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Резюме
Настоящий доклад, подготовленный в соответствии с резолюцией 1612
(2005) Совета Безопасности, представляется Совету как обновленный страновой доклад о положении детей в условиях вооруженного конфликта в ШриЛанке. В нем охватывается период с 1 ноября 2006 года по 14 сентября
2007 года и приводятся самые последние данные об осуществлении сторонами
в конфликте рекомендаций и выводов Рабочей группы Совета Безопасности по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
В докладе содержится информация о прогрессе, достигнутом в борьбе с
явлением вербовки и использования детей вооруженными группами или вооруженными силами и с другими вопиющими нарушениями, совершаемыми в отношении детей в Шри-Ланке. В докладе отмечается, что, несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в деле освобождения детей, связанных с «Тиграми
освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ) и с группировкой «Тамил Маккал Видутхалай Пуликал» (ТМВП)/Каруны, о необходимости чего заявлялось ранее, обе
группы продолжают похищать детей, нападать на гражданских лиц и препятствовать доступу гуманитарных организаций на места.
В докладе приветствуется факт создания правительством многодисциплинарной целевой группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и согласие «Тигров освобождения Тамил-Илама» активизировать с Детским фондом
Организации Объединенных Наций диалог по вопросу об освобождении детей.
В нем содержится призыв в адрес ТОТИ и группировки ТМВП/Каруны прекратить практику похищения, вербовки и использования детей, освободить всех
связанных с их силами детей, применять транспарентные процедуры освобождения и проверки и совместно со страновой группой Организации Объединенных Наций завершить разработку планов действий, отвечающих международным стандартам. В нем также содержится настоятельный призыв в адрес многодисциплинарного комитета, учрежденного правительством, в самые кратчайшие сроки представить доклад по заявлениям о том, что элементы правительственных сил безопасности оказывают содействие насильственной вербовке детей, осуществляемой группировкой ТМВП/Каруны.
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I. Введение
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с просьбой Рабочей
группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и
охватывает период с 1 ноября 2006 года по 14 сентября 2007 года. В нем содержится информация о выполнении принятых решений и достигнутом прогрессе в области прекращения практики вербовки и использования детей вооруженными группами или вооруженными силами и других грубых нарушений
и злоупотреблений, совершаемых в отношении детей, затронутых вооруженным конфликтом в Шри-Ланке. В нем также представлены последние данные о
выполнении сторонами в конфликте рекомендаций и выводов, сделанных Рабочей группой 10 мая 2007 года (S/AC.51/2007/9).
2.
В докладе представлена информация о тенденциях по шести типам нарушений, за которыми ведется наблюдение, и примеры некоторых инцидентов, по
которым Целевая группа по вопросам наблюдения и представления докладов в
Шри-Ланке произвела проверку. Принимаются меры по усилению контроля за
совершаемыми в отношении детей злодеяниями в условиях конфликта на национальном и районном уровнях и отчетности по ним. Необходимо оказывать
соответствующую поддержку для расширения возможностей национальных
учреждений и местных сетей гражданского общества в области пропагандисткой работы, защиты и реабилитации детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта, дабы обеспечить устойчивый и эффективный характер местных инициатив по защите детей.

II. Общая политическая, военная и социальная обстановка
в отчетный период
3.
Из-за обострения военной конфронтации положение в области безопасности на севере и на востоке Шри-Ланки продолжало ухудшаться. На севере
страны на море и на суше проходили стычки между силами безопасности ШриЛанки и «Тиграми освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ), сосредоточенными на
полуострове Джафна. Отмечалась также активизация военных действий в районе передовой линии обороны, включая артиллерийские перестрелки неподалеку от города Джафна. Военно-воздушные силы Шри-Ланки наносили удары с
воздуха по районам Килиноччи и Муллайтиву. В октябре 2006 года в районе
Вахараи, Баттикалоа, вспыхнули боевые действия, которые включали наступательные операции в воздухе, на море и на суше. С октября 2006 года по июнь
2007 года в Баттикалоа почти ежедневно проходили артиллерийские перестрелки между силами Армии Шри-Ланки и ТОТИ, которые были особенно активными в марте 2007 года. Группировка Каруна также совершила ряд нападений на ТОТИ в Баттикалоа.
4.
Усиление конфликта весьма негативно сказалось на положении местного
населения и вызвало в отчетный период массовые перемещения гражданских
лиц, в большинстве — детей, в основном из районов Баттикалоа, Муллайтиву,
Килиноччи и Джафны. Количество людей, перемещенных в результате нынешнего конфликта, в отчетный период колебалось. По состоянию на август
2007 года в Шри-Ланке насчитывалось примерно 180 000 человек, которые вынуждены были покинуть свои дома по причине эскалации конфликта после ап-
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реля 2006 года; и 97 923 человека (30 150 семей) вернулись в свои родные места.
5.
В 2007 году высказывалась тревога в отношении массовой вербовки населения, включая детей, в ТОТИ по системе квоты для семей, согласно которой
каждая семья должна предоставить для службы в ТОТИ одного своего члена.
ТОТИ также ввели жесткие ограничения на свободу передвижения гражданских лиц, запретив жителям покидать Ванни 1 без специального пропуска. Население северных и восточных районов также сталкивалось с серьезными ограничениями доступа к продовольствию, воде, возможности для образования и
получения средств существования. Наличие на различных территориях всевозможных типов наземных мин, невзорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных
пережитков войны создавало значительную угрозу для жителей затронутых
районов.
6.
В целом условия работы международных наблюдателей и гуманитарных
работников становились все более опасными: с 1 ноября 2006 года было убито
семь работников по оказанию гуманитарной помощи, включая сотрудников
шриланкийского отделения Красного Креста, Датского совета по вопросам
убежища и Датской группы по разминированию. Это подорвало возможности
для защиты гражданского населения, особенно уязвимых групп, например детей. Кроме того, растущая политизация гуманитарных вопросов в средствах
массовой информации, включая проблемы, касающиеся детей, негативное
представление материала и, порой, высказывания некоторых правительственных деятелей против Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций и сотрудников гуманитарных организаций, еще более осложнили условия работы гуманитарных сотрудников, ограничили их возможности
по выполнению их работы и создали потенциальную угрозу для их безопасности и неприкосновенности. Высказывались также озабоченности в связи с угрозами, высказывавшимися в адрес гуманитарных работников, включая сотрудников по защите детей и представителей средств массовой информации,
которые освещали различные аспекты проблематики гуманитарной помощи, со
стороны вооруженных групп, включая группировку «Тамил Маккал Видутхалай Пуликал» (ТМВП)/Каруны.

