАТ» 
– и определение его будущих методов работы в связи с влиянием пандемии COVID‑19.

Секретариат ЭКПАТ будет  руководить процессом разработки общих индикаторов влияния 
ЭКПАТ вместе с членами Сети ЭКПАТ, а также представит глобальную базу мониторинга 
для национального использования. Такая работа будет поддерживаться исследованием, 
программной экспертизой и конкретными усилиями влияния на национальном и 
международном уровнях, направленными на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей.
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Организационные Факторы

Укрепление Сети
Для дальнейшего прогресса в достижении общей визии ЭКПАТ, будут предприняты 
стратегические усилия по дальнейшему укреплению Сети в следующих сферах:

Расширение разнообразия: По мере того, как проблема сексуальной эксплуатации 
детей продолжает развиваться и увеличиваться, нам требуется дальнейшая 
специализация для усиления и расширения общесетевого реагирования на новые 
проявления и новые условия этого преступления. Разнообразие нашей глобальной 
сети является одной из основных сильных сторон ЭКПАТ, и мы продолжим 
наращивать, продвигать и извлекать выгоду из этого разнообразия для достижения 
общего успеха, руководствуясь индикаторами коллективного влияния, а также 
основными проявлениями сексуальной эксплуатации детей на национальном 
уровне. Развивающаяся структура нашей Сети определяется качеством, а не 
количеством, при этом диверсификация в основном происходит на национальном 
уровне, что помогает подчеркнуть роль ЭКПАТ как лидера в области знаний обо 
всех проявлениях сексуальной эксплуатации детей в данной стране.

Усиление общего влияния: Индикаторы влияния, разработанные совместно 
членами сети, в будущем станут нашей стратегической точкой гравитации, а также 
будут направлять и укреплять сотрудничество в масштабах всей сети. Мы будем 
развивать построение национального диалога между членами сети, чтобы помочь 
определить национальные приоритеты исходя из этого набора индикаторов 
влияния. Затем мы разработаем индивидуальные национальные планы действий, 
отражающие текущие реалии и контекст членов, основывающиеся на сильных 
сторонах и более органично вписывающиеся в их существующие годовые планы 
работы. В конечном итоге это поможет создать связь между национальными, 
региональными и международными усилиями и гарантировать, что работа членов 
ЭКПАТ будет вносить ясный и измеримый вклад в общие усилия ЭКПАТ в целом.

Сильный бренд ЭКПАТ: наш коллективный успех во многом зависит от силы 
бренда ЭКПАТ, гармоничной коммуникации и высокого уровня согласованности в 
использовании визуальных элементов бренда, таких как логотип ЭКПАТ. В условиях 
взаимосвязанности мира и глобализированной коммуникации, мы будем уделять 
больше стратегического внимания использованию и согласованию бренда ЭКПАТ, 
общего языка, тональности и визуальной идентичности как на национальном, так и 
на международном уровне.

Регионализация: поскольку сексуальная эксплуатация детей все больше 
превращается в поистине глобальную проблему, выходящую за рамки культур, 
религий и национальных границ, она требует хорошо скоординированных 
глобальных мер реагирования, которые согласованно осуществляются в разных 
странах. Регионы играют решающую роль в нашей работе, поскольку они 
обеспечивают конкретную связь между местными и глобальными усилиями. Они 
могут помочь связать международные обязательства и решения с национальными 
усилиями всех соответствующих внутренних и внешних стейкхолдеров. Учитывая 
стратегическую важность регионов, ЭКПАТ будет уделять больше внимания сетевому 
взаимодействию, а также пропаганде и партнерству. При этом Секретариат ЭКРАТ и 
дальше будет проводить оценку потребностей, непосредственно обеспечивающих 
коллективное воздействие, и разрабатывать стратегии для решения приоритетных 
тематических и функциональных возможностей и навыков.

1

2

3

4
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Внешнее оценивание ЭКПАТ, которое 
проводилось осенью 2020 года, подтвердило 
тесную связь между уровнями участия, 
сотрудничества и эффективности Сети и 
наличием региональных координаторов, 
которые помогают фасилитировать, 
поддерживать и расширять сотрудничество, 
общение и обмен внутри ЭКПАТ. Мы расширим 
как эту модель, как и несколько успешных 
примеров однорангового сотрудничества 
и общесетевых инициатив, реализованных 
членами без региональной координации или 
координации со стороны Секретариата. По 
возможности, региональные координаторы, 
вместе с членами национальной сети в своем 
регионе, будут руководить определением 
национальных и региональных приоритетных 
областей и соответствующих целевых 
мероприятий на национальном и 
региональном уровнях. Таблицы показателей 
по странам для всех стран, в которых 
присутствует ЭКПАТ, будут и далее направлять 
наши усилия по развитию и укреплению Сети. 

