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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Попытки противостоять сексуальной эксплуатации детей во время туризма
продолжаются уже около 30 лет. С тех пор как возникли кампании, способствующие
повышению осведомленности,

работа велась по разным направлениям, с

вовлечением различных сфер и заинтересованных лиц, включая обучение,
разработку и внедрение кодекса норм поведения, и углубление личной моральной
ответственности.
Тем не менее, запрос на детей и подростков в качестве сексуальных партнеров
остается, что подпитывается бедностью и социальным аутсайдерством. Отсутствие
понимания и уважения прав человека по отношению к детям со стороны
общества, как страны-поставщика, так и страны назначения, является основной
причиной продолжения подобных насильственных действий. Эксплуатация в
форме порнографии, торговли детьми и детских браков способствует увеличению
масштабов проблемы эксплуатации посредством секс-туризма.
Формы туризма претерпели изменения, а средства эксплуатации, благодаря
передовым

технологиям,

стали

более

изощренными.

Изменился

и

облик

преступников, хотя среди них представлены все социальные классы и востребованы
всевозможные сексуальные предпочтения.
Основные структуры, заинтересованные в решении проблемы – это сама
туристическая индустрия и государство.
Развитие туризма, вовлекающее в орбиту глобального экономического процесса
несколько развивающихся стран, сопровождается ростом заинтересованности в
таком явлении как ответственный и устойчивый туризм. Сближение этого понятия
с феноменом социальной корпоративной ответственности оказало влияние на
важные аспекты сферы туризма, вследствие чего возникла мотивация принимать
ответственность за решение проблем, связанных с сексуальной эксплуатацией
детей посредством туризма, а также объединить усилия государств и общественных
организаций в борьбе с детским секс-туризмом. Для сферы туризма, поддержка
на национальном уровне в борьбе с секс-туризмом на основании этих принципов
является основополагающей.
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Государство, как еще одна ключевая заинтересованная структура в борьбе с секстуризмом, также играет важную роль, контролируя развитие туризма посредством
национальных органов власти, имеющих отношение к туризму, а также регулируя
работу организаций, которые занимаются защитой детей.
Международные правовые обязательства государства также влияют на работу по
борьбе с детским секс-туризмом. Определенные общие меры реагирования со
стороны государства, которые возникли в последние годы, становятся моделями
и образцами, которым могут следовать другие государства. Однако такие меры не
приняты на всеобщем уровне, и нерешенными остаются проблемы применения
адекватных действий, развития ряда необходимых мер, а также предоставления
информации о преступлениях.
Работа на национальном уровне нашла поддержку со стороны международных
организаций и региональных структур ООН. В частности, действенным оказалось
принятие Конвенции

