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По имеющимся оценкам в Европе один из пяти детей становится жертвой сексуального 
насилия в той или иной форме – будь то инцест, порнография, проституция, 
торговля людьми, развращение, посягательства через Интернет, сексуальная 
эксплуатация или сексуальные домогательства. Учитывая масштабы этой проблемы, 
в 2010 году Совет Европы развернул кампанию «ОДИН из ПЯТИ», призванную 
привлечь внимание всех участников – детей, родителей и лиц, работающих с 
детьми – а также содействовать ратификации и соблюдению Конвенции Совета 
Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера 
– Лансаротской Конвенции – 47 государствами-членами Совета Европы.

Местные и региональные органы власти призваны, так же как и национальные 
правительства, защищать и продвигать права человека граждан, что подразумевает, 
в частности, обеспечение безопасности и благополучия детей и молодежи, 
проживающих на их территориях. Услуги, ориентированные на оказание помощи 
жертвам насилия и сексуальных домогательств, предоставляются в основном на 
местном уровне. И именно на этом уровне оказываются наиболее действенными 
меры по предупреждению и информированию. Поэтому местные и региональные 
сообщества находятся на передовой линии в борьбе с сексуальным насилием в 
отношении детей и должны разрабатывать и осуществлять стратегии и планы 
действий по борьбе с этим злом и обеспечивать соответствующую профилактику.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы подготовил Пакт городов 
и регионов против сексуального насилия в отношении детей для того, чтобы 
предоставить властям определенные рекомендации в их борьбе против сексуальной 
эксплуатации и сексуальных домогательств. В плане действий содержится список 
инициатив и политических мер, которые необходимо осуществить на местном и 
региональном уровне, для того чтобы предоставлять услуги, адаптированные для детей, 
защищать детей и предупреждать акты сексуального насилия в рамках сообществ.
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КОНгрЕСС МЕСТНых И рЕгИОНаЛьНых ВЛаСТЕй Совета европы 

Совет Европы является ведущей организацией на континенте  
в области прав человека. Он включает в себя 47 стран, 28 из которых 
являются членами Европейского Союза. 
Конгресс Совета Европы представляет местные и региональные органы 
власти и обеспечивает продвижение демократии на местах.  
Конгресс состоит из двух Палат – Палаты местных властей и Палаты регионов 
– и включает 318 полных членов Конгресса и 318 заместителей, которые 
представляют более 200 000 европейских территориальных сообществ.
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