Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций
(утв. резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.)
Генеральная Ассамблея принимает нижеследующую Декларацию:
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций

VI. Защита уязвимых
26. Мы приложим все усилия к тому, чтобы детям, а также всему
гражданскому населению, которое испытывает наибольшие страдания в
результате стихийных бедствий, геноцида, вооруженных конфликтов и других
чрезвычайных гуманитарных ситуаций, предоставлялась всяческая помощь и
защита с целью их скорейшего возвращения к нормальной жизни.
Поэтому мы преисполнены решимости:
- расширять и укреплять деятельность по защите гражданского населения в
сложных чрезвычайных ситуациях в соответствии с международным
гуманитарным правом;
- укреплять международное сотрудничество, включая совместное несение
бремени гуманитарной помощи странам, принимающим беженцев, и ее
координацию; и помогать всем беженцам и перемещенным лицам на
добровольной основе возвращаться в свои дома в условиях безопасности и
достоинства и беспрепятственно реинтегрироваться в свои общества;
- поощрять ратификацию и полное осуществление Конвенции о правах
ребенка и факультативных протоколов к ней, касающихся участия детей в
вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии.
Венская декларация и программа действий*
(Вена, 25 июня 1993 г.)
(извлечение)

21. Всемирная конференция по правам человека, приветствуя быструю
ратификацию Конвенции о правах ребенка большим числом государств и отмечая
признание прав человека детей во Всемирной декларации о выживании, защите и
развитии детей и Плане действий, принятых на Всемирной встрече на высшем
уровне в интересах детей, настоятельно призывает к универсальной ратификации
этой Конвенции к 1995 году и ее эффективному осуществлению государствамиучастниками
путем
принятия
всех
необходимых
законодательных,
административных и других мер и максимального выделения для этого
имеющихся ресурсов. Во всех действиях в отношении детей первоочередное
внимание следует уделять недискриминации и наилучшему обеспечению
интересов ребенка, при этом надлежащее внимание должно уделяться взглядам
ребенка. Следует укрепить национальные и международные механизмы и
программы защиты и охраны детей, в частности девочек, детей, оставленных без
надзора, беспризорных детей, детей, подвергающихся экономической и

сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию, детскую проституцию
или продажу органов, детей, страдающих болезнями, включая синдром
приобретенного иммунодефицита, детей из числа беженцев и перемещенных лиц,
детей, находящихся в тюремном заключении, детей в вооруженных конфликтах, а
также детей - жертв голода и засухи и других критических ситуаций. Следует
развивать международное сотрудничество и солидарность в поддержку
осуществления Конвенции, и права ребенка должны стать одной из приоритетных
целей действий в области прав человека в рамках всей системы Организации
Объединенных Наций.
Всемирная конференция по правам человека также подчеркивает, что для
полного и гармоничного развития личности ребенок должен расти в условиях
семьи, которая в этой связи заслуживает большей защиты.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 сентября 2005 г. N 60/1
"Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года"
Генеральная Ассамблея
принимает следующий Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года:
Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года
Права детей
141. Мы выражаем тревогу в связи с увеличением числа детей,
вовлеченных в вооруженные конфликты и пострадавших от них, а также
пострадавших от всех других форм насилия, включая бытовое насилие,
сексуальные надругательства, сексуальную эксплуатацию и торговлю детьми. Мы
поддерживаем
политику
сотрудничества,
нацеленную
на
повышение
национальных возможностей улучшать положение таких детей и содействовать их
реабилитации и интеграции в общество.
142. Мы обязуемся уважать и обеспечивать права каждого ребенка без
какой бы то ни было дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или других воззрений, национального, этнического
или социального происхождения, имущественного положения, инвалидности,
рождения или другого статуса ребенка или его/ее родителя (родителей), или
попечителя (попечителей). Мы призываем государства рассмотреть вопрос о
скорейшем присоединении к Конвенции о правах ребенка*(36).

Конвенция о правах ребенка
(Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.)
Статья 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные,
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты
ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные
процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления

необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для
осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи
на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со
случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае
необходимости, для возбуждения судебной процедуры.

Статья 34
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм
сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государстваучастники, в частности, принимают на национальном, двустороннем и
многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:
a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной
деятельности;
b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой
незаконной сексуальной практике;
c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и
порнографических материалах.

Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии
(Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.)
Государства - участники настоящего Протокола,
считая, что для содействия достижению целей Конвенции о правах ребенка
и осуществлению ее положений, в особенности статей 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 и
36, было бы целесообразно придать более широкий характер тем мерам, которые
должны принимать государства-участники в целях обеспечения гарантий защиты
ребенка от практики торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии,
считая также, что в Конвенции о правах ребенка признается право ребенка
на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы,
которая может представлять опасность для его здоровья или служить
препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и
физическому, умственному и духовному, нравственному и социальному развитию,
будучи крайне обеспокоенными значительными и растущими масштабами
международной контрабандной перевозки детей для целей торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии,
будучи
глубоко
обеспокоенными
широко
распространенной
и
продолжающейся практикой секс-туризма, особенно опасной для детей, поскольку
она непосредственно стимулирует торговлю детьми, детскую проституцию и
детскую порнографию,
признавая, что ряд особо уязвимых групп детей, включая малолетних
девочек, в большей степени подвергается риску сексуальной эксплуатации и что
доля малолетних девочек является несоразмерно высокой среди сексуально
эксплуатируемых детей,

