СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАМОЧНЫЙ
ПЛАН МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКПАТ

ИЮЛЬ 2018 Г. – ИЮНЬ 2021 Г.

АДВОКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
ПАРТНЕРСТВА

ЗНАНИЕ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ГОЛОС И ТОЧКА
ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ

РАЗВИТИЕ СЕТИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ СЕКСУАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
РАМОЧНЫЙ
ПЛАН
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКПАТ
ИЮЛЬ 2018 Г. – ИЮНЬ 2021 Г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВИЗИЯ И МИССИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ВВЕДЕНИЕ		
1.1 Цель
1.2 Подход и рамки
1.3 Руководство к Рамочному Плану
2. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ: ТЕНДЕНЦИИ
И ТРУДНОСТИ
2.1 Трудность в доказательствах
2.2 Проявления СЭД
2.3 Социокультурный аспект
2.4 Возникающие направления и
возможности
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ
3.1 Роль ЭКПАТ
3.2 Сеть ЭКПАТ
3.3 Сравнительное превосходство,
трудности и возможности
3.4 Подход ЭКПАТ к теории изменений
4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
2018 – 2021		
4.1 Голос и мнение детей, в частности
пострадавших и переживших сексуальную
эксплуатацию, находятся в центре
деятельности ЭКПАТ против СЭД
4.2 Адвокация ЭКПАТ является эффективной
частью усилий, направленных на борьбу
с СЭД, на национальных, региональных и
международном уровнях.
4.3 ЭКПАТ предоставляет актуальные
знания и доказательства для
адвокационнойи другой деятельности
против СЭД
4.4 Сеть ЭКПАТ принимает активное
участие в эффективной работе со
всеми проявлениями СЭД

2
3
4
4
4
5
6
6
6
8
10
11
11
11
13
14

17

19

21

24
26

5. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
5.1 Стремление к результатам
5.2 Приоритеты организационного развития
5.3 Итоги: Заглядывая в 2030 год

28
28
28
29

СПИСОК АББРЕВИАТУР

30

ДОПОЛНЕНИЕ 		

32

Рамочный план стратегических
результатов
СНОСКИ			

32
34

ВИЗИЯ И МИССИЯ

Международная организация ЭКПАТ (ЭКПАТ) – всемирная сеть общественных организаций, совместно
работающих над ликвидацией всех форм сексуальной эксплуатации детей (СЭД). В том числе, сексуальной
эксплуатации детей в проституции, торговли детьми в сексуальных целях (включая принудительные и
ранние браки), сексуальной эксплуатации онлайн и сексуальной эксплуатации детей в сфере путешествий
и туризма.
Своей деятельностью ЭКПАТ призывает мировое сообщество обеспечить детям во всем мире возможность
пользоваться своими основными правами, свободами и защитой от сексуальной эксплуатации.
ЭКПАТ состоит из 104 членов в 93 странах. Управляет организацией Международное Правление,
которое каждые три года переизбирается членами Сети. Координацию и поддержку деятельности Сети
осуществляет Секретариат, штаб-квартира которого находится в г. Бангкок, Таиланд. ЭКПАТ сотрудничает
с широким кругом партнеров – правительствами, международными и региональными организациями и
лицами, НПО, бизнесом, религиозными организациями и лидерами, учеными и правоохранительными
органами. Такое сотрудничество способствует эффективному предупреждению СЭД. ЭКПАТ имеет
специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН, а также является
членом широкого круга партнерств и союзов. Правительства, общественные и другие организации часто
обращаются за технической экспертизой к ЭКПАТ, признавая ее статус передовой международной сети
общественных организаций, целенаправленно работающей для ликвидации сексуальной эксплуатации
детей.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стратегический Рамочный План Международной организации ЭКПАТ отражает стремления организации
и является руководством для совместной работы на период с июля 2018 до июня 2021 года. Рамочный
План был одноголосно утвержден членами Международной Ассамблеи ЭКПАТ во время встречи,
которая состоялась 5 июня 2018 года в г. Богота, Колумбия.
Он основывается на опыте и уроках, наработанных в течение не одного десятилетия, отражает
достижения и успехи. Он определяет дорожную карту действий, которые необходимо предпринять для
реализации Цели в области Устойчивого Развития, связанной с окончанием сексуальной эксплуатации
детей до 2030 года.
Будучи продолжением предыдущего Стратегического плана 2015-2018 гг., актуальность которого
доказана достигнутыми за последние три года результатами, этот план Рамочный призван вдохновлять
и направлять работу Сети ЭКПАТ, Правления и Секретариата.
Используя большой массив знаний, полученных о сексуальной эксплуатации детей в результате
исследований ЭКПАТ, а также многочисленных консультаций и мероприятий, мы переформулировали
четыре предыдущие «цели для изменений» таким образом, чтобы они больше отвечали современным
тенденциям и изменениям, а также лучше подходили для организации ЭКПАТ. Следуя результаториентированному подходу, которым ЭКПАТ руководствуется в планировании, мониторинге и
отчетности, мы разработали задачи и индикаторы.
В этом документе для каждой стратегической цели, среди прочего, представлены результаты, которых
необходимо достичь до июня 2021 года, ключевые сферы для интервенции, а также основные шаги,
которые необходимо предпринять для достижения этих целей.
Стратегические цели звучат следующим образом:

• Голос и мнение детей, в частности пострадавших и переживших сексуальную эксплуатацию,
находятся в центре деятельности ЭКПАТ против СЭД.

• Адвокация ЭКПАТ является эффективной частью усилий, направленных на борьбу с СЭД, на
национальных, региональных и международном уровнях.

• ЭКПАТ предоставляет актуальные знания и доказательства для адвокационной и другой
деятельности против СЭД

• Сеть ЭКПАТ принимает активное участие в эффективной борьбе со всеми проявлениями СЭД
Принимая эти цели и работая над их достижением, ЭКПАТ подтверждает взятые на себя обязательства
лидирующей организации в сфере борьбы с сексуальной эксплуатацией детей на международном,
региональных и национальных уровнях.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 ЦЕЛЬ
Стратегический Рамочный План должен послужить примером для вдохновения и руководством
для совместной деятельности ЭКПАТ (Сети, Правлению и Секретариату), а также способствовать
максимальному влиянию против СЭД. Рамочный План основывается на Стратегическом Рамочном
Плане на 2015-2018 гг., который подтвердил правильность нашего подхода, и был реализован в ряде
операционных и программных инструментов. Он двигает нас в направлении 2018-2021 гг.*
Термин Стратегический Рамочный План отражает тот факт, что ЭКПАТ является сетью с большим
количеством различных членов. Включая Секретариат, ЭКПАТ состоит из более 100 организаций и
коалиций. Это требует инклюзивной, комплексной стратегии, которая будет двигать нас по пути к общей
цели. Надеемся, члены Сети ЭКПАТ в диалоге смогут воспользоваться общим пониманием трудностей
и возможностей и продолжат сотрудничество в реализации Рамочного плана. Мы стремимся получить
выгоду от нашей коллективной силы, и в то же время быть достаточно гибкими для максимального
влияния на местных, региональных и международном уровнях.

1.2 ПОДХОД И РАМКИ
В ходе ряда региональных консультаций и обсуждений членами Правления, а также членами Рабочей
группы по развитию Сети, был усовершенствован процесс консультативного планирования и принятия
решений, который помог разработать Стратегический Рамочный План на 2015-2018 гг. Новый
Стратегический Рамочный План основывается на вкладе различных экспертов, результатах технических
встреч, исследований, а также мероприятий партнеров и других заинтересованных сторон. С помощью
региональных консультаций и специальных мероприятий удалось учесть также мнение и видение детей
и молодежи, в частности тех, кто пережил сексуальную эксплуатацию.
Обновление Стратегического Рамочного Плана 2015-2018 годов основывается на результатах
Промежуточного Обзора, проведенного в феврале 2017 г., обсуждениях с ключевыми донорами, а также
консультациях с членами Правления, Сети и основными партнерами.
Он отражает знания и результаты анализа основных внешних изменений в борьбе с СЭД. Обновлена
также основная терминология. Это сделано для ее гармонизации с развивающимися международными
стандартами и Люксембургским Руководством по терминологии в сфере защиты детей от сексуальной
эксплуатации и насилия.
В Стратегическом Рамочном Плане на 2015-2018 гг. были разработаны четыре Цели для изменений,
которые определили фокус изменений, необходимых для улучшения жизни детей, а также для
соответствующего стратегического развития внутри сети ЭКПАТ. Мы достигли значительного прогресса
в имплементации деятельности, направленной на достижение этих четырех целей, которые сейчас
являются ключевыми стратегиями организации. Формулировка целей была несколько обновлена, и
будет еще обновляться до 2021 года.
Результат-ориентированный подход, изложенный в текущем Стратегическом Рамочном Плане,
нашел свое отражение в системе планирования, мониторинга и отчётности ЭКПАТ. Эти изменения
прослеживаются в уточненных целях, задачах и показателях для оценки и отслеживания прогресса.

*

Международная органищация ЭКПАТ планирует свою деятельность на три года, отсчитывая рабочий год с середины года
до середины года. Стратегический Рамочный план разработан на период с июля 2018 по июнь 2021 года и утверждается
Международной Ассамблеей раз в три года.
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1.3 РУКОВОДСТВО К РАМОЧНОМУ ПЛАНУ
Раздел 3 описывает организационный контекст, освещает достижения и трудности за последние три
года, а также сравнительное преимущество ЭКПАТ. В нем представлена Теория Изменений, которой
придерживается ЭКПАТ, а также обобщенная информация о стратегиях и интервенциях для достижения
желаемых изменений в последующие три года.
Раздел 4 содержит описание четырех Стратегических Целей на 2018-2021 гг., их рамом и обоснования,
задач, а также основных результатов и эффекта.
Раздел 5 содержит информацию об основных вопросах реализации и приоритетах организационного
развития, необходимых для достижения этих результатов.
Дополнения содержат обобщенную информацию о Стратегических Результатах Рамочного Плана.

РАМОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭКПАT НА 2018-2021
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2.		 ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ: ТЕНДЕНЦИИ И
		 ТРУДНОСТИ
2.1 ТРУДНОСТЬ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
Сложно преувеличить последствия и масштабы сексуальной эксплуатации детей (СЭД). Это преступление
против детей, которое нарушает их права и травмирует на всю жизнь, продолжает развиваться быстрее
законодательства, политики, системы правосудия и служб защиты детей.
Несмотря на отсутствие точной статистики, доказательства говорят о том, что все больше детей уязвимы
к СЭД. Проблема есть в каждой стране и регионе. Не существует типичной жертвы, преступника или
преступления, но больше возможностей для преступлений ведут за собой увеличение количества
жертв и преступлений. Этому способствует расширение доступа к Интернету, мобильным технологиям
и дешевым перелетам. Комплексное рассмотрение проблемы СЭД сосредоточено на ребенке, но также
принимает во внимание контекст, в котором он живет и причины, которые приводят к эксплуатации.
В последние годы появилось много хороших возможностей для того, чтобы право детей на защиту
было включено в глобальные программы, в частности в международные обязательства, связанные
с окончанием СЭД в рамках достижения Целей в области Устойчивого Развития (ЦУР). Белых пятен в
знаниях и доказательствах стало меньше. Кроме большого массива данных, полученного в результате
Глобального исследования вопросов сексуальной эксплуатации детей в сфере путешествий и туризма
(СЭДПТ), ЭКПАТ начал исследование ситуации с детскими, ранними и принудительными браками, спроса
на секс с детьми, идентификации пострадавших на материалах сексуальной эксплуатации детей онлайн
(МСЭДО).
Меняется и наше понимание СЭД. Мы изменили терминологию, признавая таким образом, что СЭД
не всегда имеет «коммерческую» природу. Мы также двигаемся в сторону поиска общего языка для
описания этого преступления, что необходимо для эффективной борьбы. В 2016 году Межведомственная
Рабочая Группа, состоящая из агентств ООН, детских неправительственных организаций сравнительное
преимущество (НПО), правоохранительных органов приняла Руководство по терминологии в сфере
защиты детей от сексуальной эксплуатации и насилия («Люксембургское рекомендации»). Это шаг
навстречу мировому консенсусу в области терминологии, связанной с СЭД. Это должно привести к
большей согласованности национальных систем политики и законодательства.