III. Грубые нарушения прав детей
A.

Вербовка и использование детей в вооруженных силах
и группах

1.

«Тигры освобождения Тамил-Илама»
7.
Организация ТОТИ фигурировала в приложении II к докладу Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (S/2006/826) и во
всех предыдущих докладах Генерального секретаря, посвященных детям и
вооруженным конфликтам, как группа, вербующая и использующая детей в качестве солдат. С 1 ноября 2006 года по 31 августа 2007 года Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) получил сообщения о вербовке
ТОТИ 262 детей, включая 32 ребенка, завербованных повторно. Это представ-
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«Ванни» означает Килиноччи, Муллайтиву и «незачищенные» районы в областях Маннар
и Вавуния.
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ляет собой существенное снижение количества сообщаемых случаев вербовки
детей ТОТИ по сравнению с предыдущим отчетным периодом 2.
8.
Как указано в таблице 1, в период с ноября 2006 года по август 2007 года
наибольшее число полученных ЮНИСЕФ сообщений о вербовке детей приходилось на декабрь 2006 года — 62 сообщения, включая повторную вербовку
пяти детей. С декабря 2006 года число случаев сообщаемой вербовки детей сократилось. Однако следует отметить, что возобновление боевых действий сторон, возможно, усилило чувство страха в общинах, из-за чего затронутые семьи боятся или не имеют возможности сообщать о случаях вербовки детей. По
этой причине приводимые в таблицах данные следует считать отражением тенденций, а не общим количеством соответствующих случаев.

Месяц и год

Август 07

Июль 07

Июнь 07

Май 07

Апрель 07

Март 07

Февраль 07

Январь 07

Декабрь 06

Ноябрь 06

Октябрь 06

Сентябрь 06

Август 06

Июль 06

Июнь 06

Май 06

Апрель 06

Март 06

Февраль 06

Январь 06

Декабрь 05

Ноябрь 05

Общее число случаев вербовки и повторной вербовки

Таблица 1
Сообщения о случаях вербовки и повторной вербовки детей ТОТИ
с 1 ноября 2005 года по 31 августа 2007 года

Завербовано
Завербовано
повторно

9.
В период с 1 ноября 2006 года по 31 августа 2007 года 41 процент детей, в
отношении которых поступали сообщения о вербовке или повторной вербовке
(109 человек), приходилcя на район Баттикаоа, за которым следовал Килиноччи — 27 процентов полученных сообщений о вербовке детей в этом районе
(71 ребенок). В Джафне было зарегистрировано наименьшее число сообщений
о вербовке детей среди всех районов севера и востока страны — один ребенок
завербован, один ребенок повторно завербован и один ребенок за этот период
был освобожден, что свидетельствует о значительном снижении показателя
__________________
2

4

За предыдущий 12-месячный период поступили сообщения о вербовке 756 детей, включая
повторную вербовку 97 детей.
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вербовки детей по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом 3. Это может свидетельствовать о позитивном аспекте закрытия передовой линии обороны силами безопасности Шри-Ланки с 11 августа 2006 года и введения в
Джафне в ночное время строгого комендантского часа.
10. Как указано в таблице 2, из общего числа завербованных детей 169 составляли мальчики и 61 — девочки.
Таблица 2
Гендерный анализ вербовки детей с разбивкой по районам,
1 ноября 2006 года — 31 августа 2007 года

Общий показатель

С разбивкой по районам

Девочки
27%
Мальчики

100

Девочки

92

90

Мальчики
73%

Общий показатель вербовки
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50
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11. 15 октября 2006 года ТОТИ дала понять об изменениях в ее политике относительно минимального возраста вербовки — установлен минимальный возраст в 17 лет, что противоречит применимым международным и национальным
правовым нормам. В результате неустанных пропагандистский усилий и давления со стороны международного сообщества ТОТИ подтвердила свое обязательство изменить существующую политику и с 15 октября 2007 года повысить