будучи обеспокоенными растущей доступностью детской порнографии в
Интернете и в рамках других развивающихся технологий и ссылаясь на
Международную конференцию по борьбе с детской порнографией в Интернете
(Вена, 1999 год), и в частности на ее решение, призывающее к криминализации во
всем мире производства, распространения, экспорта, передачи, импорта,
умышленного хранения детской порнографии и ее рекламы, и подчеркивающее
важное значение более тесного сотрудничества и партнерства между
правительствами и индустрией Интернета,
считая, что ликвидации торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии будет содействовать принятие всеобъемлющего подхода,
учитывающего все способствующие этим явлениям факторы, включая
недостаточное развитие, нищету, экономические диспропорции, неравноправную
социально-экономическую структуру, наличие неблагополучных семей, низкий
уровень образования, миграцию между городами и сельской местностью,
дискриминацию по признаку пола, безответственное сексуальное поведение
взрослых, вредные виды традиционной практики, вооруженные конфликты и
контрабандную перевозку детей,
считая, что для сокращения потребительского спроса на торговлю детьми,
детскую проституцию и детскую порнографию необходимо предпринять усилия по
повышению уровня информированности общества, и будучи также убежденными
в важном значении укрепления глобальных партнерских отношений между всеми
участниками, а также усиления правоприменительных мер на национальном
уровне,
принимая во внимание положения международно-правовых актов в области
защиты детей, включая Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в
области межгосударственного усыновления, Гаагскую конвенцию о гражданскоправовых аспектах международного похищения детей, Гаагскую конвенцию о
юрисдикции, применимом праве, признании, правоприменении и сотрудничестве в
вопросах родительской ответственности и мерах по защите детей и Конвенцию
Международной организации труда N 182 о запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда,
будучи воодушевленными повсеместной поддержкой Конвенции о правах
ребенка, свидетельствующей о широкой приверженности делу поощрения и
защиты прав ребенка,
признавая важное значение осуществления положений Программы
действий по предупреждению торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии и Декларации и Плана действий, принятых на состоявшемся в 27-31
августа 1996 году Всемирном конгрессе против сексуальной эксплуатации детей в
коммерческих целях, а также других решений и рекомендаций по этому вопросу
соответствующих международных органов,
должным образом учитывая важное значение традиций и культурных
ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Государства-участники запрещают торговлю детьми, детскую проституцию
и детскую порнографию, как это предусмотрено настоящим Протоколом.
Статья 2

Для целей настоящего Протокола:
а) торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых
ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или
группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение;
b) детская проституция означает использование ребенка в деятельности
сексуального характера за вознаграждение или любую иную форму возмещения;
с) детская порнография означает любое изображение какими бы то ни
было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные
откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов
ребенка главным образом в сексуальных целях.
Статья 3
1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, как минимум,
следующие деяния и виды деятельности были в полной мере охвачены его
криминальным или уголовным правом, независимо о того, были ли эти
преступления совершены на национальном или транснациональном уровне или в
индивидуальном или организованном порядке:
а) в контексте торговли детьми, определяемой в статье 2:
i) предложение, передача или получение какими бы то ни было средствами
ребенка с целью:
a. сексуальной эксплуатации ребенка;
b. передачи органов ребенка за вознаграждение;
c. использования ребенка на принудительных работах;
ii) неправомерное склонение, в качестве посредничества, к согласию на
усыновление ребенка в нарушение применимых международно-правовых актов,
касающихся усыновления;
b) предложение, получение, передача или предоставление ребенка для
целей детской проституции, определяемой в статье 2;
с) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт,
предложение, продажа или хранение в вышеупомянутых целях детской
порнографии, определяемой в статье 2.
2. С учетом положений национального законодательства государстваучастника аналогичные положения применяются в отношении покушения на
совершение любого из этих деяний, а также пособничества или соучастия в
совершении любого из этих деяний.
3. Каждое государство-участник предусматривает надлежащие меры
наказания за эти преступления, исходя из степени их тяжести.
4. С учетом положений своего национального законодательства каждое
государство-участник в соответствующих случаях принимает меры по
установлению
ответственности
юридических
лиц
за
преступления,
предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи. С учетом правовых принципов
государства-участника эта ответственность юридических лиц может быть
уголовной, гражданской или административной.
5. Государства-участники принимают все надлежащие правовые и
административные меры в целях обеспечения того, чтобы все лица, имеющие
отношение к усыновлению ребенка, действовали в соответствии с положениями
применимых международно-правовых актов.
Статья 4