2.2 ПРОЯВЛЕНИЯ СЭД
Сейчас, как никогда, совмещаются традиционные и современные риски, создавая большую опасность
для детей. И сейчас, как никогда, размыты границы между разными проявлениями СЭД. Одни и те же
пострадавшие подвергаются разным формам сексуальной эксплуатации, которые тесно переплетены
между собой, и вместе усиливают сложность и тяжесть этого преступления. Во времена, когда
глобализация приводит к большей мобильности и быстрому развитию цифровых технологий, в борьбе
против СЭД мы встречаемся с новыми и непредвиденными трудностями, которые создают сложное
сочетание катализаторов и способов сексуальной эксплуатации детей в мире во всех ее проявлениях.
Этими проявлениями являются эксплуатация в проституции, в сфере путешествий и туризма, торговля
детьми, детские браки и эксплуатация онлайн.
Именно проявления, а не обстоятельства пострадавших, часто обусловливают восприятие и деятельность
против СЭД. Деятельность против эксплуатации ребенка в проституции сосредоточена на проституции
как преступлении, за которое необходимо наказать, а не на необходимости обеспечить ребенку защиту.
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Именно поэтому, деятельность против СЭД должна учитывать обстоятельства каждого пострадавшего,
и, одновременно, должна быть достаточно комплексной, чтобы работать со всеми формами СЭД.
Необходимо направлять усилия не только на реализацию инициатив в сфере развития законодательства
и правосудия, но и в сфере защиты детей и профилактики.

Сексуальная эксплуатация детей онлайн (СЭДО)

Виртуальный мир является плодотворной почвой для СЭД, однако не хватает знаний о рисках, которые
представляет для детей использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
как преступниками, так и самими детьми. Быстрое развитие и усложнение ИКТ намного опережают
родительские знания, и многие считают, что приватность и популярность детей важнее защиты.
Разнообразие технических инноваций создает множество возможностей для роста количества самосоздающихся материалов сексуальной эксплуатации и связанных с СЭД преступлений и поведения.1 В
любом уголке планеты преступники могут получить доступ к МСЭДО с помощью сети Darknet2 и таких
платежных систем как Bitcoins.3 С помощью облачных сервисов и мобильных устройств с подключением
к Интернету злоумышленники могут совершать насилие в отношении детей, документировать это на
мобильный телефон или другое портативное устройство, загрузить материалы на облако и, вернувшись
домой, скачать эти файлы и распространять их. Сообщают, что участились случаи живой трансляции
сексуального насилия, которые позволяют злоумышленникам наблюдать за насилием в отношении
детей со своего дома.4
Одной из тревожных тенденций является увеличение количества пострадавших детей в очень раннем
или допубертатном возрасте. Исследование Канадского центра защиты детей показало, что 56%
пострадавшим не было и четырех лет, когда они впервые подверглись насилию, а 87% едва достигли
11 лет; 42% пострадавших довелось испытывать насилие в течение более 10 лет.5 К подобным выводам
пришли также исследователи Международной организации ЭКПАТ и Интерпола. По результатам
совместного исследования, 56% проанализированных материалов изображали детей, не достигших
половой зрелости. Чем младше были дети, тем более жестокие формы насилия применялись.6

Сексуальная эксплуатация детей в сфере путешествий и туризма (СЭДПТ)

По результатам Глобального исследования вопросов сексуальной эксплуатации детей в сфере
путешествий и туризма, проведенном в 2016 году, все больше злоумышленников начинают
путешествовать. Больше дешевых авиаперелётов, больше возможностей для деловых и рабочих
поездок, развитие новых форм туризма, политика открытых дверей и быстрое развитие туризма часто
подвергают детей невиданному ранее риску.7
Во многих странах наиболее популярные туристические места зачастую соседствуют с бедными и
социально исключенными общинами. Развитие туризма в таких местах скорее не улучшает их жизни,
но заставляет эти общины оставить традиционные способы заработка, такие как, например, рыбалка
или фермерство, и оставляет им одну единственную альтернативу – неквалифицированную работу в
туристическом секторе.
Волонтуризм тоже представляет риск. Сообщают о случаях в Африке к Югу от Сахары, где семьи
заставляют разлучаться с детьми и отдавать их в приюты, зарабатывающие деньги на людях, которые
приезжают работать волонтерами.

Эксплуатация детей в проституции

В мире сейчас повышено внимание к так называемой «добровольной» детской проституции, когда дети,
как оказывается, выбирают продавать сексуальные услуги для получения постоянного дохода или других
товаров потребления.8 И если к детям, которых принудили к работе в коммерческом сексе проявляют
сочувствие, то тех, кто выбирает такую работу «добровольно», воспринимают как «плохих» и не очень
хотят предоставлять им услуги.9
Подростки сталкиваются с давлением, определяющим их отношение и действия, в то время, когда
рисковать – это норма. Их окружает огромное количество сообщений – включая рекламу – где
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прослеживается связь между успехом и владением разными товарами, а возрастающая сексуализация
детей в медиа и рекламе приводит к «нормализации» секса в детстве. Такое давление, в комбинации
с представлением об аутсайдерах как о людях богатых и влиятельных, могут убедить уязвимых детей и
подростков участвовать в собственной эксплуатации.
Считается, что существованию СЭД способствует и местный спрос на коммерческий секс с подростками.
Однако, идентифицировать эти случаи сложно, поскольку они часто не воспринимаются как преступление,
а дети не видят себя жертвами, поскольку общество убеждено в их «согласии».10 В реальности, дети не
могут дать «согласия» на сексуальную эксплуатацию.

Детские, ранние и принудительные браки

Сейчас общество больше признает, что детские браки приводят к сексуальному насилию в отношении
детей, в том числе, торговле детьми, проституции, порнографии, или тяжёлым случаям сексуальной
виктимизации. Поскольку взрослые стороны получают финансовую выгоду от союза несовершеннолетних,
такой союз является формой коммерческой сексуальной эксплуатации.11
Некоторые детские браки, кажется, не имеют никакой другой цели, кроме коммерческой сексуальной
эксплуатации. Формы детских браков, когда маленьких девочек продают старшим иностранцам, сейчас
очень популярны на Ближнем Востоке.12 В Южной Азии, под традицией Seigha, судья или священник
может заключить временный брак.13 Это привлекает преступников в Индию, где мужчины, часто
граждане стран Залива, заключают брак с молодыми девушками, эксплуатируют их, а потом возвращают
домой. Покинутый ребенок получает ярлык «испорченной», и у девочек не остается другого пути, кроме
дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Торговля детьми в сексуальных целях

Основная деятельность против СЭД сосредоточена на работе против торговли детьми в сексуальных
целях. Многие члены Сети ЭКПАТ работают в сфере предотвращения и противодействия такой торговли,
включая предоставление прямых услуг по восстановлению и реинтеграции жертв.
Строгие законы и их применение помогли достигнуть определённого прогресса в борьбе с торговлей
детьми во всех странах. Однако проблема продолжает существовать и развиваться, в том числе благодаря
онлайн-платежам, иногда с оплатой биткоинами. Уязвимость детей к торговле в сексуальных целях
растет также и в связи с другими изменениями, в частности, с распространённостью коммерческого
суррогатного материнства. Однако, наибольше проблем связано с массовыми передвижениями
беженцев и мигрантов, начиная с 2014 года.
Среди детей, пострадавших от торговли, все больше беженцев и мигрантов. Наиболее уязвимыми
являются те дети, которые путешествуют одни. Именно они часто становятся мишенями эксплуататоров.
Принимая во внимание существующие зоны конфликтов, а также угрозы со стороны террористических
групп, эксперты прогнозируют, что ситуация с беженцами и мигрантами в мире будет ухудшаться.14
Вооруженные конфликты, природные катастрофы и чрезвычайные ситуации, такие как вынужденное
перемещение, всегда повышают уровень уязвимости к торговле в сексуальных целях, а также к другим
проявлениям СЭД.15

2.3 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
Сексуальная эксплуатация детей часто связана с властью, безнаказанностью и анонимностью, которые
позволяют преступникам и посредникам эксплуатировать уязвимость детей, семей и общин. Такая
ситуация уходит корнями в социально-экономическое неравенство, когда преступники, как правило,
используют свою сравнительно большую власть и деньги для эксплуатации жертв и ухода от правосудия.
Такое неравенство власти способствует формированию спроса на СЭД, а стереотипное отношение к
детям (которых часто воспринимают как «имущество»), половым и культурным различиям содействуют
укоренению преступления. Социальная толерантность подкреплена пагубными культурными практиками,
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такими как детские браки и ригидные гендерные нормы, а также современной потребительской
сексуализацией детей.
Преступники предпочитают выбирать своих жертв из представителей меньшинств и коренных народов,
подверженных дискриминации и с низким социальным статусом.16 Исследования также показывают,
что проживание рядом с популярными туристическими местами или с местами добывания природных
ресурсов ставит детей под угрозу.17 Они могут быть из бедных и безработных семей. Беспризорные дети
из разных домов и общин могут заинтересовать преступников и торговцев.

Гендерный аспект

Основными мишенями остаются девочки, однако эксплуатация мальчиков в отдельных местах и
определённых контекстах может быть даже более распространена, нежели девочек.18 Уязвимость
и девочек, и мальчиков, тесно связана с культурными стереотипами, где девочек считают слабыми
и пассивными, а мальчиков – сильными и мужественными. Такие стереотипы также определяют
«соответствующее» поведение для обоих полов. Мальчики с гомосексуальной или трансгендерной
ориентацией не могут соответствовать таким нормам и прячут свои предпочтения в коммерческом сексе,
рискуя пожизненно попасть в эксплуатацию. Из-за того, что мальчиков считают неуязвимыми к СЭД, или
воспринимают в качестве насильников, они не сообщают об эксплуатации и не ищут помощи,19 поэтому
о пострадавших мальчиках не знают, и с ними не работают. Для того чтобы получить доказательства
сексуальной эксплуатации мальчиков необходимо объединить усилия организаций по всему миру

Борьба со спросом на СЭД

Сейчас много работы сосредоточено на спросе на СЭД. Несмотря на то, что некоторые дети стают
жертвами педофилов или преступников, которых они совсем не знают, большинство детей страдают от
знакомых людей, которым они доверяют. Это усложняет расследование и наказание. Спрос рождается,
во-первых, насильниками, которые напрямую участвуют в СЭД и жаждут сексуального удовлетворения.
Затем, есть посредники между преступниками и жертвами, они жаждут денег. Их роль заключается в
обслуживании спроса. И в конце, есть эксплуатирующие системы, социальные нормы и поведение,
которые способствуют существованию спроса, поддерживая насильников и посредников.20
Некоторые семьи участвуют в сексуальной эксплуатации собственных детей – это растущая тенденция,
в том числе с помощью живых трансляций. Это особый риск для маленьких детей, чье общение
сосредоточено в их «кругу доверия». Исследование Канадского центра защиты детей показало, что
более 80% первых насильников в случае множественного насилия (приблизительно 60% всех случаев)
составили родители или члены расширенной семьи.21
Уязвимые семьи могут непреднамеренно подвергать своих детей риску в попытке улучшить их шансы.
Например, дети, которых отправляют из дому для работы домашней прислугой, часто уязвимы
к сексуальной эксплуатации.22 Некоторые семьи могут верить в ложные обещания посредников,
предлагающих лучшее будущее их детям.
Стратегии работы со спросом на СЭД должны быть направлены на социокультурные, экономические и
политические факторы, которые ему способствуют. Специальный докладчик ООН по вопросу о торговле
детьми, детской проституции и порнографии в своем отчете Совету по правам человека предлагает
комплексную стратегию по «Работе со спросом на сексуальную эксплуатацию детей».23