__________________
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В период с 1 ноября 2005 года по 31 октября 2006 года сообщалось о вербовке или
повторной вербовке 74 детей в Джафне.
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минимальный возраст вербовки до 18 лет. Как указано в таблице 3, средний
возраст детей, завербованных ТОТИ, составляет 15,78 лет 4.
Таблица 3
Возрастной анализ детей на момент вербовки ТОТИ,
1 ноября 2006 года — 31 августа 2007 годов

Анализ возраста на момент вербовки

12. С 1 ноября 2006 года по 31 августа 2007 года ЮНИСЕФ произвел проверку 5 освобождения ТОТИ 203 детей 6. Больше всего детей было освобождено из
района Килиноччи, за которым следуют районы Муллайтиву и Баттикаоа.

__________________
4

5

6

6

Если исходить из поступивших в ЮНИСЕФ сообщений о случаях вербовки и свидетельств
о рождении детей, то средний возраст малолетних рекрутов в период с 2004 года составлял
16 лет. Средний возраст несовершеннолетних завербованных составлял 15 лет в 2002 и
2003 годах и 14 лет в 2001 году.
Когда ребенка освобождают, или он убегает или каким-либо иным образом возвращается
домой после нахождения в рядах ТОТИ, представители ЮНИСЕФ посещают дом этого
ребенка, чтобы убедиться, что он действительно дома.
За предыдущий 12-месячный отчетный период было освобождено 196 детей.
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Таблица 4
Динамика сообщений о вербовке и освобождении детей ТОТИ за период
1 ноября 2005 года — 31 августа 2007 года
150

100

Август
2007 года

Июль
2007 года

Июнь
2007 года

Май
2007 года

Апрель
2007 года

Март
2007 года

Февраль
2007 года

Январь
2007 года

Декабрь
2006 года

Ноябрь
2006 года

Октябрь
2006 года

Сентябрь
2006 года

Август
2006 года

Июль
2006 года

Июнь
2006 года

Май
2006 года

Апрель
2006 года

Март
2006 года

Февраль
2006 года

Январь
2006 года

Декабрь
2005 года

0

Ноябрь
2005 года

50

Завербовано
Освобождено

13. В феврале, марте, июне, июле и августе 2007 года впервые после создания
в 2002 году базы данных ЮНИСЕФ, содержащей информацию о вербовке несовершеннолетних, количество освобожденных детей за месяц превысило количество детей, которые, по сообщениям, в этот же месяц были завербованы, о
чем свидетельствует таблица 4 выше. Из числа дел 6221 ребенка, зарегистрированного в базе данных ЮНИСЕФ в качестве завербованного с 2001 года,
1469 дел еще не рассмотрены, включая 335 детей, которым по состоянию на
31 августа 2007 года не было и 18 лет 7.
14. Было отмечено существенное сокращение числа детей, переведенных
ТОТИ в ее Учебный центр профессиональной подготовки в период с декабря
2006 года по июнь 2007 года. Всего был переведен 31 ребенок. По состоянию
на 22 августа 2007 года восемь детей, ранее связанных с ТОТИ, оставались в
Центре, и ЮНИСЕФ на момент подготовки доклада занимался организацией
возвращения этих детей в их семьи.
15. В течение отчетного периода высказывалась обеспокоенность в связи с
вводимыми ТОТИ ограничениями на поездки людей за пределы Ванни, включая детей в возрасте 13 лет и старше. С тем чтобы выехать из Ванни, необходимо получить специальный пропуск ТОТИ, что часто бывает нелегко. Отпущенные ТОТИ дети, особенно те, которые длительное время вели кочевую
жизнь, подвергаются особой опасности, не имея необходимых документов для
выезда за пределы Ванни. Порой это приводит к тому, что дети не могут воссоединиться со своими семьями. Необходимо, чтобы ТОТИ срочно обеспечила
__________________
7
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База данных ЮНИСЕФ по вопросам вербовки детей включает информацию о детях,
которые на момент вербовки были моложе 18 лет. Некоторые из этих детей за прошедшее
с тех пор время достигли 18-летнего возраста. Однако, поскольку их права в момент
вербовки были нарушены, они по-прежнему присутствуют в базе данных, и ЮНИСЕФ
выступает за их освобождение.

7

S/2007/758

выдачу необходимых документов, чтобы освобожденные дети могли возвращаться в свои семьи и дома.
2.