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, которые могут
оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции в отношении
преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, в тех случаях, когда такие
преступления совершаются на его территории или на борту морского или
воздушного судна, зарегистрированного в этом государстве.
2. Каждое государство-участник может принимать такие меры, которые
могут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции в отношении
преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, в следующих случаях:
а) когда предполагаемый преступник является гражданином этого
государства или лицом, место обычного проживания которого находится на его
территории;
b) когда жертва является гражданином этого государства.
3. Каждое государство-участник также принимает такие меры, которые
могут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции в отношении
вышеупомянутых преступлений, когда предполагаемый преступник находится на
его территории и оно не выдает его или ее другому государству-участнику на том
основании, что преступление было совершено одним из его граждан.
4. Настоящий Протокол не исключает любую уголовную юрисдикцию,
осуществляемую в соответствии с внутригосударственным правом.
Статья 5
1. Преступления, указанные в пункте 1 статьи 3, считаются подлежащими
включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о
выдаче, существующий между государствами-участниками, а также включаются в
качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче,
заключаемый между ними впоследствии, в соответствии с условиями,
установленными в этих договорах.
2. Если государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием
договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым
оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящий Протокол в
отношении таких преступлений в качестве правового основания для выдачи.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными
законодательством государства, к которому обращена просьба о выдаче.
3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора,
рассматривают в отношениях между собой такие преступления в качестве
преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с условиями, предусмотренными
законодательством государства, к которому обращена просьба о выдаче.
4. Такие преступления для целей выдачи между государствамиучастниками рассматриваются, как если бы они были совершены не только в
месте их совершения, но также и на территории государств, которые обязаны
установить свою юрисдикцию в соответствии со статьей 4.
5. Если просьба о выдаче поступает в связи с одним из преступлений,
указанных в пункте 1 статьи 3, и если государство-участник, к которому обращена
такая просьба, не выдает или не будет выдавать преступника на основании его
гражданства, это государство принимает надлежащие меры для передачи дела
своим компетентным органам в целях возбуждения уголовного преследования.
Статья 6
1. Государства-участники оказывают друг другу максимальную помощь в

связи с расследованиями или уголовным преследованием или процедурами
выдачи, начатыми в отношении преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3,
включая оказание содействия в получении имеющихся у них доказательств,
необходимых для осуществления упомянутых процессуальных действий.
2. Государства-участники выполняют свои обязательства по пункту 1
настоящей статьи, руководствуясь любыми договорами или другими
договоренностями о взаимной правовой помощи, которые могут существовать
между ними. В отсутствие таких договоров или договоренностей государстваучастники
оказывают
друг
другу
помощь
в
соответствии
с
их
внутригосударственным правом.
Статья 7
Государства-участники в соответствии с положениями их национального
законодательства:
а) в соответствующих случаях принимают меры, обеспечивающие изъятие
и конфискацию:
i) имущества, такого, как материалы, средства и другое оборудование,
используемое для совершения или содействия совершению преступлений,
предусмотренных настоящим Протоколом;
ii) доходов, полученных в результате совершения таких преступлений;
b) выполняют просьбы другого государства-участника об изъятии или
конфискации имущества или доходов, указанных в подпункте (a)(i);
с) принимают меры, направленные на закрытие на временной или
постоянной основе помещений, используемых для совершения таких
преступлений.
Статья 8
1. Государства-участники принимают надлежащие меры для защиты прав и
интересов детей - жертв практики, запрещаемой настоящим Протоколом, на всех
стадиях уголовного судопроизводства, в частности, путем:
а) признания уязвимости детей-жертв и адаптации процедур для признания
их особых потребностей, в том числе их особых потребностей в качестве
свидетелей;
b) информирования детей-жертв об их правах, их роли и о содержании,
сроках и ходе судопроизводства и о решении по их делам;
c) обеспечения того, чтобы мнения, потребности и проблемы детей-жертв
представлялись и рассматривались в ходе судопроизводства в соответствии с
процессуальными нормами национального законодательства в тех случаях, когда
затрагиваются их личные интересы;
d) предоставления детям - жертвам услуг по оказанию надлежащей
поддержки на всех стадиях судопроизводства;
e) защиты в надлежащих случаях частной жизни и личности детей-жертв и
принятия в соответствии с национальным законодательством мер, с целью
избежать нежелательного распространения информации, которая могла бы
привести к установлению личности детей-жертв;
f) обеспечения в надлежащих случаях защиты детей-жертв, а также их
семей и выступающих от их имени свидетелей, от запугивания и применения мер
возмездия;
g) недопущения чрезмерных задержек с вынесением решений по делам и

исполнением распоряжений и постановлений, о предоставлении компенсации
детям-жертвам.
2. Государства-участники обеспечивают, чтобы наличие сомнений в
отношении подлинного возраста жертвы не препятствовало началу уголовного
расследования, включая расследование с целью установления возраста жертвы.
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы в системе уголовного
судопроизводства при обращении с детьми, которые являются жертвами
преступлений, предусмотренных настоящим Протоколом, первоочередное
внимание уделялось соблюдению наилучших интересов ребенка.
4. Государства-участники принимают меры для обеспечения надлежащей
подготовки, в частности юридической и психологической, для лиц, работающих с
детьми - жертвами преступных деяний, запрещенных в соответствии с настоящим
Протоколом.
5. Государства-участники в надлежащих случаях принимают меры по
обеспечению безопасности и неприкосновенности тех лиц и/или организаций,
занимающихся превентивной деятельностью и/или защитой и реабилитацией
жертв таких преступлений.
6. Ничто в настоящей статье не толкуется как наносящее ущерб или
противоречащее правам обвиняемого на справедливое и беспристрастное
судебное разбирательство.
Статья 9
1. Государства-участники принимают или укрепляют, применяют и
пропагандируют законы, административные меры, социальные стратегии и
программы с целью предупреждения преступлений, указанных в настоящем
Протоколе. Особое внимание уделяется защите детей, особенно уязвимых в
отношении такой практики.
2. Государства-участники содействуют повышению осведомленности
широких кругов общественности, включая детей, путем обеспечения
информирования с использованием всех соответствующих средств, просвещения
и обучения в отношении превентивных мер и вредных последствий преступлений,
указанных в настоящем Протоколе. При выполнении своих обязательств по
настоящей статье государства-участники поощряют участие общества, и в
частности детей и детей-жертв, в таких информационно-просветительских и
учебных программах, в том числе на международном уровне.
3. Государства-участники принимают все возможные меры с целью
обеспечения оказания любой надлежащей помощи жертвам таких преступлений,
включая их полную социальную реинтеграцию и их полное физическое и
психологическое восстановление.
4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все дети - жертвы
преступлений, указанных в настоящем Протоколе, имели доступ к надлежащим
процедурам получения от несущих юридическую ответственность лиц
компенсации за причиненный ущерб без какой бы то ни было дискриминации.
5. Государства-участники принимают надлежащие меры, направленные на
обеспечение действенного запрещения производства и распространения
материалов, пропагандирующих преступления, указанные в настоящем
Протоколе.
Статья 10