Роль государственных структур

Для защиты детей от СЭД приняты международные конвенции, в частности, Конвенция ООН о правах
ребенка и Факультативный Протокол к Конвенции, касающийся торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии. Путем мониторинга, отчетов и других процессов, связанных с этими
инструментами, страны приводят свою национальную политику в соответствие с международными
стандартами. На национальном уровне большинство стран имеют законы и политику, которые должны
защищать детей от СЭД, однако они редко реализуются или охраняются в полной мере.
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Недостаток правоохранительной деятельности часто является ключевым барьером, препятствующим
эффективной работе. Среди трудностей – невозможность понять и успевать за развитием преступления;
коррупция; слабая судебная система; нехватка возможностей, ресурсов и координации. Правовая
система не может работать, если о преступлении не сообщают. Недостаточное количество сообщений
– основная проблема.
Даже если о СЭД сообщают, пострадавшие дети не всегда могут получить необходимые услуги: во всем
мире не хватает услуг по обеспечению доступа к правосудию, переадресации и реабилитации.24 Им
необходимы соответствующие законы, которые эффективно выполняются и обеспечивают справедливое
и эффективное возмещение, а также доступ к здравоохранению, образованию и дружественным к детям
социальным услугам и защите, а также к социально-бытовым услугам. Для того чтобы знать свои права,
заявлять о своих потребностях, восстановится и найти свое место в обществе, пострадавшим детям
также нужны гендерно-чувствительные и дружественные к детям социальные услуги и услуги по защите.

2.4 ВОЗНИКАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
Необходимо поддерживать и расширять полевые инициативы по спасению пострадавших детей,
оказанию поддержки в восстановлении, и привлечению преступников к ответственности. Однако
необходимо также использовать подходы, которые направлены на работу с многогранной природой СЭД
и учитывают уникальные обстоятельства каждого ребенка. Большинство успешных примеров включают
в себя сотрудничество разных сторон, в том числе, представителей правительства, правоохранительных
органов, гражданского общества, бизнеса и общественности – в том числе детей и молодежи – в рамках
комплексных стратегий, которые направлены на профилактику и противодействие.

Цели в области устойчивого развития и СЭД

Программа достижения Целей в области устойчивого развития до 2030 года представляет невиданные
ранее возможности достичь прогресса в борьбе с СЭД, в том числе отдельных задач ЦУР.
Задача ЦУР 5.2: Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной
и частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации.
Задача ЦУР 8.7: Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить принудительный
труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию
наихудших форм детского труда, включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году
покончить с детским трудом во всех его формах.
Задача ЦУР 16.2: Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия
и пыток в отношении детей.
Совместные попытки достижения этих глобальных целей меняют мировые усилия против СЭД. Усилены
национальные обязательства и сотрудничество с бизнесом и гражданским обществом, есть признаки
увеличенных ресурсов. Страны пересматривают и обновляют планы и законодательство, а также
повышают потенциал правоохранительных органов в достижении целей, связанных с СЭД.

Важность партнерства

Борьба с сексуальной эксплуатацией детей – дело каждого. Такое широкое, скрытое и сложное
преступление невозможно остановить в одиночку или с помощью одного подхода. Эта стратегия
требует комплексных мер, ориентированных на ребенка, что в свою очередь, требует широкого и
межведомственного партнёрства, союзов и сотрудничества. Работа ЭКПАТ и наших партнеров уже
строится на таком партнерстве. Мы – уже часть глобальных, региональных и национальных инициатив;
мы используем коллективную и меняющуюся силу правительств, организаций, общин и детей для
борьбы с этим кричащим нарушением прав ребенка. Теперь нам необходимо развивать эту платформу,
чтобы не только расширить и консолидировать усилия настоящих партнеров, но и привлекать на борт
новых.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ
3.1 РОЛЬ ЭКПАТ
Благодаря своей уникальной возможности объединять местные общины, правительства и бизнес
общественные организации играют ключевую роль в борьбе с СЭД. За последние три года в
сотрудничестве с Секретариатом члены Сети укрепили свой технический потенциал; был реализован
или продолжен ряд инициатив.

 Адвокационная деятельность и деятельность по развитию сотрудничества подверглись значительным

изменениям, в том числе благодаря вкладу членов в отчеты о ситуации с СЭД, которые были
подготовлены для международных и региональных органов и механизмов; поддержке инициатив в
сфере достижения ЦУР, связанных с борьбой с СЭД, на национальном и международном уровнях; а
также участию в коалициях, партнёрствах и союзах против СЭД, в том числе ключевом партнерстве,
направленном на гармонизацию терминологии в сфере борьбы с СЭД.
 Тема сексуальной эксплуатации в сфере путешествий и туризма – фокус, который положил начало
созданию сети ЭКПАТ – получила новое освещение благодаря результатам Глобального исследования
вопросов СЭДПТ в 2016 году. Этому вопросу посвящен был ряд национальных и региональных
инициатив, а также Международный Саммит по вопросу защиты детей в сфере путешествий и
туризма, который состоится в июне 2018 года в г. Богота, Колумбия.
 Усилен потенциал членов Сети и Секретариата в вопросах реагирования на новые и развивающиеся
формы СЭД, в частности СЭД онлайн, и в вопросах защиты детей в цифровую эпоху.

3.2 СЕТЬ ЭКПАТ
Всемирная Сеть ЭКПАТ – залог эффективности Международной организации ЭКПАТ. Сеть дает возможность
объединить глобальный контекст с разнообразием национальных действий, связанных с местным
контекстом. Она должна быть сильной и взаимно ответственной, а членам необходимо придерживаться
согласованных стандартов. Все члены ЭКПАТ стремятся к тому, чтобы во всех странах существовали
организации, которые работают в сфере борьбы с СЭД, особенно в тех странах, где СЭД получило
наибольшее распространение. Деятельность Сети и Секретариата является взаимодополняющей и
синергетической, с четко определёнными ролями и ответственностью для достижения максимального
результата.
Со дня своего основания более 25 лет назад, ЭКПАТ стала наибольшей всемирной сетью, которая
борется с сексуальной эксплуатацией детей. Начиная с четырех членов до 104 организаций и коалиций
в 93 странах, которые составляют организацию сегодня, Сеть прошла путь огромного роста как отдельно
взятых членов, так и количества стран, где присутствует ЭКПАТ.
С начала своего существования Сеть целенаправленно пыталась соединить в своей деятельности
неформальное общественное движение, а также структуру и устойчивость международной организации.
В результате ЭКПАТ состоит из различных членов и партнеров, включая те НПО, которые работают
исключительно с вопросами СЭД, и те, которые имеют более широкий круг деятельности; коалиций
и отдельных организаций; групп, работающих на региональном, национальном и местном уровнях;
маленьких и больших организаций. Такое разнообразие является ключевым для достижений и прогресса
ЭКПАТ в последние 25 лет.
Доказательства растущих масштабов и изменяющейся природы явления СЭД, а также возрастающей
уязвимости детей к сексуальной эксплуатации для ЭКПАТ подчеркивают важность регулярно
пересматривать свои стратегии, структуру и процедуры, в том числе подходы к подбору кадров,
РАМОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭКПАT НА 2018-2021
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организации, предоставлению услуг и коммуникации с членами и партнерами. Достижение значимых
результатов в сфере борьбы с СЭД требует от ЭКПАТ наличия сильной и эффективной Сети на
национальных, региональных и международном уровнях при поддержке сильного и эффективного
Секретариата.
В 2015 году Правление ЭКПАТ создало Рабочую группу по развитию Сети. Она должна была возглавить
процесс превращения Сети ЭКПАТ в соответствующую, эффективную и результативную Сеть, усилия
которой направлены на ликвидацию СЭД. Рабочая группа в ходе двухгодичного консультативного процесса
в 2017 году разработала финальное предложение по ряду ключевых конституционных и политических
изменений, необходимых для трансформации Сети. Основные рекомендации касаются упрощения
категорий членов, а также четкой формулировки критериев членства, которые поощряют разнообразие
и развитие коалиций на национальных уровнях. Рекомендации также касаются обязательного принятия
во внимание мнения и взглядов детей (особенно тех, которые пострадали от сексуальной эксплуатации)
в процессе принятия решений и управления организацией каждого члена.

Регионализация

ЭКПАТ ценит стратегическое значение своей региональной структуры, которая объединяет членов
в десять региональных групп: Латинская Америка, Северная Америка, Восточная и Южная Африка,
Западная и Центральная Африка, Западная Европа и Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия
и Тихоокеанский регион. Этот региональный подход способствует большей сплоченности членов в
отношении специфических региональных вопросов, политического и культурного контекстов и их
адвокации с региональными организациями. При поддержке Регионального Координатора, ЭКПАТ
организовывает регулярные Региональные Консультации для обсуждения Региональной Стратегии
имплементации Стратегического Рамочного Плана ЭКПАТ. В период 2015-2018 гг. ЭКПАТ организовал
Региональные Консультации во всех регионах, кроме Северной Америки и Тихоокеанского региона,
где такие консультации среди членов прошли в онлайн режиме, а Секретариат и Региональные
Представители принимали участие.
Ключевым событием в процессе регионализации стало создание поста Регионального Координатора
для стран Африки, Латинской Америки, Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы/
Центральной Азии. Будучи сотрудниками Секретариата, Региональные Координаторы отвечают за
поддержку деятельности членов Сети на региональном уровне, способствуют программным инициативам
и фассилитируют адвокационную деятельность с региональными институтами и механизмами.
Среди основных примеров – успешное сотрудничество с Африканским Союзом (в частности, с
Африканским Комитетом экспертов по правам и благополучию детей – ACERWC, и Африканской
Комиссией по правам человека – ACHPR); с Организацией Стран Америки (OAS) и ее Межамериканским
Детским Институтом (IIN), а также Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA) в Латинской Америке;
Советом Европы (в частности, Отделом по правам детей); Комиссией по продвижению и защите прав
женщин и детей (ACWC) в Юго-Восточной Азии; а также Ассоциацией регионального сотрудничества
стран Восточной Азии (SAARC) и ее Инициативой по ликвидации насилия в отношении детей в Восточной
Азии (SAIEVAC).
Эти усилия необходимо укрепить и продолжить для того, чтобы вопрос СЭД стал одним из приоритетов
деятельности региональных органов, таких как Экономическое сообщество Западных стран Африки
(ECOWAS), Сообщество Восточной Африки (EAS), Сообщество развития стран Южной Африки (SADC),
Лиги арабских стран (LAS), Европейской Комиссии и других. И в завершении, регионы, которые раньше
недооценивали, такие как Карибский регион, Ближний Восток и Северная Африка, а также Тихоокеанский
регион требуют большего внимания.