Группировка «Тамил Маккал Видутхалай Пуликал» (ТМВП)/Каруны
16. Группировка Каруны также включена в приложение II к вышеупомянутому докладу Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах. Она
продолжала в отчетный период производить вербовку и повторную вербовку
детей, в частности в районе Баттикалоа, где ЮНИСЕФ получил 78 процентов
от общего числа сообщений о вербовке детей. Как показано в таблице 5, в период с 1 ноября 2006 года по 31 августа 2007 года ЮНИСЕФ получил сообщения о 207 детях, завербованных группировкой ТМВП/Каруны, включая
45 детей, которые были завербованы повторно. Эти цифры отражают рост числа сообщаемых случаев вербовки группировкой ТМВП/Каруны по сравнению с
предыдущим 12-месячным отчетным периодом 8. Большинство детей были похищены и завербованы группировкой Каруны в Баттикалоа, вслед за которой
следуют районы Ампара, Тринкомали и Пулоннарува 9.
Таблица 5
Динамика сообщений о вербовке и проверенном освобождении детей
группировкой Каруна по состоянию на 31 августа 2007 года

Август
2007 года

Июль
2007 года

Июнь
2007 года

Май
2007 года

Апрель
2007 года

Март
2007 года

Февраль
2007 года

Январь
2007 года

Декабрь
2006 года

Ноябрь
2006 года

Октябрь
2006 года

Сентябрь
2006 года

Август
2006 года

Июль
2006 года

Июнь
2006 года

Май
2006 года

Апрель
2006 года

Март
2006 года

Февраль
2006 года

Январь
2006 года

Декабрь
2005 года

Завербовано
Освобождено

17. В период с 1 ноября 2006 года по 31 августа 2007 года ЮНИСЕФ было
проверено освобождение группировкой ТМВП/Каруны 71 ребенка, в основном
из района Баттикалоа; известно также, что еще 65 детей убежали сами. Хотя за
текущий отчетный период группировка ТМВП/Каруны освободила 23 ребенка,
что представляет собой увеличение общего числа освобожденных детей по
сравнению с предыдущим 12-месячным отчетным периодом, 10 детей в период
с 1 ноября 2006 года по 31 августа 2007 года были повторно завербованы. Например, 4 февраля 2007 года группировка ТМВП/Каруны в присутствии представителей ЮНИСЕФ отпустила восемь мальчиков, а уже к 12 февраля
__________________
8

9

8

ЮНИСЕФ получил сообщения о том, что группировкой Каруна было завербовано
193 ребенка, включая повторную вербовку 18 детей за предыдущий 12-месячный отчетный
период с 1 ноября 2005 года по 31 октября 2006 года.
В районе Баттикалоа было завербованы 162 ребенка; в Ампаре — 27 детей;
в Тринкомали — 11 детей; и в районе Пулоннарува — 7 детей.
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2007 года трое из этих восьми отпущенных на свободу мальчиков были завербованы повторно и по-прежнему находятся в группировке ТМВП/Каруны.
18. Из числа дел 385 детей, включенных в базу данных ЮНИСЕФ в качестве
завербованных группировкой ТМВП/Каруны, по состоянию на 31 августа
2007 года 214 дел, включая 160 детей моложе 18 лет, еще не были рассмотрены. Как видно из таблицы 6, за отчетный период средний возраст вербуемых
группировкой ТМВП/Каруны детей составлял приблизительно 16 лет. На сегодняшний день ни политическое, ни военное крыло группировки ТМВП/Каруны
не разработали никакого процесса проверки возраста. За исключением одной
девочки, все завербованные группировкой дети являлись мальчиками.
Таблица 6
Анализ возраста детей на момент вербовки группировкой Каруна
за период с 1 ноября 2006 года по 31 августа 2007 года
Анализ возраста детей на момент вербовки

19. Другой тревожной тенденцией стала выплата группировкой ТМВП/Каруны ежемесячных пособий некоторым детям, завербованным после завершения
курса военной подготовки. Это может привести к тому, что неимущие семьи не
захотят сообщать о фактах вербовки несовершеннолетних, фактически поощряя ее. Поступают сообщения, что семьи или завербованные получают месячные пособия в размере от 6000 до 12 000 рупий (примерно 60–120 долл. США).
ЮНИСЕФ известно о 36 случаях, когда в одном только районе Баттикалоа завербованные дети получали пособия.
20. Вызывает озабоченность и тот факт, что группировка ТНВП/Каруны в
восточной части Шри-Ланки выбрала объектом своего внимания детей, которые ранее были связаны с ТОТИ. Семьям детей, которые возвращались домой
из ТОТИ, было предложено являться со своими детьми в отделения ТМВП. Как
сообщалось, в некоторых случаях ТМВП отказывались отпускать этих детей,
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заявляя, что задерживают их для расследования. Иногда этих детей повторно
вербовала группировка ТМВП/Каруны. В этой связи возникают вопросы повседневной помощи и защиты детей, освобождаемых из ТОТИ, и повышения
внимания к проблеме безопасности этих детей со стороны правительственных
органов, которые восстановили полный контроль над восточными районами.

B.