1. Государства-участники принимают все необходимые меры по
укреплению международного сотрудничества путем заключения многосторонних,
региональных и двусторонних договоренностей в целях предупреждения,
обнаружения, расследования, уголовного преследования и наказания лиц,
виновных в совершении деяний, связанных с торговлей детьми, детской
проституцией, детской порнографией и детским секс-туризмом. Государстваучастники содействуют также международному сотрудничеству и координации
между
своими
органами,
национальными
и
международными
неправительственными организациями и международными организациями.
2.
Государства-участники
содействуют
развитию
международного
сотрудничества, направленного на оказание детям - жертвам помощи в их
физическом и психологическом восстановлении, социальной реинтеграции и
репатриации.
3. Государства-участники содействуют укреплению международного
сотрудничества в целях устранения основных причин, таких, как нищета и
недостаточное развитие, усугубляющих уязвимость детей как объектов торговли
детьми, детской проституции, детской порнографии и детского секс-туризма.
4. Государства-участники, располагающие для этого соответствующими
возможностями, оказывают финансовую, техническую или другую помощь в
рамках существующих многосторонних, региональных, двусторонних или других
программ.
Статья 11
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает никаких положений, которые
в большей мере способствуют осуществлению прав ребенка и которые могут
содержаться:
а) в законодательстве государства-участника;
b) в нормах международного права, действующих для этого государства.
Статья 12
1. Каждое государство-участник в течение двух лет после вступления в силу
данного Протокола для этого государства-участника, представляет Комитету по
правам ребенка доклад, содержащий всеобъемлющую информацию о мерах,
принятых им в целях осуществления положений данного Протокола.
2. После представления всеобъемлющего доклада каждое государствоучастник включает в доклады, представляемые им Комитету по правам ребенка в
соответствии со статьей 44 Конвенции, любую дополнительную информацию,
касающуюся осуществления Протокола. Другие государства - участники
Протокола представляют доклад каждые пять лет.
3. Комитет по правам ребенка может запросить у государств-участников
дополнительную
информацию,
касающуюся
осуществления
настоящего
Протокола.
Статья 13
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством,
которое является участником Конвенции или подписало ее.
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации и открыт для

присоединения любого государства, которое является участником Конвенции или
подписало ее. Ратификационные грамоты или документы о присоединении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.
Статья 14
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после сдачи на
хранение десятой ратификационной грамоты или документа о присоединении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол
или присоединится к нему после его вступления в силу, настоящий Протокол
вступает в силу через один месяц после сдачи на хранение его ратификационной
грамоты или документа о присоединении.
Статья 15
1. Любое государство-участник может денонсировать настоящий Протокол в
любое время путем письменного уведомления Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций, который затем информирует об этом другие
государства - участники Конвенции и все государства, подписавшие Конвенцию.
Денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения
такого уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных
Наций.
2. Такая денонсация не освобождает государство-участник от его
обязательств по настоящему Протоколу в отношении любого преступления,
совершенного до даты вступления денонсации в силу. Равным образом такая
денонсация ни в коей мере не препятствует дальнейшему рассмотрению любого
вопроса, который уже находится на рассмотрении Комитета до даты вступления
денонсации в силу.
Статья 16
1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить
ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный
секретарь затем препровождает предложенную поправку государствамучастникам с просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции
государств-участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по
ним голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого
сообщения, по крайней мере одна треть государств-участников выскажется за
такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая
большинством государств-участников, присутствующих и участвующих в
голосовании на этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее на
утверждение.
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций и принятии ее большинством в две трети голосов
государств-участников.
3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
государств-участников, которые ее приняли, а для других государств-участников

остаются обязательными положения настоящего
предшествующие поправки, которые ими приняты.

