
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ ПРОТИВ ДЕТЕЙ  
Фонд «Save the Children» 
 
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТОВ ХХI ВЕКА 

ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ ПРОТИВ ДЕТЕЙ: избранные части 

Фонд «Save the Children» 
 

Неофициальный перевод УВКБ ООН 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ (избранные части) 
 
Резюме  
 
ЧАСТЬ I: Подверженность детей воздействию вооруженных конфликтов и грубых нарушений  
Нарастающий кризис — подверженность детей воздействию вооруженных конфликтов  
Десять затронутых конфликтом стран, наиболее неблагоприятных для жизни ребенка 
Шесть грубых нарушений, совершаемых в отношении детей 
Характерные формы вреда, причиняемого детям в условиях вооруженного конфликта 
 
ЧАСТЬ 2: Три аспекта войны против детей 
1 Несоблюдение стандартов поведения в условиях конфликта: война в Йемене  
2 Неспособность привлечения виновных к ответственности: кризис рохинджа  
3 Недостаток практических мер на местах: конфликт в Южном Судане  
 
ЧАСТЬ 3: Новые решения: обеспечение защиты детей в условиях конфликта 
1 Соблюдение стандартов поведения в условиях конфликта  
2 Привлечение виновных к ответственности  
3 Выполнение практических действий на местах  
 
ЧАСТЬ 4: Переломить ситуацию: подтвердить свою приверженность обязательствам по 
обеспечению защиты детей в условиях конфликта 
Рекомендации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

РЕЗЮМЕ 
 
«Любая война – это война против детей». 
 
Столетие спустя, эти слова основательницы фонда «Save the Children» Эглантин Джебб звучат 
пронзительнее, чем когда-либо. Прямо сейчас миллионы детей по всему миру находятся в 
ситуациях конфликтов, к созданию которых они не имеют ни малейшего отношения. Их права 
часто нарушаются в атмосфере полной безнаказанности.  

Новые данные, представленные фондом «Save the Children», поражают:  
 
• 420 миллионов детей – без малого одна пятая количества всех детей в мире – проживают в 
зонах конфликтов, что примерно на 30 миллионов детей больше, чем в 2016 году. 
• Количество детей, проживающих в зонах конфликтов, удвоилось с момента окончания 
холодной войны. 
• 142 миллиона детей живут в зонах конфликтов повышенной интенсивности, т.е. в зонах 
конфликтов, где смертность в связи с боевыми действиями за год превышает 1000 человек.  
• Результаты нового анализа, проведенного фондом «Save the Children», свидетельствуют о 
том, что количество «грубых нарушений» прав детей в ситуациях конфликта, 
зафиксированных и подтвержденных Организацией Объединенных Наций, с 2010 года 
возросло практически в три раза.  
• Сотни тысяч детей умирают ежегодно в результате косвенных последствий конфликта - в 
том числе от недоедания, болезней, из-за краха системы здравоохранения, водоснабжения и 
санитарного обеспечения.  
 

Защита детей в условиях конфликта, а с ней - и реализация обещаний, сделанных в 
декларациях, конвенциях и статутах ХХ века, является одним из определяющих вызовов ХХI 
века.  

Характер конфликта – как и его воздействия на детей - меняется. Возрастает количество 
внутригосударственных конфликтов, а также количество вовлеченных в них вооруженных 
субъектов. В мире наблюдаются целенаправленные кампании насилия против гражданских 
лиц, в том числе - нападения на школы, похищение и порабощение девочек и умышленный 
голодомор.  

Вооруженные конфликты стали более затяжными: например, такой наиболее 
значительный конфликт нашего времени как война в Сирии длится дольше, чем Вторая 
мировая война. Чем продолжительнее конфликт, тем значительнее косвенный ущерб, 
вызванный прекращением функционирования системы предоставления основных услуг. Во 
многих затянувшихся ситуациях границы между «войной» и «миром» стираются.  

Кроме того, военные действия в ходе конфликтов все чаще ведутся в городах: 
например, в Мосуле и Могадишо дети, их дома и школы находятся на линии фронта, 
подверженные опасности неизбирательных атак. В сегодняшних вооруженных конфликтах 
зачастую более не существует четко обозначенной зоны боевых действий: дома и школы 
детей являются полем боя.  
 
Дети на линии фронта  
 
Все в большей степени основное бремя вооруженного насилия и войны ложится на детей. 
Дети страдают от конфликтов иначе, нежели взрослые, отчасти потому, что они физически 
слабее, а также потому, что у них так много поставлено на карту - их физическое, психическое 
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и психосоциальное развитие существенным образом зависит от условий, в которых они 
пребывают будучи детьми.  

Конфликт влияет на детей по-разному в зависимости от ряда личных характеристик: в 
значительной степени влияние обусловлено полом и возрастом, но также такими факторами 
как инвалидность, этническая принадлежность, религия и проживание в сельской или 
городской местности. Вред, причиняемый детям в ходе вооруженного конфликта не только 
зачастую более серьезен, чем ущерб, наносимый взрослым, - он также имеет более 
продолжительные последствия как для самих детей, так и для окружающего их общества. 
Дети испытывают на себе негативное воздействие конфликта следующим образом: 
 
1. Они могут стать объектами преднамеренного нападения. 
Случаи совершения злодеяний в отношении детей является исключительно мощным 
способом терроризировать население, а следовательно - предпочтительной военной 
тактикой вооруженных сил и группировок во многих из протекающих сегодня конфликтов. 
Кроме того, на детей часто совершаются нападения, поскольку ими легко манипулировать, их 
легко эксплуатировать, например, в качестве солдат или подрывников-смертников. Школы 
становятся объектами нападения по тактическим причинам - например, их используют как 
пункты вербовки или в военных целях.  
 
2. Дети страдают в результате неизбирательных или чрезмерно жестких военных действий.  
Например, они погибают или получают ранения в результате действия наземных мин или 
использования в населенных районах оружия взрывного действия с большой зоной 
поражения.  
 
3. Дети страдают в огромном масштабе от косвенных последствий конфликта.  
Сюда относится перемещение, крушение рынков и прекращение функционирования системы 
предоставления основных общественных услуг, таких как здравоохранение, водоснабжение 
обеспечение санитарных условий, а также широко распространенное отсутствие 
безопасности. При том, что и косвенные последствия современных конфликтов, и прямые 
нарушения норм в совокупности являются источником постоянных страданий для детей, все 
же косвенные последствия причиняют больше ущерба и приводят к гибели большего числа 
детей, и еще гораздо больше детей лишаются возможности посещать школу. 
 
Все больше тех, кто до сих пор не посещает школу или не имеет шансов на лучшее будущее.  
 
Десять затронутых конфликтом стран, наиболее неблагоприятных для жизни ребенка 
 • Афганистан 
• Центральная Африканская Республика  
• Демократическая Республика Конго 
• Ирак 
• Мали 
• Нигерия 
• Сомали 
• Южный Судан 
• Сирия 
• Йемен 
 
 
 



6 
 

Кризис соблюдения правил и норм 
В настоящем докладе речь идет о том, что основной причиной страданий детей в условиях 
сегодняшних конфликтов не является недостаток установленных прав. Они скорее страдают в 
результате кризиса соблюдения этих прав. Вооруженные субъекты - зачастую к ним относятся 
и правительственные войска - совершают нарушения в отношении детей. И международное 
сообщество зачастую реагирует на такие нарушения в лучшем случае безразличием, а в 
худшем - потакает таким нарушениям.  

Можно говорить о трех ключевых аспектах кризиса, с которым сегодня сталкиваются 
дети в условиях конфликта. 
• Государства и вооруженные негосударственные субъекты не соблюдают стандарты в 
отношении собственного поведения и не настаивают, чтобы такие стандарты соблюдались их 
союзниками или другими сторонами, на которых они имеют влияние.  
• Правительства не принимают достаточных мер для привлечения к ответственности за 
совершение преступлений виновников таких нарушений. 
• Не предпринято достаточных практических действий на местах для защиты детей в условиях 
конфликта и для поддержки их восстановления.  

Но есть основания для надежды. В тех случаях, когда правительства и другие структуры 
решают, что хотят соблюдать высокие стандарты, мы наблюдаем, что были разработаны 
правила, законы и нормы для сдерживания насилия. В тех ситуациях, когда правительства и 
международные органы серьезно относятся к ответственности, виновных наказывают. А 
также, если правительства и многосторонние структуры предпринимают реальные действия 
на местах, обеспечивается защита и спасение жизней детей.  

Настоящий доклад под названием «Остановите войну против детей», закладывает 
основу для международного плана действий по защите детей в условиях конфликта. Лидеры 
и правительства будут играть особенно важную роль. Мы призываем их к следующим 
действиям:  
• Соблюдать стандарты поведения в условиях конфликта. 
• Привлекать виновных в совершении нарушений к ответственности. 
• Предпринимать реальные действия для защиты детей и поддержки их восстановления. 
(Подробные рекомендации см. на стр. 54). 

Прошло 100 лет с того момента, когда идеолог прав детей Эглантин Джебб начала свою 
работу, и 30 лет с момента появления Конвенции ООН о правах ребенка. 74 сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшаяся в сентябре 2019 года, предоставила возможность 
правительствам подтвердить свою приверженность делу защиты детей в условиях конфликта 
путем конкретных обязательств в отношении действий.  
 

Действия по защите детей, которые проживают в зонах мировых конфликтов, 
должны быть предприняты как можно скорее. 
 
Наша Программа «Остановить войну против детей» 
Oпираясь на принцип, что все дети имеют основные права, в нашей программе устанавлены 
десять четких и неоспоримых целей:  
• Все дети должны быть защищены от убийств и увечий. 
• Школы и медицинские центры должны считаться зонами мира и защиты.  
• Каждый ребенок должен быть защищен от изнасилований и всех видов сексуального 
насилия.  
• Ни один ребенок не должен быть завербован в вооруженные силы или группировки.  
• Все дети в условиях конфликта должны быть защищены от похищения, заключения под 
стражу и перемещения.  
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• Ни одному ребенку не должно быть отказано в доступе к гуманитарной помощи в условиях 
конфликта.  
• За соблюдением прав детей в условиях конфликта должен осуществляться строгий контроль, 
нарушения должны фиксироваться и по факту этих нарушений должны приниматься 
соответствующие меры.  
• Все, причастные к непосредственному исполнению, организации и отдаче приказов о 
нарушениях в отношении детей в условиях конфликта должны быть преданы правосудию и 
понести ответственность за свои действия.  
• Каждому ребенку, которому был причинен вред, или который пострадал в результате 
конфликта, должна быть оказана практическая помощь и поддержка, чтобы пережить 
произошедшее, восстановиться и заново отстроить свою жизнь.  
• Всем детям, пострадавшим от конфликта, включая беженцев и внутренне перемещенных 
лиц, должен быть предоставлен доступ к качественному образованию.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
‘Мама и папа сгорели.  
Они умерли. Мы все умерли. ’ 
              Вафа из Йемена, 4 года  
 
Четырехлетняя Вафа и двухлетняя Шадия из йеменского портового города Ходейда были 
серьезно ранены во время авиаудара в июне 2018 года. Их мать и отец погибли.  
С тех пор, как это произошло, Вафа страдает от нарушений сна и кошмаров, кричит во сне. Она 
почти все время плачет и не переносит присутствие людей в своей комнате, даже членов 
семьи.  
Вафа перенесла операцию по извлечению осколка из головы, вследствие чего у нее в черепе 
осталось 15-сантиметровое отверстие. После операции ее тело опухло от множества других 
осколков. Для того, чтобы их извлечь, понадобилось еще 2 операции.  
Сотрудники фонда «Save the Children» в Ходейде обеспечивают оказание медицинской 
помощи Вафе и Шадии, а также предоставляют психосоциальную поддержку и содействуют 
родственникам в помощи обеим девочкам на пути к выздоровлению.  
Возможно, Вафа и Шадия так и не смогут полностью восстановиться от пережитого ими удара, 
и у них, возможно, на всю жизнь останутся как физические, так и психологические шрамы. 
Также, как и у миллионов других детей, затронутых вооруженным конфликтом, их 
благополучие, образование, здоровье и питание могут пострадать, серьезно подорвав их 
жизненные перспективы. В свою очередь, это, скорей всего, приведет к негативным 
последствиям для их общины и, в конечном счете, всей страны, стабильность и процветание 
которой зависит от благополучия ее людей.  
Данный пример также является показательным и в другом смысле. Убийство или нанесение 
увечий детям, то есть лицам, не достигшим 18 летнего возраста, определены Организацией 
Объединенных Наций как одно из шести «грубых нарушений» прав детей в ходе 
вооруженного конфликта.  
 
В мире, где с явной безнаказанностью совершается чрезмерное насилие в отношении 
детей, никто не может чувствовать себя в безопасности. 
 
Совершенно необходимо, особенно государствам, выяснить, что именно произошло в тот 
день, и добиться привлечения виновных к ответственности. В сложившихся обстоятельствах 
родственники Вафы и Шадии не могут с уверенностью сказать, было ли на родителей девочек 
совершено преднамеренное нападение посредством воздушных ударов, либо же их гибель 
стала результатом личного безрассудства или следствием намеренной политики 
неизбирательных бомбардировок, или же их смерть стала пагубным следствием нападения, 
соразмерного законной военной цели. Пока неизвестно, было ли в этом случае совершено 
преступление, и до сих пор не было предпринято никаких убедительных независимых усилий 
для выяснения этого факта. Если было совершено преступление, никто не будет привлечен к 
ответственности. Если это был несчастный случай, то вряд ли это послужит уроком на будущее 
в том, как обеспечить, чтобы никто из  детей больше не потерял своих отца и мать подобным 
образом. В настоящем докладе речь идет о том, что в мире, где с явной безнаказанностью 
совершается чрезмерное насилие в отношении детей, никто не может чувствовать себя в 
безопасности.  
К тому же, в этой истории определенную роль играет международное сообщество. К войне, 
убившей родителей Вафы и Шадии, причастны могущественные международные субъекты. 
Весьма вероятно, что вооружение, которое было применено в данном конкретном случае, не 
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было создано ни в той стране, чьи вооруженные силы его сбросили, ни в той стране, где оно 
было сброшено, а в третьей стране, которая извлекла прибыль от его продажи. Совершению 
этого потенциально грубого нарушения способствовали международные субъекты. От того, 
какую позицию занимает международное сообщество в отношении воюющих сторон — а 
именно, какие стандарты поведения  требуют и на каких настаивают правительства, насколько 
пристально ведется контроль за нарушениями и привлечение к ответственности, и какую 
практическую помощь они оказывают для обеспечения безопасности детей, — зависит, какие 
устанавливаются правила и нормы: либо они позволяют гибель детей в вооруженных 
конфликтах, либо защищают их. Именно от этого зависит жизнь миллионов детей, таких как 
Вафа и Шадия.  
 
Права каждого ребенка на защиту 
Три наиболее пагубных формы воздействия на детей в условиях конфликта следующие. Во-
первых, они зачастую становятся объектом преднамеренных нападений. Зверства в 
отношении детей - это исключительно мощный способ запугивания населения, поэтому 
вооруженные силы и группировки, участвующие во многих из сегодняшних конфликтов, 
выбирают подобную военную тактику. Кроме того, на детей часто совершаются нападения, 
поскольку ими легко манипулировать, их легко эксплуатировать, например, в качестве солдат 
или подрывников-смертников. Школы становятся объектами нападений по тактическим 
причинам, например, их используют в качестве пунктов вербовки или в военных целях.  
Во-вторых, дети могут пострадать от неизбирательных или несоразмерно жестоких военных 
действий. Например, они могут погибнуть или получить ранения в результате взрыва 
наземных мин или в результате использования в населенных районах оружия взрывного 
действия с большой зоной поражения.  
В-третьих, дети непомерно страдают от косвенных последствий конфликта — 
сюда относится перемещение, крушение рынков и прекращение функционирования системы 
предоставления основных общественных услуг, таких как здравоохранение, водоснабжение 
обеспечение санитарных условий, а также широко распространенное отсутствие 
безопасности. При том, что и косвенные последствия современных конфликтов, и прямые 
нарушения норм в совокупности являются источником постоянных страданий для детей, все 
же косвенные последствия причиняют больше ущерба и приводят к гибели большего числа 
детей, и еще гораздо больше  детей лишаются возможности посещать школу.  
Характер конфликта – как и его воздействия на детей - меняется. Возрастает количество 
внутригосударственных конфликтов, а также количество вовлеченных в них вооруженных 
субъектов. В мире наблюдаются целенаправленные кампании насилия против гражданских 
лиц, в том числе - нападения на школы, похищение и порабощение девочек и умышленный 
голодомор2. 
Вооруженные конфликты стали более затяжными: например, такой наиболее значительный 
конфликт нашего времени как война в Сирии длится дольше, чем Вторая мировая война. Чем 
продолжительнее конфликт, тем значительнее косвенный ущерб, вызванный прекращением 
функционирования системы предоставления основных услуг. Во многих затянувшихся 
ситуациях границы между «войной» и «миром» стираются. Военные действия в ходе 
конфликтов все чаще ведутся в городах3: например, в Мосуле и Могадишо дети, их дома и 
школы находятся на линии фронта, подверженные опасности неизбирательных атак. В 
сегодняшних вооруженных конфликтах зачастую более не существует четко обозначенной 
зоны боевых действий: дома и школы детей являются полем боя. 
В настоящем докладе речь идет о том, что основной причиной страданий детей в условиях 
сегодняшних конфликтов не является недостаток установленных прав. Они скорее страдают в 
результате кризиса соблюдения этих прав. Вооруженные субъекты - зачастую к ним относятся 
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и правительственные войска - совершают нарушения в отношении детей. И международное 
сообщество зачастую реагирует на такие нарушения в лучшем случае безразличием, а в 
худшем - потакает таким нарушениям. 
В данном докладе приведен порядок действийпо борьбе с этим кризисом.  
 
 
Международные правовые положения в отношении детей в условиях конфликта6  
 
Основой для международного гуманитарного права (МГП), которое регулирует ведение 
вооруженных конфликтов и нацелено на сдерживание их последствий, стали Женевские 
конвенции и Дополнительные протоколы к ним. Принципы «избирательности» и 
«соразмерности» являются базовыми для определенных правил, таких как запрет на прямые 
нападения  на гражданское население или гражданские объекты, запрет на нападения 
неизбирательного характера и обязанность принимать меры предосторожности с целью 
избежания, или же максимально возможного ограничения жертв среди гражданского 
населения и нанесения ущерба гражданским объектам. МГП также включает в себя особые 
меры по защите детей, в том числе, положения, касающиеся защиты учреждений 
образования. Согласно МГП, государства несут главную ответственность за обеспечение 
основных потребностей гражданских лиц и гражданского населения, находящихся под их 
контролем; в случаях же невозможности или нежелания государства выполнять данные 
обязанности, оказание чрезвычайной помощи могут взять на себя другие субъекты, такие как 
гуманитарные организации, которым должен быть предоставлен быстрый и 
беспрепятственный доступ к пострадавшему населению.  
 
Конвенция ООН о правах ребенка (КПР ООН) является наиболее международным договором, 
который ратифицировало больше всего стран в мире. В Конвенции дается определение 
термину «дети» как означающему лиц, не достигших 18-летнего возраста, признаются и 
защищаются их равные и неотъемлемые социальные, гражданские, политические, 
экономические, культурные права, а также право на охрану здоровья. Путем установления 
минимальных стандартов и всеобъемлющих принципов, в соответствии с которыми любое 
общество должно относиться к каждому ребенку, КПР ООН сыграла решающую роль в 
обеспечении прогресса в защите прав детей за последние 30 лет. В Конвенции установлен 
следующий принцип: «во всех действиях в отношении детей… в первую очередь должны 
учитываться наилучшие интересы ребенка». В Статье 38 непосредственно отражены права 
детей в условиях вооруженного конфликта, и требования к государствам принять «все 
возможные меры» для защиты детей, затронутых вооруженным конфликтом, и заботы о них. 
В 2000 году был принят Факультативный протокол к КПР ООН, касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах, в котором устанавливаются принципы недопущения вербовки и 
участия в вооруженных конфликтах детей до 18 лет.  
 
Римский Статут, являющийся основным инструментом международного уголовного права в 
отношении защиты гражданских лиц, предоставляет юрисдикцию Международному 
уголовному суду (МУС) в отношении преступлений геноцида, преступлений против 
человечества и военных преступлений, совершенных любым лицом на территории 
государства-участника, либо гражданами данного государства, или в случаях, когда дело 
направлено МУС на рассмотрение Советом Безопасности ООН7. Также существует важный 
орган международного уголовного права, созданный на основе работы специальных 
трибуналов и судов, включая Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, Международные 
уголовные трибуналы по Руанде и бывшей Югославии и Специальный суд по Сьерра-Леоне, 
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который, в частности, стал первым международным судом, перед которым предстали 
виновные в нарушениях МГП относительно вербовки детей. Эти трибуналы также являются 
первопроходцами в определении гендерно обусловленных преступлений.  
Кроме того, Советом Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеей ООН были приняты 
резолюции, которые имеют силу международного законодательства, относящиеся как к  
конкретным ситуациям вооруженных конфликтов, так и к соответствующим тематическим 
областям, включая резолюции в отношении детей в вооруженных конфликтах8; женщин, мира 
и безопасности9, защиты гражданских лиц10, а также недопущения всех форм дискриминации 
в отношении женщин11. Совет Безопасности ООН является единственным органом, 
уполномоченным согласно Уставу ООН издавать резолюции, обязательные к исполнению 
всеми странами-членами ООН12. 

 

Африканская хартия прав и основ благосостояния ребенка, принятая в 1990 году, 
примечательна тем, что является единственным межправительственным договором, помимо 
КПР ООН, касающимся признания и защиты полного спектра социальных, гражданских, 
политических, экономических и культурных прав детей, а также права на охрану здоровья. 
Этот договор был ратифицирован почти всеми государствами Африканского союза. В Статье 
22 непосредственно говорится об использовании детей в вооруженных конфликтах, 
запрещается их вербовка в качестве солдат и непосредственное участие в ведении военных 
действий.  
 
 
Сделать все возможное для обеспечения безопасности детей – это этическая норма, 
признанная в любой культуре4. Подавляющее большинство людей признали бы способность 
и готовность защитить детей основами человечности. В начале ХХ века Британская 
общественная деятельница и реформатор, Эглантин Джебб, выступила поборницей той 
основополагающей истины, что все дети, даже дети врагов, имеют особое право на защиту. 
Она претворила свои идеи в жизнь, сначала создав фонд «Save the Children» в 1919 году в 
ответ на лишения детей, вызванные блокадой Центральной Европы в конце Первой Мировой 
войны, а затем, разработав Декларацию прав ребенка в 1924 году. Декларация была принята 
Лигой Наций и, в конечном счете, привела к созданию Конвенции по правам ребенка, которая 
на сегодняшний день является международным договором по правам человека, который 
ратифицировало наибольшее число государств в мире5. Эта Декларации стала поворотным 
моментом, утвердив принцип о том, что все дети во всем мире обладают четко 
определяемыми равными правами. Впоследствии, самые ужасные события ХХ века 
послужили толчком к выработке дальнейших основополагающих документов и механизмов, 
направленных на кодификацию норм, которые также определяют нашу принадлежность к 
единой человеческой общности. К ним относятся: Устав Организации Объединенных Наций, 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Женевская конвенция 1949 г., Конвенция о 
статусе беженцев 1951 г., Дополнительные протоколы к Женевской конвенции, принятые в 
1977 г., а также Римский Статут 1998 г. Все эти документы созданы в том числе с целью защиты 
детей от вреда, причиняемого им военными действиями. 
Обеспечение уважительного отношения к правилам и нормам, созданным для защиты детей, 
и их соблюдения важно не только для самих детей, но также и потому, что именно основанная 
на правилах и нормах международная система служит базисом для защиты каждого человека 
во всем мире. Если мир неспособен сплотить усилия для такой цели, как обеспечение 
безопасности детей, тогда вряд ли можно надеяться на долгосрочное международное 
сотрудничество по любому другому вопросу. В условиях роста и обострения проблем, с 
которыми сталкиваются многосторонние структуры, органы и институты, даже находящиеся в 
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наиболее могущественных странах мира, решение этой задачи становится все более 
насущной задачей.  
Также существуют важные практические причины, по которым защита детей в условиях 
конфликта является столь важным аспектом. Неспособность защитить нынешнее поколение 
детей подорвет прогресс развития человечества и продвижение на пути к целям в области 
устойчивого развития, что повлечет за собой обеднение и дестабилизацию стран, в которых 
вырастут эти дети13. Защита детей от вооруженных конфликтов является одной из 
предпосылок долгосрочной стабильности, безопасности и благополучия во всем мире зависит 
от. Таким образом, нынешние негативные тенденции в обеспечении защиты детей в условиях 
конфликта чреваты серьезными последствиями не только для самих детей, но также и для 
мира в целом.  
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ЧАСТЬ 1 
Подверженность детей воздействию вооруженных конфликтов и грубых нарушений. 
 