Международной Организации Труда (МОТ) о запрещении

и срочных действиях для устранения наихудших форм детского труда, широкое
развитие Всемирного Кодекса туристической этики, подготовленного Мировой
Организацией Туризма ООН, а также поддержка туристической индустрии со
стороны организации ЮНИСЕФ и ее Кодекс норм поведения.
Одним из важных аспектов противостояния детскому секс-туризму было партнерство
и сотрудничество в различных секторах, а также проявление многосторонности
и умения приспосабливаться к новым условиям, наличие наилучших примеров,
демонстрирующих достижение успеха в работе.
Наиболее актуальной проблемой для будущего, представляется решение задач,
связанных с поддержкой существующих межотраслевых усилий и наработок,
распространение этого опыта на страны и регионы, которые еще не приступили
к борьбе с детским секс-туризмом. Проблема «спроса» на детей также является
серьезным вызовом: отношение к детям и подросткам должно измениться так, чтобы
их права человека и права на защиту от эксплуатации признавались на всеобщем
уровне. Туристическая индустрия должна выйти из стадии добровольческих усилий
на уровень активных действий и принимать корпоративную ответственность,
где ведущие позиции должны занять частный сектор и Мировая Организация
Туризма..
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1. Вступление
‘Детский секс-туризм – это коммерческая сексуальная эксплуатация детей
людьми, которые путешествуют из одного места в другое, и вовлекают там
детей в сексуальные отношения. Часто эти люди приезжают из более богатой
страны в менее развитую страну, однако секс-туристы могут путешествовать
внутри своей страны или региона.’1
Прошло уже почти 30 лет с тех пор как начались поиски путей решения проблемы
эксплуатации детей во время туризма. В восьмидесятых годах, Экуменическая
коалиция по вопросам туризма в странах третьего мира – организация, с церковной
составляющей, которая функционирует в Таиланде, провела исследования в ряде
азиатских стран. В результате этих изучений было обнаружено, что существует
высокий уровень спроса на детскую проституцию со стороны иностранных
туристов.
Ряд азиатских неправительственных организаций (НПО) использовали результаты
исследований Экуменической коалиции по вопросам туризма в странах третьего
мира, с тем, чтобы объединить усилия для работы в кампании «Покончим с Детской
Проституцией, Детской Порнографией и Торговлей Детьми с Целью Сексуальной
Эксплуатации» (ECPAT) – организации, которая играла решающую роль в ходе
Первого Мирового Конгресса против коммерческой сексуальной эксплуатации детей,
проходившего в Стокгольме в 1996 году.
На Конгрессе, где присутствовали представители правительств и НПО со всего
мира, было признано, что сексуальная эксплуатация детей является проблемой,
присущей туристическому сектору. В Плане Действий принятом на Конгрессе
(«План Действий») был утвержден ряд мер, цель которых – борьба с коммерческой
сексуальной эксплуатацией детей. В особенности, положения документа направлены
были на мобилизацию бизнес-сектора, включая туристическую индустрию, с
тем, чтобы использовать его потенциал и организации для этой борьбы. Для
решения проблем детского секс-туризма, согласно Плану Действий, также
требовалось развитие, укрепление и внедрение экстерриториальных правовых
мер, всестороннее сотрудничество в вопросах экстрадиции для осуществления
уголовного преследования сексуальных эксплуататоров детей, которые избежали
местного правосудия, а также наложение ареста на активы, и другие санкции против
тех, кто совершает преступления против детей в странах назначения.
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В Плане Действий содержался призыв к правительствам разработать на национальном
уровне план борьбы с коммерческой сексуальной эксплуатацией детей, и были
предложены меры по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей во время туризма,
которые давали возможность концентрировать внимание как на стране, из которой
едут, так и на стране, куда прибывают. План борьбы на национальном уровне должен
содержать меры и механизмы мониторинга, а также быть созданным таким образом,
чтобы, оставаясь частью внутренней стратегии по защите детей, он затрагивал
интересы не только своих детей, но и был направлен на защиту детей, которым
грозит сексуальная эксплуатация, живущих в других странах.
На Втором Мировом Конгрессе в Йокогаме в 2001 году был составлен документ
Глобальная Ответственность, согласно которому участники подтвердили цели,
закрепленные в Плане Действий. В документе подтверждалось, что уже есть
прогресс, который стал возможным благодаря «всестороннему, систематическому и
непрерывному сотрудничеству со стороны частного сектора», включая содействие
туристической индустрии, и ее роли в укреплении защиты детей. В Глобальной
Ответственности содержался призыв усилить работу по борьбе с коммерческой
сексуальной эксплуатацией детей, в частности, направляя усилия на анализ истоков
проблемы, применяя сбалансированный к этому подход, а также уделяя особое
внимание роли, которую играет фактор «спроса».
После Первого Мирового Конгресса в Стокгольме, организация ECPAT стала
международной неправительственной организацией, которая занимается всеми
проявлениями коммерческой сексуальной эксплуатации детей, и признает, что
секс-туризм – важный и глобальный аспект сексуальной эксплуатации. В самом
деле, члены ECPAT стояли у истоков большинства кампаний, которые занимались
явлением детского секс-туризма. Однако они бы не могли достичь серьезных
результатов без поддержки других НПО (как национальных, так и международных),
без объединенных усилий организаций, близких к туристической индустри,2
организаций, занимающихся вопросами в сфере международных прав детей и
развития,3 а также профессиональных организаций и структур, желающих включить
защиту детей в свои кампании и деятельность, связанную с повышением уровня
сознания.4
За годы перед Третьим Мировым Конгрессом против сексуальной эксплуатации
детей который пройдет в 2008-ом году, имел место ряд акций, событий, кампаний
и законодательных инициатив по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и
подростков во время туризма. Эта работа была, в частности, подкреплена двумя
важными международными правовыми документами, которые уже вступили в
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силу, а именно: Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) (№ 182) о
запрещении и срочных действиях для устранения наихудших форм детского труда
и Дополнительный Протокол к Конвенции по Правам Ребенка о торговле детьми,
детской проституции и детской порнографии (2002) (Дополнительны Протокол).
Такие документы как Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности, и, в частности, дополнение к ней: Протокол по предотвращению и
наказанию за торговлю