Национальные коалиции

Вторым ключевым фокусом является развитие национальных коалиций против СЭД. Коалиции составляют
приблизительно третью часть Сети. ЭКПАТ использует опыт этих стран и двух текущих больших проектов
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по созданию коалиций в Южной Африке и Индии. Фокус, прежде всего, будет направлен на большие
страны с большим количеством населения и высоким уровнем СЭД, таких как Нигерия, Демократическая
Республика Конго в Африке, а также Китай в Восточной Азии. ЭКПАТ приложит усилия для того,
чтобы подготовить отчеты по ситуации с СЭД в странах и организовать национальные консультации с
заинтересованными сторонами по этому вопросу в этих странах. Усилия будет направлены также на
выявление потенциальных членов, которые смогли бы взять на себя роль лидера для создания сильных
и эффективных национальных коалиций и партнеров ЭКПАТ.
Многие организации-члены ЭКПАТ работают с вопросами СЭД только частично, а другие имеют
ограниченное географическое влияние. В такой ситуации, важно изучить возможности привлечения
других НПО и партнеров. Есть постоянная необходимость оценивать и пересматривать работу Сети и
определять стратегии по улучшению ее эффективности и обеспечению широкого охвата на национальных
уровнях.

3.3 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО, ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ЭКПАТ пользуется большим уважением со стороны доноров, ООН и других ключевых заинтересованных
сторон. Организация имеет уникальный статус сети НПО с ролью мониторинга вопросов СЭД,
предусмотренной процессами трех Всемирных конгрессов против сексуальной эксплуатации детей в
последние 25 лет. Международная организация ЭКПАТ является признанной организацией в сфере
СЭД и оказывает необходимую поддержку членам, партнерам и союзникам сети ЭКПАТ. Многие из них
полагаются на ЭКПАТ в вопросах исследований, информации, наращивания потенциала, ожидая, что
ЭКПАТ возьмет на себя ведущую роль в проведении глобальной адвокационной деятельности по СЭД.
ЭКПАТ стремится активизировать и внести свой вклад в изменения путем выявления, поощрения и
поддержки действий, направленных на различные факторы, которые способствуют существованию
и развитию СЭД, - контролировать и /или смягчать их влияние и, по возможности, превращать их в
кирпичики для строительства здорового общества, безопасного для детей. Стратегии ЭКПАТ основаны
на понимании явления СЭД, опыте достижений и оценке относительных преимуществ организации при
работе с этими катализаторами на национальном, региональном и глобальном уровнях.

• Будучи детской правозащитной и дето-центрированной организацией, ЭКПАТ в своей деятельности
•

•
•

•

руководствуется вопросами защиты, благополучия и участия детей, пострадавших от СЭД, а также
детей из группы риска, в частности из группы наибольшего риска.
Будучи общественной организацией в сфере обеспечения социальной справедливости и
реагирования на тяжелые нарушения прав ребенка, ЭКПАТ принимает участие в общих усилиях
широкой группы общественных ассоциаций и неправительственных организаций на международном
и региональных уровнях, а также во всех странах, где представлен ЭКПАТ. ЭКПАТ фассилитирует
реагирование на ситуацию с СЭД и участвует в ряде общественных инициатив.
Будучи глобальным движением местных низовых организаций с возможностями, знаниями и
экспертизой, ЭКПАТ работает гибко и по-разному, способствуя взаимодействию между членами с
четким видением и голосом.
Будучи Сетью, работающей с заинтересованными сторонами на многих уровнях, ЭКПАТ
функционирует одновременно на национальных, региональных и международном уровнях. Знания,
опыт и доказательства, полученные от членов на национальных уровнях, становятся информативными
для работы на региональных и международном уровнях. А это в свою очередь является руководством
для разработки стратегий и развития потенциала для всех членов Сети.
Будучи организацией, нацеленной на адвокационную работу, ЭКПАТ работает с правительствами,
агентствами ООН и другими международными организациями, бизнесом, учеными и широким кругом
общественных организаций, используя свой голос, опыт и присутствие в странах для максимального
влияния и результатов в борьбе с СЭД.
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• Понимая многогранность природы СЭД, ЭКПАТ исповедует междисциплинарный подход, используя
принципы и методы права, психологии, социологии, антропологии, общественного здоровья,
информационных технологий, криминологии и экономики для получения знаний, построения
коммуникации по вопросам СЭД и поддержки деятельности, направленной на искоренение разных
катализаторов этого явления.

ЭКПАТ работает в партнерстве для достижения своих целей, объединяя членов Сети, экспертов, лиц,
принимающих решения, детей, пострадавших, правоохранительные органы, бизнес, религиозные
организации и религиозных лидеров, признавая, что сексуальную эксплуатацию детей можно эффективно
решать только посредством межсекторального и многостороннего подходов.
Сегодня ЭКПАТ может похвастаться относительно стабильной и разнообразной базой финансирования
основной и проектной деятельности. Однако проблемы остаются. Нынешние ресурсы недостаточны для
удовлетворения как растущего спроса со стороны членов на поддержку, так и надежды на усиление
адвокационной деятельности в связи с распространением и изменением природы СЭД. Технические
требования к программам поддержки растут, в то же время наглядность проблемы СЭД в рамках ЦУР
создает все более широкие возможности усиления поддержки и ресурсов во всех регионах.
Хотя поиск решений проблем СЭДР, СЭДПТ и торговли людьми являются постоянным приоритетом,
различные формы и тенденции СЭД требуют срочного внимания. В отдельных регионах необходимо
мобилизовать обязательства и разработать стратегии для искоренения детских, ранних и принудительных
браков, которые могут быть одной из форм коммерческой сексуальной эксплуатации. Внимания требует
также проблема СЭД в зонах вооруженных конфликтов, бедствий, миграции и перемещений беженцев.
В то же время вербовка детей для сексуальной эксплуатации продолжается в условиях, которые должны
быть безопасными. Это требует повышенного внимания, ресурсов и действий.

3.4 ПОДХОД ЭКПАТ К ТЕОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Теория изменений, которой придерживается ЭКПАТ, отражает постоянный, растущий и изменяющийся
характер проблемы СЭД, а также необходимость гибких и многогранных ответных мер и вмешательств,
с привлечением нескольких участников. Имея мандат на мониторинг и привлечение внимания к
проблеме СЭД, ЭКПАТ применяет выбранный набор основных стратегий для выполнения своего
мандата и достижения результатов в борьбе с СЭД. В своей деятельности на протяжении трехлетнего
периода ЭКПАТ руководствовался достижением четырех Целей для Изменений, представленных в
Стратегическом Рамочном Плане на 2015-2018 года.
1. Обеспечение условий, в которых голос пострадавших находится в центре деятельности с помощью
фокуса на защиту и поддержку детей, и мобилизацию голосов, видения и участия пострадавших;
2. Адвокация и проведение кампаний Секретариатом и членами Сети для привлечения и мобилизации
общественных и ключевых заинтересованных сторон с помощью адвокации политических решений и
коммуникации с общественностью;
3. Развитие знаний и получение доказательств в сфере СЭД, достигнутого прогресса и выученных
уроках, путем проведения всемирных и тематических исследований, национального и регионального
анализа, а также мониторинга и подготовки отчетов;
4. Развитие Сети ЭКПАТ через национальные и региональные инициативы, направленные на увеличение
осведомленности общественности, пропаганды изменений, и поддержку прямой деятельности;
развитие потенциала и поддержку Сети и партнеров; расширение количества и профессионального
потенциала членских организаций и национальных коалиций.
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Этот Стратегический Рамочный План обновляет четыре Цели для Изменений в качестве «Стратегических
целей» на 2018-2021 годы, подтверждая их обоснованность и принимая во внимание прогресс,
достигнутый в каждой области. В соответствии с каждым из этих пунктов, Международная организация
ЭКПАТ и ее партнеры проводят различные мероприятия. Выражаясь на языке «результатов», вклады
ЭКПАТ в виде кадров, времени, средств и опыта направлены на достижение результатов в форме
программных мероприятий и адвокации совместно с партнерами, как описано в Разделе 4.
Действия ЭКПАТ и всех заинтересованных сторон, в свою очередь, направлены на достижение
Результатов для изменений в способствующих СЭД условиях, которые присутствуют в ближайшем
окружении ребенка и в более широком социальном контексте. В частности, на уменьшение их влияния
и, по возможности, превращения их в кирпичики для строительства здорового общества, безопасного
для детей.

 Улучшение понимание и снижение спроса со стороны преступников, путем исследования паттернов
преступлений и поддержки более эффективного лечения;

 Улучшение знаний, подходов и практики в сфере борьбы с СЭД для нарушения молчания, освещения
новых знаний, и усиления осведомленности о преступлении, его последствиях и способах борьбы с
ним;

 Усовершенствование законодательства и системы правосудия путем привлечения глобальных

и региональных органов и механизмов, поддержки усиления национального реагирования и
правоохранительных органов, а также правовой адвокации;

 Содействие оказанию правовой помощи, помощи по восстановлению и реинтеграции и других

социальных услуг и поддержки детям и пострадавшим, в качестве основного направления
деятельности членов Сети ЭКПАТ на национальном уровне;

 Снижение рисков и уязвимости к СЭД из-за быстрых изменений в технологиях и инфраструктуре,
содействие инновационному использованию технологий и глобальных систем для защиты детей от
различных проявлений СЭД;

 Укрепление лидерства, политики, систем и распределения ресурсов в сфере борьбы с СЭД на
глобальном и национальном уровнях посредством установления партнерских связей, взаимодействия
и работы на местах;

 Сокращение бедности и экономических условий, которые повышают уязвимость детей к СЭД и
способствуют совершению насилия на всех уровнях;

 Все эти действия способствуют укреплению социальных структур и процессов, которые защищают и
укрепляют права детей на свободу от сексуальной эксплуатации

Вместе эти взаимосвязанные Итоговые результаты направлены на достижение глобальной цели
по ликвидации сексуальной эксплуатации детей к 2030 году путем постепенного сокращения
распространенности и последствий СЭД. Эта миссия определяет фокус работы ЭКПАТ в течение 20182021 годов и далее.

РАМОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭКПАT НА 2018-2021

15

Теория изменений ЭКПАТ представлена в следующей Схеме 1

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКПАТ
Покончим с сексуальной
эксплуатацией детей

путем постоянного уменьшения масштабов на глобальном,
региональных и национальных уровнях

Результаты и влияние
Непосредственные условия
Уменьшение
спроса на СЭД
Наличие знаний,
подходов и практик,
противостоящих СЭД

Сильные системы
законодательства и
правосудия
Наличие юридических и
социальных услуг, а также
услуг по восстановлению и
поддержке

Широкий социальный контекст:
Позитивное использование
технологий и
инфтраструктуры
Сильное лидерство,
политика и ресурсы
Снижение уровня бедности
и наличие лучших
возможностей
Улучшение социальных
условий и процессов

Стратегии и интервенции
АДВОКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
ПАРТНЕРСТВА

• Адвокация политических и правовых изменений
• Широкое партнерство
• Коммуникация с общественностью

ЗНАНИЕ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
• Глобальные и
тематические
исследования
• Национальный и
региональный
анализ
• Мониторинг и
подготовка
отчетов

ГОЛОС И ТОЧКА
ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ
• Мобилизация
пострадавших
детей и лиц,
переживших
эксплуатацию в
детстве
• Знание прав
• Доступ к
правосудию и
возмещению

РАЗВИТИЕ СЕТИ

• Национальная и региональная
деятельность
• Развитие потенциала и поддержка
• Расширение Сети
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 2018 – 2021
В течение последних трех лет Сеть и Секретариат выполняли
четыре Цели для Изменений, определенные в Стратегическом
Рамочном Плане на 2015-2018 годы. Они структурируют
планы работы и основногофинансирования Секретариата.
Благодаря процессу основного финансирования неоднократно
уточнялись и бновлены как «Стратегические цели» на период
2018-2021 годов.

АДВОКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
ПАРТНЕРСТВА

ЗНАНИЕ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ГОЛОС И ТОЧКА
ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ

РАЗВИТИЕ СЕТИ

РАМОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭКПАT НА 2018-2021
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Для каждой Цели есть следующие секции:
изложение ОКОНЧАТЕЛЬНОГО
РЕЗУЛЬТАТА, которого необходимо
достичь до 2021 года;

ОБОСНОВАНИЕ, кратко описывающее
контекст и cмысл;

РАМКИ, определяющие период
тематического охвата;

ЗАДАЧИ: основные сферы нтервенции, на
уровне Окончательных результатов;

ПОДХОД: ключевые шаги, необходимые
для достижения цели; и

ИНДИКАТОРЫ успеха.

Краткая информация о Результатах рамочного плана, с описанием задач,
индикаторов успеха и ключевыми индикаторами для четырех Стратегических
Целей представлены в Дополнении. Ключевые индикаторы измеримые
и являются «Умными» (‘Smart’) инструментами мониторинга процесса
достижения задач и постоянными индикаторами успешности.
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4.1 ГОЛОС И МНЕНИЕ ДЕТЕЙ, В ЧАСТНОСТИ ПОСТРАДАВШИХ И
ПЕРЕЖИВШИХ СЕКСУАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, НАХОДЯТСЯ В
ЦЕНТРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКПАТ ПРОТИВ СЭД

Результат

Политика, программы и адвокация против СЭД
совершенствуются благодаря лучшему доступу жертв СЭД
к правосудию, большей защите детей от высоких рисков и
активной вовлеченности жертв и лиц, переживших СЭД.
Обоснование

В центре внимания и работы ЭКПАТ - жертвы и лица, пережившие сексуальную эксплуатацию. СЭД
приводит к сильной травме для детей-жертв и тех, кто пережил эксплуатацию. Такая травма может
остаться с человеком на всю жизнь, и это представляет собой значительную проблему в сфере прав
ребенка и общественной политики, которой уделяется недостаточно внимания. Из-за травм, страха,
стигмы и стыда дети-жертвы обычно не в состоянии, и к тому же не имеют возможности, обратится за
помощью. Необходимо приложить усилия для оказания помощи детям-жертвам в осознании их прав и
обеспечении их доступа к правосудию, а также в оказании эффективных медицинских, психологических
и социальных услуг для их восстановления и реинтеграции.
Жертв сексуальной эксплуатации детей часто могут представить только те, кто пережил сексуальную
эксплуатацию. К тому времени, когда они могут внести свой вклад, многие из них уже становятся
взрослыми. Поэтому особенное внимание уделяется роли и участию лиц, переживших эксплуатацию в
детстве. Они все чаще объединяются, чтобы искоренить СЭД и выступить в защиту прав пострадавших
детей. Крайне важно, чтобы голоса и мнение детей-жертв и лиц, переживших сексуальную эксплуатацию
в детстве, были представлены во время общественных обсуждениях проблемы СЭД в качестве одного из
ключевых элементов адвокационной деятельности и борьбы с преступностью.

Рамки

Голос и точка зрения жертв и лиц, переживших СЭД, звучат убедительно. ЭКПАТ уделяет
первоочередное внимание консультированию с жертвами и лицами, пережившими эксплуатацию, и
использует их точку зрения и рекомендации для разработки знаний и адвокации. Их голос и точка зрения
также актуализируется благодаря активному участию молодежных групп, в том числе лиц, переживших
эксплуатацию, в управлении и принятии решений в ЭКПАТ на национальном и глобальном уровнях.
Осведомленность о правах детей-жертв является центральным направлением деятельности ЭКПАТ
и принятия решений посредством поддержки распространения и адаптации «Билля о правах детейжертв» и его продвижения в разных странах. ЭКПАТ работает над предотвращением ситуаций, когда
дети становятся жертвами. Достичь этого можно, уделяя особое внимание факторам окружающей среды,
обществу и поведению, в результате которых дети подвергаются сексуальной эксплуатации, особенно
дети из группы наивысшего риска. ЭКПАТ консультируется и взаимодействует с детьми и молодежью для
лучшего понимания организацией проблем, с которыми они сталкиваются, и поиска решений.
Доступ к правосудию и эффективной защите достигается путем оказания помощи пострадавшим
в осознании их прав (например, с помощью инициативы, связанной с Биллем о правах) и в
поощрении сообщать о преступлении против них и нарушениях их прав, а также в подготовке жалоб
в рамках международной процедуры, описанной в Факультативном протоколе к КПР Процедуре
коммуникации. Дети получают поощрение в поиске поддержки для восстановления их прав со стороны
правоохранительных органов и системы правосудия. В соответствии со статьей 12 Конвенции о правах
ребенка, доступ детей к правосудию касается права ребенка быть услышанным и выразить свои взгляды
во время судебных и административных процессов. Многие члены Сети активно вовлечены в процесс
оказания помощи пострадавшим детям в получении лечения и поддержки от медиков, психологов,
социальных служб, а также прилагают усилия для улучшения таких служб у себя в странах.
РАМОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭКПАT НА 2018-2021
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Задачи
• Национальная политика и программы, направленные на борьбу с СЭД, улучшены благодаря участию
и привлечению жертв и лиц, переживших сексуальную эксплуатацию в детстве, особенно в странах,
где представлен ЭКПАТ
• Дети и все соответствующие заинтересованные стороны осведомлены о конкретных правах детей,
ставших жертвами сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. В результате выросли
возможности детей заявлять о своих проблемах
• Дети-жертвы СЭД получили лучший доступ к правосудию, дружественному к ребенку, и получили
эффективные средства правовой защиты и репарации

Подход

К 2021 году политика, программы и адвокационная деятельность в сфере СЭД на местном, национальном,
региональном и глобальном уровнях будут укреплены в результате консультаций с детьми-жертвами,
молодежью из группы риска и взрослыми, пережившими сексуальную эксплуатацию и сексуальные
надругательства в детстве. Эти консультации позволят мобилизовать и расширить возможности
для детей-жертв и взрослых, переживших сексуальную эксплуатацию в детстве. Их мнение будет
поддержано стабильным движением, сотрудничеством, развитием сетей и обменом информацией.
Предполагается, что консультации, проводимые с участием пострадавших, и организованные в
соответствии с согласованными стандартами в области этики и защиты детей, будут проводиться во
всех странах, где присутствует ЭКПАТ. Это приведет к созданию систематических каналов и механизмов
значимого участия жертв и лиц, переживших СЭД, в том числе путем предоставления обратной связи о
результатах и итогах.
Благодаря просветительской и адвокационной деятельности организаций и партнеров-членов
ЭКПАТ, права детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации и надругательств, станут понятней
и будут реализованы на практике самими жертвами, лицами, находящимися в группе риска, и всеми
соответствующими заинтересованными сторонами. Эффективное выполнение и распространение Билля
о правах в качестве инструмента, дружественного к ребенку, на местном и национальном уровнях, не
только гарантирует хорошую осведомленность детей, особенно пострадавших, об их правах, но также
признание потребностей этих детей судебной системой, правоохранительными органами, опекунами и
другими специалистами по защите детей. Эти усилия послужат для расширения прав и возможностей
детей сообщать о насилии, а также для эффективного использования Билля о правах организациями
гражданского общества и другими соответствующими заинтересованными сторонами, которые обязаны
защищать детей, с тем, чтобы свести к минимуму препятствия, с которыми дети могут столкнуться в
своем доступе к правосудию.
До 2021 года ЭКПАТ существенно увеличит осведомленность и понимание общественности,
представителей правительств и других заинтересованных сторон о барьерах, с которыми сталкиваются
дети, пострадавшие от СЭД, на пути к правосудию. КПР ООН, специальным докладчикам ООН,
специальным представителям ООН и Совету ООН по правам человека будет предложено еще раз
заявить о своей поддержке прав детей-жертв сексуальной эксплуатации. Будет разработан чек-лист
доступа к правосудию. Этот инструмент послужит для оценки усилий государства по обеспечению права
пострадавших детей на эффективную защиту и доступ к правосудию. В дополнение к этим усилиям
члены ЭКПАТ смогут пользоваться руководством и онлайн ресурсами по вопросам доступа к правосудию
и защиты пострадавших детей.

Индикаторы успеха
• Все члены сети ЭКПАТ имеют механизм учета мнения и точки зрения детей, пострадавших от СЭД, в
управлении организацией, принятии решений, программах и пропаганде.

• В странах, где присутствует ЭКПАТ, государство принимает во внимание мнение и точку зрения детей-

жертв в разработке законодательства, в системе правосудия, в процессе формировании политики и
программы, и поддерживает Билль о правах.
• Члены Сети уделяют особое внимание детям из группы высокого риска к СЭД и поддерживают
деятельность по выявлению пострадавших детей путем коммуникации и информирования, в
частности во время информирования о Билле о правах.
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4.2 АДВОКАЦИЯ ЭКПАТ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЧАСТЬЮ УСИЛИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С СЭД, НА НАЦИОНАЛЬНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ

Результат

Деятельность по борьбе с СЭД является приоритетной на
глобальном, национальных и региональных уровнях. Она
отражена в адвокации на высоком уровне, сотрудничестве,
в том числе с бизнесом, религиозными организациями и
лидерами, учеными и правозащитными механизмами, а
также общественном информировании и эффективной
коммуникации.
Обоснование

С момента создания ЭКПАТ в 1990 году, деятельность организации в первую очередь была связана
с адвокацией и проведением кампаний, освещающих проблемы сексуальной эксплуатации детей
для лидеров и лиц, принимающих решения в правительстве, бизнесе и гражданском обществе, на
национальных, региональных и глобальных уровнях. Главным образом через деятельность членов Сети
ЭКПАТ прилагает усилия, чтобы решение проблемы СЭД оставалось среди политических приоритетов на
национальном уровне, а также на международном уровне – благодаря работе членов и Секретариата.
Адвокационная деятельность ЭКПАТ охватывает взаимодействие с правительственными и
межправительственными системами и государственным сектором, а также с процессами принятия
решений всеми заинтересованными сторонами. Ключевой подход в адвокационной деятельности в
сфере СЭД включает в себя: организацию мероприятий и донесение информации до заинтересованных
сторон из всех частей общества, разработку общих обязательств и совместных усилий, в том числе путем
проведения трех Всемирных конгрессов и мобилизации усилий для того, чтобы конкретные задачи и
показатели ситуации СЭД были включены в ЦУР. Признавая влияние религий на семьи и общины во
всем мире, для борьбы с различными проявлениями СЭД ЭКПАТ ведет эффективное сотрудничество с
религиозными организациями. Продуктивной является также работа ЭКПАТ с бизнесом, чья политика,
стандарты и практика очень влияют на условия, в которых возникает СЭД.
В последние годы мы наблюдаем повышенное внимание к отдельным, комплексным вопросам СЭД,
таким как СЭДО, СЭДПТ и торговля детьми в сексуальных целях, часто с их региональными особенностями.
Увеличилось количество и разнообразие специальных союзов и инициатив, которые работают с
вопросами, связанными с СЭД в контексте ЦУР. Эти изменения ведут за собой ряд адвокационных
инициатив ЭКПАТ в соответствии с конкретными вопросами, потребностями и возможностями в духе
комплексного адвокационного видения.