Похищения
21. В период с 1 января по 30 июня 2007 года Комиссия по правам человека
Шри-Ланки получила 83 жалобы на похищение детей 10, причем большая часть
этих случаев приходилась на Баттикалоа, за которой следовали Вавуниа, Тринкомали и Кальмунаи, Ампара и Джафна. Тридцать одно из этих похищений были предположительно совершены группировкой ТМВП/Каруны, 7 — ТОТИ, а
кто совершил похищение остальных 45 детей — неизвестно. Возраст похищенных — по сообщениям детей — составлял от 8 до 17 лет, причем подавляющее большинство из них были 17-летние. На момент подготовки доклада
из 83 полученных Комиссией по правам человека жалоб 68 еще не рассмотрены или не отслежены.
22. Большинство сообщений о похищении детей было связано с вербовкой,
имевшей место в основном в районах Джафны, Баттикалоа и Ампара.
18 декабря 2006 года 22 учащихся в возрасте 15–16 лет были похищены ТОТИ
для вербовки в то время, когда они были на занятиях в Ампаре. После обращения ЮНИСЕФ к ТОТИ в течение двух дней все дети были освобождены.
22 декабря 2006 года и 18 марта 2007 года, как сообщалось, силы безопасности
правительства Шри-Ланки задержали в Джафне двух мальчиков, которые впоследствии были объявлены пропавшими без вести.
23. Группировка ТМВП/Каруны продолжала практику похищения и вербовки
детей на улицах, в храмах, в домах и лагерях для внутренне перемещенных лиц
на востоке, в основном в находящихся под контролем правительства районах.
Кроме того, поступали сообщения о вербовке и похищении детей в районах,
примыкающих к отделениям и контрольным пунктам служб безопасности
Шри-Ланки. Все случаи похищения детей группировкой ТМВП/Каруны были
связаны с насильственной вербовкой, порой вооруженными лицами, которые
называли себя членами группировки Каруна.

C.

Случаи убийства и нанесения увечий
24. В период с 1 ноября 2006 года поступили проверенные сообщения о
45 случаях убийства детей и о 77 случаях нанесения им увечий в результате
конфликта, причем больше половины из них приходилось на Баттикалоа, вслед
за которой следовали районы Маннар и Джафна.

__________________
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10

Следует отметить, что некоторые из этих случаев, возможно, доводились до сведения
ЮНИСЕФ и вносились в базу данных о вербовке несовершеннолетних. Похищения и
вербовка детей представляют собой два отдельных вида нарушения. Перекрестная сверка
базы данных ЮНИСЕФ о вербовке несовершеннолетних и списка Комиссии по правам
человека, в который включены случаи похищения детей, не проводилась, и поэтому
некоторые дети могут фигурировать в базах данных обеих организаций.
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25. Информация об 11 из 45 проверенных случаев (25 процентов) детей, убитых в результате конфликта, содержится в базе данных ЮНИСЕФ о вербовке
несовершеннолетних. Эти дети фигурируют там как завербованные вооруженными группами 11. Четверо из детей, получивших увечья за отчетный период,
также были включены в базу данных ЮНИСЕФ как дети, завербованные вооруженной группой 12. В частности, можно упомянуть убийство 17-летнего
мальчика, завербованного группировкой ТМВП/Каруны, в результате нападения, в ходе которого применялись мины «клеймор» и которое, по сообщениям,
было совершено ТОТИ в Баттикалоа 29 декабря 2006 года. 11 марта 2007 года
15-летний подросток, завербованный ТОТИ, был убит в происшедшей в Баттикалоа стычке между членами шри-ланкийской армии и ТОТИ. 12 марта
2007 года два 17-летних мальчика, завербованных ТОТИ, были застрелены во
время стычки между членами шри-ланкийской армии и ТОТИ в Баттикалоа.
26. В результате проверок было подтверждено, что за отчетный период
17 детей были убиты и 52 ребенка получили увечья в результате воздушных
налетов и артиллерийских обстрелов. 2 января 2007 года в Падахутураи около
Маннара, где проживают перемещенные внутри страны лица, в результате воздушного удара ВВС Шри-Ланки было убито семь детей (четыре мальчика и три
девочки), а восемь детей получили ранения (пять мальчиков и три девочки). За
исключением одного, все эти дети не достигли и 10-летнего возраста. 11 июля
2007 года в результате произведенной военно-воздушными силами Шри-Ланки
бомбардировки Муллайтиву 16-летний мальчик был убит, а 15-летний мальчик — искалечен. 29 марта 2007 года во время артиллерийского обстрела Баттикалоа четверо детей (в возрасте от 1 до 16 лет) были убиты, а еще четыре ребенка (в возрасте от 5 до 16 лет) получили увечья. До сих пор неизвестно, кто
совершил это; армия Шри-Ланки и ТОТИ обвиняют в этом преступлении друг
друга.
27. Дети также оказывались жертвами неизбирательного использования мин
«клеймор» и других взрывных устройств, в результате чего, по проверенным
данным, в отчетный период погибли 8 детей и получили увечья еще 20. Дети
погибали и становились калеками также в результате подрыва автобусов на заложенных минах. 2 апреля 2007 года трое детей (в возрасте 4, 6 и 17 лет) были
убиты, а четыре ребенка (в возрасте 1, 3, 11 и 17 лет) получили увечья в результате взрыва автобуса на военном контрольно-пропускном пункте сил специального назначения правительства Шри-Ланки в Ампаре, ответственность за
который возлагается на ТОТИ. 7 апреля 2007 года 15-летний мальчик был убит
и четыре ребенка ранены в результате взрыва мины «клеймор», которым был
поврежден гражданский автобус в Вавунии. Исполнитель преступления неизвестен, а шри-ланкийские специальные силы и ТОТИ обвиняют в нем друг
друга.

__________________
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12
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Включая девять детей, завербованных ТОТИ, и двух детей, завербованных группировкой
Каруна.
Включая двух детей, завербованных ТОТИ, и двух детей, завербованных группировкой
Каруна.
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D.