людьми, особенно женщинами и детьми (2002) также

способствовали успешной работе, стимулируя сотрудничество с международной
полицией и правовыми структурами, также, в результате создания Конвенции, по
всему миру были приняты меры по предотвращению торговли людьми.
Частный сектор также внес значительный и позитивный вклад в проблему борьбы с
детским секс-туризмом, причем в масштабах, которые до сих пор не наблюдались
ни в одной сфере защиты прав человека.
В данном докладе мы стремимся рассмотреть явление известное как «детский секстуризм».5 Наша цель – определить его современный контекст, опираясь на успехи,
достижения и лучшие примеры в борьбе с детским секс-туризмом, принимая во
внимание недоработки и провалы, вследствие которых усиливается уязвимость
детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации во время туризма, а также
обратить внимание на нерешенные проблемы. Готовя данный доклад, мы опирались
на собственный профессиональный опыт и знания, а также обращались к письменным
источникам, консультировались с персоналом организаций, исследовавших этот
вопрос и работающих в сферах, близких к данной проблеме.
Согласно определению международной организации ECPAT, «детский секстуризм» означает сексуальную эксплуатацию детей и подростков лицами, которые
не проживают в тех местах, где совершают насилие над детьми. Это касается
насилия во время путешествий внутри страны и деловых поездок. Речь идет
также о людях, которые посещают страну сначала в качестве туристов, а затем
продлевают свое пребывание, или людях, которые едут за границу на работу в
качестве преподавателей, работников НПО, социальных работников и пр., а затем
используют свои должности в местных сообществах, чтобы получить доступ к детям.
Такие люди часто называются «туристами, использующих детей для секса». Тем
не менее, согласно Мировой организации туризма, к лицу, проживающему в другой
стране больше года уже нельзя применить термин «турист»,6 поэтому не совсем ясно,
можно ли называть так подобных преступников. Насилие иностранцами совершается
также, когда на территории другой страны пребывают люди из состава иностранных
вооруженных сил. В данном случае, такое проявления насилия по отношению к детям
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является еще одной серьезной проблемой, решение которой требует двустороннего
или многостороннего контролирования со стороны государства, однако в прямом
смысле слова это не является «детским секс-туризмом». В любом случае, важно
признать, что военное присутствие на территории какой-либо страны другого
государства может стать основанием для создания среды, где секс-туризм может
получить развитие, как это произошло, например, на Филиппинах и в Таиланде во
время войны во Вьетнаме.
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7. Выводы/Достижения
Невозможно перечислить все достижения, которые были сделаны для того,
чтобы положить конец эксплуатации детей и подростков для сексуальных целей
во время путешествий и туризма. Это всемирная, многосторонняя и требующая
сотрудничества задача, которая остается нерешенной. Среди основных достижений
можно назвать следующие:
• Признание широкой общественностью того факта, что дети и подростки
подвергаются сексуальной эксплуатации во время туризма, и что это не только
проблема, связанная с туристами педофилами, но это также и проблема,
связанная с потреблением и отсутствием признания прав детей и подростков
на телесную неприкосновенность.
• Признание некоторыми сферами частного сектора, большими гостиницами
и туроператорами, что коммерческая сексуальная эксплуатация детей
и подростков во время путешествий и туризма противоречит основным
ценностям, предполагающим здоровый и ответственный туризм, а также
стремление этих сфер принимать участие в борьбе с этим.
• Вовлеченность частного сектора в борьбу с детским секс-туризмом,
вследствие чего борьба с детским секс-туризмом осуществляется с помощью
различных сфер и заинтересованных лиц. Борьба с секс-туризмом ведется в
различных направлениях, а руководящая роль таких организаций, как МОТ
ООН, ЮНИСЕФ, Международная программа устранения детского труда
МОТ, НПО, и в частности НПО, входящие в организацию ECPAT является
основополагающей.
•

Признание некоторыми государствами и международными организациями,
что борьба с детским секс-туризмом – существенная составляющая развития
содействия, а также лидерство в этой борьбе, которое повлияло на другие
государства.

