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Название курса Защита от Сексуальной Эксплуатации и Насилия и Политика Защиты 
Детей 

Дата реализации Июнь 2018 г. 

Дата последнего обзора НД (новая) 

Дата следующего обзора Май 2018 г. 

Цель обзора (если есть)  

Ассоциированные 
документы 

Политика борьбы с дискриминацией и преследованием 
Политика информаторства 
 

 
 
1. Введение 
 
“Публикуй, что платишь”  как организация работает в основном со взрослыми. Любая работа с детьми 
и/или взрослыми, находящимися в уязвимом положении, ограничена. Однако, когда это происходит, 
у нас есть строгие принципы и правила относительно сексуальной эксплуатации и насилия над этими 
уязвимыми группами людей.  
 
Эта политика применяется ко всем, кто имеет прямые отношения с “Публикуй, что платишь”  
(«Ассоциированные стороны»), включая сотрудников, консультантов; руководящие органы (включая 
членов Правления, членов Глобального совета, членов Руководящего комитета Африки); 
добровольцев и стажеров; делегатов встречи и участников тренинга. Вдобавок, мы ожидаем, что 
посетители и гости в любом из наших офисов и/или мероприятий будут соблюдать требования этой 
политики. Сюда входят лица, не являющиеся членами “Публикуй, что платишь”  и их сотрудники, 
которые заключили соглашения о партнерстве, суб-гранте или суб-получателе с “Публикуй, что 
платишь” .  
 
Эта политика определяет приверженность “Публикуй, что платишь”  защите от сексуальной 
эксплуатации и насилия над детьми и взрослыми, находящимися в уязвимом положении, в том числе 
с теми, кто связан с “Публикуй, что платишь” .  
 
“Публикуй, что платишь”  имеет нулевую терпимость к сексуальной эксплуатации и насилию. 
“Публикуй, что платишь”  серьезно относится ко всем беспокойствам и жалобам в отношении 
сексуальной эксплуатации и насилия, и жестокого обращения с детьми с участием Ассоциированных 
сторон “Публикуй, что платишь” . “Публикуй, что платишь”  инициирует тщательное расследование 
жалоб, которые указывают на возможное нарушение этой политики и принимают соответствующие 
дисциплинарные меры, как это требуется. 

2. Определения 

2.1 Дети и взрослые, находящиеся в уязвимом положении 

 
Ребенок - это любое лицо в возрасте до 18 лет, независимо от местных определений стран, когда 
ребенок достигает совершеннолетия. 
 
Уязвимые взрослые определяются как: 
лица старше 18 лет и которые идентифицируют себя как неспособные позаботиться о себе/защитить 
себя от вреда или эксплуатации; или которые из-за их пола, психического или физического здоровья, 
инвалидности, этнической принадлежности, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, 
экономического или социального статуса, или в результате бедствий и конфликтов считаются 
находящимися в зоне риска. 

https://www.ru.issworld.com/responsibility/whistleblower-policy
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2.2 Сексуальная Эксплуатация 

Сексуальная эксплуатация означает любое фактическое насилие или попытку злоупотребления 
уязвимостью положения, властью или доверием в сексуальных целях, включая, но не ограничиваясь 
этим, приобретение денежной, социальной или политической выгоды от сексуальной эксплуатации 
другого. 

2.3 Сексуальное Насилие 

Сексуальное насилие означает фактическое или угрожаемое физическое вторжение сексуального 
характера, будь то силой или в неравных, или принудительных условиях. 

2.4 Эксплуатация и насилие над детьми  

Эксплуатация и насилие над детьми включает в себя одно или несколько из следующих (подробное 
объяснение в Приложении B) 

● Физическое насилие  
● Эмоциональное насилие (включая вербальное оскорбление) 
● Пренебрежение 
● Сексуальное надругательство над детьми 
● Развратные действия 
● Онлайн-груминг.  

 

2.5 Сексуальная Эксплуатация и Злоупотребление 

Использование термина «Сексуальная эксплуатация и злоупотребление» во всей этой политике 
относится как к детям, так и к уязвимым взрослым. 
 