В 2017 году 420 миллионов детей проживало в «зонах конфликтов», что на 30 миллионов 
больше, чем в 2016 году 142 миллиона проживало в зонах конфликтов высокой 
интенсивности. 
 
«Любая война – это война против детей»  
 
По прошествии ста лет эти слова основательницы фонда «Save the Children» Эглантин Джебб 
по-прежнему актуальны. Несмотря на неполноту имеющихся данных, очевидным является то, 
насколько масштабный, жестокий и небывалый вред причиняется детям вооруженными 
конфликтами. Число детей, подвергшихся воздействию вооруженного насилия, выше, чем 
когда-либо за последние 20 лет. Количество подтвержденных нарушений, совершенных по 
отношению к детям, достигло рекордно высокой отметки. При этом, урон, причиненный 
многим детям – их физическому, психологическому здоровью, а также их развитию – станет 
разрушительным для их перспектив на будущее.  
 
Нарастающий кризис — подверженность детей воздействию вооруженных конфликтов 
 
В рамках недавнего анализа, проведенного Институтом исследований проблем мира в Осло 
(ИИПМО) по поручению фонда «Save the Children», на карту было нанесено количество детей 
по всему миру, живущих в районах, затронутых вооруженным конфликтом 14. В результате 
исследования было выявлено, что более 420 миллионов детей в 2017 году проживало в 
районах, определенных ИИПМО как «зоны конфликта» или «районы, пострадавшие от 
вооруженных конфликтов» — то есть территории в пределах границ страны, находящиеся в 
50-километровой зоне от места, где за указанный год произошли один или более инцидентов 
в рамках вооруженного конфликта. Это приблизительно каждый пятый ребенок в мире15, и 
это число выросло почти на 30 миллионов с прошлого года16. Из этих детей 142 миллиона 
проживало в зонах конфликтов высокой интенсивности, т.е. в зонах конфликтов, где 
смертность в связи с боевыми действиями за год превышает 1000 человек.  
Количество детей, живущих в районах, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, 
значительно возросло с момента окончания холодной войны, существенно опережая рост 
населения, даже при том, что количество стран, на территории которых происходят 
вооруженные конфликты, осталось неизменным. Сегодняшняя цифра в 420 миллионов более 
чем в два раза превышает аналогичные данные, зафиксированные в конце холодной войны. 
Этот рост вызван учащением инцидентов вооруженного насилия, затяжным характером 
конфликтов и распространением вооруженного насилия в городские зоны.  
В рассматриваемом анализе использована информация, собранная Уппсальской программой 
данных о конфликтах (УПДК), которая является важнейшим мировым центром сбора 
показателей по организованному насилию. Предоставленный набор данных включает 
географическое положение, временные рамки и интенсивность зафиксированных 
инцидентов в рамках вооруженных конфликтов по всему миру, охватывая период за 1990-
2017 годы.  
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 ДИАГРАММА 1: ДЕТИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ЗОНАХ, ЗАТРОНУТЫХ КОНФЛИКТОМ, С 
РАЗБИВКОЙ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ КОНФЛИКТА 1990–2017 
Число детей, проживающих в районах вооруженных конфликтов, удвоилось с момента 
окончания холодной войны. 
ИСТОЧНИКИ: РАСЧЕТЫ ИИПМО, ОСНОВАННЫЕ НА GED НАБОРЕ ДАННЫХ УПДК, 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ МИРА С ПРИВЯЗКОЙ К КООРДИНАТНОЙ СЕТКЕ, РЕД. 4 (ЦМИСНЗ, 2016 Г.), 
И ОБЗОР ООН «ПРОГНОЗЫ МИРОВОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» (ООН, 2017 Г.) 
 

Конфликт высокой интенсивности  
 Конфликт средней интенсивности 

Конфликт низкой интенсивности 
 

 
 

 
ДИАГРАММА 2: КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ В 2017 Г., С 
РАЗБИВКОЙ ПО РЕГИОНАМ 
195 миллионов детей в Азии и 152 миллиона детей в странах Африки проживают в зонах 
конфликтов.  
ИСТОЧНИКИ: РАСЧЕТЫ ИИПМО, ОСНОВАННЫЕ НА GED НАБОРЕ ДАННЫХ УПДК, 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ МИРА С ПРИВЯЗКОЙ К КООРДИНАТНОЙ СЕТКЕ, РЕД. 4 (ЦМИСНЗ, 2016 Г.), 
И ОБЗОР ООН «ПРОГНОЗЫ МИРОВОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» (ООН, 2017 Г.) 
 

Зона 

конфликта 
Зона без 
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Африка 

Ближний Восток 

Американский 

континент 

Европа 
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 ДИАГРАММА 3: ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ В 2017 
Г., С РАЗБИВКОЙ ПО РЕГИОНАМ 
Двое из пяти детей на Ближнем Востоке и четверть детей в странах Африки проживают в зоне 
конфликтов. 
ИСТОЧНИКИ: РАСЧЕТЫ ИИПМО, ОСНОВАННЫЕ НА GED НАБОРЕ ДАННЫХ УПДК, 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ МИРА С ПРИВЯЗКОЙ К КООРДИНАТНОЙ СЕТКЕ, РЕД. 4 (ЦМИСНЗ, 2016 Г.), 
И ОБЗОР ООН «ПРОГНОЗЫ МИРОВОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» (ООН, 2017 Г.) 
 
В ИИПМО сопоставили эти данные по конфликтам с недавно обновленными показателями по 
населению, взятыми из издания «Народонаселение мира с привязкой к координатной сетке», 
а также из данных ООН17, чтобы произвести подсчет числа детей по всему миру, 
проживающих в непосредственной близости к инцидентам, связанным с вооруженным 
насилием.  
УПДК определяют вооруженный конфликт как ситуацию с использованием вооруженной силы 
одним организованным субъектом против другого, либо против гражданских лиц, что влечет 
по меньшей мере 25 смертей в связи с боевыми действиями за один календарный год. Это 
также может быть конфликт с участием государственных и/или негосударственных субъектов, 
или же одностороннее насилие, совершаемое организованными вооруженными 
группировками в отношении гражданских лиц18. В используемом наборе данных инцидентом 
в рамках конфликта считается происшествие со смертельным исходом в контексте 
вооруженного конфликта.  
Большое число детей, проживающих в районах, пострадавших от конфликтов, свойственно 
целому ряду стран. В абсолютном выражении, наиболее высокие показатели приходятся на 
Индию, Пакистан, Нигерию, Египет, Бангладеш и Филиппины. Наибольшее абсолютное 
количество детей, проживающих в зонах, пострадавшим в результате конфликтов – 195 
миллионов – зафиксировано в Азии. В относительных цифрах, самая высокая доля детей, 
проживающих в районах, пострадавших от конфликтов – 40%, или 35 миллионов – приходится 
на Ближний Восток.  
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В странах Африки в зонах, пострадавших от конфликтов, проживает 152 миллиона детей – или 
же каждый четвертый ребенок. Для сравнения, в 2016 году это был каждый пятый. 
Особое беспокойство вызывают 142 миллиона детей, проживающие в зонах конфликтов 
высокой интенсивности, по причине большей масштабности и жестокости насилия, которому 
они подвергаются. Около 90% детей в Йемене, 70% сирийских детей и 60% детей в Сомали в 
2017г. проживали в непосредственной близости к конфликтам высокой интенсивности. 
 
Десять затронутых конфликтом стран, наиболее неблагоприятных для жизни ребенка  
 
Опираясь на исследование ИИПМО и анализ данных ООН по грубым нарушениям за 2017 год, 
проведенный фондом «Save the Children», мы составили список стран, пострадавших в 
результате конфликтов, наихудших для жизни детей. Отбор был основан на девяти 
показателях:  
• частота фиксирования случаев каждого из шести грубых нарушений (см. стр. 19); 
• интенсивность конфликта (определяется по количеству зафиксированных жертв);  
• общая численность детского населения в районах, пострадавших от конфликтов;  
• доля детей, проживающих в зонах конфликтов относительно общей численности населения 
страны;  
Данный подход позволил выявить десять стран, наиболее неблагоприятных для жизни 
ребенка в условиях конфликта: 
• Афганистан 
• Центральная Африканская Республика  
• Демократическая Республика Конго 
• Ирак 
• Мали 
• Нигерия 
• Сомали 
• Южный Судан 
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• Сирия 
• Йемен 
 
Список представлен в алфавитном порядке учитывая, что качество имеющихся данных по 
каждой стране, слишком сильно варьируется для того, чтобы исчерпывающим образом 
обосновать их место в рейтинге19. При этом, нужно отметить, что цифры указывают на особо 
тяжелое положение в Демократической Республике Конго. Также, данные свидетельствуют 
об отрицательной динамике в положении детей в Сомали, Сирии и Афганистане, так как во 
всех трех странах отмечен рост числа подтвержденных грубых нарушений в 2017 г. (см. стр. 
19-22). Согласно данным ООН, ситуация в Йемене является наихудшим гуманитарным 
кризисом в мире20, где от косвенных последствий  конфликта   огромному числу детей грозит 
смерть от недоедания21. Однако, сообщения о подтвержденных ООН нарушениях, 
совершенных в Йемене коалициями, возглавляемыми Саудовской Аравией и Эмиратами, 
были жестко оспорены как в 2017 г., так и в 2018 г., вследствие чего количество нарушений, 
отраженных в докладе о детях в условиях вооруженных конфликтов за 2018 г., является 
сравнительно низким. 
 

  
С 2010 Г.: БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ 
РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ 
 
По сравнению с аналогичным списком 2018 г., в этом году в список включена Мали22, где 
отмечается рост сообщений о боевых потерях с 2016 г. по 2017 г. и троекратное увеличение 
сообщений об отказе в доступе к гуманитарной помощи23.  
Хотя невозможно исчерпывающим образом охватить все долговременные последствия 
вооруженного конфликта, отражающиеся на детях, мы все-таки можем начать оценку того 
огромного урона, который конфликты наносят детям, живущим в странах, указанных в данном 
списка. В исследовании, опубликованном в журнале «Ланцет», были сопоставлены данные о 
выживании детей с данными об интенсивности, масштабах и местонахождении вооруженных 
конфликтов в 35 африканских странах за два десятилетия до 2015 года24. Они свидетельствуют 
о том, что вследствие подверженности воздействию вооруженных конфликтов на 7,7% 
увеличился средний риск смерности детей младше пяти лет. Самый высокий риск был 
отмечен среди детей в возрасте до одного года, проживающих в районах, подверженных 
воздействию более интенсивных конфликтов в течение более продолжительных периодов 
времени. Смертельные случаи, отраженные в исследованиим журнала «Ланцет», произошли 
по причине косвенных последствий конфликтов, вероятней всего, из-за утраты средств к 
существованию и имущества, систем санитарии и обеспечения продовольствием, систем 
поставок предметов медицинского назначения, а также доступа к основным услугам.  
Применив результаты исследования журнала «Ланцет» к списку десяти стран, пострадавших 
в результате вооруженных конфликтов, наихудших для жизни детей, мы приблизительно 
подсчитали, что только за последние пять лет более 550 000 младенцев умерло в результате 
долгосрочных последствий конфликта25, при этом, общая численность детей младше пяти лет 
составила 870 000. Эти подсчеты далеки от идеальной точности – они носят всего лишь 
ориентировочный характер и могут быть весьма консервативными. Тем не менее, они 
свидетельствуют о том, что только в десяти странах, пострадавших вследствие вооруженных 
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конфликтов, ежегодно умирает как минимум 100 000 младенцев, которые выжили бы, если 
бы не было конфликта. 
 
Шесть грубых нарушений, совершаемых в отношении детей  
Советом Безопасности ООН были определеныв шесть грубых нарушений, совершаемых в 
отношении детей в условиях вооруженного конфликта: 
• убийство детей и нанесение им увечий  
• вербовка и использование детей в качестве солдат  
• сексуальное насилие в отношении детей 
• похищение детей 
• нападения на школы и больницы 
• отказ в доступе к гуманитарной помощи. 
 
Эти грубые нарушения были выделены на основе их вопиющего характера и пагубных 
последствий для благосостояния детей. Генеральным секретарем ООН ежегодно публикуется 
доклад «Дети и вооруженный конфликт», в котором зафиксированы случаи этих нарушений в 
ходе конфликтов по всему миру26. 
При анализе последнего ежегодного доклада нами выявлено, что число детей, пострадавших 
непосредственно в результате подтвержденных случаев грубых нарушений в 2017 году, 
достигло наивысшей отметки из когда-либо зафиксированных, и составило более 2500027. В 
значительной мере этому повышению способствовало усугубление кризисных ситуаций в 
Центральной Африканской Республике, Демократической Республике Конго (ДРК), Мьянме, 
Южном Судане, Сирии и Йемене28. С 2010 года общая численность детей, проживающих в 
зонах конфликтов, возросла на 37%, при этом, количество подтвержденных грубых 
нарушений возросло на 174%.  
Цифры подтвержденных нарушений отображают только верхушку айсберга – из-за 
трудностей в сборе и подтверждении сообщений в соответствии с высокими стандартами, 
требуемыми ООН множество случаев не включаются в ежегодный доклад Генерального 
секретаря. Тем не менее, наблюдается явная тенденция к росту, хотя до определенной 
степени это может отражать более эффективную систему отчетности, все же эта тенденция 
свидетельствует о том, что не только больше детей проживает в районах, пострадавших в 
результате конфликтов, но что они, как следствие, с большей вероятностью страдают от 
совершаемых по отношению к ним нарушений.  
 

 

Дети в условиях 

конфликта (в миллионах) Грубые нарушения 
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 ДИАГРАММА 4: РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ И ЧИСЛА ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ  
Растет число детей, проживающих в зонах конфликтов, при этом, количество случаев грубых 
нарушений, совершаемых в отношении детей, растет еще быстрее. 
ИСТОЧНИКИ: АНАЛИЗ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН О ДЕТЯХ В УСЛОВИЯХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, ПРОВЕДЕННЫЙ ФОНДОМ «Save the Children»/РАСЧЕТЫ 
ИИПМО, ОСНОВАННЫЕ НА GED НАБОРЕ ДАННЫХ УПДК, НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ МИРА С 
ПРИВЯЗКОЙ К КООРДИНАТНОЙ СЕТКЕ, РЕД. 4 (ЦМИСНЗ, 2016 Г.), И ОБЗОР ООН «ПРОГНОЗЫ 
МИРОВОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» (ООН, 2017 Г.) 
 
10677 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ООН СООБЩЕНИЙ ОБ УБИЙСТВАХ ДЕТЕЙ И НАНЕСЕНИИ ИМ 
УВЕЧИЙ В 2017 Г. 
 
Как отслеживаются шесть грубых нарушений? 
Механизм мониторинга и отчетности (ММО) для отслеживания грубых нарушений, 
совершаемых в отношении детей в условиях конфликта, был создан в 2005 г. Советом 
Безопасности ООН. На всемирном уровне ММО действует под наблюдением специального 
представителя Генерального секретаря ООН по вопросам детей в условиях вооруженных 
конфликтов, в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и Департаментом операций по 
поддержанию мира ООН. На уровне отдельных стран ММО действует под наблюдением 
страновых целевых групп по мониторингу и отчетности, руководимых совместно 
представителем ЮНИСЕФ и наивысшим представителем ООН в стране. 
Собирая своевременную, объективную, точную и достоверную информацию о нарушениях и 
злоупотреблениях, совершенных в отношении детей сторонами конфликта (как 
государственными, так и негосударственными), ММО обеспечивает Совет Безопасности ООН 
доказательной базой для привлечения виновных к ответственности. Это также помогает 
субъектам на местах планировать и добиваться принятия надлежащих мер защиты и 
реагирования. Подтвержденные нарушения включаются в ежегодный доклад Генерального 
секретаря ООН «Дети в условиях вооруженных конфликтов». Стороны конфликта, в 
отношении которых было установлено совершение грубых нарушений, перечислены в 
приложениях к ежегодному докладу Генерального секретаря ООН. Для того, чтобы быть 
исключенными из этого списка, от сторон конфликта требуется разработать конкретный план 
действий по пресечению и предотвращению нарушений и принятия мер по их исправлению, 
и полностью осуществить его в указанные сроки.  
Система ММО работает наиболее эффективно, когда Генеральным секретарем ООН и 
государствами-членами выделяется достаточно средств на бюджет и персонал, как для 
ведения документации, так и проверки на местах, а также для налаживания диалога между 
сторонами конфликта с целью прекращения и предотвращения нарушений.  Введение 
должностей советника и сотрудника по вопросам защиты детей, наделенных достаточными 
полномочиями и  ресурсами имеет исключительно важное значение для миротворческих и 
политических миссий ООН. Также, чрезвычайно важно обеспечить доступ 
неправительственных субъектов, работающих в сфере защиты детей, к целевым группам в 
данной стране, и где возможно, к участию в них, для обеспечения  согласованной 
информационно-разъяснительной деятельности и подкрепления работы ООН в районах, к 
которым имеется ограниченный доступ.  
 
1 Убийство и нанесение увечий 
 В 2017 г. поступило 10677 сообщений, подтвержденных ООН, об убийствах детей или 
нанесении им увечий. Рост по сравнению с предыдущим годом составил около 6%. В одном 
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только Афганистане ООН подтвердила 3179 жертв среди детей. Во многих инцидентах 
фигурировали самодельные взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы, которые 
стали причиной по меньшей мере 33% этих жертв. В эту цифру входят случаи, когда самих 
детей использовали для закладывания бомб и/или для совершения нападений29. По данным 
ЮНИСЕФ, в 2018 г. наблюдалось дальнейшее увеличение количества убийств и нанесения 
увечий детям в Афганистане30. В Нигерии вооруженная группировка «Боко Харам» 
принуждала детей, при этом, в подавляющем большинстве, девочек, совершать нападения в 
качестве террористов-смертников, что составило более половины подтвержденных жертв 
среди детей в стране в 2017 году31.     
В Ираке, Сирии и Йемене особо тяжелый урон детям был нанесен в результате авиаударов32. 
В Сирии от общего числа всех сообщений о гибели людей, заявленных Центром 
документирования нарушений, 71% погибших составили гражданские лица. Артобстрелы и 
авиабомбардировки стали причиной 57% смертей гражданских лиц и 79% детских смертей33. 
По сообщениям, практически все смертельные случаи, вызванные бочковыми бомбами, были 
зафиксированы среди гражданских лиц, 27% из них составляли дети. 
Наземные мины и взрывоопасные остатки войны представляют собой постоянную угрозу, 
вызывая гибель детей в Мьянме, Ливане, Южном Судане и Судане. Оружие неизбирательного 
действия, в том числе наземные мины и кассетные боеприпасы, представляют собой 
основную опасность для детей даже в течение долгого времени после окончания боевых 
действий. Дети часто ошибочно принимают их и другие взрывоопасные предметы за игрушки. 
Будучи физически меньше взрослых, дети подвергаются более высокому риску погибнуть от 
ранений в результате взрывов: согласно «Лэндмайн Монитор», в 2017 г. среди случаев, где 
возраст жертвы был известен, дети составили 47% всех гражданских жертв в результате 
действия мин и взрывоопасных остатков войны34 . 

 
2 Вербовка детей и использование в качестве солдат 
Общее количество подтвержденных случаев принудительной вербовки и использования 
детей в условиях конфликта увеличилось на 3 % с 2016 г. по 2017 г., при этом сообщается, что 
более чем 8000 мальчиков и девочек были завербованы в ряды негосударственных 
вооруженных группировок, или же национальных вооруженных сил, а также пользующихся 
поддержкой государства35. В некоторых странах наблюдался значительный рост этого 
показателя: количество подтвержденных случаев данного нарушения возросло в четыре раза 
в Центральной Африканской Республике, удвоилось в ДРК и значительно увеличилось в 
Сомали, в то время как подтвержденные случаи в Южном Судане, Нигерии, Сирии и Йемене 
по-прежнему остаются на уровнях, вызывающих тревогу. 
Мальчики и девочки, как правило, по-разному подвергаются вербовке и использованию 
вооруженными группировками или вооруженными силами. Независимо от того, каким 
образом они были завербованы и какие функции от них требуется выполнять, участие детей 
в конфликте носит серьезные последствия для их физического и эмоционального 
благосостояния. Они обычно подвергаются жестокому обращению, и большинство из них 
становятся свидетелями смерти, убийств и сексуального насилия. Многих принуждают 
совершать насильственные действия, и некоторые страдают от серьезных долговременных 
психологических последствий.  
 
 
3179 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ООН ЖЕРТВ СРЕДИ ДЕТЕЙ В 2017 Г. ТОЛЬКО В АФГАНИСТАНЕ  
 
Реинтеграция этих детей в гражданскоеобщество представляет собой важнейшую часть 
помощи в их возвращении к нормальной жизни36. 
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3 Сексуальное насилие 
Грубые нарушения, относящиеся к сексуальному насилию, включают в себя изнасилование, 
сексуальное рабство или торговлю людьми, насильственный брак, беременность, аборты и 
стерилизацию. При сборе сообщений о таких нарушениях приходится сталкиваться с 
исключительными трудностями. 
В 2017 г. Генеральныим секретарем ООН было зафиксировано 954 подтвержденных случая 
сексуального насилия в отношении детей в ситуации конфликта, что на 12% больше, чем за 
предыдущий год. В Мьянме подобные случаи включали в себя групповые изнасилования 
даже 10-летних девочек военнослужащими Тамадо—вооруженных сил Мьянмы, а также 14-
тилетней девочки, которая подверглась групповому изнасилованию, а потом была убита на 
глазах у собственной матери и троих братьев и сестер37. В докладе, опубликованном в марте 
2018 г. Комиссией ООН по расследованию событий в Сирии,  составленном на основе данных, 
полученных в ходе бесед с людьми, пережившими сексуальное насилие, родственниками 
потерпевших, перебежчиками, медицинскими работниками, юристами и представителями 
пострадавших общин, был сделан вывод,  что тысячи женщин, девочек, мужчин и мальчиков 
подверглись сексуальному и гендерно обусловленному насилию38. Это всего лишь два 
примера недавних конфликтов, где наблюдалось повсеместное распространение 
сексуального насилия, однако, с точки зрения количественной оценки его масштабов, 
подобные доклады дают только поверхностное представление. 
 
4 Похищения 
В 2017 г., по сравнению с предыдущим годом, число подтвержденных случаев похищения 
детей возросло на 62%, что составило в общей сложности 2556 человек. В одной только 
Сомали, вооруженная группировка Аш-Шабааб похитила более 1600 детей, при этом, 
некоторым из них было всего лишь девять лет. Школы являются распространенными местами 
похищений детей. Впоследствии, в отношении похищенных детей практически всегда 
совершаются другие грубые нарушения, такие как вербовка, сексуальное насилие, либо 
убийство или нанесение увечий. Несмотря на несколько историй с удачным исходом, многие 
дети, похищенные во время конфликта, так и не возвращаются домой, например, 112 из 276 
девочек из Чибока, похищенных Боко Харам в апреле 2014 года, по-прежнему считаются 
пропавшими без вести39. 