Рамки

Адвокация политических изменений направлена на то, чтобы привлечь политическое внимание и
политическую волю лидеров общества к решению проблемы СЭД; создать пространство для СЭД в
политических дискуссиях, стратегиях и планах; и способствовать разработке и реализации улучшенной
политики и программ борьбы с СЭД. В партнерстве с другими организациями ЭКПАТ способствует
разработке и принятию международных стандартов, политики и стратегий для глобальных и
региональных органов и механизмов, в том числе реализации Факультативного протокола к Конвенции
ООН о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
(ФП КПР), и принятию новой Рамочной Конвенции Всемирной туристической организации по вопросам
этики в туризме.
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ЭКПАТ работает с бизнес компаниями и отраслевыми группами, РО и религиозными лидерами,
профессиональными ассоциациями, международными партнерами, региональными механизмами
и другими заинтересованными лицами. Это дает возможность добиться признания существования
соответствующих вопросов СЭД, мобилизовать участие в полевой и практической деятельности,
и получить поддержку для укрепления политики и распределения ресурсов на международном,
региональных и национальных уровнях.
Внешняя и внутренняя коммуникация освещает и проясняет вопросы, связанные с СЭД, повышает
осведомленность, способствует изменению норм, подходов и практики, а также мобилизирует
деятельность во всех секторах, в том числе через поддержку кампаний и мобилизацию общественности и
общественных организаций через Сеть ЭКПАТ. Коммуникацию с целевой аудиторией и общественностью
ЭКПАТ осуществляет с помощью отчетов и других печатных материалов, средств массовой информации,
различных веб-сайтов и хаба, а также видео и социальных сетей.
Правовая адвокация обеспечивает важную поддержку в фассилитации изменений законодательства,
стандартов и укреплении их действия на международном, региональных и национальных уровнях. Это
включает в себя техническую поддержку изменений действующего законодательства и разработку
новых законопроектов для интеграции положений международного права в национальные правовые
системы. Правовая адвокация также подразумевает подготовку отчетов по вопросам СЭД в странах для
международных и региональных правозащитных органов и механизмов.

Задачи
• Эффективный вклад ЭКПАТ в работу международных, региональных и национальных институтов,

механизмов и союзов для максимального влияния на решения о законодательстве, политике,
программах и распределении ресурсов на деятельность против СЭД.
• Усиление партнерства и сотрудничества с религиозными организациями и лидерами, бизнесом и
другими ключевыми заинтересованными сторонами в сфере борьбы с СЭД
• Предоставление общественности комплексной и актуальной информации и материалов о СЭД, а
также разнообразных каналов для привлечения их к такой деятельности

Подход

Цели ЭКПАТ в адвокации политических изменений: 1) определить стратегически важные программы,
мероприятия и процессы, которые можно использовать для влияния на принятие решений на
максимально высоком уровне; 2) разработать сообщения и материалы для определенных адвокационных
условий и аудитории; 3) четко определить ожидаемые от адвокационных интервенций результаты
и сфокусироваться на них; 4) обеспечить проведение адвокационной кампании специалистами
соответствующего должностного и профессионального уровня; и 5) поддерживать контакты и
соответствующие партнерские отношения и участвовать в форумах для сохранения адвокационной сети.
ЭКПАТ использует возможности для влияния на программы и преобразования обязательств политических
лидеров, международных институтов, религиозных организаций и лидеров, правоохранительных
органов и бизнеса в политику, планы, программы, законодательство и распределение ресурсов.
Основные сферы адвокационной работы на высоком уровне включают: финансирование и достижение
задач ЦУР в сфере СЭД; ратификация Факультативного протокола во всех странах и усиление его
реализации и отчетности о ней; удержание внимания к проблеме СЭД со стороны правозащитных
органов и механизмов. Программные инициативы ЭКПАТ будут сосредоточены конкретно на адвокации
политических изменений на национальных уровнях, уделяя внимание улучшению индикаторов, сбору
данных и мониторингу систем, связанных с СЭД, а также развитию сотрудничества с религиозными
организациями и лидерами, что позволит эффективней работать с семьями и общинами, а также с
бизнесом.
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Коммуникация будет значительно улучшена. ЭКПАТ окажет поддержку своим членам в улучшении
их коммуникационного потенциала и продуктов. Это увеличит эффективность работы членов на
национальных уровнях, это также поможет ЭКПАТ постоянно получать контент для дальнейшего
развития, обработки и распространения. ЭКПАТ уделит больше внимания работе с прессой и медиа
путем расширения партнерской сети журналистов, медиа домов, каналов и других коммуникационных
институтов для документирования и распространения информации о СЭД.

Индикаторы успеха
• Значительный рост осведомленности и вовлеченности общественности, которые повлекут за собой
лучшую профилактику, общественную деятельность и усиленное давление на ответственных лиц.

• Правительства, компании и другие ответственные лица прилагают больше усилий для профилактики
и защиты от СЭД.

• Ключевые заинтересованные лица, в том числе медиа, используют правильную терминологию и
говорят о СЭД, руководствуясь этическими принципами.
• Члены сети активны в Интернете и социальных медиа.

РАМОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭКПАT НА 2018-2021
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4.3 ЭКПАТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ АДВОКАЦИОННОЙ И ДРУГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВ СЭД.

Результат

Профилактика, понимание и деятельность
ЭКПАТ, партнеров и общественности в сфере
борьбы с СЭД подкреплена обновленными
и актуальными знаниями и
Обоснование

Получение знаний и доказательств играют важную роль в борьбе с СЭД. Несмотря на множество
информации и лучшую систему сообщения и идентификации насилия, это преступление все еще остается
скрытым, и о нем часто не сообщают. С помощью Сети, контактов с исследователями и партнеров, ЭКПАТ
разрабатывает, фассилитирует и передает знания и доказательства о проявлениях и влиянии СЭД,
условиях, в которых она возникает и процветает, а также о прогрессивных и эффективных решениях. Для
того чтобы бороться с ее постоянно меняющейся природой, необходимы актуальные знания. Однако
из-за незаконной и скрытой природы СЭД информации недостаточно. Можно провести ограниченное
первичное исследование, однако получение знаний требует объединения и обработки информации
и доказательств с разных секторов и стран, с ряда научных источников, от членов Сети и ключевых
партнеров, а также первичного сбора данных. Чтобы влиять на принятие решений и руководствоваться
ими в деятельности, а также сохранить доверие к адвокационной работе со стороны международных
органов, бизнеса и общественных организаций, нам необходимы доказательства наилучшего качества.

Рамки

С помощью глобальных и тематических исследований можно проанализировать аспекты СЭД и
стратегии, и интервенции с мульти-дисциплинарной точки зрения, таким образом, поддерживая
адвокационную и программную работу ЭКПАТ. Встречи с экспертами и проведение обзоров помогает
также увидеть фокусы, которые ранее не были видны или которым предавалось недостаточно значения.
В каждом случае Секретариат работает совместно с членами Сети для того, чтобы создать и развить
понимание проблемы СЭД и мотивировать и поддерживать деятельность на национальном уровне.
Также отдельным вопросом является этичное включение в исследование мнения пострадавших от
сексуальной эксплуатации и уязвимых детей.
Для получения и обобщения информации о природе, масштабах и особенностях проявлений СЭД
в разных странах и регионах ЭКПАТ на сегодняшний день уделяет особое внимание проведению
национального и регионального анализа. Такой анализ включает в себя первичный сбор данных,
кабинетное исследование опубликованных и неопубликованных источников, а также сбор информации
на уровне страны от членов Сети.
Основным компонентом совместной деятельности и адвокации улучшений политики и стратегий, а также
понимания прогресса – и недоработок – в усилиях ЭКПАТ и партнеров является проведение мониторинга
и подготовки отчетов об интервенциях и прогрессе. ЭКПАТ поддерживает и способствует подготовки
национальных мониторингов с помощью баз данных и систем отчетности о ситуации, прогрессе и
достижениях в сфере борьбы с СЭД, а также работе с существующими механизмами отчетов. Формальные
системы мониторинга СЭД обычно работают на базе официальных органов и/или партнерских
организаций; ЭКПАТ поддерживает их развитие и предоставляет обновленную информацию.
Задачи
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 Эффективные действия ЭКПАТ по информированию и поддержке международных, региональных и
национальных адвокационных и коммуникационных усилий, направленных на борьбу с СЭД, путем
получения знаний и доказательств, которые отображают масштабы, рамки и новые тенденции
данного явления
 Улучшение качества проведения исследований и получения доказательств о СЭД организацией ЭКПАТ
и партнерами
 Улучшение сотрудничества и партнерства для получения знаний и доказательств о СЭД
 Усиление потенциала членов Сети ЭКПАТ и партнеров для получения качественных знаний и
доказательств о проблеме

Подход

Ожидается, что до 2021 года организация ЭКПАТ станет успешней в разработке новых направлений
и потребностей для исследования, оставаясь чувствительной к спросу и отвечая на запросы об
информации и помощи в проведении исследований от ключевых международных/региональных
заинтересованных сторон, членов ЭКПАТ и других партнеров в сфере борьбы с СЭД. Стратегия ЭКПАТ в
проведении исследований состоит в приоретизации получения информации о сферах максимального
влияния сети и политического влияния, а также в наименее исследованных сферах, таких как сексуальная
эксплуатация мальчиков. Она также призывает более тщательно сопоставлять и анализировать данные;
развивать потенциал членов Сети в участии и в проведении исследований; быть проактивными в
сканировании внешней среды и разрабатывать краткие информационные справки и другие продукты о
полученных знаниях; а также связывать полученные ЭКПАТ знания и доказательства с выполнением ЦУР
и международным процессом подготовки отчетов.
ЭКПАТ продолжит проводить или участвовать в Глобальных исследованиях проявлений СЭД, таких
как СЭДО, вопросов связанных с торговлей детьми в сексуальных целях, и других стратегических тем,
поскольку это является одной из ключевых составляющих миссии Сети ЭКПАТ.
ЭКПАТ продолжит и расширит подготовку региональных и национальных Ситуационных анализов и
обзоров о СЭД, а также призывает членов Сети использовать эти отчеты в качестве ресурсов информации.
ЭКПАТ убежден, что все исследования необходимо проводить, руководствуясь правозащитным и
детоориентированным подходом. Все исследования ЭКПАТ, в которых участвуют дети, проводятся со
строгим соблюдением этических норм и политики защиты детей, и требуют проведения внешней редакции
протоколов исследований. Сотрудничество с профильными учеными и другими исследовательскими и
политическими институтами улучшат профессионализм и качество, а также возможности работы ЭКПАТ.
Для усиления отчетности и деятельности государственных и неправительственных агентств в борьбе
с СЭД, ЭКПАТ уделит много внимания поддержке разработки четких целей и показателей для оценки
прогресса выполнения ЦУР, которые касаются СЭД. ЭКПАТ будет сотрудничать с соответствующими
агентствами и союзами для реализации мониторинговых планов выполнения ЦУР и других целей. На
национальном уровне члены будут работать с партнерами для отслеживания прогресса и использования
полученных результатов для информирования адвокационной работы политических изменений и
программ.