Нападения на школы и больницы

1.

Нападения на школы
28. Совершаемые сторонами в конфликте нападения на школы причиняют колоссальный ущерб образованию детей. За весь период конфликта органы просвещения сообщили о том, что 261 школа была физически повреждена или
уничтожена 13. Хотя степень повреждения школ была различной — от небольших повреждений до полного разрушения, — подобный физический ущерб,
нанесенный школам, сказывается на доступе детей к образованию.
29. За текущий период была произведена проверка шести сообщений о нападениях на школы, включая следующие:
• 8 ноября 2006 года артиллерия шри-ланкийской армии обстреляла лагерь
внутренне перемещенных лиц, расположенный на территории школы
Катхиравели Викнесвара Видиялаям в Вахараи, Баттикалоа. В результате
этого погибли по крайней мере 26 гражданских лиц (включая двух детей)
и не менее 69 мирных жителей получили ранения (включая 21 ребенка
моложе 15 лет). Общее число убитых и раненых детей получить не удалось по причине ограниченного доступа к информации. Серьезный ущерб
был причинен зданию школы;
• 7 декабря 2006 года артиллерия ТОТИ обстреляла школу Каллар Сомдеви
в Тринкомали, что привело к гибели учителя и ранению еще 15 человек,
включая 5 детей в возрасте от 6 до 15 лет;
• 19 марта в результате воздушной бомбардировки, совершенной силами
шри-ланкийской армии в Восточном Вадамарадчи, Джафна, были ранены
учитель и два ученика (в возрасте от 11 до 16 лет), из-за чего школу Чундикулам Видиялаям пришлось переносить в другое место. В общей сложности 780 учащихся пострадали от этой бомбардировки, поскольку в
школе размещались учащиеся еще из трех школ, которые были затронуты
предыдущими инцидентами, вызванными конфликтом. Это нападение
усугубило боязнь родителей посылать детей в школу и серьезно повлияло
на текущую посещаемость и способность детей следовать установленной
программе;
• 4 июля 2007 года от артиллерийского обстрела силами армии Шри-Ланки
пострадала школа Палаявади в Северной Вавунии, что вызвало временное
закрытие этой школы на две недели, перемещение на две недели
42 учащихся и пропуски ими занятий, причинение ущерба классным комнатам и уничтожение учебных материалов.
30. Кроме того, хотя и небольшое, но тем не менее значительное количество
школ в районе Джафны было занято гражданским и военным вооруженным
персоналом шри-ланкийских специальных сил. Сообщалось, что канцелярия
директора центрального колледжа Джафны использовалась в качестве полицейского поста и что две школы в Пойнт-Педро в Джафне были заняты военнослужащими шри-ланкийской армии. Кроме того, дети в Джафне подвергаются проводимым шри-ланкийской армией обыскам в школах, как например

__________________
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Данные, полученные в зональных департаментах просвещения, август 2007 года: районы
Джафны, Килиноччи, Мулайтиву, Вавуния, Маннар, Тринкомале и Баттикалоа.
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27 февраля 2007 года, когда такие обыски на день сорвали учебу, поскольку поступили сообщения о том, что два человека, связанные с ТОТИ, бросили гранату и обстреляли солдат армии Шри-Ланки, а затем скрылись через школу.
31. В кульминационный момент конфликта в Баттикалоа в апреле 2007 года
из-за продолжающихся артиллерийских обстрелов, занятия школ перемещенными семьями и близости школ к артиллерийским базам 105 школ временно
закрывались на несколько недель, а иногда и месяцев, в результате чего пострадало более 30 000 детей. Из этих 105 школ 38 в Баттикалоа были временно
закрыты из-за того, что в январе и феврале 2007 года, а также в апреле и мае
2007 года в них находились перемещенные семьи, и из-за этого дети не могли
посещать школу, а в 29 школах в 2007 году учебный год начался с опозданием
на месяц. Многие школы в Ампаре, Маннаре, Тринкомали, Килиноччи и Муллайтиву с ноября 2006 года также были заняты перемещенными семьями.
32. На повседневном посещении детьми школ также сказывались многочисленные перемещения учащихся, учителей и общин в Ванни и в восточных районах. В течение 2006 учебного года дети, перемещенные из Тринкомали и Вахараи, Баттикалоа, пропустили до двух четвертей. Из-за большого числа пропущенных занятий, а также нарушений в работе школ в период расселения
большее число детей оставило школу, а многие дети показали плохие результаты на экзаменах. Посещение детьми школ в Ванни еще более ухудшилось из-за
боязни воздушных налетов авиации шри-ланкийской армии. Из-за артиллерийского обстрела шри-ланкийской армией Вахараи в ноябре и декабре 2006 года
учителя также не могли попасть в школы. Например, во время артиллерийского
обстрела главной дороги был поврежден автобус, доставлявший учителей из
Баттикалоа в Вахараи. Опасаясь подобных обстрелов, эти учителя на протяжении нескольких недель отказывались ездить в Вахараи. Отсутствие безопасного доступа и задержки на контрольно-пропускных пунктах в закрытых и неразминированных районах в Апаре, Баттикалоа, Тринкомали и Джафне также
препятствовали регулярному посещению школ учителями и учащимися и приводили к сокращению продолжительности учебного дня. Помимо этого, школы, расположенные около военных лагерей в Джафне, обязаны на ежедневной
основе представлять списки наличия всех учащихся.
2.