 

5 Нападения на школы и больницы 
В 2017 г. было зафиксировано 1432 подтвержденных нападения на школы, ввиду чего этот год 
стал одним из наихудших в истории по числу нападений на учебные заведения. Огромная 
часть образовательной инфраструктуры Сирии и Йемена превращена в развалины ракетно-
бомбовыми ударами. Согласно данным ЮНИСЕФ, треть сирийских школ разрушены, 
повреждены, либо же заняты военными40. Каждая десятая школа в Йемене разрушена или 
повреждена41. В результате этого, по оценкам, 2 миллиона детей в Йемене42 и 2 миллиона 
детей в Сирии не посещают школу43. В Украине с начала конфликта как минимум 750 учебных 
заведений были повреждены или разрушены44. В Нигерии группировкой Боко Харам убито 
примерно 2295 учителей. По оценкам ЮНИСЕФ, более 1400 школ разрушены, повреждены 
или разграблены, в основном в северо-восточном регионе, а более 600 000 детей лишились 
доступа к образованию45. 

 В Сирии, Йемене, Судане, на Филиппинах и в Афганистане школы продолжают 
использоваться в военных целях46. В некоторых случаях, нападения были конкретно нацелены 
на девочек-школьниц с целью совершения сексуального насилия, либо же осуществлялись 
вооруженными группировками, выступающими против женского образования. Например, в 
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2017 г. ополченцы в ДРК похитили 17 девочек из начальной школы и насиловали их в течение 
нескольких месяцев47. В провинции Белуджистан в Пакистане школа для девочек подверглась 
целенаправленному нападению с применением самодельных взрывных устройств48. 

Больницы, клиники и другие медицинские учреждения также часто используются в военных 
целях и/или выступают мишенями нападений. Зачастую нападениям подвергается и 
медицинский персонал. Взять хотя бы всего два примера: существуют подтвержденные ООН 
данные о том, что в 2017 г. в Сирии было совершено 108 нападений на больницы и 
медперсонал, в результате которых было убито шесть и ранено по меньшей мере 29 человек. 
По состоянию на декабрь 2017 г. в Южном Судане как минимум 20% из 1900 медицинских 
учреждений в стране закрылись вследствие конфликта, при этом, 50% работает при крайне 
ограниченных возможностях49. Насилие срывает функционирование услуг системы 
здравоохранения именно в тот момент, когда дети нуждаются в них больше всего50. 
 

6 Отказ в доступе к гуманитарной помощи 
Отказ в доступе к гуманитарной помощи означает произвольное блокирование 
беспрепятственного передвижения или своевременной доставки гуманитарной помощи 
нуждающимуся населению и преднамеренные нападения на сотрудников гуманитарных 
организаций. В 2017 г. имели место более чем 1500 подтвержденных случаев отказа в доступе 
к гуманитарной помощи, что почти на 50% больше, нежели в предыдущем году. Эта цифра 
достигает рекордно высокой отметки, демонстрируя усугубление пагубной практики отказа в 
доступе к гуманитарной помощи, примеры которой резко участились за последние годы. 
Таким образом, детям в Мьянме, Южном Судане, Сирии и Йемене было отказано в 
возможности получения жизненно важной помощи. 
Последствия данного нарушения особо поражают в самых затяжных и жестоких конфликтах. 
Исследование фонда «Save the Children» показало, что в 2018 г. в 10 странах, затронутых 
конфликтом, считающихся наихудшими для жизни ребенка, 4,5 миллиона детей находились 
на грани голода, при этом каждую минуту может погибнуть один ребенок51. Миллионы детей 
в условиях конфликта по всему миру в настоящий момент не имеют возможности получить 
элементарную помощь, например антибиотики или продукты питания. В условиях конфликта 
больше детей подвержены риску умереть от голода и болезней, нежели по иным причинам, 
и отказ в доступе к гуманитарной помощи является одним из важнейших факторов, 
обуславливающих их страдания52. 

 
Пробелы в данных 
В данных исследования, которое представлено в настоящем докладе, были использованы 
сведения из авторитетных источников, находящихся в открытом доступе. Однако, в данных по 
вооруженным конфликтам, касающихся непосредственно детей и с разбивкой по признаку 
пола, сохраняется существенный и тревожный пробел. Например, на данный момент 
отсутствуют полные и достоверные данные о жертвах среди детей в условиях конфликтов по 
всему миру. Авторитетные источники данных по вооруженным конфликтам и смертности, 
такие как Уппсальская программа данных о конфликтах и Проект по сбору данных о зонах и 
ходе вооруженных конфликтов, не предоставляют информацию о возрастных группах 
погибших в конфликтах. 
Как уже упоминалось выше, мы знаем, что во многих случаях совершения всех грубых 
нарушений, в частности, сексуального насилия, имеющиеся данные существенно занижены 
из-за недостатка сообщений. Данные ООН о нарушениях, собранные посредством Механизма 
Мониторинга и Отчетности (ММО), неизбежно предоставляют только частичную картину 
вследствие ограниченного доступа, угроз безопасности и недостатка ресурсов, выделяемых 
для защиты детей в рамках миротворческих и гуманитарных операций ООН. Более того, шесть 
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нарушений, о которых идет речь, лишь частично раскрывают многочисленные пагубные 
последствия вооруженного конфликта для жизни детей. 
Чтобы достичь прогресса в указанных ниже направлениях, крайне важно усовершенствовать 
сбор и использование высококачественных и более конкретных данных. 
 

 
 
ДИАГРАММА 5: СЛУЧАИ ОТКАЗА В ДОСТУПЕ К ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ.  
Случаи отказа в доступе к гуманитарной помощи резко участились за десять лет.  
ИСТОЧНИК: АНАЛИЗ ДОКЛАДОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН О ДЕТЯХ В УСЛОВИЯХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, ПРОВЕДЕННЫЙ ФОНДОМ «Save the Children» 
 
Эти нарушения были названы «преступлениями по созданию голода», подчеркивая тот факт, 
что люди не просто голодают, но их умышленно морят голодом53. 

И МГП, и обычное международное право запрещают умышленное создание условий голода 
в отношении гражданских лиц. Но аномалия заключается в том, что Римский Статут МУС не 
содержит прямого запрета таких действий в случаях вооруженных конфликтов 
немеждународного характера. Правительство Швейцарии предложило внести изменения в 
Римский Статут, чтобы исправить это несоответствие. Решение ожидается на 18-й сессии 
Ассамблеи государств-участников Римского Статута в декабре 2019 г. 
 
Характерные формы вреда, причиняемого детям в условиях вооруженного конфликта  
 
Дети страдают от конфликтов иначе, нежели взрослые, отчасти потому, что они физически 
слабее, а также потому, что у них так много поставлено на карту - их физическое, психическое 
и психосоциальное развитие существенным образом зависит от условий, в которых они 
пребывают будучи детьми.  
Конфликт влияет на детей по-разному в зависимости от ряда личных характеристик: в 
значительной степени влияние обусловлено полом и возрастом, но также такими факторами 
как инвалидность, этническая принадлежность, религия и проживание в сельской или 
городской местности. Вред, причиняемый детям в ходе вооруженного конфликта не только 
зачастую более серьезен, чем ущерб, наносимый взрослым, - он также имеет более 
продолжительные последствия как для самих детей, так и для окружающего их общества. 
 
Недоедание, болезни и отсутствие медицинского услуг 
Дети в значительной степени подвержены заболеваемости и смертности в результате 
вооруженного конфликта54. В условиях вооруженных конфликтов намного больше детей 
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умирают в результате недоедания, болезней и отсутствия медицинских услуг, нежели от пуль 
и снарядов: по нашим оценкам, только в десяти упомянутых в настоящем докладе странах 
предположительно около 870 000 детей умерло за последние пять лет вследствие 
долгосрочного воздействия этих факторов. По оценкам ситуации в Йемене, около 85 000 
детей умерло от сильного голода в период с апреля 2015 г. по октябрь 2018 г. - и это число 
гораздо больше, нежели оценки числа погибших в результате непосредственных военных 
действий55. В условиях вооруженных конфликтов дети подвергаются острому и хроническому 
недоеданию, что ведет к разрушительным последствиям для процессов роста, 
функционирования иммунной системы и обмена веществ, а также когнитивного развития56. 
Из более чем 150 миллионов детей с задержкой развития по всему миру примерно три 
четверти проживают именно в зонах конфликтов57. Даже если недоедание не убивает детей, 
его негативные последствия могут сказываться на них всю жизнь и даже отражаться на 
будущих поколениях. 
 
 
Если ребенок не получает правильного питания в первые два-три года жизни, последствия для 
его физического и когнитивного развитие являются необратимыми58. Недостаточное питание 
матерей также представляет собой угрозу для детей, особенно в период беременности и 
грудного вскармливания, приводя к низкому весу новорожденных и задержкам развития.  
Трудности доступа и ущерб, нанесенный в условиях конфликта инфраструктуре 
здравоохранения, водоснабжения и санитарно-гигиеническим условиям приводит к 
увеличению опасности для детей. Болезни, приводящие к детской смертности в странах, 
затронутых конфликтом — пневмония, диарейные заболевания, малярия и корь – по большей 
части предотвратимы и излечимы. Но эти болезни продолжают уносить жизни детей, 
поскольку медицинская помощь и качественные продукты питания, которые могли бы их 
спасти, отсутствуют или недоступны ввиду небезопасной обстановки.  Из-за организованного 
насилия также значительно снижается вероятность родов в медицинском учреждении. 
Например, в африканских регионах к югу от Сахары это приводит к тому, что ежегодно около 
47 000 детей рождаются вне медицинских учреждений, что в значительной степени повышает 
риски для здоровья ребенка в последующие годы59. Прослеживается связь между 
недостатком надлежащего медицинского обслуживания, повышенным риском подростковых 
беременностей и высокими показателями осложнений, включая предотвратимую 
материнскую смертность.  
Для девушек в возрасте от 15 до 19 лет риск смерти в связи с беременностью вдвое выше, а 
для девочек в возрасте от 10 до 14 лет – в 5 раз выше в сравнении с женщинами в возрасте 
20-30 лет60. 
 
Смерть и ранения  
Дети в условиях вооруженных конфликтов могут гибнуть и получать ранения вследствие иных 
факторов, нежели взрослые. Новое исследование, проводимое при поддержке фонда «Save 
the Children», показывает, что дети получают и переносят травмы в результате взрывов иначе, 
чем взрослые, и что они особо уязвимы. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, 
например, травмы головы и лица более распространены среди детей, нежели взрослых, 
отчасти потому, что они чаще подбирают неразорвавшиеся боеприпасы. Исследования 
показывают, насколько проникающие ранения лица, головы, шеи, верхних конечностей и 
туловища по-иному воздействуют на детей и взрослых. Такие ранения получают 80% 
пациентов-детей, и этот показатель заметно выше по сравнению с 31% среди взрослых61. В 
ходе исследовании было также обнаружено, что процедуры переливания крови, 
применяемые для взрослых, неэффективны для детей (см. текстовый блок ниже), при этом, 
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среди детей вероятность смерти от ранений, полученных в результате  взрывов, выше, чем 
среди взрослых62. Помимо этого, полученные детьми физические травмы  могут привести к 
инвалидности, что может опосредованно привести  к другим серьезным последствиям, 
например, таким как ограничение доступа к образованию по причине недостаточности 
средств для учеников с инвалидностью, что может быть весьма немаловажным фактором. 
Это, в первую очередь, относится к небезопасным и бедным ресурсами районам. 
 
ПЕРЕЖИЛА ИЗНАСИЛОВАНИЯ И СЕКСУАЛЬНЫЕ НАДРУГАТЕЛЬСТВА СО СТОРОНЫ СОЛДАТ: 
ИСТОРИЯ МАСИКИ 
 
Масика из ДРК. Когда умер ее отец, она вместе с братьями и сестрами не могли себя 
обеспечивать. Масика бросила школу и решила присоединиться к вооруженной группировке. 
По пути в военный лагерь ее изнасиловал солдат, после чего она едва могла идти.  
Ей понадобилось несколько дней, чтобы оправиться, после чего Масика продолжила путь в 
лагерь, где присоединилась к военной группировке. Масику обучили обращаться с оружием. 
Ее принуждали вступать в половые отношения со многими солдатами. 
 
 «[Солдаты] постоянно требовали от меня секса» — говорит она. «Мне приходилось только 
уступать». 
 
В конечном счете Масике и еще двум девочкам удалось бежать. Масика вернулась домой. 
Сейчас она живет у дяди и снова вернулась в школу. 
 
«Все, что я хотела в жизни делать и кем однажды хотела стать, казалось невозможным» — 
говорит она. «Я считала, что все, что мне остается – это вступить в вооруженную группировку». 
 
 
Долгосрочный ущерб психическому здоровью 
Воздействие конфликта, насилия и отсутствия безопасности может иметь серьезные 
психологические последствия для детей. Без оказания надлежащей поддержки  они еще 
долго могут страдать даже после завершения конфликта. Фонд «Save the Children» провел 
исследование   относительно последствий конфликта для психического здоровья детей в 
Сирии и Ираке. В сирийском исследовании 84% взрослых и практически все опрошенные дети 
назвали бомбардировки и обстрелы основной причиной психологического стресса в 
повседневной жизни детей63. 89% взрослых сообщили, что дети стали более пугливыми и 
нервными в своем поведении, а 71%   — что дети все больше страдали от частых ночных 
недержаний мочи и непроизвольного мочеиспускания. В нашем наиболее недавнем 
исследовании в Ираке 43% детей, вернувшихся в Мосул, сообщили, что они постоянно или 
большую часть времени испытывают чувство горести. Более четверти подростков сообщили, 
что они себе совершенно не нравятся такими, как есть, а еще 12 % сказали, что они только 
немного себе нравятся64. 

В обоих исследованиях дети проявляли симптомы, связанные с токсическим стрессом – типом 
стрессовой реакции, возникающей, когда дети переживают сильные, частые или 
продолжительные невзгоды без надлежащей поддержки. Длительное состояние 
токсического стресса может на всю жизнь повлиять на психическое и физическое здоровье 
детей65. Подобное состояние повышает вероятность негативных последствий для развития 
детей или проблем со здоровьем в дальнейшей жизни. Принимая во внимание, что 
переживания ребенка в самые ранние годы жизни оказывают продолжительное влияние на 
строение и развитие мозга, токсический стресс имеет серьезные и устойчивые негативные 
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последствия для когнитивного развития и эмоциональной саморегуляции. Например, 
длительная активация гормонов стресса в раннем детстве может ослабить нейронные связи 
в участках мозга, отвечающих за обучение и логический ход мысли, тем самым воздействуя 
на способность к решению задач и выполнению функций на последующих этапах жизни. 
Таким образом, конфликт накладывает дополнительный социальный отпечаток на общество 
в виде последствий для будущих поколений.  
 
Утрата возможности получения образования 
Образование является как основным правом, так и жизненно необходимой частью 
гуманитарной помощи. Более того, когда детей, живущих в кризисной ситуации, спрашивают, 
что им наиболее необходимо, они вновь и вновь повторяют, что хотят продолжить 
образование66. Для ребенка в условиях конфликта школа обеспечивает как доступ к 
безопасному пространству для учебы, так и крайне важное ощущение нормальной жизни, 
упорядоченности и покоя. Школы также выполняют защитную функцию, зачастую оберегая 
детей от рисков в их окружении и негативных стратегий выживания – посещение школы 
может вести к снижению показателей сексуального насилия, детских браков, работы во 
вредныхусловиях и вербовки в вооруженные силы или группировки. Безопасное и 
качественное образование является одним из наиболее значительных факторов, 
определяющих перспективы детей на будущее, и ключевым фактором для потенциала 
долгосрочной стабильности и процветания для общества. 
 
 
Трудности в лечении травм, полученных в результате взрывов, у детей  
«Хотя усовершенствования в лечении травм, полученных в результате взрывов, среди 
взрослых за последние десять лет изменили показатели выживаемости, все же на данный 
момент не существует единодушного мнения о контроле кровопотери у пациентов-детей. Нет 
жгутов, разработанных для детей, почти не существует процедур переливания крови 
специально для детей, а из текущих исследований явно вытекает, что при получении ранений 
в результате взрывов дети с большей вероятностью, нежели взрослые, погибают на месте. 
Более того, дети часто получают ранения в результате взрывов не поодиночке, а в группе с 
другими, так что, даже если они выживут и будут доставлены в больницу, такие тяжелые и 
сложные травмы, требующие немедленного и одновременного лечения нескольких 
пострадавших, зачастую оказываются непосильной задачей с учетом имеющихся 
медицинских ресурсов.  
Помимо собственно ранения, долгосрочное лечение ребенка, травмированного в результате 
взрыва, остается трудной и нерешенной проблемой. Малоизученным является то, как дети 
переносят боль, а также, способы лечения. При необходимости протезирования конечностей, 
в особенности в тяжелых условиях с ограниченными ресурсами и недостаточными 
ортопедическими технологиями, пациенты-дети редко получают экспертный уровень 
реабилитации, необходимый для их травм. Также, протезы конечностей не адаптируются 
необходимым образом по мере взросления детей.  
Наряду с физической реабилитацией существует глубокая психологическая проблема 
вследствие ранений у детей, полученных в результате взрывов. Кроме потери конечностей, 
зрения или слуха, они зачастую теряют семьи, дом и перспективы научиться читать, получить 
образование, вступить в брак и пойти работать.  
Возможность усовершенствовать способы лечения травм у детей, полученных в результате 
взрывов, и обеспечить им не только выживание, но и нормальную жизнь будет зависеть от 
развития ресурсов на местах, начиная от лечения травм, затем реабилитации и так далее». 
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Доктор Эмили Мэйхью, сопредседатель партнерской группы по вопросам лечения травм, 
полученных в результате взрывов, в педиатрии, Имперский колледж, Лондон 
 
 
В настоящий момент более чем 75 миллионам детей во всем мире в большинстве стран, 
затронутых кризисом или конфликтом, необходима срочная поддержка для получения 
образования. 
 
Однако, в ходе конфликтов вооруженные субъекты зачастую нападают на школы, используют 
их в качестве казарм или складов, либо в качестве убежищ,  помещений для проведения 
допросов и содержания под стражей67. Оружие взрывного действия  с широким радиусом 
поражения также причиняет значительный неизбирательный ущерб жизненно важным 
элементам инфраструктуры в городских районах, включая школы. Прямые последствия 
нападений на образовательные учреждения могут включать смерть или ранения детей, 
разрушение помещений и нарушение  доступа к обучению. В долгосрочной перспективе 
нападения могут привести к снижению качества образования, потере учителей и ослаблению 
образовательной системы68.  
Более чем 75 миллионам детей по всему миру, находящимся в большинстве стран, затронутых 
кризисом или конфликтом, в настоящий момент необходима срочная поддержка для 
получения образования69. Особенно высока вероятность непосещения школы девочками по 
целому  ряду причин70. Например, в Южном Судане 72% девочек младшего школьного 
возраста не посещают начальную школу, при этом в отношении мальчиков этот показатель 
составляет 64%71. В Какумском лагере для беженцев в Кении всего лишь 38% обучающихся в 
начальной школе – девочки72. В Афганистане девочки составляют 60% из 3,7 миллионов детей, 
не посещающих школу73.  
За последние годы информационно-разъяснительная и просветительская деятельность 
фонда «Save the Children» была сосредоточена на образовании для детей-беженцев. Всего 
лишь 61% детей-беженцев посещает начальную школу в сравнении с 91% детей во всем 
мире74. Показатели посещения среднего звена школы среди беженцев еще ниже – только 23% 
беженцев-подростков получают среднее образование, в сравнении с 84% по всему миру. В 
целом, больше половины детей-беженцев школьного возраста в мире – 4 миллиона – не 
посещают школу, при том, что вероятность непосещения школы среди детей-беженцевы в 
пять раз выше по сравнению со среднемировым показателем75. Более того, при отсутствии 
официальных лагерей и других объектов, школы зачастую превращаются в приюты для тех, 
кто был вынужден бежать, таким образом ограничивая доступ к образованию и для 
принимающих общин.  
 
Сексуальное и гендерно обусловленное насилие в отношении детей  
Сексуальное насилие в отношении детей имеет многочисленные и весьма значительные 
негативные последствия, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе76. Хотя и 
девочки, и мальчики сталкиваются с сексуальным насилием, девочки несоизмеримо чаще 
подвергаются нападениям и переживают на себе их последствия как в мирное время, так и во 
время протекания конфликта. В любом случае, в ситуациях вооруженных конфликтов 
обостряется риск многочисленных форм гендерно обусловленного насилия, включая 
сексуальное насилие, браки с детьми, сексуальные домогательства, калечащие операции на 
женских половых органах, насилие со стороны сексуального партнера, торговля людьми, 
сексуальная эксплуатация и жестокое обращение. Физические последствия подобного 
насилия для девочек и мальчиков весьма тяжелы. Последствия для здоровья девочек могут 
включать в себя серьезные физические травмы, такие как травматические фистулы, инфекции, 
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передающиеся половым путем, например ВИЧ/СПИД, принудительные и нежелательные 
беременности, приводящие к небезопасным абортам или повышению риска материнской 
смертности либо заболеваемости в связи с тем, что их тела еще не развиты надлежащим 
образом для вынашивания детей. Сексуальное насилие в отношении детей ведет к глубоким 
психологическим последствиям, что зачастую еще больше усугубляется отвержением семьей 
и общиной, так как подозрение в том, что дети были изнасилованы часто накладывает на них 
клеймо позора в глазах общины.  
По причине половой принадлежности девочек часто принуждают бросить школу и/или 
отказывают им в доступе к возможностям получения дохода или социальным связям, что 
приводит к социальной изоляции и стигматизации. Особенно жестокие последствия ожидают 
тех, кто забеременел в результате изнасилования  — их даже могут принудить вступить в брак 
с насильником. Изоляция, с которой сталкиваются многие девочки, может загнать их в 
замкнутый круг крайней бедности и повышенной уязвимости, приводя к риску сексуальной 
эксплуатации и торговли людьми. Мальчики, подвергшиеся сексуальному насилию, зачастую 
испытывают на себе иную, но очень жестокую, форму стигматизацию; к тому же проблема 
усугубляется тем, что информация о таких случаях явно замалчивается.  
 
Браки в детском возрасте 
Конфликт усиливает и усугубляет неравенство, что приводит к уязвимости девочек к 
вступлению в брак в детском возрасте и последствиям такого брака. Боязнь сексуального 
насилия, осложнения в результате незапланированных подростковых беременностей, позор 
для семьи и предполагаемое бесчестье, стигматизация, бездомность, недоедание или голод 
– все эти факторы были названы родителями и детьми среди причин вступления в брак в 
детском возрасте77. 
 
 
ТРАВМИРОВАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ АРТОБСТРЕЛОВ: ИСТОРИЯ АСМАА 
«Мой 11-летний брат всегда закрывал уши во время артобстрелов. Он думал, что если закроет 
уши, то не услышит больше артобстрелов. Он перестал кушать».  
 
Асмаа было 14, когда она бежала из Сирии в Ливан с семерыми братьями и сестрами. Их мать 
умерла за месяц до того, как они бежали, а потому за главную была их старшая сестра.  
 
Они предприняли четыре попытки, прежде чем им удалось бежать. При каждой неудачной 
попытке их запугивали и отправляли обратно. При последней попытке они спрятались в 
машине, а затем шли три дня по горам, чтобы добраться до Ливана.  
 
Они все травмированы в результате пережитых артобстрелов. Младший брат Асмаа из-за 
стресса перестал принимать пищу.  
 
 
В некоторых случаях браки с детьми используются в целях упрощения миграции из стран, 
затронутых конфликтом, и лагерей для беженцев78. В других – принудительный брак детей 
или сексуальное рабство использовались вооруженными группировками как средства 
ведения войны79. В ситуациях конфликтов ограниченный доступ к медицинским услугам в 
сфере сексуального и репродуктивного здоровья, материнства и детства, ухода за 
новорожденными, повышает вероятность слишком ранних беременностей и смерти молодых 
матерей и их детей из-за осложнений при родах и беременности.  