Протокола

и

любые

Статья 17
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китайский,
русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, подлежит
сдаче на хранение в архив Организации Объединенных Наций.
2.
Генеральный
секретарь
Организации
Объединенных
Наций
препровождает заверенные копии настоящего Протокола всем государствам участникам Конвенции и всем государствам, подписавшим Конвенцию.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2002 г. N S-27/2
"Мир, пригодный для жизни детей"
Генеральная Ассамблея
утверждает документ, озаглавленный "Мир, пригодный для жизни детей" и
содержащийся в приложении к настоящей резолюции.
6-е пленарное заседание,
10 мая 2002 года
Приложение
29. Конвенция о правах ребенка и факультативные протоколы к ней
содержат всеобъемлющий комплекс международно-правовых стандартов в
отношении защиты и обеспечения благополучия детей. Мы признаем также
важность других международно-правовых документов, имеющих отношение к
детям. Общие принципы, в частности высшие интересы детей, отказ от
дискриминации, участие, выживание и развитие, обеспечивают рамки для наших
действий в интересах детей, включая подростков. Мы настоятельно призываем
все страны в срочном порядке рассмотреть вопрос о подписании и ратификации
Конвенции о правах ребенка, факультативных протоколов к ней и конвенций N
138*(8) и N 182*(9) Международной организации труда или присоединении к ним.
Мы настоятельно призываем государства-участники полностью выполнять свои
договорные обязательства, снять оговорки, несовместимые с предметом и целью
Конвенции, и рассмотреть вопрос о других оговорках в целях их снятия.
30. Мы приветствуем вступление в силу факультативных протоколов к
Конвенции о правах ребенка, касающихся участия детей в вооруженных
конфликтах и торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и
настоятельно призываем государства-участники в полной мере осуществлять их.
3. Защита от жестокого обращения, эксплуатации и насилия
41. Сотни миллионов детей страдают и гибнут в результате войн, насилия,
эксплуатации, пренебрежительного отношения и жестокости и дискриминации во
всех формах. Во всем мире дети живут в особенно трудных условиях, став на всю
жизнь инвалидами или получив тяжелые увечья в результате вооруженных
конфликтов, как лица, перемещенные внутри страны, или вынужденные покинуть
свои страны в качестве беженцев, страдая от стихийных и антропогенных

катастроф, включая такие опасности, как подверженность воздействию радиации
и опасных химических веществ, как дети из семей трудящихся-мигрантов и других
групп, находящихся в социально неблагоприятном положении, как жертвы
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
Незаконная торговля, контрабандный провоз, физическая и сексуальная
эксплуатация и похищение, а также экономическая эксплуатация детей даже в ее
наихудших формах являются повседневной реальностью, окружающей детей во
всех регионах мира, в то время как бытовое насилие и сексуальное насилие в
отношении женщин и детей остаются серьезными проблемами.
В нескольких странах наблюдается социальное и гуманитарное
воздействие экономических санкций на гражданское население, в частности
женщин и детей.
42. В некоторых странах на положении детей отрицательно сказываются
односторонние меры, не согласующиеся с международным правом и Уставом
Организации Объединенных Наций, создающие препятствия для торговых
отношений между государствами, мешающие полному осуществлению
социально-экономического развития и затрудняющие обеспечение благополучия
населения в затрагиваемых этим странах, с особыми последствиями для женщин
и детей, включая подростков.
43. Дети имеют право на защиту от всех форм жестокого обращения,
невнимания, эксплуатации и насилия. Общества должны ликвидировать все
формы насилия в отношении детей. В этой связи мы преисполнены решимости:
a) защищать детей от всех форм жестокого обращения, невнимания,
эксплуатации и насилия;
b) защищать детей от воздействия вооруженных конфликтов и
обеспечивать соблюдение норм международного гуманитарного права и
стандартов в области прав человека;
c) защищать детей от всех форм сексуальной эксплуатации, включая
педофилию, торговли и похищений;
d) принять срочные и эффективные меры для ликвидации наихудших форм
детского труда, как они определены в Конвенции Международной организации
труда N 182, и разработать и осуществлять стратегии, направленные на
ликвидацию детского труда, противоречащего принятым международным нормам;
e) облегчить участь миллионов детей, живущих в особенно трудных
условиях.
Ликвидация торговли детьми и их сексуальной эксплуатации
40. Срочно принять согласованные меры на национальном и
международном уровнях, с тем чтобы положить конец торговле детьми и их
органами, сексуальной эксплуатации и жестокому обращению, включая
использование детей для порнографии, проституции и педофилии, и вести борьбу
с существующими рынками.
41. Повышать уровень осведомленности о незаконности и пагубных
последствиях сексуальной эксплуатации детей и злоупотреблений, в том числе
через Интернет, и торговли детьми.
42. Заручиться поддержкой частного сектора, в том числе сферы туризма, и
средств массовой информации в кампании против сексуальной эксплуатации
детей и торговли ими.
43. Выявлять и устранять основные причины и коренные факторы, в том
числе внешние, ведущие к сексуальной эксплуатации детей и торговле ими, и
осуществлять стратегии предотвращения сексуальной эксплуатации детей и
торговли ими.