3. Основные Принципы 

В целях защиты наиболее уязвимых групп населения, особенно уязвимых взрослых и детей, а также 
для обеспечения целостности деятельности “Публикуй, что платишь”  необходимо придерживаться 
следующих шести Основных принципов:  

3.1. Сексуальная эксплуатация и насилие над детьми и жестокое обращение с ними со 
стороны Ассоциированных сторон “Публикуй, что платишь”  представляют собой 
акты грубого проступка и, следовательно, являются основанием для прекращения 
работы/контракта или потери должности в случае если речь идёт о члене 
управляющего органа или удаления с заседания или мероприятия “Публикуй, что 
платишь” .  

3.2. Сексуальные отношения с детьми (лица в возрасте до 18 лет) запрещаются в 
независимсти от возраста большинства или возраста допустимости, принятом на 
согл уровне. Ошибочное убеждение в возрасте ребенка не является оправданием. 

3.3. Запрещается обмен денег, занятости, товаров или услуг для секса, включая 
сексуальные услуги или другие формы унизительного, унижающего достоинство 
или эксплуататорского поведения со стороны Ассоциированных Сторон 
“Публикуй, что платишь” .  

3.4. Сексуальные отношения между Ассоциированными Сторонами “Публикуй, что 
платишь”  и участниками программы настоятельно не рекомендуется, поскольку 
они носят сугубо неравный характер.  

3.5. Если Ассоциированная Сторона “Публикуй, что платишь”  высказывает 
озабоченность или подозрения в отношении сексуального насилия или 
эксплуатации и жестокого обращения с детьми со стороны другой 
Ассоциированной Стороны, он или она должна немедленно сообщить о таких 
проблемах через механизмы отчетности секретариата (см. Приложение C). 

http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
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3.6. Ассоциированныые Стороны “Публикуй, что платишь”  обязаны создавать и 
поддерживать среду, которая препятствует сексуальной эксплуатации и 
злоупотреблению, и жестокому обращению с детьми, и способствует 
осуществлению настоящей Политики.  

4. Обязательства 

 
“Публикуй, что платишь”  посвящена выполнению шести Основных принципов посредством 
реализации следующих Обязательств. Это включает в себя привязанные к конкретным срокам и 
измеримые показатели прогресса, позволяющие всем субъектам “Публикуй, что платишь”  и другим 
пользователям отслеживать эффективность “Публикуй, что платишь” . 
 
 

1.4. Провести оценку рисков для всех совещаний/программных мероприятий, в которых 
участвуют дети или уязвимые взрослые, и документировать шаги, которые 
предпринимаются для устранения или уменьшения этих рисков.  

 
1.5. Включить стандарты “Публикуй, что платишь”  в отношении сексуальной эксплуатации и 

злоупотребления, и защиты детей в соответствующие кодексы поведения, пособие по 
руководству и в индукционные материалы и учебные курсы для Ассоциированных Сторон 
“Публикуй, что платишь” . 

 
1.6. Убедитесь, что при заключении соглашений о партнерстве, суб-гранте или суб-получателе 

эти соглашения включают данную Политику в качестве приложения; и прямо заявите, что 
отказ этих лиц или отдельных лиц в соответствующих случаях принимать превентивные 
меры против сексуальной эксплуатации, злоупотребления и жестокого обращения с 
детьми, расследовать и сообщать об их утверждениях, или принимать корректирующие 
меры при сексуальной эксплуатации, злоупотреблениях или жестоком обращении с 
детьми, являются основанием для того, чтобы “Публикуй, что платишь”  прекратила 
действие таких соглашений.  

1.7. Обеспечьте доступность механизмов подачи жалоб для сообщения о сексуальной 
эксплуатации, злоупотреблении и жестоком обращении с детьми (Приложение C).  

 
1.8. Ищите необходимую поддержку для заявителей о сексуальной эксплуатации и насилия 

или жестокого обращения с детьми.  
 

1.9. В соответствии с применимыми законами, никогда нарочно не нанимайте виновных в 
качестве персонала, консультантов или управляющих членов, не допускайте лиц, 
виновных в сексуальной эксплуатации и насилии, и жестоком обращении с детьми. 