Индикаторы успеха
 ЭКПАТ значительно улучшил качество, пользу и продвижение передовых исследований для

предоставления информации правительствам, бизнесу, ученым, НПО и международным и
региональным организациям для разработки их политики, программ и законодательства.
 Результаты исследования и рекомендации, которые из них исходят, являются ключевым компонентом
адвокационных и коммуникационных усилий ЭКПАТ.
 Большие передовые исследовательские проекты реализуются с привлечением членов Сети и
широким кругом партнеров.
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4.4 СЕТЬ ЭКПАТ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЕ СО ВСЕМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ СЭД

Результат

Международные, региональные и национальные
обязательства и действия в сфере борьбы с СЭД усилены
работой эффективной, влиятельной и расширенной Сети
ЭКПАТ, работающей при поддержке сильного Секретариата,
обладающего необходимыми ресурсами.
Обоснование

Сеть ЭКПАТ является хребтом организации и ее движения, соединяющим общественные организации по
всему миру, предоставляя возможности для двухстороннего обмена информацией и доказательствами
о СЭД, распространяя их на международном, региональных и национальных уровнях. Сеть состоит из
Членов на национальных уровнях, а ключевую роль играет Детский и Молодежный Совещательный
Комитет Международной организации ЭКПАТ (EICYAC). Сила ЭКПАТ зависит от взаимодействия, которое
объединяет эти уровни, поскольку опыт и знания членских организаций становятся основой глобальных
и региональных стратегий, исследований и адвокационной работы. В то же время, международная и
региональная работа, которую координирует Секретариат, помогает мобилизировать, направлять и
поддерживать работу членов в их странах.

Рамки

Работа членов Сети сфокусирована на национальном и/или региональном уровне, что позволяет им
использовать собственные возможности для повышения осведомленности общественности о проблеме,
лоббировать изменения в национальной политике и законах, а также поддерживать непосредственную
деятельность по оказанию помощи жертвам и тем, кто пережил эксплуатацию. Основным каналом в этом
случае выступает подготовка отчетов о СЭД для глобальных и региональных правозащитных органов и
механизмов, что приводит к рекомендациям по улучшению национальной политики и законодательства.
Региональное влияние достигается путем обмена опытом между странами и работы с региональными
органами и инициативами при поддержке Секретариата.
Основным приоритетом работы Секретариата является развитие потенциала и поддержка Сети ЭКПАТ
и ее партнеров. Цель такой работы заключается в том, чтобы обеспечить обмен опытом и знаниями, а
также полноценное участие национальных членов. Потенциал членов Сети развивается при помощи
онлайн и офлайн тренингов и семинаров по таким приоритетным вопросам, как СЭДО, СЭДПТ, торговля
детьми в сексуальных целях. Поддержка Сети включает в себя предоставление инструментов и каналов
для эффективного сотрудничества и обмена знаниями между членами, а также привлечение внимание
лиц, принимающих решения, к историям на месте.
Для поддержания значимости и актуальности ЭКПАТ необходимо расширение Сети. Эффективность
работы Сети по искоренению СЭД усиливается поиском новых членов и партнёров в странах, где нет
организации ЭКПАТ, а также через сотрудничество с действующими членами там, где ЭКПАТ представлена
недостаточно. Такое расширение позволит включить организации, которые специализируются на
работе с ключевыми темами и приоритетами, таким образом, усиливая потенциал ЭКПАТ в широкой
и комплексной работе в сфере борьбы с СЭД. Также много внимания уделяется продвижению и
поддержке привлечения групп пострадавших, а также расширению партнерства с такими группами на
национальном уровне.

Задачи
 Адвокационная работа и деятельность против СЭД на национальных и региональных уровнях
усилена приоритетами отдельных стран и регионов и связана с адвокационной и коммуникационной
стратегией Секретариата и других членов
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 На уровне стран усовершенствованы знания, законодательство, политика и деятельность в сфере
СЭД

 Укреплен потенциал членов Сети и ключевых партнеров в понимании и работе с СЭД, а также
мобилизации эффективной деятельности

 Увеличены охват, вовлеченность и влияние Сети ЭКПАТ в сфере борьбы с СЭД
 Усиление потенциала членов Сети ЭКПАТ и партнеров для получения качественных знаний и
доказательств о проблеме.

Подход

Мы прогнозируем рост Сети ЭКПАТ как в увеличении количества членов, так и в развитии потенциала.
ЭКПАТ продолжит поиск членов и партнеров в тех странах, где нет членов Сети, а также в тех, где не
хватает потенциала в отдельных аспектах программы. В частности, присутствие и программы ЭКПАТ будут
значительно усилены в следующих регионах: Восточная Европа и Центральная Азия, Ближний Восток и
Северная Африка, Карибский и Тихоокеанский регионы. В этих регионах планируется детальность по
расширению и развитию Сети, а также повышению осведомленности региональных организаций и лиц,
принимающих решения, о наиболее распространенных проявлениях СЭД.
Чтобы продвинуться на пути к искоренению СЭД на международном уровне, ЭКПАТ использует полученный
опыт создания национальных мультисекторальных коалиций, которые сейчас пилотно создаются в Индии
и Южной Африке. ЭКПАТ считает приоритетным вопросом создание коалиций, особенно в странах с
большим количеством населения и, согласно сообщениям, большой распространенностью сексуальной
эксплуатации детей.
Будем развивать возможности членов Сети в принятии и реализации действенной политики защиты
детей, в том числе оказании поддержки другим организациям в разработке и внедрении подобной
политики.
ЭКПАТ предпримет активные попытки поиска организаций, созданных людьми, пережившими
сексуальную эксплуатацию, и включения их в Сеть. ЭКПАТ продолжит свои усилия по включению
мнения пострадавших в процесс принятия решений и управление организацией. Мы будем создавать
возможности для обмена опытом работы с пострадавшими детьми и лицами, пережившими СЭД, между
членами Сети.
На региональном уровне ЭКПАТ планирует участвовать в совместных адвокационных инициативах с
региональными и суб-региональными органами и механизмами. Члены Сети будут активно вовлекаться
в работу на региональном уровне, и работать вместе с Секретариатом над подготовкой национальных
отчетов для региональных и международных правозащитных институтов и органов. Адвокация на
региональном уровне будет осуществляться путем проведения кампаний, ежегодных консультаций,
совместных исследований и актуальных региональных обзоров ситуации СЭД.
Развитие потенциала Сети ЭКПАТ будет усилено с помощью онлайн платформ, обмена опытом в
реальном времени, а также доступа к широкому кругу ресурсов по развитию навыков. В отдельных
технических аспектах члены Сети могут выступать в качестве экспертов и возглавлять процесс повышения
потенциала. На онлайн платформе ЭКПАТ будет выставлена обновленная информация об экспертизе,
опыте и истории членов. Это поможет фассилитировать процесс обмена опытом, оценки прогресса и
обучения внутри Сети.

Индикаторы успеха
 Во всех регионах есть эффективное присутствие ЭКПА. Усилия на национальных, региональных и
международном уровне связаны между собой.

 Есть четкое понимание ролей внутри Международной организации ЭКПАТ (Сеть, Секретариат,
Правление), что ведет за собой улучшение сотрудничества и взаимной отчетности в работе против
СЭД.
 Члены Сети ЭКПАТ активно идентифицируют себя как членов ЭКПАТ во время коммуникации с
общественностью.
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5. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
5.1 СТРЕМЛЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ
Следуя направлению, заданному Стратегическим рамочным Планом 2015-2018 гг., Секретариат
существенно улучшил результат-ориентированный подход в планировании, управлении реализации,
мониторинге и подготовке отчетов. Хотя этот подход отражается больше в грантах и обязательствах
Секретариата, рамки работы Сети в регионах и на международном уровне также показывают некоторые
достижения Сети в целом и ее влияние в сфере борьбы с СЭД.
Результативный подход отражен на стратегическом уровне и в управлении ЭКПАТ. Это способствует
выравниванию фокуса на высоком уровне, связанного с выполнением ЦУР, и с принципами и рамками,
которых требуют ключевые доноры, партнеры и фонды, которые работают с СЭД.
Для подготовки отчетов о прогрессе, достигнутом организацией, будут использоваться Индикаторы
успешности и Ключевые показатели для четырех Стратегических целей. Важно усовершенствовать в
этом же духе мониторинговые инструменты, которыми могли бы пользоваться члены Сети. Это поможет
лучше отображать деятельность и результаты, которых достигают члены Сети. Хотя на сегодняшний
момент разработка комплексного алгоритма мониторинга невозможно в связи с разнообразием и
независимостью членов, мы предпримем шаги по расширению сбора информации от членов Сети по
ключевым вопросам СЭД. Это поможет более полно показывать работу Международной организации
ЭКПАТ по искоренению СЭД.
Мы продолжаем сталкиваться с огромными трудностями в оценке прогресса и достижений уровня
влияния на изменения в сфере борьбы с сексуальной эксплуатацией детей. Невозможно разработать
исходные данные, цели и индикаторы измерения прогресса, поскольку не хватает точных и полных данных.
Более того, несмотря на всю важность вклада ЭКПАТ в общее дело противодействия СЭД, он составляет
только часть общего вклада. ЭКПАТ продолжит сотрудничество с международными организациями и
глобальными и региональными партнерами в процессе разработки измеримых показателей и сбора
данных о СЭД, а также результатов интервенций. Основным примером может послужить Модель
национальной деятельности против сексуальной эксплуатации детей онлайн, а также разработка общей
системы проведения мониторинга по рекомендациям Глобального исследования вопросов СЭДПТ.
Наличие данных важно для демонстрации распространенности СЭД и измерения эффекта от интервенций.
Кроме потребности в данных, есть много информации из деятельности, программ и полевых услуг внутри
Сети. Сети ЭКПАТ предстоит совместно улучшить использование этой информации, чтобы можно было
рассказать общественности и лицам, принимающим решения, истории об эффективных интервенциях
ЭКПАТ. Голос пострадавших должен быть в центре этих историй. Таким образом, мы сможем показать,
что пережить эксплуатацию и перестать быть жертвой – возможно. Некоторые члены уже используют
множество каналов для того, чтобы рассказывать их истории. Но мы будем развивать потенциал других
членов, чтобы они могли использовать новые и современные каналы для общения со своей аудиторией.

5.2 ПРИОРИТЕТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Чтобы достичь Стратегических Целей ЭКПАТ:
 Продолжит изучать модели членства и управления для усиления потенциала организации лидировать
в деятельности по достижению ЦУР, которые призывают покончить с сексуальной эксплуатацией
детей до 2030 года, на международном, региональных и национальных уровнях.
 Будет эффективней использовать информационные технологии для усиления коммуникации между
всеми уровнями организации.
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 Поддерживать развитие персонала с целью появления и роста новых лидеров для борьбы с СЭД на
местных, национальных, региональных и международном уровнях

 Способствовать и фасилитировать использование инноваций на всех уровнях организации, в том
числе использование цифровых технологий для профилактики СЭД и защиты и помощи пострадавшим

 Усилит свое присутствие и участие на форумах и мероприятиях высокого уровня
 Лоббировать лучшее распределение ресурсов на борьбу с СЭД от правительств, фундаций, много и
двусторонних агентств помощи, доноров, бизнеса и других институтов

5.3 ИТОГИ: ЗАГЛЯДЫВАЯ В 2030 ГОД
Искоренение СЭД – дело каждого – правительств, международных организаций, общественных
организаций, правоохранительных органов, религиозных организаций, бизнеса, общин и семей, которые
являются первой линией защиты ребенка. Все усилия должны строиться на достоверных доказательствах,
информации и точке зрения детей, в частности, пострадавших. Приоритетная деятельность должна
способствовать:

 Повышению осведомленности: сделать проблему СЭД видимой, основываясь на качественной
информации

 Профилактике: для длительного эффекта необходима сильная профилактика
 Подготовке отчетов: дать людям уверенность в работающих механизмах
 Прекращению безнаказанности: правительства должны бороться с постоянной безнаказанностью,
которая подкрепляет самоуверенность преступников и разочарование пострадавших

 Доступу пострадавших детей к правосудию, поддержке и восстановлению: люди, которые пережили
эксплуатацию, могут помочь политикам предпринимать соответствующие меры. Правительство
должно больше инвестировать в системы защиты детей.