44. Обеспечивать охрану, защиту и безопасность жертв торговли и
сексуальной эксплуатации и оказывать помощь и услуги в целях их реабилитации
и социальной реинтеграции.
45. Принимать необходимые меры на всех уровнях, на которых это
целесообразно, для объявления уголовно наказуемыми, в соответствии со всеми
применимыми международными документами по этому вопросу, всех форм
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств над детьми, в том числе
в рамках семьи или в коммерческих целях, детской проституции, педофилии,
детской порнографии, детского секс-туризма, незаконного провоза, торговли
детьми и их органами, использования насильственного детского труда или любых
других форм эксплуатации и для установления эффективного наказания за это,
обеспечивая при этом, чтобы при принятии решений в отношении детей-жертв в
рамках системы уголовного правосудия главным соображением были наивысшие
интересы детей.
46. Отслеживать на региональном и международном уровнях
трансграничную
торговлю
детьми
и
обмениваться
соответствующей
информацией; укреплять способность работников пограничных служб и
сотрудников правоохранительных органов бороться с торговлей детьми и
обеспечивать или улучшать их подготовку в вопросах уважения достоинства, прав
человека и основных свобод всех тех, кто стал жертвами торговли, в особенности
женщин и детей.
47. Принимать необходимые меры, в том числе на основе укрепления
сотрудничества
между
правительствами,
межправительственными
организациями, частным сектором и неправительственными организациями, для
борьбы с преступным использованием информационных технологий, включая
Интернет, для целей торговли детьми, детской проституции, детской
порнографии, детского секс-туризма, педофилии и с другими видами насилия и
жестокого обращения в отношении детей и подростков.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г. N 48/104
"Декларация об искоренении насилия в отношении женщин"
Генеральная Ассамблея,
признавая настоятельную необходимость универсального применения в
отношении женщин прав и принципов, касающихся равенства, безопасности,
свободы, неприкосновенности и достоинства всех людей,
отмечая, что эти права и принципы закреплены в международных
документах, в том числе во Всеобщей декларации прав человека*(1),
Международном пакте о гражданских и политических правах*(2), Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах*(2), Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин*(3) и в Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания*(4),
признавая, что эффективное осуществление Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин будет способствовать искоренению
насилия в отношении женщин и что Декларация об искоренении насилия в
отношении женщин, содержащаяся в настоящей резолюции, укрепит и дополнит
этот процесс, будучи обеспокоена тем, что насилие в отношении женщин
является одним из препятствий на пути достижения равенства, развития и мира,
как это признано в Найробийских перспективных стратегиях в области улучшения
положения женщин*(5), в которых был рекомендован комплекс мер по борьбе с
насилием в отношении женщин, а также на пути полного осуществления

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
подтверждая, что насилие в отношении женщин является нарушением прав
человека и основных свобод женщин, а также препятствует или не позволяет им
пользоваться этими правами и свободами, и будучи обеспокоена неспособностью
уже в течение длительного времени обеспечить защиту и поощрение таких прав и
свобод в случаях применения насилия в отношении женщин,
признавая, что насилие в отношении женщин является проявлением
исторически сложившегося неравного соотношения сил между мужчинами и
женщинами, которое привело к доминированию над женщинами и дискриминации
в отношении женщин со стороны мужчин, а также препятствует всестороннему
улучшению положения женщин, и что насилие в отношении женщин является
одним из основополагающих социальных механизмов, при помощи которого
женщин вынуждают занимать подчиненное положение по сравнению с
мужчинами,
будучи обеспокоена тем, что некоторые группы женщин, например
женщины, принадлежащие к национальным меньшинствам, женщины,
относящиеся к коренному населению, женщины-беженцы, женщины-мигранты,
женщины, проживающие в сельских и отдаленных районах, женщины, лишенные
средств к существованию, женщины, находящиеся в различного рода
учреждениях или содержащиеся в заключении, девочки, женщины-инвалиды,
пожилые женщины и женщины в районах вооруженных конфликтов, особенно
подвержены насилию,
ссылаясь на вывод, содержащийся в пункте 23 приложения к резолюции
1990/15 Экономического и Социального Совета от 24 мая 1990 года, о том, что
признание того факта, что насилие в отношении женщин в семье и обществе
возрастает и затрагивает всех женщин, независимо от имущественного и
социального положения, а также уровня культуры, должно сопровождаться
срочными и эффективными мерами по ликвидации насилия,
ссылаясь также на резолюцию 1991/18 Экономического и Социального
Совета от 30 мая 1991 года, в которой Совет рекомендовал разработать основу
для международного документа, в котором конкретно рассматривалась бы
проблема насилия в отношении женщин,
приветствуя роль, которую играют женские движения в привлечении все
большего внимания к характеру, серьезности и масштабам проблемы насилия в
отношении женщин,
будучи встревожена тем, что возможности достижения женщинами
юридического, социального, политического и экономического равенства в
обществе ограничиваются, в частности, постоянным и эндемическим характером
насилия,
будучи убеждена в том, что с учетом вышеизложенного возникает
необходимость в четком и всеобъемлющем определении насилия в отношении
женщин, четком изложении прав, позволяющих обеспечить искоренение насилия
в отношении женщин во всех его формах, решительных усилиях со стороны
государств по выполнению своих обязательств и решительных усилиях со
стороны международного сообщества в целом по искоренению насилия в
отношении женщин,
торжественно провозглашает настоящую Декларацию об искоренении
насилия в отношении женщин и настоятельно призывает приложить все усилия
для повсеместного ознакомления с Декларацией и ее соблюдения:
Статья 1