  
1.10. Расследуйте заявления о сексуальной эксплуатации, злоупотреблении и жестоком 

обращении с детьми своевременно и профессионально с помощью профессиональных 
следователей или, при необходимости, обеспечьте следственную экспертизу. Примите 
быстрые и надлежащие меры, в том числе, судебные действия, когда это необходимо, 
против Ассоциированных Сторон “Публикуй, что платишь”,  которые совершают 
сексуальную эксплуатацию и насилие, а также жестокое обращение с детьми. 

 
1.11. Примите соответствующие меры в рамках всех возможностей “Публикуй, что платишь”  

для защиты лиц от возмездия, когда поступают обвинения о сексуальной эксплуатации и 
злоупотреблении или жестоком обращении с детьми с участием Ассоциированных 
Сторон “Публикуй, что платишь” . 
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Приложение I - Стандарты Ассоциированных Сторон “Публикуй, что платишь”   
 
 
Способность “Публикуй, что платишь”  достичь своего видения и миссии зависит от 
индивидуальных и совместных усилий всех Ассоциированных сторон “Публикуй, что платишь” . С 
этой целью все Ассоциированные Стороны “Публикуй, что платишь”  должны поддерживать и 
продвигать самые высокие стандарты этического и профессионального поведения и соблюдать 
политику “Публикуй, что платишь” .  
 
Все Ассоциированные Стороны “Публикуй, что платишь”  должны подписать эти стандарты 
(Приложение II), или в случае коротких встреч мы будем использовать нижний колонтитул 
электронной почты (Приложение IV) 
 

Обязанности 

Все Ассоциированные Стороны “Публикуй, что платишь”  несут обязательство по предупреждению и 
раегированию на сексуальную эксплуатацию и насилие, а также  жестокое обращение с детьми. 
Ответственность за соблюдение основных принципов и обязательств в этой политике наряду со 
стандартами для Ассоциированных Сторонами “Публикуй, что платишь”  несут ответственность все 
Ассоциированные Стороны “Публикуй, что платишь” . Все Ассоциированные Стороны “Публикуй, что 
платишь”  должны подписать Стандарты.  

 
Старшая группа управления в Секретариате “Публикуй, что платишь”  должна обеспечить, чтобы все 
Ассоциированные Стороны “Публикуй, что платишь”  понимали и соблюдали эту политику и 
подписывали стандарты для Ассоциированных Сторон “Публикуй, что платишь” . Старшая группа 
управления в “Публикуй, что платишь”  также несет ответственность за надежную индукцию, обучение 
и управление эффективностью для предотвращения сексуальной эксплуатации, насилия и жестокого 
обращения с детьми. Секретариат “Публикуй, что платишь”  незамедлительно сообщит о всех 
жалобах по этой политике в Совет попечителей “Публикуй, что платишь” .  

 
Региональные координаторы должны дать чёткие указания и продемонстрировать, как организация 
в рамках своей деятельности обеспечит защиту уязвимых взрослых и детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуального насилия при осуществлении проектов “Публикуй, что платишь”  внутри 
страны.  
 
Мы также призываем все коалиции “Публикуй, что платишь”  принять эту политику или обеспечить, 

чтобы их собственная политика как минимум соответствовала требованиям этой политики.  
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Приложение II - Стандарт (для подписания всех Ассоциированных сторон1)  

 

Я, ……………………………….., ……………………………….., соглашаюсь соблюдать все нижеследующие стандарты. 
Я понимаю, что отказ сделать это приведет к дисциплинарному взысканию/снятию с 
должности/исключению из “Публикуй, что платишь”  и т. д. Местные правоохранительные органы 
будут также проинформированы о том, что, как утверждается, совершен незаконный акт 
 
 

7.1 Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  не будут запрашивать сексуальные 
услуги или пользу от участников программ “Публикуй, что платишь”  детей или других лиц в 
общинах, в которых  работает “Публикуй, что платишь”, в обмен на защиту или помощь и не 
будут заниматься сексуально-эксплуататорскими или насильственными отношениями. 