Международная организация ЭКПАТ подтверждает взятые на себя обязательства в качестве самой
большой сети общественных организаций, работающей в сфере искоренения СЭД. Миссия и деятельность
организации и дальше будут посвящены достижению трех главных целей, действенных для искоренения
СЭД:

 Продолжение продвижения и освещения усилий общественных организаций, коалиций и сетей,
направленных на искоренение СЭД, на национальных, региональных и международном уровнях.
 Совместная и проактивная работа стратегических и влиятельных заинтересованных сторон и
партнёров; и
 Эффективная профилактика СЭД и защита пострадавших детей посредством улучшенной политики,
законодательства, программ, правоохранительных органов и распределения средств.

Много лет потребовалось, чтобы вынести вопрос СЭД на международный уровень. С помощью ЦУР
лидеры и правительства всех стран дали обещание детям, что к 2030 году мир для них станет безопасней
и освободится от сексуального насилия. Есть для этого все возможности, подкрепленные нарастающей
необходимостью срочных мер. На глобальном, национальных и региональных уровнях созданы
союзы. Направление известно. Сейчас необходима большая политическая воля и более интенсивное
сотрудничество в сфере искоренения СЭД. И соответствующие ресурсы.
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СПИСОК АББРЕВИАТУР

ACERWC		Африканский Комитет экспертов по правам и благополучию детей
ACHPR		Африканская Комиссия по правам человека
ACWC 		Комиссия по продвижению и защите прав женщин и детей при ASEAN
AIPA			Меж-парламентская Ассамблея при ASEAN
ASEAN		Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
КПР			Конвенция прав ребенка
МСНД		Материалы сексуального насилия в отношении детей
МСЭД

Материалы сексуальной эксплуатации детей

ОО			Общественная организация
EAS			Сообщество Восточной Африки
ECOWAS		Экономическое сообщество Западных стран Африки
ЭКПАТ

Международная организация ЭКПАТ (Сеть и Секретариат)

EICYAC

Детский и Молодежный Совещательный Комитет Международной организации ЭКПАТ

ЕС		

Европейский Союз

РО		

Религиозные организации

GARA

Grupo de Acción Regional de las Américas (Региональная группа стран Латинской Америки)

СПЧ		

Совет по правам человека ООН

ICT		

Информационно-коммуникационные технологии

IIN		

Межмериканский детский институт

МОТ

Международная организация труда

Интерпол

Международная организация криминальной полиции

МОМ		

Международная организация миграции

ЛАС		

Лига Арабских стран

NCMEC

Национальный центр детей, пропавших без вести

НПО		

Неправительственная организация

ОСА		

Организация стран Америки

ФП КПР

Факультативной протокол, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии

СЭДО

Сексуальная эксплуатация детей онлайн

SAARC

Ассоциация Регионального Сотрудничества стран Восточной Азии

SADC		

Сообщество развития стран Южной Африки

SAIEVAC

Инициатива по ликвидации насилия в отношении детей в Восточной Азии

ЦУР		

Цели в области устойчивого развития

СЭД		

Сексуальная эксплуатация детей

30

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКПАТ

СЭДПТ

Сексуальная эксплуатация детей в сфере путешествий и туризма

ООН		

Организация Объединённых Наций

КПР		

Комитет ООН по правам ребенка

ЮНИСЕФ

Детский Фонд ООН

ЮНОДК

Управление ООН по наркотикам и преступности

ВТООН

Всемирная туристская организация ООН

УПО		

Универсальный периодический отчет

НОД		

Насилие в отношении детей

ВОЗ		

Всемирная организация здравоохранения
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ДОПОЛНЕНИЕ
Рамочный план стратегических результатов
Стратегическая
Цель
1. Голос и мнение
детей, в
частности
пострадавших
и переживших
сексуальную
эксплуатацию,
находятся
в центре
деятельности
ЭКПАТ против
СЭД

Задачи

Индикаторы успеха

Ключевые индикаторы

• Национальная политика и
программы, направленные
на борьбу с СЭД, улучшены
благодаря участию и
привлечению жертв и лиц,
переживших сексуальную
эксплуатацию в детстве,
и поддержке со стороны
общественных организаций,
особенно в странах, где
представлен ЭКПАТ
• Дети и все соответствующие
заинтересованные стороны
осведомлены о конкретных
правах детей, ставших
жертвами сексуальной
эксплуатации и сексуальных
надругательств, и это
увеличило возможности
детей заявлять о своих
проблемах
• Мнение детей эффективно
учитывается в профилактике
СЭЛ на национальном,
региональных и
международном уровнях
• Дети-жертвы СЭД получили
лучший доступ к правосудию,
дружественному к ребенку,
и получили эффективные
средства правовой защиты и
репарации

• Все члены сети ЭКПАТ
имеют механизм учета
мнения и точки зрения
детей, пострадавших
от СЭД, в управлении
организацией, принятии
решений, программах и
пропаганде.
• В странах, где присутствует
ЭКПАТ, государство
принимает во внимание
мнение и точку зрения
детей-жертв в разработке
законодательства, в
системе правосудия,
формировании
политики и программы
и поддерживает Билль о
правах.
• Член Сети уделяет особое
внимание детям из
группы высокого риска
к СЭД и поддерживают
деятельность
по выявлению
пострадавших детей
путем коммуникации
и информирования,
в частности во время
информирования о Билле
о правах.

1.1 Количество стран, где группы
жертв и пострадавших
принимают активное участие
в программы и адвокации
против СЭД.
1.2 Количество стран, где Билль
о права пострадавших
детей адаптирован к
местному контексту (есть
перевод на местный
язык). Его распространяют
и способствуют его
выполнению
1.3 Количество стран, где
за последние пять лет
проводил оценку доступа
пострадавших от СЭД к
правосудию
1.4 Количество членских
организаций, работающих
напрямую с детьми
в социальных медиа,
интерактивных или
традиционных СМИ.

• Значительный рост
осведомленности
и вовлеченности
общественности, которые
повлекут за собой
лучшую профилактику,
общественную
деятельность и
усиленное давление на
ответственных лиц.
• Правительства, компании
и другие ответственные
лица прилагают больше
усилий для профилактики
и защиты от СЭД
• Ключевые
заинтересованные лица,
в том числе медиа,
используют правильную
терминологию и говорят
о СЭД, руководствуясь
этическими принципами
• Члены сети активны в
Интернете и социальных
медиа

2.1 Количество стран в
процентном соотношении,
которые конкретно
упоминают вопрос
сексуальной эксплуатации
детей в своих Добровольных
национальных ежегодных
обзорах выполнения ЦУР
2.2 Процент поданных
рекомендаций для УПО и
КПР, которые отражены в
Заключительных Замечаниях
2.3 Количество адвокационных
инициатив с постоянным
привлечением бизнеса на
глобальном, региональном и
национальном уровнях
2.4 Количество членов, которые
делятся историями для
глобальной адвокационной
работы и местных СМИ
2.5 Количество членов,
хорошо известных в
онлайн социальных
медиа, а также вносящих
свой вклад в развитие
имени Международной
организации ЭКПАТ в
социальных сетях

• Эффективный вклад ЭКПАТ
2. Адвокация
в работу международных,
ЭКПАТ является
региональных и
эффективной
национальных институтов,
частью усилий,
механизмов и союзов для
направленных на
максимального влияния на
борьбу с СЭД, на
решения о законодательстве,
национальных,
политике, программах и
региональных и
распределении ресурсов на
международном
деятельность против СЭД.
уровнях.
• Усиление партнерства
и сотрудничества
с религиозными
организациями и
лидерами, бизнесом
и другими ключевыми
заинтересованными
сторонами в сфере борьбы
с СЭД
• Предоставление
общественности
комплексной и актуальной
информации и материалов о
СЭД, а также разнообразных
каналов для привлечения их
к такой деятельности
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Стратегическая
Цель
3.ЭКПАТ
предоставляет
актуальные
знания и
доказательства
для
адвокационной
и другой
деятельности
против СЭД

4. Сеть ЭКПАТ
принимает
активное
участие в
эффективной
работе со всеми
проявлениями
СЭД

Задачи

Индикаторы успеха

• ЭКПАТ значительно
• Эффективные действия
улучшил качество,
ЭКПАТ по информированию и
пользу и продвижение
поддержке международных,
передовых исследований
региональных и
для предоставления
национальных
информации
адвокационных и
правительствам,
коммуникационных усилий,
бизнесу, ученым, НПО
направленных на борьбу с
и международным
СЭД, путем получения знаний
и региональным
и доказательств, которые
организациям для
отображают масштабы,
разработки их
рамки и новые тенденции
политики, программ и
данного явления
законодательства
• Улучшение качества
• Результаты исследования
проведения исследований и
и рекомендации, которые
получения доказательств о
из них исходят, являются
СЭД организацией ЭКПАТ и
ключевым компонентом
партнерами
адвокационных и
• Улучшение сотрудничества и
коммуникационных
партнерства для получения
усилий ЭКПАТ.
знаний и доказательств о СЭД
• Большие передовые
• Усиление потенциала членов
исследовательские
Сети ЭКПАТ и партнеров для
проекты реализуются с
получения качественных
привлечением членов
знаний и доказательств о
Сети и широким кругом
проблеме
партнеров
• Адвокационная работа
и деятельность против
СЭД на национальных и
региональных уровнях
усилена приоритетами
отдельных стран и регионов
и связана с адвокационной
и коммуникационной
стратегией Секретариата и
других членов
•

•

•

•

• Во всех регионах
есть эффективное
присутствие ЭКПАТ.
Усилия на национальных,
региональных и
международном уровне
связаны между собой.

Ключевые индикаторы
3.1 Количество выпущенных
за год исследовательских
продуктов по вопросам СЭД с
рекомендациями
3.2 Количество разработанных
и опубликованных
Секретариатом и членами
Сети за год продуктов с
новыми знаниями
3.3 Презентация одного
передового результата
исследований в год
3.4 Количество Обзоров
по странам ЭКПАТ,
разработанных совместно
Секретариатом и членами
Сети.
3.5 Количество новостей/
историй/кликов/лайков/
перепостов исследований со
страниц членов ЭКПАТ

4.1 Количество стран в
процентном соотношении,
где члены Сети активно
участвуют в процессе
подготовки отчетов в
глобальные и региональные
органы механизмы

4.2 Количество членов Сети,
• Есть четкое понимание
которые принимают активное
ролей внутри
участие в деятельности по
Международной
расширению потенциала в
организации ЭКПАТ (Сеть,
На уровне стран
борьбе с СЭД и вносят свой
Секретариат, Правление),
усовершенствованы знания,
вклад в обмен информацией/
что ведет за собой
законодательство, политика и
работу обучающих платформ
улучшение сотрудничества
деятельность в сфере СЭД
и взаимной отчетности в
4.3 Количество стран в
Укреплен потенциал членов
работе против СЭД.
процентном соотношении,
Сети и ключевых партнеров
где члены Сети ЭКПАТ
• Члены Сети ЭКПАТ активно
в понимании и работе с
демонстрируют экспертные
идентифицируют себя
СЭД, а также мобилизации
знания по крайне мере по
как членов ЭКПАТ во
эффективной деятельности
трем ключевым приоритетам
время коммуникации с
Увеличены охват,
в вопросах СЭД
общественностью.
вовлеченность и влияние
4.4 Количество стран в
Сети ЭКПАТ в сфере борьбы
процентном соотношении,
с СЭД
где среди членов Сети есть
Хорошо функционирующая
организации пострадавших
Сеть ЭКПАТ, с эффективным
4.5 Количество членов в
участием, солидарностью,
процентном соотношении,
коммуникацией и обменом
которые пользуются хабом
информацией и опытом
Сети
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