Для целей настоящей Декларации термин "насилие в отношении
женщин" означает любой акт насилия, совершенный на основании полового
признака, который причиняет или может причинить физический, половой или
психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения
таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в
общественной или личной жизни.
Статья 2
Насилие в отношении женщин, как подразумевается, охватывает
следующие случаи, но не ограничивается ими:
а) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в
семье, включая нанесение побоев, половое принуждение в отношении девочек в
семье, насилие, связанное с приданым, изнасилование жены мужем, повреждение
женских половых органов и другие традиционные виды практики, наносящие
ущерб женщинам, внебрачное насилие и насилие, связанное с эксплуатацией;
b) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в
обществе в целом, включая изнасилование, половое принуждение, половое
домогательство и запугивание на работе, в учебных заведениях и в других
местах, торговлю женщинами и принуждение к проституции;
c) физическое, половое и психологическое насилие со стороны или при
попустительстве государства, где бы оно ни происходило.
Статья 3
Женщины пользуются равными правами в отношении осуществления и
защиты всех прав человека и основных свобод в политической, экономической,
социальной, культурной, гражданской и любых других областях. Эти права
включают, в частности:
a) право на жизнь*(6);
b) право на равенство*(7);
c) право на свободу и личную неприкосновенность*(8);
d) право на равную защиту в соответствии с законом*(7);
e) право не подвергаться дискриминации в какой бы то ни было форме*(7);
f) право на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья*(9);
g) право на справедливые и благоприятные условия труда*(10);
h) право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения или наказания*(11).
Статья 4
Государства должны осудить насилие в отношении женщин и не должны
ссылаться ни на какие обычаи, традиции или религиозные мотивы для уклонения
от выполнения своих обязательств в отношении его искоренения. Государства
должны безотлагательно приступить к осуществлению всеми надлежащими
средствами политики искоренения насилия в отношении женщин и в этих целях
должны:
a) рассмотреть, если они еще этого не сделали, вопрос о ратификации или
присоединении к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

женщин или о снятии своих оговорок к этой Конвенции;
b) воздерживаться от применения насилия в отношении женщин;
c) уделять надлежащее внимание вопросам предупреждения и
расследования актов насилия в отношении женщин и наказания за них в
соответствии с национальным законодательством, независимо от того,
совершены ли такие акты государством или частными лицами;
d) разработать в рамках внутреннего законодательства уголовные,
гражданские, трудовые и административные санкции для наказания за
правонарушения и возмещения ущерба, причиненного женщинам, которые
подверглись актам насилия; женщинам, которые подверглись актам насилия,
должен быть обеспечен доступ к механизмам отправления правосудия и, в
соответствии с национальным законодательством, к справедливым и
эффективным средствам правовой защиты в связи с причиненным им ущербом;
государства должны также информировать женщин об их правах в отношении
возмещения ущерба через такие механизмы;
e) рассмотреть возможность разработки национальных планов действий
для обеспечения защиты женщин от любых форм насилия или включить с этой
целью соответствующие положения в уже существующие планы, принимая во
внимание, по мере необходимости, то содействие, которое могут оказать
неправительственные организации, особенно организации, занимающиеся
проблемой насилия в отношении женщин;
f) разработать на всеобъемлющей основе превентивные подходы и любые
возможные меры правового, политического, административного и культурного
характера, которые содействуют защите женщин от любых форм насилия, и
обеспечить положение, исключающее повторную виктимизацию женщин в
результате применения законов, правоохранительных методов и других действий,
в которых не проводится различия между мужчинами и женщинами;
g) проводить необходимую работу, с тем чтобы обеспечить в максимально
возможной степени с учетом имеющихся у них ресурсов и, если это необходимо, в
рамках международного сотрудничества оказание женщинам, подвергавшимся
насилию, и, если это необходимо, их детям специализированной помощи,
например, по реабилитации, уходу за ребенком и его содержанию, лечению,
консультированию и медицинскому и социальному обслуживанию, созданию
соответствующих служб и программ, а также структур поддержки, и принимать
любые другие надлежащие меры для содействия их безопасности, а также
физической и психологической реабилитации;
h) предусматривать в государственных бюджетах необходимые ресурсы
для своей деятельности, связанной и искоренением насилия в отношении
женщин;
i) принимать меры для обеспечения того, чтобы сотрудники
правоохранительных органов и государственные должностные лица, отвечающие
за осуществление политики в области предупреждения и расследования актов
насилия в отношении женщин и наказания за них, получали подготовку с учетом
необходимости понимания особых потребностей женщин;
j) принимать все необходимые меры, особенно в области образования, в
целях изменения социальных и культурных моделей поведения мужчин и женщин
и искоренения предрассудков, обычаев и другой практики, основанных на идеях
неполноценности или превосходства одного из полов или на стереотипных
представлениях о роли мужчин и женщин;
k) содействовать проведению исследований, сбору информации и
обобщению статистических данных о распространенности различных форм
насилия в отношении женщин, особенно данных, касающихся насилия в семье, а