Нападения на больницы
33. За отчетный период поступило три проверенных сообщения о нападениях
на больницы. Медицинский центр Грамодая в Вахараи, Баттикалоа, пострадал
в результате артиллерийского обстрела шри-ланкийской армии 18 октября
2006 года и использовался армией с января до конца июля 2007 года. Силы специального назначения правительства Шри-Ланки также с июля 2007 года использовали родильное отделение и приемный покой в больнице в Баттикалоа,
из-за чего многие беременные лишились врачебной помощи. 14 июля 2007 года
в результате произведенного шри-ланкийской армией артиллерийского обстрела были повреждены родильное отделение и амбулатория больницы на севере
Вавунии. Обстрелом был поврежден обеспечивающий регулярное энергоснабжение больницы электротрансформатор, который с тех пор не работает. Из-за
продолжающихся артиллерийских обстрелов персонал больницы также боится
выходить на работу, по причине чего с момента обстрела больница функционирует на минимальном уровне. Поступали сообщения и о других нападениях на
больницы, в том числе о физическом ущербе, причиненном артиллерийскими
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обстрелами, об использовании для других целей и хищениях медицинского
оборудования, в частности в Баттикалоа и Тринкомали. Однако эти инциденты
пока еще не были проверены.

E.

Грубое сексуальное насилие
34. О каких-либо случаях изнасилований или о других актах грубого сексуального насилия в отношении детей в связи с конфликтом не сообщалось.

F.

Отказ в гуманитарном доступе к детям
35. В отчетный период действия всех сторон, участвующих в конфликте,
по-прежнему серьезно влияли на операции гуманитарных учреждений, оказание гуманитарной помощи, особенно наиболее уязвимым лицам, включая детей, в северных и восточных районах Шри-Ланки.
36. В Баттикалоа и Тринкомали ограничения на гуманитарный доступ
по-прежнему мешали оказанию помощи и создавали проблемы в плане защиты. В результате ограничений, введенных ТОТИ на передвижение гражданского населения, одна 13-летняя девочка и пять других внутренне перемещенных
лиц погибли после того, как их лодка перевернулась 15 декабря 2006 года, когда они пытались бежать из Вахараи, Баттикалоа. За исключением одной совместной колонны с гуманитарной помощью, силы безопасности Шри-Ланки
отказывали в доступе гуманитарным учреждениям, в том числе Организации
Объединенных Наций, в район Вахараи в ноябре-декабре 2006 года после активных военных операций в контролируемых ТОТИ районах 14. Сообщалось о
том, что внутри Вахараи отмечалась большая нехватка продовольствия и предметов медицинского снабжения. В частности, доступ был чрезвычайно ограничен в северных районах Вахараи и в Валлевелле, Паддипалаи и Вавунативу в
юго-западном районе Баттикалоа.
37. В Джафне продолжающееся закрытие передовой линии обороны в Мухумалаи с 11 августа 2006 года по-прежнему мешало поставкам в Джафну основных предметов снабжения, включая продовольствие, гуманитарные товары,
строительные материалы и предметы для сельского хозяйства. Въезд на полуостров Джафна и выезд с него все еще возможны лишь при помощи ограниченного числа рейсов воздушных и морских судов, при этом суда фрахтовались
как Генеральным уполномоченным по основным службам, так и частным сектором. Сообщалось о большой нехватке продовольствия на протяжении нескольких месяцев, и маленькие дети особо страдали от недоедания. Во второй
половине отчетного периода, особенно с июня 2007 года, были улучшены
транспортные услуги, в результате чего существенно увеличился объем имевшихся в наличии продовольственных и непродовольственных товаров. Тем не
менее цены остаются высокими, а мощности для производства продовольствия
и покупательная способность гражданского населения остаются на низком
уровне, особенно с учетом ограниченных возможностей для получения средств
к существованию и отсутствия доступа к рынкам. Значительная доля населения по-прежнему зависит от продовольственной помощи.