29 
 

Возьмем пример ситуации всего лишь одного конфликта: как и в самой Сирии, так и среди 
сирийских беженцев показатели вступления девочек в брак в детском возрасте возросли80. 
Браки с детьми до 18 лет не новы для Сирии, но в этом затяжном конфликте детский брак стал 
механизмом выживания. Семьи устраивают браки для девочек, веря в то, что брак защитит их 
дочерей от насилия со стороны незнакомцев или вооруженных группировок, а также для того, 
чтобы уменьшить финансовую нагрузку на семью. Трое из десяти сирийских девочек-беженок 
в возрасте от 15 до 19 лет на данный момент состоят в браке, показатель возрос на 7% с 2017 
года81. Среди сирийских беженцев в Иордании, процентный показатель зарегистрированных 
браков с девочками до 18 лет возрос с 12% в 2011 г. до 18% в 2012 г. и до 25% в 2013 г., а затем 
до 32% в начале 2014 года82.  
Поступают подобные сообщения о росте числа браков с детьми среди сирийских беженцев в 
Египте, Ираке и Турции83. Усовершенствование сбора данных, их распространение и анализ 
являются важными факторами для лучшего понимания последствий конфликта для детских 
браков и того, как предотвратить такие браки и защитить права вступивших в брак девочек в 
ситуациях вооруженных конфликтов.  
 
Нарушения прав детей, предположительно связанных с вооруженными силами и 
группировками  
В настоящий момент тысячи детей по всему миру находятся под стражей, или же их права 
нарушаются иным способом вследствие того, что их рассматривают в качестве угрозы 
безопасности из-за их предполагаемой связи с вооруженными группировками либо же связи 
их семьи. Были зафиксированы случаи пыток и жестокого обращения с детьми, содержания 
их в заключении вместе со взрослыми, отсутствия надлежащей правовой помощи или 
проживания в условиях, противоречащих международным стандартам правосудия в 
отношении несовершеннолетних. 
Мальчики-подростки в возрасте старше десяти лет являются особенно уязвимыми. Например, 
в 2016 г. в Сомали были захвачены 67 мальчиков из группировки Аш-Шабааб, насильно 
завербованных данной группировкой незадолго до этого. Несколько из них были осуждены 
на 20-30 лет, а десять – приговорены к смерти, хотя благодаря активной позации по их защите, 
эти приговоры были замененына более мягкие меры взыскания в 2016 году. 
 
 
Гендерно обусловленная динамика конфликта в отношении детей 
 
Опыт детей в условиях конфликта значительным образом гендерно обусловлен. Например, 
мальчики-подростки подвергаются нападениям из-за предполагаемой угрозы, которую они 
могут нести, и их потенциала для использования в боевых действиях. На девочек чаще 
нападают с целью сексуального насилия. Нападения на девочек и женщин зачастую 
используются вооруженными группировками как преднамеренный тактический прием с 
целью нарушения жизни общин. На девочек и женщин также совершаются нападения с целью 
принудительного перемещения целых общин.  
Во время вооруженных конфликтов гендерные нормы становятся особенно важными. В 
частности, на девочек могут совершаться нападения из-за отклонения от норм – либо норм, 
принятых в общине, либо тех, которые идеализируются вооруженными группировками. 
«Нарушения» могут включать в себя нахождение в общественном месте, участие в работе или 
несоответствия дресс-кодам. В таких странах, как Нигерия и Афганистан, поводом для 
нападений на девочек, женщин и школы стали взгляды на гендерные вопросы со стороны 
вооруженных группировок.  
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Реальная и достоверная угроза гендерно обусловленного насилия вызывает рост опасений, 
что, в свою очередь, ограничивает социальную мобильность девочек, включая доступ к 
образованию, медицинскому обслуживанию, информации и правовой защите. В некоторых 
случаях девочки могут вступать в брак в качестве якобы защитной или превентивной меры в 
основном из-за опасений, связанных с увеличением числа вооруженных субъектов. Эти 
опасения не беспочвенны. Факты свидетельствуют о том, что существует связь между ростом 
числа вооруженных структур  и сексуальной эксплуатацией и жестоким обращением, включая 
секс ради выживания. Возросший риск сексуального насилия, детских браков и подростковой 
беременности приводит к повышенному риску материнской смертности, в частности в 
ситуациях, когда продолжающийся конфликт и укоренившиеся гендерные нормы делают 
доступ к медицинским услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья сложным 
или даже невозможным. 
Вербовка детей в воинские подразделения часто происходит у с учетом гендерных норм и 
разновекторных факторов предложения и спроса, связанных с гендерными вопросами. 
Традиционные предположения, что гораздо большее количество мальчиков подвергается 
вербовке, являются верными – они по-прежнему составляют основную долю среди 
завербованных детей по данным ООН о детях в условиях вооруженных конфликтов. Однако, 
в фонде «Save the Children» мы сталкивались со случаями, когда обещания предоставления 
большей свободы и автономии, образования и других базовых потребностей были 
использованы для вербовки девочек. Для вербовки мальчиков использованы были такие 
гендерно привлекательные для них факторы, как обещание жен.  
Что касается похищений: тогда как как мальчиков захватывают для использования 
вооруженными группировками в военных целях, девочек обычно похищают, чтобы 
использовать в качестве жен или для сексуальной эксплуатации. Различный опыт, который 
мальчики и девочки испытывают при похищении, представлен в реинтеграционных 
программах, как правило, в недостаточной мере. 
 
В 2017 г. в Ираке по меньшей мере 1036 детей содержались в местах содержания под стражей 
для несовершеннолетних по обвинениям, связанным с национальной безопасностью, в 
основном, из-за их предполагаемой связи с ИГИЛ, причем многим даже не были предъявлены 
обвинения84. Израильские войска продолжают арестовывать множество палестинских детей , 
иногда ночью дома,  помещая их в военные центры содержания под стражей для того, чтобы 
затем судить военным трибуналом. За 2018 г. в среднем ежемесячно 312 палестинских детей 
содержались под стражей85. Такая практика также распространена в других районах 
протекания конфликтов, таких как ДРК и Судан.  
Дети, обвиненные в связи с вооруженными силами или вооруженными группировками, в 
первую очередь должны рассматриваться как жертвы, а не только как виновные в 
преступлениях86.  С ними следует обращаться в соответствии с международным 
законодательством в рамках реституционного правосудия и социальной реабилитации и, 
когда только возможно, изыскивать альтернативы содержанию под стражей. Содержание 
детей под стражей всегда причиняет вред и никогда не соответствует наилучшим интересам 
ребенка. Согласно КПР ООН, арест, содержание под стражей или тюремное заключение 
ребенка может быть использовано только в качестве крайней меры и на кратчайший 
допустимый срок. 
В более широком смысле, предполагаемая связь родителей или членов семьи с 
вооруженными группировками означает то, что десятки тысяч детей и их семей сталкиваются 
с коллективным наказанием87 и, в результате, могут быть лишены свободы либо живут в 
лагерях без права на свободу перемещения. По сообщениям, в 2017 г. в общей сложности 
2199 детей были лишены свободы за предполагаемую связь их самих или же их родителей с 
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Боко Харам в Нигерии, Нигере и Камеруне, однако, впоследствии многие были освобождены 
нигерийскими властями88. В Сирии и Ираке тысячи детей живут в лагерях в состоянии 
неопределенности без права на свободу передвижения из-за предполагаемой связи членов 
их семей с ИГИЛ89. 
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ЧАСТЬ 2 
Три аспекта войны против детей  
 
И три неотложных задачи для исполнения: 
1 – Обеспечить соблюдение стандартов поведения в условиях конфликта  
2 - Привлечь виновных к ответственности 
3 – Принять практические меры на местах  
 
Как изложено в Части 1, война против детей становится более смертоносной и 
разрушительной, чем когда-либо. От Сирии до Южного Судана будущее целого поколения 
детей находится под угрозой.  
Война против детей ведется с вопиющим пренебрежением к согласованной на 
международном уровне международной нормативно-правовой базе по защите детей в 
условиях конфликта.  
 
В этой части нами выявлено три аспекта кризиса соблюдения правил и норм: 

1. Несоблюдение стандартов поведения в условиях конфликта 
2. Неспособность привлечения виновных к ответственности 
3. Недостаток практических мер по защите детей и содействия их восстановлению на 

местах. 
 

Мы рассмотрим каждый аспект посредством трех тематических исследований – в отношении 
войны в Йемене, кризиса рохинджа и конфликта в Южном Судане. 
 
Кризис соблюдения правил и норм 
 
Предотвращение конфликтов и актов жестокости в первую очередь, а там, где конфликт уже 
имеет место, - применение срочных и скоординированных действия с целью его прекращения 
в кратчайшие сроки, положило бы конец условиям, при которых могут происходить грубые 
нарушения прав детей. В данной связи, дети Сирии, Южного Судана, Йемена, Мьянмы, 
Центральной Африканской Республики и многих других регионов могут указать на отсутствие 
своевременных, согласованных международных действий как на существенную причину их 
длительных страданий.  
Тем не менее, самого по себе факта существования конфликта недостаточно для того, чтобы 
объяснить распространенность нарушений в отношении детей в условиях конфликта. 
Практически всеобщая ратификация КПР ООН – «того яркого, живого документа, который 
закрепляет права каждого без исключения ребенка на достойную жизнь и самовыражение»90 
– до сих пор не переросла во всеобщее признание детей как носителей прав. Это особенно 
проявляется в ситуациях вооруженных конфликтов.  
Условия, в которых ведутся конфликты и, что еще более важно - действие или бездействие 
сторон конфликта и тех, кто имеет влияние на эти стороны, - являются важнейшими 
факторами, определяющими, пострадают ли дети от грубых нарушений их прав. Как 
отмечалось во введении к данному докладу, существует обширная нормативно-правовая база 
для защиты прав детей в условиях конфликта. Однако, слишком часто эта база не 
соблюдается, что является ключевой проблемой, которую необходимо решить, чтобы 
миллионы детей могли выжить и полноценно развиваться в современном мире.  
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У виновных в нарушениях, совершаемых в отношении детей, практически нет причин 
опасаться привлечения к ответственности за свои действия.  
 
Существует три аспекта кризиса соблюдения правил и норм:  
 
Первый заключается в том, что государства и другие вооруженные субъекты не соблюдают 
стандартов в условиях конфликта как в своем поведении в качестве военных субъектов, так и 
в поведении, которого они требуют от других. Не существует военных зон, «благоприятных 
для ребенка», но уровень риска, с которым сталкиваются дети, зависит от того, в какой 
степени воюющие стороны соблюдают или не соблюдают свои обязательства согласно 
гуманитарному и уголовному праву, а также законодательству о правах человека, и до какой 
степени стремятся соответствовать наивысшим стандартам защиты гражданских лиц в своих 
методах ведения боевых действий. Требования проводить различия между гражданскими 
лицами и военными, обеспечивать соразмерность мощи военных ударов военным целям и 
принимать все необходимые меры предосторожности для защиты гражданских лиц прежде 
чем нанести удар — все это закреплено в МГП. От воюющих сторон требуется 
последовательно придерживаться этих стандартов, но зачастую они этого не делают. В 
дополнение к международным законодательным требованиям, стандарты поведения также 
включают в себя дополнительные меры, которые могут значительно уменьшить ущерб, 
причиняемый детям во время ведения военных действий. В качестве примеров можно 
упомянуть минимизацию использования оружия взрывного действия в населенных районах, 
неиспользования школ в военных целях или активное отслеживание случаев жертв среди 
гражданского населения и предотвращение жертв и причинения других форм вреда 
гражданским лицам. 
Согласно общей статье 1 четырех Женевских конвенций участники обязаны не просто 
«соблюдать» конвенции, но также «обеспечить соблюдение» положений этих конвенций. 
Этот важный принцип подразумевает, что те государства, которые закрывают глаза на 
нарушения принятых международных стандартов другими государствами или 
негосударственными субъектами, фактически позволяют совершать такие нарушения. 
Продажа оружия, военного снаряжения или оказание связанных с ними услуг сторонам 
конфликта при наличии риска их применения в незаконных нападениях на детей, является 
наглядным примером того, как государства могут содействовать нарушению стандартов.  
 
Второй аспект: у виновных в совершении нарушений практически нет причин опасаться 
привлечения к ответственности за свои действия. Даже когда об их преступлениях,   
нарушающих международное право, становится известно широкой общественности и они 
получают за них международное порицание, большинство не сталкиваются с какими-либо 
реальными политическими, экономическими или правовыми последствиями за содеянное. 
Как следствие,  эффективных сдерживающих факторов для  совершающих грубых нарушений 
в отношении детей слишком мало, что укрепляет практику безнаказанности. В настоящий 
момент международная система привлечения к ответственности основана на важных 
человеческих ценностях, но без надлежащей политической воли она в основе своей не 
обеспечивает детям защиту.  
Практика расследований и судебного преследования нарушений необходимо укрепить в 
безотлагательном порядке, что должно включать: 
• укрепление национального судопроизводства 
• усиление поддержки и ресурсного обеспечения международных следственных механизмов  
• укрепление экспертного потенциала в следственном процессе и судебном преследовании 
преступлений в отношении детей как особой группы, которая требует специальной защиты  
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• более активное использование целевых санкций против виновных в совершении нарушений 
• усиленная поддержка международных судебных механизмов, будь то МУС, специальные 
трибуналы, или более широкое применение принципов всеобщей юрисдикции 
 
Третий аспект практические усилия, предпринимаемые для защиты детей и помощи им в 
процессе реабилитации, недостаточны. Стороны конфликта сами не предпринимают 
достаточных усилий для защиты детей и не предоставляют возможность другим оказать 
помощь. Попытки мирового сообщества обеспечить центральную роль защиты в доставке 
гуманитарной помощи зачастую усложняются из-за слабой практики привлечения к 
ответственности в отношении чрезвычайно важных вопросов защиты, в особенности, в 
затяжных кризисах. Кроме того, важнейшие меры реагирования, предназначенные для 
защиты детей в условиях вооруженного конфликта, недофинансируются и не становятся 
приоритетными. По сообщениям ЮНИСЕФ , в 2017 г. 2,8 миллиона детей получили те или 
иные формы  гуманитарной защиты91, но это всего лишь небольшая часть от общей 
потребности. По оценке ЮНИСЕФ, в гуманитарной помощи нуждабтся около 48 миллионов 
детей в 51 стране по всему миру92. В период между 2010 г. и 2018 г. существенно увеличился 
разрыв между потребностями, подробно  обоснованными в планах гуманитарного 
реагирования не только по защите детей, но и для всех форм работы по гуманитарной защите,  
и фактически полученным финансированием, которое с уже  низкой отметки в 42% в 2010 г. 
сократилось до всего 37% в 2018 году93. Средняя доля от общего финансирования 
гуманитарной помощи, выделенная на защиту в целом за период 2010-2018 гг. составляет 
всего 2,5 %, а средняя доля средств за тот же период, выделенная на защиту детей, составляет 
всего 0,5%94. Более того, в течение многих лет выделялось слишком мало ресурсов при том, 
что для успешной работы по обеспечению защиты, как правило, требуются долгосрочные 
инвестиции95. 
Работа по поддержке образования детей, пострадавших в результате конфликтов,  
  
КАЖДАЯ 5-Я ШКОЛА В ЙЕМЕНЕ БОЛЬШЕ НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ  
 
также страдает вследствие недофинансирования и краткосрочных подходов, также, как и 
некоторые другие формы практической защиты, такие, как работа по информированию о 
минной опасности и обеспечение надлежащего потенциала по защите гражданских лиц в 
миротворческих миссиях. Также необходимо активизировать усилия для помощи в 
восстановлении детям, пострадавшим в результате конфликта. В большинстве случаев, 
ощущается острая нехватки надлежащей помощи в области психического здоровья и 
психосоциальной поддержки. В усилиях по восстановлению, как правило, уделяется 
недостаточно внимания инвестированию в детей путем вложенией в образование, систему 
здравоохранения, поддержку психического здоровья и физической реабилитации, а также 
профессионального развития людей, работающих в этих сферах услуг. 
Приведенные ниже тематические исследования рассматривают эти три аспекта на примере. 
В то время, как каждое из исследований показывает пример бездействия по всем трем 
аспектам – стандартам поведения, привлечению к ответственности и практическим 
действиям – каждое из них сконцентрировано на одном конкретном аспекте.  
 
1 Несоблюдение стандартов поведения в условиях конфликта: война в Йемене  
Дети в Йемене на сегодняшний день оказались в ситуации наиболее тяжелого гуманитарного 
кризиса в мире. Йемен был опустошен в результате конфликта, обострившегося около 
четырех лет назад, когда Саудовская Аравия, ОАЭ и их союзники, при дипломатической и 
военной помощи США, Великобритании, Франции и других западных стран, развернули 
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военное наступление против движения Аль-Хути — негосударственной вооруженной 
группировки, завоевавшей основные регионы страны и находящейся в оппозиции к 
правительству Йемена во главе с президентом Абд-Раббу Мансуром Хади. Около 80% 
населения, то есть, 24 миллиона человек, на данный момент нуждаются в гуманитарной 
помощи96, включая по меньшей мере 11,3 миллиона детей97. 18 миллионов людей по всей 
стране испытывают нехватку продовольствия, включая 8,4 миллиона, страдающих от сильного 
голода98. Система здравоохранения крайне ослаблена, более половины медицинских 
учреждений разрушены или закрыты99, что создает дополнительные препятствия для 
йеменцев, которые борются за выживание в условиях общенационального экономического 
кризиса, повсеместного недоедания и серьезной  угрозы холеры и других опасных для жизни 
болезней. 
 ООН зафиксировала веские доказательства того, что все стороны конфликта нарушали 
международное право, в том числе грубые нарушения в отношении детей, а также нарушения 
и злоупотребления, которые могут приравниваться к военным преступлениям100. Например, 
отмечается причастность всех сторон конфликта к ограничению доступа населения к 
гуманитарной помощи, что усугубило страдания йеменских детей.  
В ноябре 2017 г. коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией и Эмиратами, была введена 
полная блокада на месяц, тем самым был отрезан доступ к ключевым морским портам, а 
также к аэропорту Саны. Хотя порты  были снова открыты в декабре 2017 г., де-факто 
сохраняется блокада в виде административных и материально-технических препятствий, а 
аэропорт Саны до сих пор закрыт для коммерческих рейсов, что является фактором, который 
лишает йеменцев возможности обращаться за жизненно необходимой медицинской 
помощью за рубежом, препятствует импорту предметов медицинского назначения и 
приводит к разделению семей. Создание таких препятствий явно противоречит требованиям 
гуманитарного права в отношении разрешения  и содействия  оперативной и 
беспрепятственной доставке гуманитарной помощи на те территории, где она необходима. 
Масштаб последствий этих ограничений делает их несоразмерными с точки зрения права 
вооруженных конфликтов, и по мнению Группы видных деятелей ООН, «никакое возможное 
военное преимущество не может оправдать столь длительных и тяжелых страданий 
миллионов людей»101. Тем не менее, международное сообщество не сумело предпринять 
решительные меры для изменения данной ситуации.  
Невозможно с точностью определить, сколько детей погибло в ходе войны в Йемене. Но 
можно зафиксировать тот факт, что оружие взрывного действия в случаях применения его в 
населенных районах оказалось особенно губительным. Наибольшее количество жертв, среди 
гражданского населения, вызвано авиаударами. В период с марта 2015 г. по ноябрь 2018 г. на 
страну было в общей сложности совершено 18 942 воздушных налета,что составляет 14 
воздушных налетов в день, или по одному  каждые 102 минуты в течение почти четырех лет102. 
Согласно новым данным, полученным Проектом по сбору данных о зонах  и ходе  
вооруженных конфликтов,  общее количество смертей среди гражданских лиц, являющееся 
непосредственным результатом конфликта, по оценкам, составляет 60 000 человек с момента 
эскалации конфликта, что в шесть раз выше часто приводимой ООН цифры — 10 000103. 

Среди наиболее шокирующих инцидентов был авиаудар, нанесенный в августе 2018 г., в 
результате которого погибли 40 учеников и их преподавателей, находящиеся на школьной 
экскурсии. Бомба была сброшена с одного из самолетов, принадлежащих Саудовской Аравии, 
но как сообщалось, судя по анализу обломков, боеприпас был произведен в США и продан 
непосредственно правительству Саудовской Аравии104. США — не единственная страна, 
продававшая вооружение, которое наверняка или с высокой степенью вероятности 
использовалось для ведения боевых действий в этой войне и которое, в более общем смысле, 
вероятно привело к гибели детей. Среди других стран, которые продают оружие и военное 
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оборудование коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и Эмиратами, или оказывают 
военную поддержку посредством технологий, обучения и иными способами, стоит упомянуть 
следующие: Канада, Китай, Франция, Грузия, Италия, Сербия, Южная Африка, Испания, 
Швеция, Турция и Великобритания105. 

Особую обеспокоенность вызывают нападения на школы, не только из-за прямого риска 
убийства и нанесения увечий ученикам, персоналу и другим гражданским лицам, которые 
могут оказаться рядом, но также по причине лишения детей возможностей получить 
образование и построить свое будущее.  
 
Правительство Йемена при поддержке ООН одобрило Декларацию об обеспечении 
безопасности школ, которая содержит ряд Рекомендаций по защите школ и университетов от 
использования в военных целях в ходе вооруженных конфликтов, а также более широкие 
обязательства по защите учебных заведений от нападений. Однако, другие стороны 
конфликта не взяли на себя обязательств ни в отношении применения Декларации, ни 
Рекомендаций106. В 2018 г. в ежегодный доклад Генерального секретаря ООН о детях в 
условиях вооруженных конфликта были включены данные о 20 подтвержденных нападениях 
на школы, включая 19 нападений с воздуха, совершенных коалицией, возглавляемой 
Саудовской Аравией и ОАЭ, а также восемь инцидентов использования школ в военных целях 
сторонами конфликта107. При том, что, по сообщениям, Саудовская Аравия создала 
подразделение по защите детей в штаб-квартире коалиции, возглавляемой Саудовской 
Аравией и ОАЭ, и Генеральный секретарь ООН не включил коалицию в приложения к своему 
докладу за 2018 год за совершение нападений на школы или больницы, причинение ущерба 
по-прежнему продолжалось и в 2018 году108. Каждая пятая школа в Йемене более 
функционирует по назначению из-за причиненного ущерба или разрушения, поскольку 
школы служат убежищем для перемещенных семей или же используются в военных целях109. 

В ООН предостерегают, что повторяющиеся удары по гражданским объектам «вызывают 
серьезные сомнения» в том, что коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ, 
соблюдает МГП110. Также, фактически отсутствуют доказательства того, что попытки более 
строгого соблюдения МГП привели к сокращению ущерба гражданским лицам: в период 
между июлем и августом 2018 г. в результате воздушных ударов, осуществленных коалицией, 
возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ, число невоенных объектов, пораженных 
авиаударами, вдвое превысило число пораженных военных целей111. Данный факт усугубляет 
предыдущие, и без того тревожные цифры, свидетельствующие о том, что треть ударов в 
результате воздушных налетов с марта 2015 г. приходилось именно на гражданские объекты. 
Более того, ведущие международные правозащитные организации высказывали критику в 
отношении попыток коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ, расследовать 
сообщения о нарушении МГП, приходя к выводу, что они «не выполняют международные 
стандарты»112, включая стандарты «открытости, независимости, непредвзятости и 
эффективности»113.  
Как минимум в трех случаях в период с 2015 г. по 2018 г. коалиция, возглавляемая Саудовской 
Аравией и ОАЭ, успешно помешала Совету Безопасности ООН принять резолюции, в которых 
содержится призыв к сторонам конфликта соблюдать МГП, прекратить военные действия и 
включиться в политический процесс под руководством ООН без предварительных условий и 
по доброй воле. Тем не менее, 21 декабря 2018 г. Совет Безопасности принял резолюцию 
2451, утвердившую соглашения, достигнутые в Стокгольме в рамках мирного процесса под 
руководством ООН и установления основы для применения данных соглашений114. 