Региональная координация также будет и 
впредь основываться на нашем успешном 
сотрудничестве с региональными офисами 
соответствующих МНПО и агентствами 
ООН, региональными механизмами и 
организациями для развития сотрудничества 
и политического диалога между их 
государствами‑членами. Мы будем расширять 
успешный опыт ‑ с Африканским союзом, 
Организацией американских государств 
(ОАГ), Региональной группой Лас‑Америкас 
(GARA), Советом Европы, Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Ассоциацией государств Юго‑Восточной 
Азии (АСЕАН) и Ассоциацией регионального 
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) 
‑ со скоординированными региональными 
усилиями по защите интересов в специально 
определенных глобальных и национальных 
приоритетных областях. Мы будем 
поддерживать и развивать существующие 
региональные отношения в сфере адвокации, 
реагировать на новые возможности и 
способствовать межрегиональному обмену 
посредством целевой региональной 
координации и влияния. Это потребует 
региональной координации или конкретных 
альтернативных решений, когда региональная 
координация невозможна, наряду с постоянной 
приверженностью на всех уровнях ЭКПАТ. Photo by Charu Chaturvedi on Unsplash
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Люди
Этот Стратегический рамочный план основан на многолетнем опыте и обязательствах 
Сети ЭКПАТ и особенно наших сотрудников. Солидарность людей, вовлеченных в 
деятельность Сети ЭКПАТ, на протяжении многих лет остается ключом к нашему успеху, 
устойчивости и приверженности делу.

Культура и вдохновляющее лидерство будут по‑прежнему важны для Сети в этот 
стратегический период, выступая моделью для подотчетности, целостности, 
прозрачности, сотрудничества, уважения и доверия на национальном и глобальном 
уровнях. Мы признаем, что разнообразие людей в нашей глобальной сети, сотрудников 
и волонтеров, является важной ценностью организации. Мы обязуемся инвестировать в 
наших сотрудников на всех уровнях, в том числе в таких областях, как рост и расширение 
занятости, финансовые, административные и кадровые системы и процессы, развитие 
талантов и обеспечение безопасности и благополучия персонала. Мы обязуемся активно 
продвигать равные возможности, разнообразие и развитие наших сотрудников в сети 
ЭКПАТ. Кроме того, мы обязуемся поддерживать и укреплять прочные связи между 
людьми в Сети при содействии Секретариата ЭКПАТ и непосредственно между членами.

Процессы и системы
Мы принимаем на себя обязательства, в рамках возможностей членов, выделять 
финансовые и человеческие ресурсы для разработки национальных приоритетных 
действий на выполнение Стратегического рамочного плана, а также (человеческие) 
ресурсы для активного участия в деятельности Сети, поддержки функционирования 
Сети и обеспечения сотрудничества в ее рамках. 

Секретариат в своих фандрайзинговых целях и бюджете будет отдавать приоритет 
достаточной поддержке основной координации Сети, фасилитации и программным 
функциям, а при планировании глобальной деятельности будет отталкиваться от 
действий, которые принесут, прежде всего, пользу глобальной Сети, результатам на 
глобальном уровне, которые поддерживают национальные и местные уровни влияния, 
и таким образом вносят вклад в достижение целей и задач Стратегического рамочного 
плана.  

