
 

 

Председатель 
 
 
 
 
Добро пожаловать в набор инструментов Конгресса местных и региональных властей, 
посвященный борьбе с сексуальным насилием в отношении детей. 
 
Согласно имеющимся данным, каждый пятый ребенок в Европе становится жертвой той или 
иной формы сексуального насилия, одной из наихудших форм насилия в отношении детей.   
 
Кампания Совета Европы "ОДИН из ПЯТИ" направлена на то, чтобы бороться с этим явлением 
путем просветительно-информационной деятельности и продвижения политики и стратегии, 
направленных на то, чтобы у детей, их семей/опекунов, государственных органов и местных и 
региональных властей имелись знания и инструменты для предупреждения и защиты детей от 
сексуального насилия и надругательств. Государства-члены Совета Европы, Парламентская 
ассамблея и Конгресс местных и региональных властей сотрудничают для того, чтобы добиться 
внесения соответствующих изменений в законодательство и в политику для защиты детей. 
 
Местные и региональные власти несут ответственность за то, чтобы гарантировать и 
продвигать безопасность и благополучие детей и молодых людей, работая при этом совместно 
с партнерами, такими как третий сектор, государственные органы и частный сектор. Вызов, 
стоящий перед городами и регионами Европы, заключается в том, чтобы повысить уровень 
осознания этих проблем, разрабатывать и реализовывать планы действий и стратегии на 
местах, а также инвестировать в совершенствование услуг.  
 
Конгресс разработал Пакт городов и регионов, направленный на то, чтобы остановить 
сексуальное насилие в отношении детей, в котором предлагаются меры и стратегии, от простых 
эффективных инициатив до комплексной политики, которые могли бы с пользой 
осуществляться для достижения целей данной кампании. Одна из предлагаемых мер состоит в 
том, чтобы местные и региональные органы власти создавали многодисциплинарные центры 
защиты детей, примеры которых уже существуют в ряде городов. 
 
Конгресс подготовил данный набор инструментов, в котором местным и региональным органам 
власти, ассоциациям, НПО и другим участникам предлагаются направления политики, 
стратегии и инструменты по предупреждению сексуальных надругательств, защите жертв, 
преследованию лиц, совершающих акты насилия, и обеспечению полного участия детей во 
всем этом процессе. Данный набор инструментов не является всеобъемлющим, скорее это 
введение,  в котором содержатся некоторые полезные идеи, которые помогут обеспечить 
безопасность детей, оградив их от сексуальной эксплуатации и надругательств. 
 
Просьба ознакомиться с этим набором инструментов для того, чтобы узнать больше о тех 
мерах, которые могут быть осуществлены для борьбы с сексуальным насилием в отношении 
детей – и, разумеется, поделитесь этой информацией с другими! 
 
Я призываю вас принять активное участие в борьбе с сексуальной эксплуатацией и 
надругательствами в отношении детей, подписав Пакт Конгресса городов и регионов, 
направленный на то, чтобы остановить сексуальное насилие в отношении детей, по ссылке:  
www.coe.int/congress-pact. 
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