•

Нормы, закрепленные в международных соглашениях и образцы поведения,
продемонстрированные

в

некоторых

национальных

мероприятиях,

направленные на создание механизмов по защите детей, которые могут стать
моделями для государств, которые начинают решать эту проблему.
Решающий вопрос состоит в том, можно ли считать эти достижения эффективными
в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и подростков во время путешествий и
туризма. Ответ выглядит следующим образом: «Многое сделано; многое усвоено;
многое еще нужно сделать». В начале девяностых годов задача, которая стояла перед
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недавно созданной организацией ECPAT казалась выполнимой. Сегодня, когда так
много стало известно о проблеме и ее проявлениях, а туристов и пунктов назначения
стало еще больше, задача представляется намного значительней. Поэтому, даже
если ситуация улучшилась в некоторых местах, которые считались проблемными
в 1996 году, и даже если новые механизмы и стратегии оказались эффективными
для вовлечения ключевых политических, экономических и социальных сил, которые
стали новыми партнерами в вопросах защиты детей от насилия, тем не менее,
никто не сможет отрицать, что остаются еще весьма серьезные вопросы как на
глобальном, так и локальном уровне.
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8.

Задачи на будущее

Сохранение существующих достижений
Какими бы блестящими ни были успехи и достижения, которых уже добились
многие страны, они ни к чему не приведут, если не будут сохранены на долгий срок.
Проблема сохранения состоит в том, что оно зависит от национальных бюджетов,
стойких национальных приоритетов и долгосрочной межотраслевой приверженности.
Государства стран, которые становятся пунктами назначения должны сделать
вопрос борьбы с детским секс-туризмом приоритетным и неотъемлемым пунктом
своих планов экономического развития в сфере туризма, а также стать частью их
Национального Плана Действий в борьбе с коммерческой сексуальной эксплуатацией
детей, установив четкие цели и распределив ресурсы. Национальная туристическая
политика должна строиться с учетом работы всех соответствующих министерств,
агентств и туристических организаций, и быть прозрачной в отношении защиты
детей, с четкими требованиями к частному сектору, включая координирование
и мониторинг. Существующие программы и проекты, направленные на борьбу с
сексуальной эксплуатацией детей во время путешествий и туризма должны быть
включены в основной поток деятельности, так, чтобы их основные цели и усилия
не оказались изолированными, а были частью национальной и общественной
работы. Важной составляющей такого объединения общих усилий является стойкая
приверженность внедрению Кодекса Поведения и Конвенции МОТ о запрещении и
срочных действиях для искоренения наихудших форм детского труда.

