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РЕКОМЕНДАЦИЯ 110/2009*
«О необходимости защиты детей от коммерческой эксплуатации в
государствах-членах ЧЭС
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества с
глубоким сожалением заявляет, что сексуальная эксплуатация детей, как
вопиющее нарушение прав человека, является проблемой, вызывающей
серьезную озабоченность в Черноморском регионе и за его пределами.
2. Ассамблея подчеркивает серьезный и многоаспектный характер причин и
следствий преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, и с
озабоченностью отмечает пагубное воздействие на вовлеченных детей, а также
молодое поколение общества, наиболее динамичную и, в то же время,
незащищенную часть населения. В этом контексте, Ассамблея напоминает о
своей Рекомендации 41/1999 «О правовых рамках защиты детства в странахчленах ЧЭС».
3. Ассамблея считает, что детская порнография, как одно из проявлений
сексуальной эксплуатации детей, является разновидностью транснациональной
преступной деятельности торговли людьми, и напоминает о своей Рекомендации
35/1999 «О правовых рамках борьбы с торговлей людьми».
4. Мировое сообщество всё больше выражает свою глубокую озабоченность тем,
как использование новых технологий в современном глобализованном мире
становится угрозой для детей. Кроме того, Интернет используется сексуальными
преступниками и организованными группировками для организации сексуальной
эксплуатации детей и распространения детской порнографии.

* Дискуссия Ассамблеи 13 июня 2009 г.
Текст утвержден на Тридцать третьей Генеральной Ассамблее в Бухаресте.

80

5. Глобальный
характер
этого
явления
обусловливает
необходимость
многосторонней реакции государств, которые объединят свои усилия на
региональном и международном уровне по пресечению, расследованию,
судебному преследованию и наказанию за преступления, связанные с
сексуальной эксплуатацией детей. Ассамблея напоминает о соглашении между
правительствами государств-участников ЧЭС о сотрудничестве в борьбе с
преступностью, особенно в организованных формах, принятом на третьем
заседании министров внутренних дел государств-участников ЧЭС в Корфу
(Греция) 2 октября 1998 г. и направленном на сотрудничество по
«предупреждению, пресечению, обнаружению, расскрытию и расследованию ...
сексуальной эксплуатации женщин, подростков или детей».
6. Кроме того, Ассамблея учитывает соответствующие положения международных
инструментов, включая Конвенцию ООН о правах ребенка и Дополнительный
протокол ООН к Конвенции о правах ребёнка, торговле детьми, детской
проституции и детской порнографии, и протокол о предупреждении, пресечении
и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, являющимся
приложением к Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности, а также решений и рекомендаций соответствующих
международных органов, особенно, Совета Европы.
7. В связи с этим, Парламентская Ассамблея рекомендует парламентам и
правительствам государств-членов ЧЭС
i. создавать и/или укреплять соответствующие законодательные рамки с тем,
чтобы национальное законодательство:


включало специальные положения о детской порнографии;



давало определение детской порнографии;



однозначно объявляло наказуемыми правонарушения, подготовленные
с помощью компьютера;



объявляло уголовно наказуемыми хранение детской порнографии,
независимо от намерения распространения;



требовало от поставшиков услуг в сети Интернет сообщать в
правоохранительные или другие уполномоченные органы о своих
подозрениях в распространении детской порнографии;

ii. принимать меры в сотрудничестве с неправительственными организациями
(НПО) и средствами массовой информации по развитию общественного
сознания и искоренению спроса на сексуальную эксплуатацию детей;
iii. оказывать поддержку семьям и особенно женщинам в защите прав ребёнка
на развитие, защиту и образование;
iv. развивать программы по реинтеграции детей-жертв сексуальной
эксплуатации, оказывая им медицинскую и психологическую поддержку
v. укреплять сотрудничество в борьбе с эксплуатацией через дальнейшее
использование сети офицеров связи по борьбе с преступностью, созданной в
соответствии с дополнительным протоколом к соглашению между
правительствами государств-участников Черноморского Экономического
Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в её
организованных формах.
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