Йемен является важным примером конфликта, в котором основные международные 
стандарты поведения явно и систематически не соблюдались ни одной из сторон. Более того, 
в то время, как все стороны виновны в серьезных нарушениях международного права, одна 
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из сторон – а именно, коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ, — совершала их 
при поддержке многочисленных могущественных международных союзников. Это 
наглядный пример неспособности влиятельных лидеров в международном сообществе 
настоять на соблюдении норм и стандартов, которых обязаны придерживаться все 
государства, что приводит к предсказуемо губительным последствиям для детей и к оказанию 
разрушительного воздействия на всю международную систему, основанную на правилах. 
Защиту детей и их прав следует рассматривать как обязательную и не подлежащую 
обсуждению. Для эффективной защиты детей в условиях конфликта международное 
сообщество и мировые лидеры должны взять на себя ответственность, и все члены 
сообщества должны последовательно, с уверенностью и недвусмысленно вновь и вновь 
подтверждать и отстаивать верховенство права, норм и законодательных актов, принятых с 
целью сдерживания сторон в условиях конфликта.  
 
2 Неспособность привлечения виновных к ответственности: кризис рохинджа 
 
 «До тех пор, пока у политических и военных руководителей всех уровней отсутствует 
страх быть привлеченными к ответственности за совершенные преступления и 
предстать перед судом, перспектива сдерживания их поведения в ходе военных 
конфликтов невелика. Если позволять виновным в совершении нарушений избегать 
ответственности, то это приведет только к еще большему пренебрежению законами и 
новым циклам насилия».  
Граса Машел115 

 
25 августа 2017 г., вследствие серии нападений вооруженной группировки рохинджа на 
полицию и пограничные посты Мьянмы, силовые структуры Мьянмы начала систематическую 
кампанию насилия против населения рохинджа в северном штате Ракхайн. В последующие 
месяцы более 730 000 рохинджа, больше половины из которых – дети, были вынуждены 
бежать от насилия в соседний Бангладеш. Это был массовый исход такой скорости и 
масштаба, которых мир не видел со времен геноцида в Руанде в 1994 г.  
В результате всплеска насилия тысячи людей погибли, множество других получили 
физические ранения и психологические травмы. Группы фонда «Save the Children», 
работавшие с пострадавшими детьми и их семьями в Бангладеш, слышала свидетельства из 
первых уст о кровавых преступлениях, пережитых беженцами рохинджа, которые в 
последствии были названы этническими чистками, преступлениями против человечества и 
возможным геноцидом. Особенно пострадали дети. На них совершались частые нападения с 
целью совершения актов жесточайшего сексуального насилия, их без разбора убивали и 
наносили им увечья. 
 
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2019 г. 1,9 МИЛЛИОНА ДЕТЕЙ В ЮЖНОМ СУДАНЕ ПОДВЕРГНУТСЯ 
СЕРЬЕЗНЫМ РИСКАМ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
 
Представители правительства и армии Мьянмы неоднократно отрицали доказательства, 
представленные независимыми следователями, отрицали свою причастность к совершению 
преступлений против человечества, блокировали независимые и достоверные расследования 
и препятствовали механизмам международного гуманитарного права. Журналистов, ведущих 
расследования фактов жестокого обращения, бросали в тюрьму. Несмотря на жестокость 
совершенных преступлений, попытки оспорить на международном уровне позицию 
правительства Мьянмы были, в лучшем случае, непоследовательны, и уж точно 
несоразмерны чудовищному ущербу, нанесенному рохинджа. Некоторые правительства 
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активно блокировали введение мер международной ответственности, а другие стремились 
переложить на правительство Мьянмы проведение расследования преступлений, 
совершенных военными ее же собственной армии116. Такие действия чреваты тем, что не 
только лишают рохинджа возможности добиться справедливости, но и тем, что совершенные 
против этих людей преступления, равносильные преступлениям против человечности, 
становятся нормой, а виновные остаются безнаказанными. 
Несмотря на отказ правительства Мьянмы сотрудничать с международными механизмами, 
уполномоченная ООН Независимая миссия по установлению фактов смогла весьма тщательно 
изучить нарушения прав человека и злоупотреблений, совершенных в стране. В 
опубликованном в сентябре 2018 г. докладе звучал недвусмысленный призыв провести 
расследование в отношении названных по именам высокопоставленных военачальников 
армии Мьянмы и чтобы они предстали перед Международным уголовным судом за геноцид, 
преступления против человечности и военные преступления.  
Сейчас, когда со времени совершения этих преступлений прошло уже больше года, перед 
международным сообществом до сих пор стоит задача установления справедливости. 
Важные шаги в этом отношении были предприняты Советом по правам человека и 
Международным уголовным судом.  
Установление в сентябре 2018 г. Советом ООН по правам человека «постоянного 
независимого механизма», в частности, дает надежду на то, что виновные когда-нибудь будут 
привлечены к ответственности117. В сентябре 2018 г. МУС вынес беспрецедентное решение и 
представил заключение, что, в принципе, МУС обладает юрисдикцией для того, чтобы 
предъявить обвинение представителям вооруженных сил Мьянмы в преступлениях в виде 
принудительного перемещения населения, также называемого преступлением 
депортации118. Это решение дает основание прокурорам МУС для подачи заявления о 
полномасштабном расследовании по делу Мьянмы о депортации и других преступлениях 
против человечности, включая акты преследования. 
Эти шаги, предпринятые Советом по правам человека и МУС, явились четким сигналом для 
военных Мьянмы, что виновные в преступлениях против рохинджа будут привлечены к 
ответственности. Однако, даже если с помощью «независимого механизма» будут 
обнаружены убедительные доказательства виновности преступников, или если МУС вынесет 
обвинительный приговор в отношении преступления принудительной депортации, 
сложности возникнут с выдачей и арестом виновных сторон. 
Существует множество примеров из разных стран мира, когда виновные в нарушениях не 
были привлечены к ответственности. Однако тот факт, что виновных за совершение кровавых 
преступлений в отношении рохинджа не удалось привлечь к ответственности – по крайне 
мере пока – является особо наглядным примером. Если международное сообщество не 
сумеет четко продемонстрировать, что преступления такого масштаба не останутся 
безнаказанными, это придаст уверенности будущим потенциальным преступникам, будь то в 
Мьянме или в любой другой стране мира. Поэтому реакция, которую продемонстрирует 
международное сообщество в отношении виновных в чудовищных преступлениях, 
совершенных против детей в Мьянме, вызовет резонанс во всем мире и потенциально 
отразится на будущем. 
 
3 Недостаток практических мер на местах: конфликт в Южном Судане 
 
Южный Судан является самой молодой страной в мире, но на протяжении его короткой 
истории в качестве независимой страны дети подвергались насилию, голоду, против них 
совершались нарушения в колоссальном масштабе. Половину населения составляют дети до 
18 лет119, и каждый второй из этих детей пострадал в результате конфликта и связанного с ним 
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гуманитарного кризиса120. Несмотря на подписание мирного соглашения в сентябре 2018 г., 
более семи миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, и для детей ситуация 
продолжает ухудшаться. Около миллиона детей в возрасте до пяти лет страдают от острого 
недоедания, почти половина ВПЛ – дети, при этом пятеро из десяти детей не посещают 
школу121. Более того, Южный Судан остается наиболее опасным местом в мире для 
гуманитарных организаций122.  
Все стороны конфликта совершали все шесть грубых нарушений в отношении детей в 
ужасающих масштабах123. По оценкам, с началом конфликта в 2013 г. по меньшей мере 19 000 
детей были завербованы и использовались в вооруженных группировках Южного Судана124, 
тысячи были похищены, изнасилованы, убиты или изувечены. Например, в июле 2017 г. в ООН 
подтвердили массовую вербовку более чем 150 мальчиков на скотном рынке125. Применение 
сексуального насилия, включая изнасилования, было систематическим и использовалось, как 
тактический военный прием126. По самым скромным оценкам общее количество смертей в 
результате конфликта с 2011 г. — и взрослых, и детей – составило более чем 383 000, при этом 
реальная цифра, по-видимому, намного выше127. Частично в результате этих нарушений 
приблизительно 900 000 тысяч детей считаются пострадавшими от психологического 
расстройства128. 
 
В данном контексте, по оценкам ООН, в 2019 г. 1,9 миллиона детей в 2019 году могут 
столкнуться с крайне серьезными рисками в сфере защиты129. 
Программа по защите в Южном Судане сформировалась в равной степени как в силу 
обстоятельств, так и по плану. Наплыв 200 000 южносуданцев в поисках защиты на базы ООН 
в 2013 г. создал новый ряд трудностей для миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) и для 
гуманитарных организаций130. Присутствие огромного количества перемещенных лиц в 
недавно организованных пунктах защиты гражданского населения предоставило 
гуманитарным субъектам возможность легче добираться до людей, но условия в таких 
пунктах часто не отвечают минимальным требованиям131. В то же время, принимая во 
внимание огромное количество людей в Южном Судане, которые нуждаются в защите и 
гуманитарной помощи, возможно, усилия были излишне сосредоточены на тех, кто находился 
на территории пунктов защиты гражданского населения, за счет остальных нуждающихся за 
переделами таких пунктов132. Отсутствие компетентных и опытных специалистов по работе, 
непосредственно касающейся детей, и  программ, разработанных для защиты детей, является 
особенно проблематичным. МООНЮС является крайне важным субъектом обеспечения 
защиты в Южном Судане, но она недостаточно оснащена для обеспечения разработки 
ориентированных на детей программ или привлечения других субъектов для предоставления 
подобной помощи.  
В то время, как повышение стандартов поведения сторонами конфликта и привлечение 
виновных к ответственности привели бы к существенным изменениям, в случае Южного 
Судана именно усиление практических мер может защитить детей и дать возможность 
огромному их числу вернуться к нормальной жизни. Специальный представитель 
Генерального секретаря ООН по вопросам о детях в условиях вооруженных конфликтов 
выразил серьезную обеспокоенность по поводу острой нехватки финансирования для 
долгосрочных и устойчивых программ реинтеграции детей, в прошлом связанных с 
вооруженными силами и вооруженными группировками. Данный факт повышает риск 
повторной вербовки детей133. Хотя с момента начала конфликта в 2013 г. около 6000 детей 
воссоединились со своими семьями134, тысячи детей без сопровождения и разлученных с 
родителями нуждаются в качественном социальном сопровождении и необходимом 
обеспечении, включая также и детей, связанных с вооруженными силами и вооруженными 
группировками.  
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Расходы на нужды безопасности составляют 44% правительственного бюджета. Вследствие 
затяжного характера конфликта, среди прочих факторов,  правительство не смогло выделить 
какую-либо часть  бюджета на защиту детей и социальную помощь детям135. По состоянию на 
конец 2018 г. международное финансирование служб по защите детей, включая розыск 
родственников и воссоединение семей, социальное сопровождение, создание специальных 
детских пространств и психосоциальную помощь, составляло 1,7% от общих гуманитарных 
расходов, которые и без того были недофинансированы на 40%136. Расходы на образование 
составили всего 5% от общей суммы, несмотря на то, что около 2 миллионов детей не 
посещают школу. Отсутствие долгосрочного и межотраслевого финансирования не позволяет 
инвестировать во всесторонние меры реагирования на уровне общины, необходимые для 
детей, пострадавших от конфликтов137. Из-за нехватки средств большинство детей, 
нуждающихся в услугах по защите и возвращению к нормальной жизни, просто не получат 
доступа к необходимой помощи – в связи с отсутствием достаточных инвестиций в важнейшие 
услуги. Дети Южного Судана страдают не только от ужасающе низких стандартов поведения 
вооруженных субъектов и практически полной их безнаказанности за совершение 
нарушений, но также и вследствие недостатка практических усилий по обеспечению их 
безопасности и созданию возможности выживания и успешного развития. 
 
Три главнейших задачи 
Помимо приведенных выше примеров можно привести еще много других, чтобы наглядно 
продемонстрировать, как три выделенных нами аспекта, в значительной степени определяют 
войну против детей. В связи с этими тремя аспектами перед мировым лидерами стоят три 
главнейших задачи, выполнение которых необходимо обеспечить: 
• Соблюдение стандартов поведения в условиях конфликта и требование их соблюдения 
союзниками и другими группами в сфере их влияния 
• Привлечение к ответственности виновных в нарушениях прав детей в условиях конфликта  
• Выполнение на местах практических мер по защите детей в условиях конфликта и по 
содействию их возвращению к нормальной жизни  
 
Вместе эти три неотложные задачи могут создать фундамент для позиции международного 
сообщества по прекращению насилия в отношении детей в вооруженных конфликтах. Даже 
небольшие шаги в каждой из этих сфер прямо и косвенно будут укреплять защиту детей — 
необходимо самим предпринимать попытки улучшить ситуацию, тем самым повышая планку 
и для других, таким образом изменяя международную среду, в которой возникают 
конфликты. Если все вместе сделают шаг в направлении каждой из этих трех сфер, дети, 
проживающие в зонах конфликтов по всему миру, будут лучше защищены.  
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ЧАСТЬ 3 
Новые решения: обеспечение защиты детей в условиях конфликта                                    
 
Платформа, на которой международное сообщество может построить работу по защите 420 
миллионов детей, ныне проживающих в районах, пострадавших в результате конфликтов.  
 
В то время, как в этом докладе акцент делается на масштабе и серьезности угроз, с которыми 
сталкиваются дети в условиях сегодняшних конфликтов, недавние события показали, что при 
наличии политической воли, практических действий и финансирования защита детей станет 
возможной. В следующем разделе представлены некоторые действующие и формирующиеся 
инициативы и практики, которые демонстрируют возможность прогресса. Они могут 
послужить платформой, на которой международное сообщество может построить работу по 
защите 420 миллионов детей, ныне проживающих в районах, пострадавших в результате 
конфликтов, посредством следующих действий: 

1. Соблюдение стандартов поведения в условиях конфликта; 
2. Привлечение виновных к ответственности; 
3. Выполнение практических действий на местах. 

 
1 Соблюдение стандартов поведения в условиях конфликта  
 
Следующие инициативы являются примерами действий международного сообщества, 
предпринятых или предпринимаемых для усовершенствования практики ведения 
конфликтов таким образом, чтобы как дети, так и гражданские лица в целом, были лучше 
защищены. Ни одна из этих инициатив сама по себе не является панацеей от угроз, с которыми 
сталкиваются дети в условиях вооруженного конфликта, но каждая из них является наглядной 
демонстрацией того, что работа ведется, и что прогресс в защите детей в условиях конфликта 
возможен. В совокупности, эти инициативы дают обнадеживающую картину того, как 
поэтапно, с течением времени, можно поднять стандарты. Лидеры, правительства, 
вооруженные группировки, спонсоры и НПО должны поддерживать и поощрять такие 
начинания.   
 
Декларация о безопасности школ – снижение использования школ в военных целях  
Декларация о безопасности школ является межправительственным политическим 
обязательством по защите образования в ходе вооруженных конфликтов. Декларация не 
имеет обязательной юридической силы и дополняет международное гуманитарное право. 
Поддерживая ее, государства обязуются:  
1. собирать достоверную информацию об использовании в военных целях школ и 
университетов и нападениях на них; 
2. предоставлять помощь жертвам нападений; 
3. изучать, развивать и поощрять подходы к образованию с учетом возможных рисков в 
ситуациях конфликтов;  
4. изыскивать и поддерживать возможности продолжать образование во время 
вооруженного конфликта; 
5. поддерживать работу ООН по вопросу детей в условиях вооруженных конфликтов;  
6. применять «Руководство для защиты школ и университетов от использования в военных 
целях в ходе вооруженного конфликта», в котором предоставлены рекомендации по 
конкретным мерам, которые могут быть предприняты вооруженными силами и 
негосударственными вооруженными субъектами для предотвращения использования 
учебных заведений в военных целях.  
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Прямое дипломатическое давление зарекомендовало себя в качестве действенного 
инструмента.  
 
С момента разработки Декларации о безопасности школ в 2015 г. насущная задача прекратить 
использование школ в военных целях и не подвергать учеников и учителей нападениям, 
стремительно набрала международную поддержку. Фонд «Save the Children» является 
участником Всемирной коалиции по защите учебных заведений от нападений, которая 
настоятельно рекомендовала правительствам поддержать декларацию. На сегодняшний 
день ее одобрили 83 страны-члена ООН. Декларация оказывает положительный эффект, что 
видно из анализа расхождений между странами, принявшими и не принявшими ее: в странах, 
не принявших декларацию, с 2014 г. наблюдается рост сообщений об инцидентах 
использования школ в военных целях на 97%, в то время, как в странах, принявших 
декларацию, количество инцидентов за тот же период сократилось вдвое138. К сожалению, в 
трех странах, принявших Декларацию о безопасности школ — Нигерии, Судане и Южном 
Судане — за последний год количество заявлений об использовании школ в военных целях 
увеличилось. Нигерия и Судан недавно приняли шаги к пересмотру своей политики139. 
 

Международные инструменты для защиты детей от вербовки – 115 000 детей освобождены  
За последние 40 лет разработан я ряд правовых инструментов для укрепления защиты детей 
от эксплуатации в военных целях в ходе конфликта. Как обсуждалось выше, КПР ООН 
обязывает все ратифицировавшие государства защищать и обеспечивать права детей, что 
означает их подотчетность международному сообществу за обеспечение наилучших 
интересов детей и защиту от насилия, жестокого обращения, беспризорности и эксплуатации, 
в вооруженных конфликтах включительно.  Для закрепления этого обязательства, в 2000 г. 
был разработан Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
участия детей в вооруженных конфликтах, что стало значительным событием, поскольку этот 
документ стал первым в мире международным договором, полностью посвященным 
прекращению эксплуатации детей в военных целях. Протокол вступил в силу в 2002 г. и на 
данный момент ратифицирован большинством стран мира140. 

Парижские принципы или руководящие указания в отношении детей, связанных с 
вооруженными силами или вооруженными группировками (Парижские принципы) и 
Парижские обязательства по защите детей от незаконной вербовки или использования 
вооруженными силами или вооруженными группировками (Парижские обязательства) были 
приняты в 2007 г. На данный момент более 108 государств (то есть более половины 
Генеральной Ассамблеи ООН) официально приняли их. В Парижских принципах содержатся 
подробные меры как для предотвращения вербовки мальчиков и девочек, так и по 
поддержанию их реинтеграции, учитывая соответствующие международные правовые 
стандарты. В Парижских обязательствах изложены политические обязательства, которые 
государствам необходимо взять на себя для прекращения вербовки и использования детей в 
военных целях.  
К моменту 10-й годовщины Парижских принципов и обязательств в 2017 г. более 115 000 
детей были освобождены из вооруженных сил или группировок141. На всемирной 
конференции в Париже, посвященной этой годовщине, более 70 государств, 10 органов ООН 
и 20 организаций гражданского общества подтвердили свои обязательства по борьбе с 
вербовкой детей в мировой обстановке, где характеристики и динамика конфликта меняются.  
Кроме того, в 2017 г. также положено начало Ванкуверским принципам, принятым на 
Конференции министров обороны ООН по поддержанию мира. Признавая важность 
Парижских принципов, Ванкуверские принципы составляют всеобъемлющий комплекс 
обязательств, включая политические обязательства государств-членов повышать уровень 
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подготовки, планирования и поведения своих вооруженных сил в рамках миротворческих 
операций в части вербовки и использования детей.  
Хотя вербовка и использование детей вооруженными силами и вооруженными 
группировками остается распространенной и серьезной проблемой, за последние два 
десятилетия произошли значительные улучшения. С 1999 г. более 60 вооруженных 
группировок приняли односторонние или двухсторонние обязательства сократить и 
прекратить вербовку и использование детей142. На основании данных, собранных для доклада 
Генерального секретаря ООН о детях в условиях вооруженных конфликтов, 28 правительств и 
вооруженных группировок подписали план действий с ООН в период между 2005 и 2018 гг., 
обязуясь прекратить вербовку и использование ими детей. За тот же период в результате 
успешного внедрения таких планов 13 сторон вооруженных конфликтов были исключены из 
списка нарушителей в приложении к докладу Генерального секретаря ООН о детях в условиях 
вооруженных конфликтов.  
В качестве действенного инструмента зарекомендовало себя прямое дипломатическое 
давление. Например, в 2012 г. администрация Обамы объявила, что приостанавливает 
финансирование иностранных военных и обучение батальона ДРК, пока правительство этой 
страны не подпишет соглашение с ООН о прекращении использования детей в своих 
вооруженных силах. В течение семи лет в ООН пытались убедить конголезское правительство 
подписать план действий; с момента объявления, сделанного США, правительство ДРК 
подписало план в течение пяти дней. США оказывали схожее давление и на другие страны, 
что приносило положительные результаты143. 
 
 
Взаимодействие с негосударственными вооруженными группировками – обеспечить 
взятие ими обязательств прекратить нарушения  
Из доклада Генерального секретаря ООН о детях в условиях вооруженных конфликтов 
явствует, что примерно три четверти всех подтвержденных грубых нарушений совершается 
негосударственными группировками. Ассиметричный и рассеянный конфликт зачастую 
становится одной из причин «гонки на выживание», когда растет произвол и снижается 
уровень защиты гражданских лиц. Вместе с тем, существует заблуждение, что взаимодействие 
с негосударственными субъектами или привлечение их к ответственности нереально 
осуществить. В докладе «Истоки сдерживания войны» Международного Комитета Красного 
Креста поясняется: 
 
Субъекты извне способны оказывать влияние на поведение вооруженных сил и 
вооруженных группировок. Характеризовать взаимодействие гуманитарных организаций 
и местных общин с вооруженными группировками как уголовное преступление - это 
непродуктивная практика, идущая вразрез с усилиями по обеспечению соблюдения 
гуманитарных норм144. 

 

Неправительственной организации (НПО) «Женевский призыв», деятельность которой 
направлена на обеспечении соблюдения норм и требований в действиях негосударственных 
вооруженных группировок, удалось привлечь к взаимодействию более 100 субъектов в 25 
странах. В дополнение к инициативам ООН, основным инструментом, используемым 
«Женевским призывом», является Обязательственный акт — механизм для принятия 
негосударственными вооруженными субъектами обязательств по международным нормам. 
Подписавшие Обязательственный акт по защите детей обязуются не только полностью 
запретить использование детей в боевых действиях, но также и обеспечить, чтобы не 
проводилась их вербовка в вооруженные силы (как добровольная, так и принудительная) и 
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или иное принуждение к установлению или поддерживанию связей с вооруженными силами. 
Вооруженные негосударственные субъекты при этом также обязуются «в районах, в которых 
[они] осуществляют властные полномочия прилагать дальнейшие усилия в предоставлении 
детям помощи и ухода, в котором они [дети] нуждаются», включая доступ к продуктам 
питания, здравоохранению и образованию145. Подписанты соглашаются применять 
необходимые меры по обеспечению выполнения обязательств, такие как внутренние 
распоряжения, обучение и санкции, а также сотрудничать с «Женевским призывом» в 
осуществлении контроля за их соблюдением.  
Опираясь на эти обязательства, «Женевский призыв» проводит работу с группировками по 
расширению их знаний и оперативных возможностей для соблюдения международных 
стандартов, в особенности в таких ключевых сферах, как использование и вербовка детей, 
использование школ в военных целях, сексуальное и гендерно обусловленное насилие и 
защита учреждений здравоохранения. Посредством инновационных технологий, диалога, 
повышения осведомленности и информационно-разъяснительной работы, «Женевскому 
призыву» и его партнерам удалось достичь широкомасштабного эффекта (см., например, 
информационный блок ниже). В связи с этим можно сделать вывод, что, вопреки 
распространенному мнению, некоторые негосударственные вооруженные субъекты 
продемонстрировали готовность согласиться с надзором извне и сотрудничать в сфере 
контроля за выполнением своих обязательств146. 
 