Проблема «спроса»
Что касается проблемы «спроса» в рамках борьбы с детским секс-туризмом, то,
несмотря на стремление, заложенное в Глобальной Ответственности – документе,
созданном на Втором Конгрессе – объединить усилия против коммерческой
сексуальной эксплуатации детей для решения (среди прочего) проблемы спроса,
тем не менее, она остается актуальной и продолжает вызывать обеспокоенность.
Государства стран, из которых едут туристы и стран, которые они посещают, должны
разработать стратегии по сотрудничеству, и гораздо больше концентрироваться на
том, чтобы привлекать внимание граждан, туристов и служащих в сфере туризма к
тому, что сексуальная эксплуатация молодых людей любого возраста младше 18-ти
лет является недопустимой и карается уголовной ответственностью за эксплуатацию
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как в своей стране так и за рубежом.
Сообщение о сексуальной эксплуатации детей и подростков должно активно
поощряться.7 Страны, из которых едут туристы, должны демонстрировать
стремление развивать и применять экстерриториальную судебную практику, или
выдавать преступников за нарушения, совершенные в стране назначения. Страны,
из которых едут туристы, должны также делиться информацией о передвижении
секс туристов или подозреваемых секс туристов и их партнеров за границей, и
помогать странам, куда прибывают туристы, проводить мониторинг туристов (или
лиц, пребывающих в стране долгое время), которые могут нести угрозу для местных
детей.
Нужно сказать, что спрос на детей, в качестве сексуальных партнеров не прекратится
до тех пор, пока не изменится отношение к детям, а терпимость общества к
сексуальной эксплуатации детей и подростков как в странах, откуда едут туристы,
так и в странах назначения не сведется к нулю. Предотвращение коммерческой
сексуальной эксплуатации детей и культура сообщения о насилии должны стать
нормой общества, заинтересованного в защите прав детей. Это стремление
должно находить отражение в защите молодых людей от сексуального насилия и
эксплуатации как со стороны граждан или приезжих в странах назначения, так и со
тороны добропорядочных туристов, которые должны сообщать о случаях насилия,
осознавая, что дети в странах назначения имеют такие же права на защиту, как и
дети в их собственных странах. Программы личной безопасности и норм поведения
должны быть частью национальных образовательных систем, помогающих детям
понять свои собственные права на телесную неприкосновенность, и не молчать, в
случае нарушения их прав.

Новые средства борьбы с эксплуатацией детей
Заказ билетов и гостиниц с помощью Интернета, а также использование электронных
средств для доступа к службам, предоставляющим услуги проституции и
создающих детскую порнографию, указывают на необходимость повысить уровень
общественной осведомленности и бдительности, относительно угрозы, которой
подвержены дети, как в сфере туристического бизнеса, так и среди туристов.
Также существует необходимость повышения уровня самосознания общества,
распространения изданий для туристов, таких как путеводители и буклеты, а
также рекламы онлайн, где должна содержаться информация, предостерегающая
от коммерческой сексуальной эксплуатации детей.8 Контроль за сферой услуг,

СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ТУРИЗМЕ|11

мониторинг электронной информации и сделок, посредством оплаты кредитными
карточками также будет способствовать преодолению анонимности туристической
индустрии.