Вышеупомянутый «Обзор деятельности ЭКПАТ», который на момент разработки 
данного Стратегического Рамочного Плана все еще находится в процессе подготовки, 
представляет собой комплексный анализ всех структур управления ЭКПАТ. Это был 
переломный момент в нашей истории, и его важность для нашего будущего невозможно 
переоценить. После трех десятилетий постепенных изменений в ответ на меняющиеся 
вызовы и возможности, как внутри, так и за пределами Сети, Обзор деятельности ЭКПАТ 
предлагает направления для повышения актуальности нашей работы, потенциала 
воздействия и устойчивости в будущем. Все эти аспекты зависят от определения и 
согласованности нашей общей идентичности – кем мы являемся как сеть – и обеспечения 
соответствия назначению и эффективности структур ЭКПАТ (Ассамблея, Правление, 
Секретариат), процессов (руководства, управление, получения результатов) и отношений 
между этими элементами внутри сети. Таким образом, рекомендации процесса Обзора, 
охватывающие функцию (цель) и форму (структуры, способы работы, поведение), 
являются результатом обширного процесса внутреннего и внешнего взаимодействия, 
ответственности и включенности. Рекомендации, наиболее актуальные для всей сети, 
будут реализованы в течение этого стратегического периода.
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Финансовая устойчивость
Широко известно, что для борьбы с 
сексуальной эксплуатацией детей 
требуется гораздо больше политической 
воли и финансовых вложений. Пандемия 
COVID‑19 привела к уходу средств на 
удовлетворение насущных потребностей в 
области здравоохранения, экономического 
восстановления и сокращения бедности, что 
потенциально отрицательно сказалось на 
распределении глобальных и национальных 
средств на защиту прав детей. Таким 
образом, пандемия усугубляет более 
длительную тенденцию к снижению 
интереса и выделения средств на борьбу с 
сексуальной эксплуатацией детей во всем 
мире. Бюджетные ассигнования на защиту 
детей – цель адвокации ЭКПАТ на всех 
уровнях. Понимание того, что общий объем 
финансирования ограничен, также дает Сети 
возможность использовать свои сильные 
стороны для активного выполнения новой 
формы адвокационного мандата ‑ адвокации 
доноров ‑ на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Сексуальная эксплуатация детей – не 
черно‑белая проблема. К ней имеют 
отношение такие трудности как глобальные 
вопросы миграции и перемещения, 
гендерного равенства, образования, 
снижение бедности, принудительный труд 
и т.д. Этот мультидисциплинарный подход 
расширить доступ к финансированию 
для всего сектора и потенциально может 
сократить финансирование проектов, 
поскольку он может помочь спонсорам 
и донорам более целостно подходить к 
формированию стратегий.  

Мы расширим наш доступ и охват, установив 
партнерские отношения с существующими 
донорами и другими организациями, 
чтобы совместно продвигать и отстаивать 
увеличение финансирования из других 
областей и на других платформах. В 
качестве еще одной стратегии увеличения 
национальных и международного 
бюджетов в сфере защиты детей, мы будем 
искать партнерства с альянсами доноров. 
Кроме того, ЭКПАТ признает важность 
инвестирования в другие возможности 
получения дохода, такие как фандрайзинг 
в частном секторе, онлайн‑пожертвования, 

Photo by Anil from Pexels
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гранты и построение отношений с состоятельными частными лицами и фондами, и 
обязуется диверсифицировать и увеличивать нашу базу доходов. Это включает в себя 
инвестиции в потенциал и процессы Секретариата, а также в отношения с внешними 
сетями и использование внешних источников знаний и отношений. 

И Секретариат, и члены Сети продолжат сотрудничество в рамках реализации проектов и 
инициатив и совместно поиска внешних средств на реализацию проектов и деятельности. 
Мы продолжим развивать позитивные примеры и успешный опыт прошлых лет. В этом 
вопросе инициатива может исходить также от членов Сети. 

Секретариат ЭКПАТ будет пересматривать свою Фандрайзинговую стратегию в 2021 году, 
принимая во внимание амбиции данного Стратегического рамочного плана86 , а также 
влияние пандемии COVID‑19.

Мониторинг, оценка и изучение (МОИ)
ЭКПАТ стремится быть «сетью, которая учится». В то время как мониторинг и оценка 
измеряют реализацию политики и подотчетность, обучение позволяет нам измерять и 
улучшать эффективность и результативность нашей работы. Чтобы оценить «коллективное 
влияние» Сети и определить наш прогресс в реализации плана, необходимо создать 
циклы обучения, чтобы получать новые знания, развивать экспертизу и информировать 
планирование.

Реализация подобной системы в Сети требует значительных инвестиций времени и 
денег в развитие навыков и знаний, а также оснащение соответствующими технологиями. 
Эти четыре года мы будем пилотировать совместный подход к MОИ путем развития 
существующих систем, используемых отдельными членами, инвестирования в 
представление коллективных результатов в более целостной форме и расширения 
успешных и эффективных методов. Секретариат определит приоритетность инвестиций в 
масштабах Сети, в частности для прогресса в достижении стратегических задач.
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Рамочный план результатов 
Международной организации 
ЭКПАТ на 2021-2025 г.
      Цель                                      Задачи                      Индикаторы

Стратегические Цели И Задачи 

Стратегическая 
цель 1: Системные 
изменения - 
стратегические 
задачи для 
системных 
изменений нацелены 
на политиков и 
правоохранительные 
органы; бизнес 
и гражданское 
общество; а также 
полевых, социальных 
работников и 
работников сферы 
услуг

Задача 1: Более 
активное принятие 
и реализация 
комплексных 
законодательных, 
политических 
и нормативно-
правовых баз 
для борьбы с 
сексуальной 
эксплуатацией детей, 
включая новые 
формы

Задача 2: Повышение 
потенциала 
правоохранительных 
органов, судов 
и юристов по 
расследованию, 
судебному 
преследованию и 
предотвращению 
сексуальной 
эксплуатации детей.