Запрет на противопехотные мины и кассетные боеприпасы – спасение тысяч людей от 
гибели и увечий в результате потери конечностей 
Мировое сообщество добилось огромного прогресса в защите гражданских лиц, включая 
детей, от оружия неизбирательного действия. Конвенция о запрещенииприменения, 
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, и об их уничтожении, 
известная как Конвенция о запрещении противопехотных мин, а также Конвенция о кассетных 
боеприпасах являются флагманом гуманитарных стандартов разоружения в деле 
предотвращения и снижения ущерба, причиняемого в результате применения оружия 
неизбирательного действия148. 

В данных конвенциях содержится запрет на производство противопехотных мин и кассетных 
боеприпасов и требование уничтожить складские запасы этих видов вооружения. Оба 
документа являются свидетельством потенциала для успешных переговоров по 
международным договорам, при наличии единодушия, понимания и политической воли.  
Благодаря этим конвенциям были спасены, вероятно, десятки тысяч жизней. На сегодняшний 
день 163 страны являются участниками Конвенции о запрещении противопехотных мин, а 120 
стран присоединились к Конвенции о запрещении использования кассетных боеприпасов. В 
результате уничтожено более 53 миллионов мин149, очищены огромные участки земли, и 
около 30 государств объявлены свободными от мин150. 

Недавний доклад о кассетных боеприпасах показал снижение затрат на данный вид 
вооружения на 72% за период с 2017 по 2018 год151. Данные конвенции способствовали 
установлению мощных международных норм, причем многие страны, не присоединившиеся 
к конвенциям, тем не менее, в основном следуют установленным в них положениям.  
 
149 детей демобилизованы из вооруженных группировок в Сирии.  
В июне 2014 г., после нескольких месяцев переговоров с «Женевским призывом», 
подразделения народного ополчения, женские группы по защите гражданского населения и 
самопровозглашенное «Демократическое самоуправление» в северо-восточной Сирии 
демобилизовали из своих рядов 149 детей, подписав Обязательственный акт «Женевского 
призыва» по защите детей в условиях вооруженных конфликтов147. Их подписи официально 
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закрепили  их совместную политику предотвращения участия  детей до 18 лет в боевых 
действиях, и защиты детей  от последствий конфликта.  
 
Некоторые государства, не являющиеся участниками Конвенций, такие как США, также 
финансируют НПО и другие субъекты, занимающиеся очисткой территории от взрывоопасных 
остатков войны в постконфликтных условиях.  
 
Договор о торговле оружием – это первое международное юридически обязательное 
соглашение для контроля за продажей обычных видов вооружения  
Один из прямых и практических вариантов для стран защитить детей в условиях конфликта – 
это ограничить экспорт, поставку и транспортировку оружия, а также другой военной техники 
и средств военного назначения сторонам конфликта, когда существует преобладающий риск 
того, что они будут использованы для подрыва мира и безопасности, для совершения или для 
способствования совершению серьезных нарушений, включая незаконные нападения на 
детей. Вошедший в силу в 2014 г. Договор о торговле оружием (ДПО) был ратифицирован 100 
странами, еще 35 стран подписали, но пока не ратифицировали его152. Государства, 
подписавшие Договор, обязаны не позволять осуществлять международную транспортировку 
оружия, если существует высокий риск того, что оружие будет использовано в действиях, 
направленных на нарушение международного гуманитарного права и законодательства о 
правах человека. В статье 7.4 Договора предусматривается, что государства-экспортеры 
обязаны принять во внимание риск того, что обычные виды вооружения и связанные с ними 
товары могут быть использованы для совершения или усиления серьезных актов гендерно 
обусловленного насилия и серьезных актов насилия в отношении женщин и детей153. 

ДПО представляет собой существенный прогресс, как первое международное юридически 
обязательное соглашение, которое устанавливает стандарты для регулирования торговли 
обычными видами вооружения и амуницией, и имеет основной гуманитарной задачей 
уменьшение страданий людей. Были достигнуты некоторые улучшения в поведении 
правительства: так несколько европейских экспортеров оружия отменили, прекратили и/или 
приостановили экспорт материалов военного назначения в Саудовскую Аравию или другие 
страны, состоящие в коалиции, в ответ на нарушения в войне в Йемене154. Однако, на момент 
подготовки настоящего доклада основные экспортеры оружия, включая Францию, 
Великобританию и США155, продолжают игнорировать договор, продолжая поставки оружия 
в Саудовскую Аравию, несмотря на значительный риск нарушений международного 
гуманитарного права и законодательства о правах человека в Йемене. 
 
Избегать использования оружия взрывного действия в населенных районах – 
предотвращение предсказуемой ситуации причинения вреда гражданскому населению  
Конфликты все чаще ведутся в населенных районах, и дети в связи с этим особенно уязвимы. 
В течение многих лет в ООН указывают на предсказуемую ситуацию причинения вреда в 
результате использования оружия взрывного действия с большой зоной поражения в 
густонаселенных районах156. 

 
ВЫНУЖДЕН БЕЖАТЬ: ИСТОРИЯ ГОДФРИ: 
«Я покинул Южный Судан из-за войны. Моего отца убили повстанцы. Они пришли за 
выпивкой, а потом начали стрелять в отца. Они убили его потому, что он работал на 
правительство». 
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Годфри, которому сейчас 16 лет, стал свидетелем жестокого убийства своего отца 
повстанцами в Южном Судане. Он покинул страну с остальными членами семьи, включая 
сестру, которая была на последних сроках беременности.  
 
«Мы добирались до лагеря для переселенцев три недели», — говорит Годфри. «У нас не было 
еды, одеял, воды. Моя сестра родила в дороге, но младенец умер». 
 
Сейчас Годфри со своей семьей живет в лагере для беженцев в Бидибиди в Уганде, где 
условия жизни гораздо лучше. Годфри работает волонтером в детском центре фонда «Save 
the Children». 
 
Для того, чтобы дети могли участвовать в процессе, необходимо сделать процесс 
доступным для них.  
 
Неприменение подобной оружия взрывного действия в населенных районах спасет жизни 
детей как во время атак, так и в долгосрочной перспективе, а также снизит риск страданий 
детей от других грубых нарушений157. Как сообщалось в англоязычных СМИ, в 2018 г. НПО 
«Действия против вооруженного насилия» зарегистрировала 32 102 смерти и ранений от 
использования оружия взрывного действия во всем мире. Гражданские лица по-прежнему 
страдают больше всего, составляя 70% этих жертв. Убитые составляют 43% жертв среди 
гражданского населения158. Фонд «Save the Children» гордится тем, что является со-
основателем Международной сети по вопросам неприменения оружия взрывного действия, 
содружества НПО, призывающих к принятию немедленных мер для предотвращения людских 
страданий от этой тактики159. Все больше государства присоединяются к нам в знак признания 
того, что данный вопрос является чрезвычайно важным. На фоне наглядных примеров 
причиняемого гуманитарного ущерба, более 80 правительств, несколько многонациональных 
организаций, Генеральные секретари ООН, а также другие высокопоставленные 
должностные лица ООН выразили обеспокоенность.  
В 2018 г. на Генеральной Ассамблее ООН Ирландия сделала совместное заявление на 
тематических дебатах по вопросу обычных видов оружия для поддержки этого призыва к 
действиям прекратить причинения гуманитарного ущерба в результате использования 
оружия взрывного действия в населенных районах160. Это важные первые шаги к 
формированию обязательства, не имеющего обязательной юридической силы. Такое 
обязательство должно быть сосредоточено на том, чтобы обеспечить неприменение оружия 
взрывного действия в населенных районах, понимание военными территории, охватываемой 
действием используемого ими оружия, а также повышение понимания долгосрочных 
последствий. Повестка дня по вопросам разоружения Генерального секретаря ООН призывает 
государства объединить конструктивные усилия для создания такой политической 
декларации161. 

 
Роль ведения учета жертв в рамках деятельности по защите детей в условиях конфликта 
Систематический сбор доказательств вреда, причиняемого детям в условиях конфликта, 
является крайне важным фактором, в том числе для признания, что такие нарушения имели 
место и устранения таких нарушений в будущем. Ведение эффективного учета жертв может 
способствовать следующему: 
• более четкому определению причин нанесения ущерба гражданским лицам, оказавшимся 
в зоне действия конфликта, включая детей и другие уязвимые группы;  
• минимизации количества жертв;  
• привлечению виновных к ответственности162. 



47 
 

Данные ООН и организаций по отслеживанию ситуации гражданского населения в 
конкретных странах дают нам представление о масштабе проблемы, но, скорее всего, 
являются лишь вершиной айсберга. Отсутствие ресурсов, выделяемых на ведение учета 
жертв, на сегодняшний день означает невозможность получения достаточных данных для 
определения виновных в совершении нарушений и прекращения случаев причинения вреда 
детям в условиях конфликта. 
 
2 Привлечение к ответственности виновных в совершении нарушений  
 
Привлечение к ответственности может иметь целый ряд форм, включая публичное порицание 
виновных, изыскание возможностей судебных процессов в их отношении или наложение 
политических и финансовых штрафов. В принципе, точкой отсчета всегда должны быть 
действия на местном и национальном уровне - это означает, что инициатива привлечении 
виновных к ответственности должна исходить от правительства и общества. Однако, в тех 
случаях, когда местные или национальные субъекты не могут или не желают этого делать, 
может понадобиться задействование механизмов на региональном или международном 
уровне. 
Сами дети могут иногда играть важную роль в процессах привлечения к ответственности. Для 
того, чтобы дети могли принять в процессе участие, необходимо сделать процессы 
доступными для них, информация должна быть подходящей для детей, детей необходимо 
выслушивать, их необходимо поддерживать для борьбы и оказания влияния на 
правительство с целью достижения справедливости.  
Принимая во внимание повальную безнаказанность, которой пользуются виновные в 
совершении нарушений против детей в условиях вооруженного конфликта, привлечение к 
ответственности является той сферой, в которой наиболее значительная работа, которую 
необходимо сделать – это преодолеть разрыв между формальными международными 
обязательствами и риторическими заявлениями с одной стороны и реальностью, с другой 
стороны. Как бы то ни было, как показано в приведенных далее примерах, прогресс, 
достигнутый некоторыми инициативами на международном уровне, вселяет некоторую 
надежду.  
 
Меры обеспечения правосудия для детей, переживших сексуальное насилие  
«Единственное награда в мире, которая может вернуть нам наше достоинство – это 
правосудие и уголовное преследование преступников». 
Надя Мурад, жертва преследования Исламского государства, лауреат Нобелевской премии 
мира  
за свою борьбу по прекращению изнасилований  
в условиях конфликта.  
 
Несмотря на болезненный характер такого рода нарушений и замалчивание сведений о 
случаях сексуального насилия в отношении детей, в последние годы на международном 
уровне произошли некоторые позитивные изменения в этой сфере.  
 
Важность ведения учета жертв  
Сводные данные за 2013 г., полученные от общественных организаций, которые ведут учет 
жертв, показали, что несомненно, основной причиной насильственной смерти среди детей в 
Сирии было оружие взрывного действия, погубившее 7 557 детей или 71% от общего числа - 
10 586 детей, в отношении которых была зафиксирована конкретная причина смерти. Огонь 
из стрелкового оружия стал причиной еще 2 806 детских смертей (26%)163, сюда включены 764 
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случая казни без надлежащего судебного разбирательства и 389 случаев гибели в результате 
снайперских обстрелов, при этом есть четкие доказательства того, что на детей было 
совершено преднамеренное нападение. Такой уровень детализации описаний, который не 
представлен в статистических данных и прогнозируемых показателях общей смертности, 
может иметь важное значение в будущих процессах привлечения к ответственности, вплоть 
до трибуналов по военным преступлениям.   
Государственные вооруженные силы, которые ведут учет жертв, могут, при необходимости, 
пересмотреть и изменить свое собственное поведение. Например, с 2018 г. Министерство 
обороны США обязано по закону расследовать и публично отчитываться в отношении 
сообщений о потерях среди гражданских лиц и участников боевых действий, понесенных в 
результате проведения военных операций. Кроме обеспечения подотчетности за жертвы, этот 
процесс дает возможность стабильного улучшения стратегий, направленных на более 
эффективную защиту гражданского населения в будущем. 
Аналогичным образом, ведение учета жертв обеспечивает основу для проведения третьими 
сторонами информационно-разъяснительной работы на основе фактических данных. С 2007 
г. отдел по правам человека Миссии ООН по содействию Афганистану использовало 
систематически фиксирующуюся информацию о жертвах среди гражданского населения для 
проведения информационно-разъяснительной работы со сторонами конфликта, что тем 
самым непосредственно содействует изменению их методов и значительному снижению 
жертв среди гражданского населения. Другие миротворческие и политические миссии ООН, 
включая миссии в Ираке, ДРК и на оккупированной территории Палестины, а также Миссию 
Африканского Союза в Сомали, также в той или иной мере осуществляют и используют учет 
либо отслеживание случаев жертв164. На уровне штаб-квартиры, Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека обеспечивает функционирование базы данных дел, 
касающихся прав человека, в которой фиксируется информация о жертвах, а в Департаменте 
миротворческих операций ООН разработали свою собственную систему ведения 
информации, которая включает в себя данные о жертвах. 
Ведение учета жертв, приближенного к реальному времени, также может способствовать 
обеспечению более эффективной защиты и гуманитарного реагирования в отношении детей 
в условиях конфликта. В Йемене группа по вопросам защиты (которая координирует работу 
по обеспечению гуманитарной защиты) использует цифры относительно жертв среди детей, 
предоставляемые на регулярной основе проектом мониторинга последствий для 
гражданских лиц165. 

Несмотря на вышеупомянутые отдельные примеры эффективной практики, координирование 
в этих системах и странах остается несистематическим. Как следствие, утрачиваются 
возможности обеспечения обмена полезной информацией и ее анализа. Для устранения 
этого препятствия и способствования применению позитивного опыта, независимая НПО 
«Каждая жертва в мире» в течение трех лет проводила консультации, в частности, с 16 
организациями, ведущими учет жертв, Международным Комитетом Красного Креста, 
различными агентствами ООН и Международным уголовным судом. Этот процесс завершился 
в 2016 г. публикацией руководства «Стандарты ведения учета жертв», которое получило 
международное признание как авторитетное справочное пособие в данной сфере166. Следуя 
стандартам, организации, занимающиеся ведением  учета жертв, обеспечивают 
последовательность и точность в пределах каждой из организаций и в данном секторе в 
целом.  
Организация «Каждая жертва в мире», январь 2019 г. 
 
Благодаря принятию в 2001 году знаковой резолюции Совета Безопасности ООН «Женщины, 
мир, безопасность» вопрос о подверженности девочек сексуальному и гендерно 
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обусловленному насилию в условиях конфликта был вынесен на дипломатический уровень167. 
Создание в 2009 г. управления Специального представителя Генерального секретаря ООН 
(СПГС) по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта способствовало 
дальнейшему вниманию к данному вопросу и усилиям, направленным на его решение. 
Сотрудничество и согласованность между СПГС по вопросам детей в условиях конфликта и по 
вопросам сексуального насилия в условиях конфликта одновременно утверждены Советом 
Безопасности и являются крайне важным фактором в принятии мер в отношении 
преступлений, связанных с сексуальным насилием, совершаемым в отношении детей в 
условиях конфликта.  
Динамика в отношении данного вопроса в последнее время привела к разработке в Совете 
Безопасности обширной законодательной базы, которая дала управлению Специального 
представителя новые правовые инструменты для применения мандата на местах и для того, 
чтобы приступить к реализации некоторых изменений в действиях. Например, Специальная 
рабочая группа по вопросам международного уголовного правосудия в Южном Киву (ДРК) 
собрала международных и национальных субъектов, включая представителей НПО и местных 
лечебных учреждений, для обеспечения привлечения к ответственности виновных в 
совершении сексуального насилия в отношении детей и молодых людей.  
 
 
КОГДА ПОЛНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ПОПАЛ ПОД АВИАУДАР:  
ИСТОРИЯ ИСМАИЛА 
Исмаилу было семь лет, когда 9 августа 2018 г. школьный автобус, в котором он ехал, попал 
под авиаудар. Мальчик был серьезно ранен осколками в ногу, глаз и голову и по-прежнему 
переживает психологическую травму и-за этого события. 40 детей погибли во время 
воздушной атаки, большинству детей не было и десяти лет. 
 
Исмаил находился в больнице в течение нескольких недель. Ему была оказана интенсивная 
психосоциальная помощь для того, чтобы он мог оправиться после трагедии.  
 
«Мы были в автобусе, когда попал снаряд… Один из моих друзей погиб, другой был ранен. Я 
был без сознания, пока не опал в больницу. Я перестал видеть после ранения. Через неделю 
или две я немного начал видеть». 
 
Исмаил хочет, чтобы война прекратилась. Его мечта – стать доктором, чтобы лечить детей.  
 
Значительный прогресс в борьбе против безнаказанности был достигнут в ДРК в 2017 г., когда 
прошли судебные разбирательства по двум показательным уголовным делам: полковник 
вооруженных сил Демократической Республики Конго был осужден за военные преступления 
с изнасилованием и разграблением, в результате которых пострадали 150 гражданских лиц в 
Мусеньи (Южный Киву); а также депутат парламента Южного Киву был осужден за 
преступления против человечности за свою роль в похищении и изнасиловании 39 детей в 
Кавуму168. 

Важное значение в данном контексте имеет также инициатива Великобритании по 
предотвращению сексуального насилия, основанная в 2012 г. с целью повышения 
осведомленности о масштабах сексуального насилия в ситуациях вооруженного конфликта и 
объединения глобальных действий для его прекращения169. Один из ключевых факторов - это 
разработка международного протокола о фиксации и расследовании случае сексуального 
насилия в условиях конфликта, который содержит важные рекомендации, касающиеся 
непосредственно вопросов сексуального насилия и детей. В Великобритании была 
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сформирована группа экспертов, которые могут быть в краткие сроки направлены для 
оказания помощи правительствам, судебным органам, полиции, армии и НПО в вопросах 
сбора доказательств и обучения.  
 
Международные уголовные механизмы – шаги в направлении правосудия для детей  
Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МУТЮ), который длился с 1993 
г. по 2017 г., изменил характер МГП. Он предоставил жертвам возможность рассказать об 
ужасах, свидетелями которых они стали и которые они пережили, разработав основу для 
определения гендерно обусловленных военных преступлений, и доказал, что виновные в 
совершении кровавых преступлений в отношении гражданских лиц в условиях конфликта 
могут быть привлечены к ответственности. Трибунал предъявил обвинительные акты 
руководителям государства, премьер-министрам, начальникам штабов армии, министрам и 
многим другим высшим чинам разных сторон конфликтов, происходивших в бывшей 
Югославии170. В окончательном судебном решении МУТЮ в 2017 г., спустя более чем 20 лет с 
момента массовой резни в Сребренице, суд обвинил Ратко Младича, бывшего Командующего 
главного штаба армии боснийских сербов, в десяти преступлениях, включая геноцид, 
преступления против человечности и нарушения законов или обычаев войны. Многие из его 
жертв были детьми. Наряду с Международным уголовным трибуналом по Руанде, 
Чрезвычайными палатами в судах Камбоджи и специальным судом по Сьерра-Леоне, МУТЮ 
является важным примером того, как согласованные международные действия привели к 
мерам ответственности за преступления, совершенные в отношении детей. 
После учреждения этих специальных судов и трибуналов для рассмотрения дел по 
конкретным конфликтам в 1998 году был принят Римский Статут, которым в 2002 г. был 
учрежден Международный уголовный суд.  
 
 
МУС признал, что «призыв или мобилизация детей в возрасте младше 15 лет и использование 
их для активного участия в боевых действиях» являются военным преступлением171. Первое 
дело, которое предстояло рассмотреть МУС, а именно «Прокурор против Томаса Любанга 
Дьило» (Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo), касалось непосредственно вербовки и 
использования детей. Обвинительный приговор, вынесенный судом в 2012г., был знаковым 
решением, поскольку оно показало, что МУС может вершить правосудие над виновными в 
совершении военных преступлений именно в отношении детей. МУС предпринял важные 
политические шаги, которые могут способствовать более эффективному правосудию в 
отношении детей. В ноябре 2016 г. Генеральный прокурор принял Директивный документ в 
отношении детей, что подчеркивает серьезность кровавых преступлений в отношении детей 
и затрагивающих детей и усиливает ориентированность суда на учет интересов ребенка. 
Поступая таким образом прокурор охарактеризовал расследование и уголовное 
преследование кровавых преступления против детей как одну из ключевых стратегических 
целей МУС. 
Тем не менее, осуществление международного правосудия происходит очень медленными 
темпами. Приговор по пресловутому делу Жана-Пьера Бемба Гомбо из Центральной 
Африканской Республики был отменен в июне 2018 г, и несколько важных подозреваемых 
таким образом избежали суда. МУС сталкивается с проблемами юрисдикции и приведения в 
исполнение решений, но на данный момент он является основным механизмом 
осуществления международного правосудия и, как таковой, является ключевым 
инструментом глобальных усилий по прекращению кровавых преступлений и нарушений в 
отношении детей.  
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Международный беспристрастный и независимый механизм - шаги в направлении 
правосудия в отношении Сирии  
В декабре 2016 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
резолюцию 71/248 по созданию «Международного беспристрастного и независимого 
механизма для помощи в расследовании и уголовном преследовании лиц, ответственных за 
наиболее серьезные преступления согласно международному законодательству, 
совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года»172. Этот механизм имеет 
полномочия собирать, обрабатывать, хранить и анализировать доказательства нарушений 
МГП и законодательства о правах человека, а также готовить материалы для содействия 
независимому уголовному судопроизводству в национальных, региональных и 
международных судах или трибуналах, которые обладают юрисдикцией или будут в будущем 
обладать юрисдикцией в отношении таких преступлений. На момент подготовки настоящего 
доклада было собрано более миллиона доказательств. Они были направлены в прокуратуры 
стран, которые, в свою очередь, ведут расследования в отношении виновных в совершении 
международных преступлений. На данный момент, Германия173 и Франция174 выдали ордеры 
на арест высокопоставленных должностных лиц и представителей власти Сирии, в Швеции и 
Австрии также были начаты расследования.  
Принцип «универсальной юрисдикции» позволяет государственным прокурорам возбуждать 
уголовное производство в отношении лиц, которых считают ответственными за совершение 
определенных грубых международных преступлений, таких как пытки, военные преступления 
и преступления против человечности, даже если они были совершены в другой стране и ни 
обвиняемый, ни потерпевшие не являются гражданами данной страны. В Германии принято 
наиболее широкое в Европе толкование упомянутого принципа, и, отчасти в связи с этим 
Германия занимает лидирующую позицию в расследовании преступлений, совершенных в 
Сирии. Такие уголовные расследования становятся все более значимой составляющей 
международных усилий, направленных на привлечение к ответственности виновных в 
совершении кровавых преступлений, на обеспечение правосудия для потерпевших, на 
предотвращение будущих преступлений и на содействие обеспечению того, чтобы страны не 
становились безопасным убежищем для лиц, нарушающих права человека175.  
Пока рьяно соперничающие политики, причастные к войне в Сирии, высказывают мнение, что 
правосудие для многочисленных жертв преступлений в Сирии, вероятно, еще очень далеко, 
Международный правовой механизм и расследования, которые проходят в настоящий 
момент, являют собой обнадеживающие примеры того, как международные правовые меры 
все-таки могут, не смотря ни на что, усилить давление на виновных в совершении нарушений, 
даже в условиях отсутствия санкционированных на международном уровне судебных 
процессов. Необходимо сделать выводы из работы этого правового Механизма, а также из 
«независимого механизма» для Мьянмы, упомянутого ранее в Части 2 настоящего Доклада,  
целью создания постоянного механизма сбора доказательств по сопоставимым 
преступлениям и в других странах. 
 