также поощрять исследования о причинах, характере, степени и последствиях
насилия в отношении женщин и об эффективности мер, принятых в целях
предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин; такие
статистические данные и результаты таких исследований должны предаваться
гласности;
l) принимать меры, направленные на искоренение насилия в отношении
женщин, которые находятся в наиболее уязвимом положении;
m) включать в доклады, представляемые во исполнение положений
соответствующих документов по правам человека Организации Объединенных
Наций, информацию, касающуюся насилия в отношении женщин и мер, принятых
в целях осуществления настоящей Декларации;
n) поощрять разработку соответствующих руководящих принципов для
оказания помощи в осуществлении принципов, изложенных в настоящей
Декларации;
о) признать важную роль женского движения и неправительственных
организаций во всем мире в повышении информированности о проблеме насилия
в отношении женщин и ослаблении ее остроты;
р) поддерживать и укреплять деятельность женского движения и
неправительственных организаций и осуществлять с ними сотрудничество на
местном, национальном и региональном уровнях;
q) поощрять региональные межправительственные организации, членами
которых они являются, к включению в их программы соответствующих
мероприятий по искоренению насилия в отношении женщин.
Статья 5
Органы и специализированные учреждения системы Организации
Объединенных Наций должны в пределах своей компетенции способствовать
признанию и осуществлению прав и принципов, изложенных в настоящей
Декларации, и в этих целях, в частности, должны:
a) оказывать содействие международному и региональному сотрудничеству
для разработки региональных стратегий борьбы с насилием, обмена опытом и
финансирования программ, связанных с искоренением насилия в отношении
женщин;
b) содействовать проведению совещаний и семинаров с целью
ознакомления всех людей с проблемой насилия в отношении женщин и
углубления понимания ими этой проблемы;
c) оказывать содействие расширению координации и обменов в рамках
системы Организации Объединенных Наций между органами, занимающимися
вопросами договоров в области прав человека, для эффективного решения
проблемы насилия в отношении женщин;
d) включать в доклады организаций и органов системы Организации
Объединенных Наций, посвященные анализу социальных тенденций и проблем,
такие, как периодические доклады о мировом социальном положении,
рассмотрение тенденций в области насилия в отношении женщин;
e) поощрять координацию между организациями и органами системы
Организации Объединенных Наций в целях включения вопроса о насилии в
отношении женщин в текущие программы, уделяя особое внимание группам
женщин, находящимся в наиболее уязвимом положении;
f) содействовать разработке руководящих принципов или руководств,
касающихся насилия в отношении женщин, принимая во внимание меры,
упомянутые в настоящей Декларации;

g) учитывать соответствующим образом вопрос об искоренении насилия в
отношении женщин в процессе выполнения своих мандатов, в том числе в
отношении осуществления документов по правам человека;
h) осуществлять сотрудничество с неправительственными организациями в
решении проблемы насилия в отношении женщин.
Статья 6
Ничто в настоящей Декларации не затрагивает какого-либо положения,
которое в большей степени способствует искоренению насилия в отношении
женщин и которое может содержаться в законодательстве государства или в
какой-либо международной конвенции, договоре или ином документе, имеющих
силу в государстве.
85-е пленарное заседание,
20 декабря 1993 года
Протокол
о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
(принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.)
I. Общие положения
Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется
совместно с Конвенцией.
2. Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему
Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.
3. Преступление, признанные таковыми в соответствии со статьей 5
настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми
в соответствии с Конвенцией.
Статья 2
Цели
Цели настоящего Протокола заключаются в:
a) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделении особого
внимания женщинам и детям;
b) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав
человека; и
c) поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в

достижении этих целей.
Статья 3
Термины
Для целей настоящего Протокола:
a) "торговля людьми" означает осуществляемые в целях эксплуатации
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем
угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения,
либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум,
эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние или извлечение органов;
b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о
которой говорится в подпункте (a) настоящей статьи, не принимается во
внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в
подпункте (a);
c) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка
для целей эксплуатации считаются "торговлей людьми" даже в том случае, если
они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в
подпункте (a) настоящей статьи;
d) "ребенок" означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.
Статья 4
Сфера применения
Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с
преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего
Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и
совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите
жертв таких преступлений.
Статья 5
Криминализация
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 3 настоящего Протокола, когда
они совершаются умышленно.
2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых следующие деяния:
a) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и

c) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения
какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.
II. Защита жертв торговли людьми
Статья 6
Помощь жертвам торговли людьми и их защита
1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его
внутреннему законодательству, каждое Государство-участник обеспечивает
защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе, среди
прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства,
относящегося к такой торговле.
2. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя
правовая или административная система предусматривала меры, которые
позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам торговли людьми:
a) информацию о соответствующем судебном и административном
разбирательстве;
b) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и
рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного
производства в отношении лиц, совершивших преступления.
3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность реализации
мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации
жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с
неправительственными
организациями,
другими
соответствующими
организациями и другими элементами гражданского общества, и, в частности,
мер, предусматривающих предоставление:
a) надлежащего крова;
b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их
юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;
c) медицинской, психологической и материальной помощи; и
d)
возможностей
в
области
трудоустройства,
образования
и
профессиональной подготовки.
4. Каждое Государство-участник учитывает при применении положений
настоящей статьи возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в
частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего
крова, образования и ухода.
5. Каждое Государство-участник стремится обеспечивать физическую
безопасность жертв торговли людьми в период нахождения таких жертв на его
территории.
6. Каждое Государство-участник, обеспечивает, чтобы его внутренняя
правовая система предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли
людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб.
Статья 7
Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах
1. В дополнение к принятию мер в соответствии со статьей 6 настоящего
Протокола каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия

законодательных или других надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли
людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его территории на временной или
постоянной основе.
2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоящей
статьи, каждое Государство-участник должным образом учитывает гуманитарные
соображения и проявляет сострадание.