Задача 3: Повышение 
потенциала 
правоохранительных 
органов, судов 
и юристов по 
расследованию, 
судебному 
преследованию и 
предотвращению 
сексуальной 
эксплуатации детей.

a. Количество стран, разрабатывающих или 
усиливающих существующие  законы и политики 
в отношении сексуальной эксплуатации детей

b. bКоличество стран, разрабатывающих 
новые или реализующие существующие 
национальные стратгии защиты детей 
(например, Национальном плане действий, 
Национальном механизме перенаправления), 
которые предполагают соответствующие меры 
против сексуальной эксплуатации детей

c. Количество стран, для которых сексуальная 
эксплуатация детей упоминается в соответствующих 
заключительных замечаниях (CRC / OPSC / ACERWC) 
или в отчете рабочей группы (UPR)

a. Количество стран, где созданы подразделения 
правоохранительных органов и группы, 
принимающие решения, как например, судьи и 
юристы, со специальной подготовкой в области 
борьбы с сексуальной эксплуатацией детей

b. Количество стран, где созданы и эффективно 
функционируют национальные базы данных, 
связанные с базами данных Интерпола и ICSE 

c. cКоличество межсекторальных и 
транснациональных совместных действий 
против сексуальной эксплуатации детей с 
привлечением правоохранительных органов и 
других стейкхолдеров, включая общественные 
организации 

a. Количество компаний, ведущих деятельность 
как члены Кодекса и/или других национальных 
кодексов поведения по защите детей в 
контексте путешествий и туризма 

b. Национальные правительства (и в отдельных 
случаях региональные механизмы) принимают 
меры, законы и нормы для бизнеса для защиты 
детей от сексуальной эксплуатации  

c. Национальные/региональные/всемирные 
ассоциации соответствующих бизнес индустрий 
принимают или внедряют ряд мер по 
профилактике и защите детей от сексуальной 
эксплуатации  
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Стратегическая 
цель 2: 
Социальные 
изменения - 
стратегические 
задачи 
социальных 
изменений 
нацелены 
на детей и 
пострадавших; 
родителей, 
педагогов 
и широкую 
общественность; 

Задача 4: 
Улучшение доступа 
к качественным, 
дружественным 
к детям и 
эффективным 
системам защиты, 
реагирования и 
поддержки для 
детей группы 
риска и детей, 
переживших 
сексуальную 
эксплуатацию 

Задача 5: 
Повышение 
осведомленности, 
количества 
обращений за 
помощью и уровня 
свободы от стигмы 
и стыжения, 
связанных с 
сексуальной 
эксплуатацией 
детей, среди детей, 
пострадавших, 
опекунов и 
уязвимых 
общин путем 
превентивного 
образования и 
информирования 
общественности 

Задача 6: 
Повышение 
общественного 
внимания и 
осведомленности 
о проблеме за 
счет сбора и 
распространения 
дезагрегированных 
и репрезентативных 
данных на 
национальном 
уровне

a. Количество стран с адекватными службами 
поддержки для детей, которые пережили 
сексуальную эксплуатацию  (например, 
в Детских адвокационных центрах / с 
использованием модели Барнахус)

b. Количество стран, где службы, 
предоставляющие услуги детям, которые 
пережили сексуальную эксплуатацию, 
или находятся в группе риска, имеют 
доказательную подготовку и информацию

c. Количество стран, где существует система, 
сфокусированная на жертве, и доступ к 
механизму правосудия для детей 

a. Количество стран, где существуют 
инициативы превентивного образования 
для детей и уязвимых общин 

b. Количество стран, где существует 
обязательное сексуальное образование/
образование в сфере репродуктивного 
здоровья и программу/подготовку в сфере 
сексуальной эксплуатации детей 

c. Общественные кампании о сексе и 
сексуальности призывают искать помощь, 
и сфокусированы на уменьшении стыда, 
стигмы и табу 

a. Национальные данные о сексуальной 
эксплуатации детей, которые правительство 
предоставляет общественности, включают 
информацию о количестве сообщений о 
случаях сексуальной эксплуатации детей и 
их расследований 

b. Национальные данные о сексуальной 
эксплуатации детей, которые правительство 
предоставляет общественности, включают 
информацию о поле, возрасте детей, месте, 
виде насилия 

c. Кампании по информированию 
общественности, основанные на 
фактических данных, содержат информацию 
о масштабах проблемы, предотвращении и 
обращении за помощью
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      Цель                                      Задачи                      Индикаторы