Нововведения в использовании финансовых санкций для содействия соблюдению 
международного права 
В США закон Магнитского об установлении ответственности за нарушения прав человека дает 
полномочия американскому правительству применять санкции в отношении лиц, 
ответственных за нарушение прав человека, замораживать их активы и запрещать им въезд 
на территорию. 
Этот закон является основой для попыток, которые в настоящее время предпринимаются в 
США, в части установления санкций в отношении около 20 лиц, которые считаются 
причастными к смерти Джамаля Хашогги, журналиста из Саудовской Аравии, который был 
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убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года176. Аналогичное 
законодательство было введено в Канаде и по всей Европе, а в Великобритании «поправка 
Магнитского» была включена в недавно принятый закон о санкциях и противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем177. Правительство Дании совместно с 
Норвежским Хельсинским комитетом на данный момент работают на уровне ЕС над 
разработкой более решительного подхода к санкциям за нарушение прав человека, которые 
можно будет использовать в отношении конкретных лиц, в том числе из вооруженных 
негосударственных структур, с введением ограничений на перемещение по ЕС178. Это важные 
шаги, которые потенциально способны изменить ситуацию.  
  
 
Такие и аналогичные им усилия должны быть непосредственно направлены на 
предотвращение грубых нарушений в отношении детей.  
Во многих наиболее пострадавших в результате конфликтов странах противостояние является 
продолжительным, обостряется или усугубляется такими факторами как неэффективное 
управление, коррупция и свободный доступ к природным ресурсам. Привлечение к 
ответственности компаний, политиков и вооруженных субъектов, вовлеченных в 
коррупционную деятельность, может минимизировать влияние факторов, обуславливающих 
противостояние и помочь в достижении мира. Закон о противодействии зарубежной 
коррупционной практике Комиссии США по ценным бумагам и биржевым операциям 
направлен на решение проблемы коррупции отчасти с целью решения проблем терроризма 
и отсутствия безопасности. Закон успешно противодействует коррупционным практикам 
крупных корпораций, работающих, например, в ДРК, Ливии и Нигерии. В Великобритании 
согласно недавно принятым изменениям к Закону о криминальных финансах вводится ордер 
в отношении неподтвержденных доходов (Unexplained Wealth Order) в качестве гражданско-
правового инструмента для обеспечения изъятия активов лиц, подозреваемых в 
противоправных действиях, включая грубые нарушения прав человека. Ордер в отношении 
неподтвержденных доходов требует от лица, которое обоснованно подозревается в 
причастности к серьезным преступлениям, объяснить природу и степень своей 
заинтересованности в определенной собственности, которой данное лицо владеет в 
Великобритании, а также объяснить способ приобретения этой собственности, в тех случаях, 
когда есть обоснованные основания подозревать, что задекларированного ответчиком 
законного дохода было бы недостаточно для приобретения ответчиком данной 
собственности. Таким образом, этот инструмент может стать мощным средством в борьбе с 
безнаказанностью состоятельных лиц, виновных в совершении нарушений прав детей в 
условиях конфликта. 
 
3 Практические действия по защите детей на местах и по содействию их восстановлению  
 
Даже если все противоборствующие стороны вооруженных конфликтов станут соблюдать 
наивысшие стандарты поведения под угрозой реального привлечения к ответственности в 
случае возникновения каких-либо нарушений, такие ситуации все же представляют 
серьезную опасность для детей. Поэтому важно, чтобы меры по содействию соблюдению 
международных стандартов, законов и норм сопровождались вложением средств в 
практические меры в соответствующем масштабе, которые будут направлены на обеспечение 
защиты детей непосредственно на местах и восстановление пострадавших детей. Такие меры, 
если это возможно, необходимо инициировать и контролировать на местах. Подобные меры 
могут изменить ситуацию к лучшему для огромного множества детей. Далее приведены 
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несколько примеров рекомендуемых подходов и инициатив, которые необходимо 
поддерживать и развивать.  
 
Гуманитарная защита детей – обеспечение безопасности детей в условиях конфликта 
Субъекты, работающие в сфере обеспечения гуманитарной защиты детей, выполняют работу 
по предотвращению проблем и реагируют на проблемы по защите детей путем оказания 
прямой помощи каждому ребенку индивидуально, такой как, например, социальное 
сопровождение; посредством программ с участием семей, таких как экономическое 
укрепление и оказание поддержки родителям; а также путем укрепления механизмов защиты 
детей в общинах. Такие субъекты также занимаются оказанием поддержки в наращивании 
потенциала национальных субъектов по применению систем эффективной социальной 
помощи. Создание программ по защите детей было выделено в качестве жизненно важной 
интервенции, которая направлена как на предотвращение угроз, так и на их устранение, и 
способствует уменьшению негативных долгосрочных последствий для развития детей в 
условиях конфликта. Более того, опыт показал, что при помощи создания межсекторальных 
комплексных программ обеспечения защиты можно достичь большей эффективности других 
гуманитарных мероприятий. 
Работа по обеспечению защиты детей – это многокомпонентная и зачастую ресурсоемкая 
задача. Это относительно новая сфера деятельности, в которой нет четких путей, ведущих к 
повышению профессионализма, а опыт работников, осуществляющих практические меры в 
сфере защиты детей в различных странах, может отличаться в соответствии с потребностями 
и имеющейся квалификацией. В ходе оценки и анализа рынка, проведенных фондом «Save 
the Children» в 2015 г. от имени Рабочей группы по вопросам защиты детей, было определено, 
что существует нехватка высококлассных практических специалистов в сфере защиты детей в 
чрезвычайных случаях как одна из основных проблем в данной сфере179. Было установлено, 
что «для работы с детьми в некоторых наиболее острых чрезвычайных ситуациях, требуется 
как минимум втрое больше специалистов, имеющих практический опыт в сфере защиты детей 
в чрезвычайных ситуациях по сравнению с существующими на данный момент расчетами». 
Более того, имеет место недостаток обучения с целью повышения уровня знаний и навыков 
тех, кому такое обучение больше всего необходимо, в частности взрослым и специалистам, 
регулярно контактирующим с детьми, пострадавшими в результате кризиса, а также 
представителям местных общественных организаций и сотрудникам местных органов власти.  
Тем не менее, несмотря на возникающие препятствия, в секторе ведется работа по решению 
подобных проблем. Минимальные стандарты защиты детей в рамках гуманитарной 
деятельности устанавливают стандарты практической деятельности для сектора180. В 
структуре по вопросам защиты детей181 сейчас создана стратегия локализации, основанная на 
том принципе, что гуманитарная деятельность должна осуществляться на местах - насколько 
это возможно, и на международном уровне - насколько это необходимо. Этот принцип 
согласуется с направлением работы по локализации «Большого соглашения» - договора 
между крупнейшими донорами и организациями, занимающимися предоставлением 
помощи, целью которого является доставить больше средств людям, которые в них 
нуждаются182. Данная стратегия включает в себя фокусирование на наращивании потенциала 
отечественных НПО для совместной координации мероприятий по защите детей в 
гуманитарных контекстах. 
 
В Альянсе по вопросам защиты детей в гуманитарной деятельности также создана 
дополнительная рабочая группа по вопросам обучения и профессионального развития, 
которая следит за стратегией повышения профессионального уровня183. Программа 
профессионального развития для специалистов в сфере защиты детей в чрезвычайных 
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ситуациях, которую поддерживает фонд «Save the Children», является «флагманской» 
инициативой, которая реализуется в Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Африке и 
направлена на развитие потенциала персонала НПО и национальных органов власти. Это 
рекомендуемые примеры мероприятий по повышению профессионального уровня в сфере 
оказания гуманитарной помощи, для осуществления которых необходима значительная 
финансовая поддержка, чтобы дать возможность специалистам выполнять работу по 
спасению жизней детей в условиях конфликта и улучшению их положения в том объеме, 
который необходим.  
 
Действия, направленные на обеспечение защиты детей 
Охватить всех без исключения детей в Бангладеш  
Индивидуальное сопровождение является эффективным методом удовлетворения 
потребностей ребенка в индивидуальном порядке надлежащим и систематическим образом 
посредством оказания прямой помощи и/или перенаправления184. Применяя метод 
индивидуального сопровождения, специалисты по вопросам защиты детей способствуют 
укреплению безопасной среды для детей путем применения структурного подхода к 
определению, оценке, планированию и пересмотру потребностей в защите каждого 
отдельного ребенка. В гуманитарных ситуациях индивидуальное сопровождение ребенка 
зачастую осуществляется в качестве дополнения к официальной государственной системе 
социального сопровождения для удовлетворения значительно возросших потребностей. В 
2018 г. в Бангладеш агентства по вопросам защиты детей работали вместе с национальными 
органами власти для обеспечения индивидуального социального сопровождения примерно 
20 000 особенно уязвимым детям-беженцам рохинджа185, решая такие вопросы, как 
разделение семьи, сексуальное и гендерно обусловленное насилие, детский труд, похищение 
детей и торговля людьми. Индивидуальное социальное сопровождения – это трудная задача, 
зачастую требующая значительного взаимодействия с отдельными детьми и сотрудничества 
с семьями и общинами, чтобы обеспечить защиту детей и возможность получения ими 
многоотраслевой помощи и услуг. Хотя этот метод оказания помощи требует больших затрат 
времени и ресурсов, как компонент общей гуманитарной деятельности, социальное 
сопровождение для защиты детей обеспечивает предоставление каждому ребенку 
гуманитарной помощи, необходимой для выживания и дальнейшего благополучия. 
  
Поиск и воссоединение семьи – практические действия, которые меняют жизнь детей в 
Южном Судане  
В сотрудничестве с ЮНИСЕФ, структурой по вопросам защиты детей и еще 31 партнером, фонд 
«Save the Children» в Южном Судане оказал помощь почти 6 000 детей без сопровождения и 
разлученных с семьей в воссоединении с их семьями и общинами, проводя работу по поиску 
и воссоединению семьи186. Начиная с 2013 г. более 18 000 детей без сопровождения и 
разлученных с семьей были взяты на учет для индивидуального социального сопровождения. 
Кроме тех 7 576 детей, в настоящее время получающих поддержку в форме индивидуального 
социального сопровождения, поддержку после воссоединения с семьей и альтернативные 
формы устройства, 5 362 ребенка были заявлены их опекунами как пропавшие. Эта работа 
привела к созданию практического пособия по поиску и воссоединению семьи в 
чрезвычайных ситуациях, которое содействует применению мировых стандартов и 
руководящих принципов в ситуации Южного Судана187. 

 

 

 



55 
 

Защита детей на уровне общин – устойчивые изменения с помощью самых близких детям 
людей  
В условиях конфликта большинству детей первоочередную и существенную защиту 
обеспечиваю их семьи и общины. Судя по данным, полученным из многочисленных 
этнографических исследований и практических обзоров, защита детей на уровне общин 
является наиболее эффективной, когда это работа осуществляется «по инициативе общины, 
«снизу-вверх», в рамках сотрудничества и координационного взаимодействия между 
неофициальными и официальными структурами, обеспечивая более широкое использование 
официальных услуг, идущие «снизу» социальные изменения и активность 
общественности»188. В восточном Иерусалиме организации, занимающиеся вопросами 
защиты, поддержали организацию «YMCA» в деятельности по оказанию помощи уязвимым 
общинам на западном берегу р. Иордан для разработки и применения их собственных 
мероприятий по обеспечению защиты и сопротивляемости в тяжелых условиях путем 
«кризисного реагирования с участием пострадавших лиц и общественности». Этот подход 
решили применить в целях стимулирования сопротивляемости общин в тяжелых условиях, 
сохранения человеческого достоинства, расширению прав и возможностей общин и 
молодежи, и подотчетности местных органов власти общине189. Дети также могут быть 
активными носителями преобразований в своих общинах. Проект фонда «Save the Children» 
«Привлечение местного населения для поддержки мира», который реализуется в трех 
пострадавших в результате конфликта провинциях в южном Таиланде, поддерживает десять 
местных общественных организаций в расширении прав и возможностей для детей 
посредством прямых мероприятий, а также путем пропагандирования более дружественного 
к детям и инклюзивного общества путем устранения несправедливости и неравенства. 
Мероприятия по развитию потенциала местных организаций для расширении прав и 
возможностей детей были особенно эффективные в части предоставления детям 
возможности выразить свои мнения и идеи как на уровне общины, так и на уровне провинции.  
 
 
Психическое здоровье и психосоциальная поддержка – ключ к возрождению будущего  
 
«В последние несколько лет обоснованно возрастает внимание к психическому здоровью и 
психосоциальной поддержке в гуманитарных ситуациях. Но сейчас нам нужно собраться 
вместе и сделать мощный рывок вперед, с тем чтобы рассмотреть вопрос о том, как 
интервенции можно воспроизвести в других контекстах и как расширить их масштаб, 
чтобы охватить каждого, кто нуждается в помощи, наращивая предоставление помощи 
в сферах образования, здравоохранения и защиты».  
Профессор Аластор Эйджер, 
Заместитель главного научного консультанта,  
Великобритания, 
Департамент международного развития  
 
Как говорилось в Части 1 настоящего доклада, последствия конфликта для психического 
здоровья детей могут быть серьезным и на всю жизнь. Однако, опыт фонда «Save the Children» 
и других организаций, работающих с детьми и их семьями в зонах конфликтов, подтверждают 
чрезвычайную жизнестойкость детей; предпринимаются важные инициативы для укрепления 
психического здоровья и психосоциальной поддержки (ПЗПСП) в ситуациях конфликта. 
Международные рекомендации – руководящие принципы межучережденческого 
постоянного комитета для ПЗПСП в чрезвычайных ситуациях – указывают на то, что 
необходима многоуровневая система поддержки, которая оказывается на различных уровнях 
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социальной системы и системы здравоохранения190. В последние годы возрос интерес среди 
правительств стран-доноров и НПО к изысканию путей активизации мер реагирования в сфере 
ПЗПСП для детей, пострадавших вследствие конфликтов. На важной конференции, 
прошедшей в январе 2018 года, была разработана глобальная дорожная карта, которая 
предусматривает четыре ключевых пути для удовлетворения потребностей в ПЗПСП детей и 
молодых людей, пострадавших вследствие конфликтов191: 

1. составление межсекторальных программ и координация по всем уровням и за пределами 
только сектора защиты детей  
2. вовлечение молодых людей не в качестве получателей помощи, а как участников их 
собственной жизни  
3. поддержка благополучия и потребностей в ПЗПСП опекунов, и это касается не только 
знаний о воспитании детей  
4. укрепление потенциала отечественных организаций. 
 
Признание того, что есть ранее существовавший региональный и глобальный дефицит 
специалистов в области психического здоровья, в особенности в педиатрии, специалистов, 
которые должны быть подготовлены с учетом дополнительных инструментов для работы с 
детьми и их семьями в условиях конфликта. Крайне важно для доноров и мирового 
сообщества быстро перейти от голого энтузиазма к реальным действиям по оказанию 
поддержки в вопросах психического здоровья и благосостояния детей в условиях конфликта, 
к конкретным финансовым обязательствам и изменениям на практике, для того, чтобы 
сделать ПЗПСП основой гуманитарных мер реагирования.   
 
Программа HEART 
HEART, расшифровывается как лечение и образование посредством искусства, это 
основанный на искусстве подход предоставления психосоциальной помощи детям, 
страдающим от серьезного или хронического стресса192. В ней используются групповые, 
структурные, выразительные виды творческой деятельности для того, чтобы помочь детям 
разобраться и передать чувства, связанные с их переживаниями. Виды деятельности 
направлены на релаксацию, разбор стресса, понимание эмоций, управление эмоциями, 
укреплении уверенности, группового общения, решение проблем, концептуализацию 
будущего и групповой поддержки. Процесс излечения начинается тогда, когда дети 
разбирают и выражают воспоминания, идеи или чувства посредством творческого выражения 
или беседы со взрослым, которому доверяют, или со сверстником, который слушает с 
пониманием.  
Программа HEART была учреждена для того, чтобы помочь детям чувствовать себя менее 
изолированными, в большей мере связанными со своими сверстниками и в безопасности 
среди взрослых, которым они доверяют, в их собственной жизни и в более широкой общине. 
В свою очередь, это может привести к тому, что ребенок станет более уверенным, 
защищенным и способным, и с большей вероятностью преуспеет в образовании и социальных 
отношениях. 
 
Сила футбола 
Футбольный клуб «Арсенал» и фонд «Save the Children» объединили свои знания для создания 
новаторской тренировочной программы для того, чтобы помочь в развитии смелости и 
внутренней силы у детей посредством футбола. Бывший футболист, Пер Мертезакер, увидел 
это своими глазами, когда посетил лагерь беженцев Заатари в Иордании:  
«Я встретил молодого сирийского парня по имени Мохаммад. Несмотря на бегство с родины, 
его семья построила новую жизнь в лагере и, пока он мечтает о том, чтобы стать футболистом, 
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он живет в настоящем и хочет развиваться и быть лучшим, насколько это возможно. Было 
большой честью посетить его дом и провести с ним время.  
Когда я еще играл, у меня были свои вопросы в отношении психического здоровья. Бывали 
дни, когда я чувствовал, что все настолько тяжело как в физическом, так и в психическом 
плане, но ты должен справляться. Мой опыт помогает мне контактировать с молодыми 
игроками, потому что у каждого есть своя история, и каждый через что-то проходит. 
В Заатари я увидел усилия, предпринимаемые чтобы помочь детям преодолеть последствия 
чрезвычайных ситуаций, путем привлечения футбола в регионы, пострадавшие от войны и 
нищеты, чтобы снять нагрузку от борьбы в повседневной жизни. Мы видим серьезные 
психические проблемы и психологические шрамы, о которых трудно говорить. 
Было замечательно увидеть, что футбол приносит всем радость, это что-то настоящее, общее 
для всех нас. Но кроме игры в футбол программа заключается в том, чтобы подготовить детей 
к жизни, дать им возможности, сохранить живые детские мечты и помочь детям 
ориентироваться в направлении достижения своих целей.  
В рамках программы используется подход, предусматривающий подготовку тренеров, по 
которому сначала прошли подготовку тренеры «Арсенала», которые потом обучали местных 
тренеров в Иордании, которые, в свою очередь, тренируют сирийских мальчиков и девочек. 
Эти тренеры также прошли обучение у экспертов фонда «Save the Children» по оказанию 
первой психологической помощи, что дает им возможность поддерживать укрепление 
детской жизнестойкости. 
Я провел некоторое время с детьми. Всегда что-то выносишь для себя, например, я встретил 
14-тилетнюю Набилу, которая мне сказала: «Футбол не только для мальчиков, он для всех. Я 
так рада, что нас тренируют и предоставляют профессиональную помощь, чтобы помогать нам 
на поле и за его пределами».  
Я искренне уверен, что когда дети упускают свои возможности, - это потеря для всего  мира». 
Пер Мертезакер, бывший футболист сборной Германии и «Арсенала»,  
в настоящее время - управляющий академии «Арсенала». 
 
Обеспечение безопасности детей в здании школы и в ее окрестностях – подход программы 
«Безопасные школы»  
 
«Моя школа очень уютная и теплая. У нас новые окна и отопление. Учителя в школе 
хорошие. Я очень люблю свою школу, потому что школа – это зона мира». 
Анна, 8 лет, Украина 
 
Программа «Безопасные школы» фонда «Save the Children» обеспечивает всесторонний 
подход, с учетом всех рисков, для защиты детей от насилия, катастроф, конфликтов и 
повседневных опасностей в здании школы и в ее окрестностях. Она основана на десятилетиях 
опыта, изучения и исследований вопросов помощи детям, столкнувшимся с перебоями в 
образовании по причине конфликта, включая нападения на школы, принудительную вербовку 
и сексуальное насилие. Она построена на концепции «Школы, как зоны мира» и впервые была 
разработана в то время, когда на Шри-Ланке и в Непале шли гражданские войны, 
рассчитанная на обеспечение защиты школ от влияния политического волнения и насилия. 
Эти программы фокусируются на инициативах с участием общин для обеспечения того, чтобы 
школы были объявлены «зонами мира». С момента начала действия Декларации об 
обеспечении безопасности школ в 2015 г., в рамках программы по обеспечению безопасности 
школ конкретные меры защиты в школах и общинах сочетаются с долгосрочной 
разъяснительной работой с уполномоченными органами и вооруженными 
негосударстенными субъектами и мероприятиями по укреплению их потенциала.  
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Данные подходы содействуют обеспечению устойчивых масштабируемых решений для 
защиты учебных заведений от нападений. Поддержка применения программы «Безопасные 
школы» является одним из путей, которым правительства, поддержавшие Декларацию об 
обеспечении безопасности школ, могут фактически реализовать свои обязательства по 
созданию реальных перемен для детей на местах. Например, в Украине фонд «Save the 
Children» работает со школами, находящимися вблизи линии соприкосновения участников 
боевых действий, для смягчения последствий конфликта, сочетая мероприятия на местном 
уровне, такие как разработка планов безопасности школ и психосоциальная помощь детям, с 
общенациональной просветительской деятельностью в отношении Декларации об 
обеспечении безопасности школ посредством просветительской деятельности, проводимой 
детьми.  
 
Образование в чрезвычайных ситуациях – увеличение финансирования и 
усовершенствование координирования 
На Всемирном саммите по гуманитарным вопросам в 2016 г. было положено начало новому 
фонду «Образование не может ждать» (ОМЖ), целью которого является смещение 
финансирования в чрезвычайных ситуациях. Инвестиционный канал первой помощи в 
чрезвычайных ситуациях ОМЖ поддерживает программы образования в экстренном порядке 
в случае внезапно возникших кризисов или их эскалации. Инвестиционный канал 
долгосрочной устойчивости, учрежденный фондом, решает более долгосрочные потребности 
посредством реализации объединенных многолетних программ в условиях 
продолжительных кризисов, давая возможность субъектам, работающим в сфере оказания 
гуманитарной помощи и сфере развития вести работу по достижению совместных результатов 
обучения. В ОМЖ фактически достигли качественного образования для более чем 765 000 
детей и молодежи в 19 странах, затронутых конфликтом, однако девочек меньше половины. 
Фонд близок к тому, чтобы охватить 1 миллион детей до конца 2018 года193. На момент 
подготовки данного доклада, в ОМЖ начали две новаторские долгосрочные программы по 
образованию для беженцев и принимающих общин в Бангладеш и Уганде. По 
предварительным подсчетам, в ОМЖ планируют начать еще десять долгосрочных программ 
в 2019 г. Крайне важно, чтобы доноры продолжали поддерживать их амбициозные цели в 
области финансирования и обеспечили полным финансированием каждую из долгосрочных 
программ. 
ОМЖ работают с Кластером по вопросам образования – всемирным координационным 
механизмом для образовательных программ в гуманитарных ситуациях, которым совместно 
руководят фонд «Save the Children» и ЮНИСЕФ – для обеспечения долгосрочной стабильности 
предоставления образования в затяжных кризисных ситуациях. Они ведут эту работу путем 
консультативной разработки планов реагирования, которые охватывают потребности и 
расходы как составления программ для чрезвычайных ситуаций, так и составления 
долгосрочных программ. В конце 2018 г. кластеры по вопросам образования на 
национальном уровне и рабочие группы вели деятельность в 25 странах. Благодаря 
повышенному интересу и действиям в отношении образования в чрезвычайных ситуациях в 
последние годы увеличено финансирование деятельности Всемирного кластера по вопросам 
образования для укрепления потенциала по координированию, однако это финансирования 
по-прежнему недостаточно для национальных кластеров и мероприятий по обеспечению 
образования в чрезвычайных ситуациях.  
 
Поддержка детей-беженцев – возвращение в школу в течение месяцев, а не лет  
При подписании Нью-Йоркской декларации по вопросам беженцев и мигрантов в 2016 году 
все 193 государства-члена ООН согласовали, что обеспечение защиты лицам, которые были 
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вынуждены спасаться бегством, и оказание поддержки странам, которые их приютили, – это 
общие международные обязанности, которые должны распределяться более справедливым 
и предсказуемым образом194. Среди прочего, в Декларации содержится обещание 
обеспечить, чтобы все дети-беженцы ходили в школу и учились через несколько месяцев 
после пересечения ими международной границы. Спустя два года, в декабре 2018 г., 
Генеральная Ассамблея ООН утвердила важный международный правовой акт – Глобальный 
договор о беженцах, который изменит международные методы реагирования на массовые 
перемещения и кризис беженцев, что будет в интересах как детей, ставших беженцами в 
результате конфликта, так и детей в тех общинах, которые их принимают. 
 