 
7.2 Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  не будут обменивать деньги, 

занятость, товары или услуги для секса, включая сексуальные услуги или другие формы 
унизительного, унижающего достоинство или эксплуататорского поведения.  

 
7.3 Ассоциированным сторонам “Публикуй, что платишь”  настоятельно не рекомендуется 

заниматься с участниками программы сексом или сексуальной деятельностью  
 
7.4 Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  должны воздерживаться от 

сексуальной активности с любым лицом моложе 18 лет независимо от возраста 
допустимости на местном уровне. 

 
7.5 Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  не будет поддерживать или 

принимать участие в какой-либо форме сексуальной эксплуатации или мошеннической 
деятельности, в том числе, например, детской порнографии или торговле людьми. 

 
7.6 Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  будут относиться ко всем детям с 

уважением и не будут использовать язык или поведение по отношению к детям, которые 
неуместны, притесняют, оскорбительны, сексуально провокационны, унижают или 
культурно не подходят. 

 
7.7 Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  не будут нанимать детей для 

домашнего или другого труда, что неуместно с учетом их возраста или стадии развития  
 

7.8 Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  никогда не будут использовать ресурсы 
“Публикуй, что платишь”  включая компьютеры, камеры, мобильные телефоны или 
социальные сети, чтобы использовать или преследовать участников программ “Публикуй, 
что платишь”  из числа детей или других лиц в  общинах, в которых работает “Публикуй, что 
платишь” . 

 
7.9 При фотографировании детей или съемке для целей, Ассоциированных с работой, 

Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  будут: 
● соблюдать местные традиции или ограничения для воспроизведения 

личных изображений, получать информированное согласие родителя или 

                                                                 
1 Включает: сотрудников, консультантов; руководящие органы (включая членов Правления, членов 
Глобального совета, членов Руководящего комитета Африки); добровольцев и стажеров; встреча делегатов и 
участников тренинга. Кроме того, мы ожидаем, что посетители и гости в любом из наших офисов подтвердят 
эти стандарты. 
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опекуна ребенка перед фотографированием или съемкой ребенка, 
объясняя, как будет использоваться фотография или фильм, 

● обеспечить, чтобы фотографии, фильмы, видеоролики и DVD-диски 
представляли детей достойным и уважительным образом, а не уязвимыми 
или покорными, 

● обеспечить, чтобы дети были подобающе одеты, и не находились в позах, 
которые можно было бы рассматривать как наводящие на размышления 
сексуального характера, 

● обеспечить, чтобы изображения были добросовестным представлениям 
контекста и фактов, а также чтобы метки файлов не отображали 
идентифицирующую информацию о ребенке. 

● обеспечить, чтобы родитель или опекун были проинформированы и 
соглашались на то, что фотографируется/снимается, а также о причине и  
цели использования 

 
7.10  Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  должны немедленно сообщать о любых 

проблемах или подозрениях, которые они имеют в отношении возможных нарушений этой 
Политики заинтересованными Сторонами “Публикуй, что платишь”  через механизм 
отчетности “Публикуй, что платишь” . 

 
7.11  Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  будут препятствовать, противостоять и 

бороться со всеми видами эксплуатации и жестокого обращения с детьми. 
 

7.12  Один из воспитателей ребенка должен присутствовать, когда Ассоциированные стороны 
“Публикуй, что платишь”  работают с детьми. 

 
7.13  Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  должны незамедлительно раскрывать 

обвинения, осуждения и другие исходы преступления, которое относится к эксплуатации и 
жестокому обращению с детьми, в том числе по традиционному праву. 

 
7.14  Чувствительная информация. В отношении случаев сексуальной эксплуатации и насилия 

или жестокого обращения с детьми, будь то с участием коллег, участников программы или 
других лиц в общинах, в которых работает “Публикуй, что платишь”  должны 
использоваться только исполнительные органы и агенты, а также сотрудники “Публикуй, 
что платишь”  соответствующего статуса или функции, которым нужна такая информация. 
Нарушение этой политики может поставить других под угрозу и, следовательно приведет 
к дисциплинарным процедурам. 