Влияние На Стратегии Изменений

Влияние для 
достижения 
устойчивых 
изменений на 
международном, 
национальном и 
общественном 
уровне

Объединённое и 
скоординированное 
влияние Сети ЭКПАТ 

Определение 
основанных на 
фактических данных 
решений

Встречи и 
совместные 
разработки с 
партнерами 

Усиление 
голоса детей, 
пострадавших и 
смелого голоса 
движения 

a. Количество членов Сети, которые участвуют 
и вносят вклад в разработку общей стратегии 
ЭКПАТ при координации Секретариата 

b. Ведется мониторинг прогресса и влияния 
по согласованным индикаторам влияния 
относительно ряда данных по странам / 
результатов национальных рамочных планов

a. Количество членов Сети, которые принимают 
участие в сборе, анализе и использовании 
данных и доказательств для приоритетных задач  

b. Количество упоминаний и цитат 
исследовательских продуктов ЭКПАТ 

c. Количество исследовательских инициатив, 
которые прямо поддерживают национальные, 
региональные и глобальные приоритеты в 
адвокации и просвещении 

a. Количество бизнес организаций, привлеченных 
организацией ЭКПАТ на национальных, 
региональных и международном уровнях 
к профилактике и реагированию на случаи 
сексуальной эксплуатации детей 

b. Количество членов Сети, которые подают 
информацию в отчеты по правам человека и на 
форумы НПО на национальных уровнях, чтобы тема 
сексуальной эксплуатации детей оставалась на слуху 

c. Количество членов Сети, которые используют 
национальные общественные усилия по улучшению 
эффективности, чтобы реагировать на ужасное 
влияние пандемии COVI‑19 на детей и общество   

d. Количество глобальных, региональных и 
национальных межведомственных партнерских 
альянсов, привлеченных ЭКПАТ к реагированию на 
сексуальную эксплуатацию детей 

a. Количество продуктов, проектов и адвокационных 
и информационных инициатив ЭКПАТ, которые 
отражают точку зрения и голос детей и пострадавших 

b. Количество людей, которые участвуют в кампаниях 
ЭКПАТ с требованиями институциональной 
подотчетности и действий против сексуальной 
эксплуатации детей 

c. Количество национальных историй и влияния, 
усиленных глобальными коммуникационными 
платформами  

d. Количество журналистов, руководствующихся 
дето‑центрированным подходом в освещении 
проблемы сексуальной эксплуатации детей 
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      Цель                                      Задачи                      Индикаторы

Ресурсы - Факторы

Инвестирование 
в приоритетные 
организационные 
факторы для 
подпитки визии 
на 2025 год 

Развитие Сети

Люди

Финансовая 
устойчивость

Процессы и системы

Мониторинг, оценка 
и изучение

a. Количество стран, где ЭКПАТ присутствует 
в разнообразных и мультидисциплинарных 
коалициях  

b. Количество удаленных членов Сети, которые 
активно участвуют в достижении результатов 
на региональном и глобальном уровнях 

a. Количество членов Сети, которые внедряют 
политику благополучия, безопасности и 
заботы о сотрудниках 

a. Количество членов Сети, использующих 
мультидисциплинарные и многовекторные 
стратегии фандрайзинга 

b. Количество инициатив относительно новых 
источников доходов, включая адвокацию 
среди доноров, бизнеса, цифровой 
фандрайзинг, наследие и другое 

a. Принятие и реализация оговоренных 
рекомендаций Обзора деятельности ЭКПАТ 

b. Количество членов, которые используют 
цифровые инструменты для деятельности и 
связи внутри Сети ЭКПАТ 

a. Количество членов Сети, которые присылают 
данные для мониторинга, оценки и изучения 
работы организации ЭКПАТ 

b. Система показателей внедрена во всех 
регионах, что дает четкие данные о членстве
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