ПУТЬ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ: ИСТОРИЯ ДЖАНАТ АРА 
 
«Когда мы учимся и играем, я чувствую мир в своем сердце и забываю то, что со мной 
произошло». 
 
12-тилетняя Джанат Ара, беженка рохинджа, живет в лагере в Кокс-Базаре, в Бангладеш. Она 
и ее младшая сестра – сироты. О них заботятся тетя и дядя.  
 
Джанат посещает образовательный центр фонда «Save the Children».  
 
«Мне нравится образовательный центр», - говорит она. «Мне особенно нравится, когда мы 
изучаем математику и английский». 
 
«Я многое пережила до этого в Мьянме», - добавляет она. «В образовательном центре мы 
рисуем, танцуем и поем. Это помогло мне и всем детям, которые туда ходят, забыть 
пережитые нами горести».  
 
Джанат также посещает пространство, дружественное для девочек, организованное фондом 
«Save the Children». Здесь она научилась заботиться о здоровье, самозащите, узнала об 
опасности брака в детском возрасте, о пожарной безопасности.  
 
«Когда я вырасту, я хочу работать», - говорит она. «Мне необходимо иметь возможность 
заработать деньги для себя». Она надеется стать учительницей или работать в больнице, или 
в НПО. 
 
Фонд «Save the Children» сосредоточил свою информационно-разъяснительную деятельность 
непосредственно на вопросе образования для беженцев. Включение детей-беженцев в 
национальные системы образования принимающих стран является наиболее практичным и 
устойчивым путем обеспечения перемещенных детей возможностями обучения c 
получением аттестатов и сертификатов, в условиях контроля за качеством такого обучения. 
Глобальный договор о беженцах предполагает целый ряд положительных обязательств по 
этому вопросу, включая принятие мер по возвращению детей-беженцев в школы, в идеале - 
в течение максимум трех месяцев после прибытия, а также «оказание поддержки для 
разработки и выполнения планов национальной сферы образования, в которые будут 
включены беженцы»195. В Договоре отмечается необходимость инклюзивного образования и 
четко указывается на необходимость преодоления препятствий в образовании для девочек в 
контексте перемещения. Все большее количество стран предпринимают реальные шаги в 
направлении этих целей, включая семь Восточноафриканских стран, которые дали обещание 
до 2020 года включить образование для беженцев в свои национальные системы196. Хотя 
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Глобальный договор о беженцах не имеет обязательной юридической силы и оставляет 
открытым вопрос о том, как страны выполняют обязательства, он получил широкую 
поддержку. Создание Глобального форума по вопросам беженцев обеспечивает механизм, 
посредством которого правительства будут иметь возможность выполнять финансовые, 
технические и политические обязательства и посредством которого можно будет оценить 
прогресс.  
 
Сотрудничество в педиатрии в вопросах лечения травм, полученных в результате взрывов 
– способы усовершенствования лечения травм у детей, полученных в результате взрывов и 
ударной волны  
Сотрудничество в педиатрии в вопросах лечения травм, полученных в результате взрывов, 
является инициативой между фондом «Save the Children» и Центром исследований ранений, 
полученных в результате взрывов при Имперском колледже в Лондоне. Этот проект 
объединил экспертов и учреждения, которые занимаются повышением эффективности 
оказания помощи детям, получившим травмы от оружия взрывного действия, где бы они ни 
находились. Цель проекта заключается в том, чтобы восполнить пробелы в практике и 
исследованиях, помочь в повышении информированности о сложных и долгосрочных 
последствиях для детей травм, полученных в результате взрывов, а также предоставить  
рекомендации практикующим специалистам на местах. Это первая в мире организация, 
которая занимается непосредственно проблемой лечения травм, полученных в результате 
взрывов, в педиатрии.  
В рамках этого проекта сотрудничества было подготовлено практическое пособие для 
медиков, работающих в зонах конфликта и постконфликтных зонах, для того, чтобы помочь 
им лечить детей, получивших ранения в результате взрывов. Это практическое руководство, 
которое позволит педиатрам, не имеющим опыта работы с травмами, и врачам-
травматологам без педиатрического опыта, структурировать лечение детей, получивших 
ранения в результате взрывов, превращая предположения в практические навыки в том 
момент, когда они наиболее необходимы.  
 
 
Наше обучение прошли примерно 100 000 военнослужащих, а подразделения по защите 
детей созданы на данный момент в вооруженных силах 12 государств. 
 
Таким образом, оно дает возможность врачам, работающим в особо сложных условиях, 
оказывать помощь детям, получившим серьезные ранения, с необходимым умением и 
уверенностью, повышая шансы своих пациентов на выживание и их перспективы на будущее 
благополучие. 
   
Военно-гражданская координация и обучение  
Принимая во внимание серьезное воздействие конфликта на детей, координация между 
военными и гражданскими структурами является важным средством для снижения рисков, с 
которыми сталкиваются дети. Для фонда «Save the Children» ключевым подходом является 
содействие включению прав ребенка и подходов к защите детей в рамки оперативной 
деятельности военных, полиции и других соответствующих групп. Наше обучение прошли 
примерно 100 000 военнослужащих, а подразделения по защите детей, созданы на данный 
момент в вооруженных силах 12 государств, дальнейший модуль был разработан для 
пособия, предназначенного для войск резерва Африканского Союза. Мы также наладили 
сотрудничество с НАТО для создания директивы по вопросам детей, где буде предоставлен 
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ориентировочный план, который государства могут взять за основу для более широкого 
распространения этих подходов.  
Несмотря на всю ее сложность, такого рода военно-гражданская координация имеет 
колоссальное влияние при ее эффективном применении. Участие в обучении для военных 
структур и разработка этого обучения, с акцентом на чрезвычайной уязвимости и 
потребностях детей, а также на обязательствах военных субъектов, способствует 
распространению знаний и соблюдению стандартов. В критически важных сферах, например, 
в вопросах вербовки и использования детей в вооруженных группировках, более 
эффективное обучение трансформировалось в более эффективные действия на местах. 
Принимая во внимание огромную роль военных в защите детей в условиях конфликта, крайне 
важными являются усилия по предоставлению им специальных знаний по детской специфике 
 
Назначение посла по вопросам детей в условиях вооруженных конфликтов – приоритетное 
внимание детям  
В 2017 г. Швеция назначила посла по вопросам детей в условиях вооруженных конфликтов197, 
исполняющего роль координатора во всех департаментах правительства для обеспечения 
постоянного внимания и инвестиций в защиту детей в условиях конфликта. Создание этой 
должности привело к значительному повышению эффективности работы по соответствующим 
вопросам в Швеции, повышению ее авторитета в Министерстве иностранных дел Швеции и, 
что еще более важно, - обеспечению внимания к вопросам детей в условиях вооруженного 
конфликта на многосторонних форумах, например при участии ООН и Европейского Союза. 
Одним из результатов стала значительно более эффективная работа по этим вопросам на 
уровне Совета Безопасности ООН в течение двух лет председательствования Швеции. Успех 
учрежденной должности зависит от четких полномочий и целей, а также от достаточного 
бюджета. Правительствам других государств стоит рассмотреть вопрос о повторении примера 
Швеции.  
 
Посредничество и мирные процессы –дети в центре внимания 
Включение положений, касающихся детей, при принятии любого политического соглашения 
повышает шансы на предотвращение будущих нарушений и на обеспечение защиты детей. 
Недавно это было продемонстрировано в Колумбийском мирном процессе, в ходе которого 
вопрос о защите детей послужил важной отправной точкой для диалога с вооруженными 
группировками198. В 2018 году Совет Безопасности ООН призвал государства-члены, 
подразделения Организации Объединенных Наций и Комиссию ООН по поддержанию мира 
в миротворческих процессах учитывать, по возможности, мнение детей199. Агентства ООН, 
гражданское общество и государства-члены ООН недавно объединили усилия для создания 
консультативной инструкции для медиаторов. В 2016 г. «Watchlist on Children  and Armed 
Conflict», платформа, базирующаяся в Нью-Йорке, которая ведет информационно-
разъяснительную работу по принятию политических решений, совместно с 
заинтересованными сторонами, включая подразделение по обеспечению медиации 
департамента ООН по политическим вопросам, работала над составлением контрольного 
списка для подготовки положений о детях в условиях вооруженных конфликтов в мирных 
соглашениях и соглашениях о прекращении огня200. Впоследствии, в выступлении 
Председателя Совета Безопасности о детях в условиях вооруженных конфликтов в 2017 г. 
Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей в условиях 
вооруженных конфликтов было рекомендовано работать с соответствующими субъектами, 
занимающимися вопросами защиты детей, для составления документа с практическими 
рекомендациями ООН в вопросах включения задач по защите детей в мирные процессы, 
таким образом продолжая работу над контрольным списком201. Разрабатывая конкретные 
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материалы для ускорения интеграции вопросов детей в мирные соглашения и соглашения о 
прекращении огня, мировое сообщество, занимающееся вопросами защиты детей, повышает 
вероятность решения проблем детей по окончании конфликта. 
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ЧАСТЬ 4 
 
Переломить ситуацию: подтвердить свою приверженность обязательствам по обеспечению 
защиты детей в условиях конфликта 
 
2019 г. 100 лет с того момента, когда идеолог прав детей начала свою работу, и 30-летие 
Конвенции ООН о правах ребенка  
 
В настоящем докладе определены масштаб и серьезность угроз, которым подвергаются дети 
в условиях вооруженного конфликта, а также характерные разрушительные последствия 
таких угроз для детей. 
 
Для реагирования на эти возрастающие угрозы мы определили три основных направления 
действия:  
1. Соблюдение стандартов; 
2. Привлечение виновных к ответственности; 
3. Выполнение практических действий на местах. 
 
Существуют убедительные объективные моральные аргументы для того, чтобы 
предпринимать больше усилий для защиты детей в условиях конфликта. Такие усилия также 
крайне важны для сохранения международной системы, основанной на правилах, от которой 
зависит безопасность каждого. Существуют неопровержимые стратегические и 
экономические причины со всей ответственностью следовать этому плану: до тех пор, пока не 
будет решена проблема неспособности защитить детей, устойчивое развитие и устойчивый 
мир будут под угрозой. Защита детей в условиях конфликта имеет всеобщее глобальное 
значение.  
По мере того, как фонд «Save the Children» приближается к своему столетнему юбилею, мы 
возвращаемся к нашим изначальным целям: мы берем на себя ответственность и призываем 
других к ответственности, чтобы приложить все усилия для обеспечения защиты детей в 
условиях конфликта. Работая практически во всех тех странах, затронутых конфликтом, в 
которых сложилась наиболее неблагоприятная ситуация для жизни ребенка (см. стр. 18), фонд 
«Save the Children» увеличит масштабы оперативного реагирования в ключевых сферах, 
включая защиту и образование детей в чрезвычайных ситуациях, и будет оказывать 
поддержку в восстановлении детей, включая тех, кому был нанесен психический и 
психосоциальный ущерб. Мы усилим нашу информационно-разъяснительную деятельность, 
чтобы требовать от государств и вооруженных негосударственных субъектов соблюдения 
своих обязательств и напоминать лидерам о том, что к своей ответственности необходимо 
относиться более серьезно.  
В настоящем докладе приведены примеры случаев достижения успеха на международном 
уровне и, как следствие -  лучшей защиты детей. Надежда, которую дают эти примеры, должна 
стать стимулом для дальнейших действий. 
Наша программа «Остановите войну против детей» (на следующей странице) устанавливает 
принципы для защиты детей в условиях вооруженных конфликтов, привлечения к 
ответственности лиц, виновных в нарушении прав детей, и помощи в дальнейшем 
восстановлении детей. В заключительном разделе доклада даются рекомендации о том, как 
претворить в действие принципы, изложенные в этой программе.  
Вопиющие нарушения или страдания, причиняемые детям в ходе конфликтов, протекающих 
в Йемене, Мьянме, Южном Судане или любой другой стране, ни в коем случае не являются 
чем-то неизбежным. Нарушения в отношении детей происходят в силу сознательных 
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решений, принимаемых конкретными людьми - решений, принимаемых как самими 
виновниками, так и другими лицами о том участвовать или не участвовать. На ценности и 
мотивы, определяющие такие решения, можно и должно влиять и их менять. Правительства 
должны играть особо важную роль в определении этих ценностей и мотивов – стандарты и 
договоры, которым следуют государства, влияют на среду, в которой действуют другие 
государственные и негосударственные субъекты. В связи с этим правительства, в частности, 
должны усилить три основных направления действия, описанные в данном докладе. 
 
 
Программа «Остановите войну против детей»  
 
«Любая война – это война против детей». 
Написанные сто лет назад слова основательницы фонда «Save the Children» Эглантин Джебб 
являются призывом к действию для нашего поколения. 
 
Миллионы детей по всему миру находятся в ситуациях военных конфликтов, к созданию 
которых они не имеют ни малейшего отношения. Многие дети регулярно подвергаются 
чудовищным актам насилия, включая убийство, нанесение увечий, сексуальное насилие и 
эксплуатацию. Еще большее количество детей рассматривается как сопутствующие потери в 
ходе общих наступлений, при планировании которых детям не обеспечивается защита. Детям, 
отчаянно нуждающимся в продуктах питания, лечении и помощи, отказывают в гуманитарной 
помощи. А неспособность защитить школы и школьников привела к тому, что классы стали 
мишенями.  
 
Безнаказанно попираются основополагающие права человека и нормы международного 
законодательства, разработанные для защиты уязвимых детей от страданий и разрушений, 
вызванных войной.  
 
Как представители разных стран, культур и религий, мы требуем остановить войну против 
детей. Пришло время разорвать круг безнаказанности, окружающий тех, кто совершает 
преступления против детей во всем мире – наших детей.  
 
Дети – наше настоящее, наше будущее и наша надежда на восстановление обществ, 
разрушенных войной. Ни один ребенок не должен подвергаться ужасам и травмам, которые 
несет с собой вооруженный конфликт. И у каждого ребенка есть права, основанные на общей 
морали, которые необходимо защищать. Наша общая человечность требует от нас 
ответственных действий для обеспечения этой защиты.  
 
Мы призываем все правительства и все вооруженные группировки выполнять и соблюдать 
международное законодательство, правозащитные нормы, правила и стандарты, 
разработанные для защиты детей.  
Вместе и по отдельности мы обязаны работать для создания мира, в котором: 
 
• Все дети должны быть защищены от убийств и увечий. 
• Школы и медицинские центры должны считаться зонами мира и защиты.  
• Каждый ребенок должен быть защищен от изнасилований и всех видов сексуального 
насилия.  
• Ни один ребенок не должен быть завербован в вооруженные силы или группировки.  
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• Все дети в условиях конфликта должны быть защищены от похищения, заключения под 
стражу и перемещения.  
• Ни одному ребенку не должно быть отказано в доступе к гуманитарной помощи в условиях 
конфликта.  
• За соблюдением прав детей в условиях конфликта должен осуществляться строгий контроль, 
нарушения должны фиксироваться и по факту этих нарушений должны приниматься 
соответствующие меры.  
• Все, причастные к непосредственному исполнению, организации и отдаче приказов о 
нарушениях в отношении детей в условиях конфликта должны быть преданы правосудию и 
понести ответственность за свои действия.  
• Каждому ребенку, которому был причинен вред, или который пострадал в результате 
конфликта, должна быть оказана практическая помощь и поддержка, чтобы пережить 
произошедшее, восстановиться и заново отстроить свою жизнь.  
• Всем детям, пострадавшим от конфликта, включая беженцев и внутренне перемещенных 
лиц, должен быть предоставлен доступ к качественному образованию.  
 
Эглантин Джебб сказала: «Единственный международный язык в мире – это детский плач». 
Мы слышали этот плач, и он не останется без ответа. Необходимо остановить войну против 
детей.  
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Мы призываем всех лидеров, правительства, вооруженных негосударственных субъектов, 
гуманитарные НПО и соответствующие органы подтвердить свою приверженность делу 
защиты детей в условиях конфликта путем создания собственных практических планов 
действий защите.  
Следующие рекомендации направлены непосредственно на правительства, поскольку 
именно правительства в первую очередь несут ответственность за соблюдение прав детей и 
имеют наибольший потенциал влиять на защиту детей в условиях конфликта. В разработке 
своих планов действий мы призываем правительства: 
 
Соблюдать стандарты поведения в условиях конфликта 
• Взять на себя обязательство подписать и применять в полном объеме Факультативный 
протокол к Конвенции ООН о правах ребенка касательно участия детей в вооруженном 
конфликте и принять Парижские принципы и Парижские обязательства, которые включают в 
себя принцип призыва молодых людей на военную службу не ранее момента достижения ими 
18-летия.  
• Взять на себя обязательство принять и применять в полном объеме Декларацию об 
обеспечении безопасности школ, а также содействовать тому, чтобы другие страны также 
следовали их примеру.  
• Усилить доктрину, обучение и другие меры для обеспечения того, чтобы вооруженные силы 
и союзники:  
• Понимали и принимали во внимание ощутимые последствия военных действий в оценках 
побочного ущерба  
• Принимали меры для их уменьшения 
• Вели учет количества жертв в соответствии со стандартами, согласованными на 
международном уровне.  
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• Поддерживали прогресс на пути к политической декларации в отношении предотвращения 
использования оружия взрывного действия в населенных зонах.  
• Содействовали диалогу между государствами, ООН, НПО и негосударственными 
вооруженными группировками в вопросах защиты детей, поддерживали усилия по 
привлечению негосударственных вооруженных группировок к разработке политики, кодексов 
поведения и планов действия для защиты детей, и обеспечивали, чтобы гуманитарная работа 
и работа в отношении прав человека не встречала препятствий в результате ограничений 
взаимодействия организаций с вооруженными группировками. 
• Регулировали и обеспечивали открытость информации о международных перевозках 
оружия, а также доставку и обеспечение других военных услуг, которые должны 
осуществляться в соответствии с международными правовыми и нормативными 
стандартами. В соответствии с установленной политикой ни одно государство не должно 
санкционировать продажу оружия, военного оборудования и услуг субъектам, внесенным в 
список Генеральным секретарем ООН за совершение шести грубых нарушений, или, когда 
есть достоверные доказательства, что оружие может быть использовано для совершения 
нарушений прав детей202. Кроме того, все государства должны утвердить и ратифицировать 
Договор о торговле оружия, с тем, чтобы стороны договора выполняли обязательства по нему 
в полной мере.  
 
Привлекать виновных в совершении нарушений к ответственности:  
• Поддерживать международные механизмы для осуществления судебного преследования 
по делам о нарушениях прав детей в условиях конфликта, в том числе посредством 
специального финансирования экспертизы с учетом гендерной проблематики и 
непосредственно касающейся детей в международных расследованиях, а также посредством 
поддержки МУС и специальных судебных механизмов.  
• Призвать Генеральную Ассамблею ООН учредить постоянный непредвзятый и независимый 
международный механизм, который может быть задействован для сбора, обработки, 
хранения и анализа доказательств нарушений международного гуманитарного права, 
нарушения прав человека и жестокого обращения, в особенности прав детей.  
• Поддерживать в финансовом и дипломатическом плане систематический контроль и 
отчетность ООН в отношении нарушений прав детей в условиях конфликта, включая 
отслеживание данных с разбивкой по признакам пола и возраста, касающихся жертв и 
пострадавших от иных нарушений, а также полное, точное и непредвзятое предание огласке 
имен виновных в нарушениях.  
• Разрабатывать и использовать национальные системы, такие как арест собственности, 
заморозка банковских счетов и введение запретов на передвижение, для принятия мер 
против отдельных лиц, виновных в нарушении прав детей в условиях конфликта; а также 
обеспечивать ресурсами национальные агентства по борьбе с преступностью для 
расследования грубых нарушений прав детей в третьих странах и осуществления привлечения 
к судебной ответственности через национальные суды.  
• Поддерживать детей, чтобы они могли прямо подать жалобы в отношении нарушения их 
прав в условиях конфликта - в Африке посредством процедуры подачи жалоб Африканского 
комитета экспертов по правам и благополучию ребенка203 и в мировом масштабе путем 
обязательства подписать и ратифицировать третий Факультативный протокол к Конвенции 
ООН о правах ребенка, который дает детям возможность привлекать к ответственности 
стороны КПР ООН за несоблюдение их прав204. 

• Поддержать изменение к Статье 8 Римского Статута о включении умышленного создания 
условий голода для гражданских лиц в список военных преступлений, могущих быть 
совершенными в немеждународных вооруженных конфликтах.   
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• Для членов Совета Безопасности: воздержаться от воспрепятствования действиям ООН в 
отношении виновных в совершении грубых нарушений прав детей в условиях конфликта.  
 
Предпринимать реальные действия для защиты детей и поддержки их восстановления.  
• Увеличить долгосрочные инвестиции в гуманитарную защиту детей с целью повышения их 
пропорций в соотношении с общим финансированием гуманитарной деятельности с 0,5 % до 
4 % и обеспечить главенствующую роль защиты в оценке гуманитарных потребностей и мер 
реагирования в контекстах конфликтов, требуя от всех гуманитарных секторов оценки и 
предоставления отчетности по результатам защиты детей в их деятельности205. 

• Обеспечить надлежащие ресурсы и полное внедрение психического здоровья и 
психосоциальной поддержки детям и их семьям, как важного компонента всех мер 
гуманитарного реагирования.  
• Увеличить инвестирование в другие крайне важные защитные гуманитарные программы 
для детей, включая образование, программы по преодолению сексуального и гендерно 
обусловленного насилия и минной опасности.   
• Мобилизовать новое, сконцентрированное на детях, финансирование на восстановление, 
как на основной элемент постконфликтной реконструкции, создание человеческого капитала 
путем инвестирования в детские образование, здравоохранение, защиту психическое 
здоровье и психосоциальную помощь.  
• Обеспечить, чтобы все дети, вынужденные покинуть свои дома по причине конфликта, 
имели доступ к образованию хорошего качества в течение нескольких месяцев с момента 
перемещения, и поддержать разработку национальных планов расчета себестоимости, 
которые определяют финансовые потребности на то, чтобы все перемещенные дети были 
образованы, и мер для обеспечения их доступа к образованию хорошего качества. 
• Назначить специализированных старших экспертов по вопросам защиты детей и правам 
детей в многосторонних миротворческих и политических миссиях, посредством обеспечения 
конкретных положений в полномочиях Совета Безопасности ООН, включая прямое 
обеспечение ресурсами для советников старшего уровня по вопросам защиты детей.  
• Пересмотреть методы борьбы с терроризмом и предотвращать насильственный экстремизм 
для обеспечения того, чтобы к детям относились в первую очередь и главным образом как к 
детям, безотносительно к их предполагаемой связи с вооруженными группировками. 
• Назначить посла по вопросам детей и вооруженных конфликтов на национальных уровнях.  
• Систематически поддерживать приобщение детей к миротворческой деятельности и 
деятельности по укреплению мира.  
 
Прошло 100 лет с того момента, когда идеолог прав детей Эглантин Джебб начала свою 
работу, и 30 лет с момента появления Конвенции ООН о правах ребенка. 74 сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшаяся в сентябре 2019 года, предоставила возможность 
правительствам подтвердить свою приверженность делу защиты детей в условиях конфликта 
путем конкретных обязательств в отношении действий, которые они предпримут в отношении 
каждого из трех основных направлений действия. Действия по защите детей, которые 
проживают в зонах мировых конфликтов, должны быть предприняты как можно скорее. 
 
Действия по защите детей, которые проживают в зонах мировых конфликтов, должны быть 
предприняты как можно скорее. 
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