 
7.15  Ассоциированные стороны “Публикуй, что платишь”  должны предпринять усилия 

для создания и поддержания среды, которая способствует реализации этой 
политики. 

 
 

Приложение III – Эксплуатация и Жестокое обращение к детям (включает в 
себя одно или несколько из следующих) 

Эксплуатация и Злоупотребление Детьми (включает в себя одно или несколько из следующих) 

 
Физическое насилие происходит, когда человек целенаправленно травмирует или угрожает ранить 
ребенка или молодого человека. Это может иметь форму пощечины, побивания, тряски, пинания 



 

 
 
 

 
8 | С т р а н и ц а  

 

ногами, прижигание, толкания или захвата. Ущерб может иметь форму синяков, порезов, ожогов или 
переломов. 
 
Эмоциональное насилие - это неправильные вербальные или символические действия в отношении 
ребенка или образец провала с тем, чтобы с течением времени обеспечить ребенку адекватную 
нефизическую поддержку и эмоциональную доступность. Такие действия имеют высокую вероятность 
нанесения ущерба самоуважению или социальных навыков ребенка. 
 
Пренебрежение - это неспособность обеспечить ребенка (где они в состоянии сделать это)  условиями, 
которые культурно признаны важными для их физического и эмоционального развития, и 
благополучия. 
 
Сексуальное Насилие над Детьми - это участие ребенка в сексуальной активности, которую он/она не 
полностью понимает, не дает информированного согласия или то, что не соответствует степени его 
развития,  в связи с чем не может дать согласия, или которая нарушает законы или социальные табу в 
обществе. Об этом свидетельствует деятельность ребенка и взрослого человека или другого ребенка, 
который по возрасту или развитию находится в ответственных, доверительных и властных 
отношениях, деятельность предназначенная для потворствования или удовлетворения потребностей 
другого человека. Это может включать в себя, но не ограничиваясь этим, склонения или принуждения 
ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности, использования в целях эксплуатации ребенка 
в проституции или других незаконных сексуальных практиках или использования в целях эксплуатации 
порнографии и порнографических материалов. 
 
Груминг обычно относится к поведению, которое облегчает преступнику приобретение ребенка для 
сексуальных действий. Он часто включает в себя акт укрепления доверия детей и/или лиц 
осуществляющих уход за ними для получения доступа к детям с целью сексуального насилия над 
ними. Например, уход включает в себя поощрение романтических чувств или подвергая ребенка к 
сексуальным практикам посредством порнографических материалов. 
 
Онлайн-груминг - это акт отправки электронного сообщения с неприличным контентом получателю, 
которому, по мнению отправителя, меньше 18 лет, с намерением предоставить получателю 
возможность участвовать или заниматься сексуальной деятельностью с другим лицом, в том числе не 
обязательно отправителем. 

Механизм Отчетности 

В первом случае доклад должен быть представлен Исполнительному директору 
(epeter@publishwhatyoupay.org) в письменной форме. В случае, если жалоба касается 
Исполнительного директора, тогда жалобу следует направлять Председателю Правления “Публикуй, 
что платишь”  (board.chair@publishwhatyoupay.org). Учитывая размер Секретариата “Публикуй, что 
платишь”  он не оборудован для рассмотрения таких жалоб внутри страны, и поэтому для 
расследования всех докладов, сделанных в рамках этой политики, будет назначен независимый 
специалист. 
 
 
  

mailto:epeter@publishwhatyoupay.org
mailto:board.chair@publishwhatyoupay.org
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Приложение IV - Нижний колонтитул электронной почты 

 

«Защита от Сексуальной Эксплуатации и Злоупотребления и Политика Защиты Детей 

  

Международный секретариат “Публикуй, что платишь”  стремится предложить среду, в которой 

уязвимые взрослые и дети защищены от злоупотреблений и эксплуатации. Соглашаясь присутствовать 

на этом собрании или мероприятии, вы соглашаетесь соблюдать нашу защиту от сексуальной 

эксплуатации и злоупотреблений и политику защиты детей. В противном случае вы должны покинуть 

собрание.» 

 

 
 