От добровольной деятельности к корпоративной
ответственности
Добровольческий характер борьбы с детским секс-туризмом со стороны индустрии
туризма в настоящее время является сложным вопросом, но и уникальной
возможностью для индустрии стать во главе процесса борьбы. С одной стороны,
индустрия может расширить сферу деятельности и проникнуть в те сектора, где
результатов в борьбе с секс-туризмом до сих пор достичь не удавалось, в частности,
в неформальный сектор туризма. С другой – индустрия должна способствовать,
чтобы заинтересованные лица сошли с позиций добровольчества и филантропии,
а пришли к осознанию, что защита детей в контексте ответственного туризма – это
корпоративный и частный долг, а не альтернатива.
Необходим целостный подход, основанный на сознании верховенства прав человека,
так чтобы проблемы туристической индустрии решались, принимая во внимание все
соответствующие права человека; это относится к не-эксплуатации детей для секса
или труда, заботе о здоровой работе и безопасности, не-эксплуатации мигрантов
для работы и не-перемещению коренных народов.
Основные руководители в туристическом секторе должны объединить усилия
и обеспечить воплощение принципов и задач Кода Поведения небольшими
компаниями, а также активно внедрять понятие и воплощение социальной
корпоративной ответственности среди своих коллег, партнеров по бизнесу,
работников и конкурентов.9 Частный сектор также может, пользуясь своим
положением, помогать государству внедрять правовые и процедурные реформы,
призывая к поддержке Кодекса Поведения, и укрепляя механизмы защиты в рамках
сообществ, где они занимаются бизнесом.
Международная Организация Туризма ООН, как главный орган в вопросах обеспечения
социальной корпоративной ответственности, должна внедрять концепцию борьбы
с детским секс-туризм в новых регионах и странах, где туризм расширяется или
развивается. С помощью этого увеличилось бы число Узловых моментов туризма, и
расширились бы возможности организации, это также способствовало утверждению
и укреплению приверженности программам и принципам Кодекса Поведения. Эта
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организация обладает важным средством – принципами Морального Кодекса;
механизм мониторинга этой организации необходимо укрепить и использовать его
для сотрудничества с лидерами индустрии для укрепления верности моральным
принципам и правам человека в рамках туристической индустрии.
Прежде всего, национальное и международное межотраслевое и всестороннее
сотрудничество должно продолжаться и выступить единым фронтом портив
сексуальной эксплуатации детей во время путешествий и туризма.
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ECPAT Интернешнл. Вопросы и ответы о коммерческой сексуальной эксплуатации детей.
Бангкок, Таиланд. 2006.
Например, «Respect» в Австрии, «Retour Foundation» в Нидерландах.
Например, Международная Федерация «Terre des Hommes».
Например, Международная Федерация Журналистов, и Федерация Туристическая
Федерация.
Этот термин употребляется в английском варианте доклада, где слово «детский» указывает
на лицо, не достигшее 18-ти лет. В этом смысле английское слово «child» (детский) не
соответствует этому же понятию в других языках.
Согласно терминологии Мировой Организации Туризма, «туризм» - это добровольная
культурная деятельность, связанная с временным перемещением людей из мест их
постоянного проживания в другие страны мира, или другие регионы в пределах их
собственной страны, где они разово пребывают в течение срока не более двенадцати
месяцев.
В августе 2008 года, на одной из подготовительных встреч Третьего Мирового Конгресса было
предложено, чтобы всеобщая глобальная «горячая линия» была закреплена за Интерполом.
В этом отношении полезным примером может стать опыт Италии, согласно законодательству
которой, туристическая индустрия должна публиковать свою информацию.
--В августе 2008-го года, на одной из подготовительных встреч Третьего Мирового
Конгресса, было предложено, чтобы был создан фонд частного сектора как одно из средств,
способствующего пониманию и применению социальной корпоративной ответственности.
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3-ий всемирный конгресс против сексуальной эксплуатации детей и подростков стремится
мобилизовать все страны, для того, чтобы гарантировать права детей и подростков и защищать
их от сексуальной эксплуатации. Необходимы следующие действия:
• Основываясь на текущих достижениях, исследовать новые проблемы и реалии сексуальной
эксплуатации и разрабатывать более чёткие стратегии и меры, нацеленные на решение
поставленных задач
• Исследовать инициативы, которые показали свою эффективность в различных регионах,
выявлять лучшие примеры и облегчать обмен опытом, навыками и знаниями.
• Открывть новые возможности и в большей степени обеспеивать международное сотрудничество
по ключевым вопросам (включая международное и межрегиональное сотрудничество),
облегчая взаимные действия ;
• обеспечивать системный и межсекторный подходы, чтобы гарантировать детям и подросткам
право на защиту от сексуальной эксплуатации. и
• Установить цели с указанием срока для продвижения и мониторинга реализации планов
действий, разработанных Конгрессом.
Коммерческая сексуальная эксплуатация детей происходит различными способами и проявляется
разнообразно. Первопричины многочислены сложны и часто взаимосвязаны; они должны
быть проанализированы, поняты и должно быть обеспечено соответственное необходимое
противостояние. Чтобы облегчить выполнение целей 3-его всемирного конгресса, Центральный
оргкомитет (Правительство Бразилии, ЮНИСЕФ, ECPAT (Международная организация ЭКПАТ) и
НПО группа по Конвенции по правам ребенка) уполномочил представить тематические материалы
в пяти главных областях этого сложного явления и нарушении прав детей.
Темами 3-его всемирного конгресса являются:
• Тема 1: Реалии коммерческой сексуальной эксплуатации: проституция детей, торговля
детьми в сексуальных целях, изображения жестокого обращения с детьми и сексуальной
эксплуатациив Интернете, сексуальная эксплуатациия детей в туризме
• Тема 2: Правовое регулирование и правоприменительная практика
• Тема 3: Интегрированная межотраслевая политика
• Тема 4: Роль частного сектора и корпоративной социальная ответственность
• Тема 5: Стратегии для международного сотрудничества