__________________
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38. Оказание гуманитарной помощи в Ванни по-прежнему сдерживалось ограничениями на поставки предметов снабжения, в том числе топлива, материалов для строительства временного жилья, генераторов для холодильных установок, предметов медицинского снабжения и строительных материалов, через
передовую линию обороны в Омантаи. Гуманитарные учреждения
по-прежнему сообщали о больших задержках с получением разрешений министерства обороны на перевозку этих предметов. Поэтому они не располагали
достаточными запасами для удовлетворения потребностей в рамках проектов,
прежде всего в том, что касается мероприятий по строительству временного
жилья. После издания в середине апреля распоряжения армии Шри-Ланки все
транспортные средства, включая транспортные средства Организации Объединенных Наций, подвергались тщательному досмотру в районе ПЛО, в частности, предусматривающем выгрузку всех грузов, перевозимых на таких транспортных средствах, и личный досмотр национальных и международных сотрудников, что часто приводило к многочасовым задержкам на контрольнопропускных пунктах.
39. В мае 2007 года после ожесточенных вооруженных столкновений пункт
передовой линии обороны в Омантаи был полностью закрыт почти две недели.
Ограничения на доступ привели к гибели двух детей (новорожденной девочки,
которая нуждалась в безотлагательной педиатрической помощи; и двухлетней
девочки, которая скончалась в результате острой почечной недостаточности) в
больнице Килиноччи, 26 и 30 мая 2007 года, соответственно. Армия ШриЛанки отказала в выдаче разрешения на перевозку этих младенцев машинами
скорой помощи через передовую линию обороны в больницу Вавунии для прохождения специального курса лечения.
40. Страх принудительной вербовки в ряды ТОТИ сказался на желании большого числа сотрудников национальных и международных НПО работать в Ванни. ТОТИ также предпринимала попытки по вербовке национальных сотрудников Организации Объединенных Наций, однако вмешательство со стороны
Организации позволило пресечь их 15. К гуманитарному персоналу также обращались просьбы делать денежные взносы или «добровольно работать» в интересах ТОТИ. Сложная система пропусков, введенная в январе 2007 года, создала дополнительные ограничения на свободу передвижения участников гуманитарной деятельности, включая Организацию Объединенных Наций, национальные и международные неправительственные организации. Выдача разрешений на выезд из Ванни зависит от выполнения конкретных условий, в частности предусматривающих необходимость пребывания там одного члена семьи.
41. Все более широкое присутствие вооруженных групп, прежде всего из
группировки Каруны, в местах расположения временно перемещенных лиц в
Баттикалоа создало для участников гуманитарной деятельности серьезные проблемы в плане безопасности. Ряд международных учреждений получили прямые угрозы от группировки ТМВП/Каруны, чьи члены также участвовали в
грабеже мест расположения временно перемещенных лиц и краже строительных материалов и других предметов помощи со складов Организации Объеди__________________
15
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Организации Объединенных Наций в Муллайттиву; вмешательство сотрудников службы
безопасности Организации Объединенных Наций помешало этому.
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ненных Наций, что отрицательно сказалось на находящихся в уязвимом положении детях и их семьях.
42. Ранее под эгидой министерства по вопросам ликвидации последствий
стихийных бедствий и прав человека в составе представителей учреждений
Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста и Европейского союза был учрежден консультативный комитет по вопросам гуманитарного доступа для решения проблем снабжения топливом, продовольствием, медицинскими и основными предметами и ликвидации трудностей, возникающих в ходе осуществления их мероприятий. Консультативный
комитет оказался полезным механизмом для рассмотрения вопросов и обеспечения последующей деятельности и выполнения обязательств правительством
Шри-Ланки. Однако было отмечено, что часто возникает большой разрыв во
времени между принятием обязательств на уровне комитета и осуществлением
решений на местах.

IV. Диалог и планы действий по борьбе с нарушениями
прав детей
A.

«Тигры освобождения Тамил-Илама»
43. В ходе посещения Специальным советником моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах посла Рока в ноябре
2006 года ТОТИ согласилась расширить диалог с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) об освобождении детей, находящихся в
ее рядах. ТОТИ официально учредила так называемый «орган ТОТИ по вопросам защиты детей» для рассмотрения проблемы вербовки детей и осуществления резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности. Информационно-пропагандистская деятельность с участием ТОТИ в основном проводилась через этот
орган в Килиноччи.
44. В декабре 2006 года ЮНИСЕФ и орган ТОТИ по вопросам защиты детей
приступили к проведению ежемесячных совещаний для обсуждения вопросов
политики, проблемы продолжающейся вербовки детей и разработки процедур
освобождения детей, остающихся в рядах ТОТИ. Кроме того, ЮНИСЕФ продолжал проводить еженедельные совещания с представителями органа в Килиноччи для рассмотрения текущих проблем, таких, как списки только что завербованных детей, случаи, требующие специальной защиты, и для представления
замечаний по проверке списка ТОТИ.
45. Диалог был особенно трудным по той причине, что ТОТИ настаивала на
освобождении только тех детей, которые родились после 1 января 1990 года
(17-летних детей), что противоречит международным и национальным правовым стандартам, предусматривающим достижение 18-летнего возраста для целей набора на службу в армию. До этого положение о минимальном возрасте
для набора на службу по достижении 17 лет было сформулировано ТОТИ в документе, опубликованном в октябре 2006 года. В мае 2007 года ТОТИ подтвердила свое намерение обеспечивать выполнение положения о достижении
17-летнего возраста для набора на службу, после того как ее представители выступили по радио «Голос тигров» и по местному радио, обратившись с просьбой ко всем родителям, дети которых были рождены после 1 января 1990 года,
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и, как предполагалось, служили в ТОТИ, сообщить об этих случаях в орган по
вопросам защиты детей. 15 октября 2007 года ТОТИ изменила свою официальную позицию, обязавшись не набирать на службу лиц, не достигших
18-летнего возраста.
46. Обсуждения также осложнялись ввиду проведения ТОТИ различий по
географическим районам в том, что касалось процесса освобождения детей в
восточных районах, по причине отсутствия координации и связи с командирами ТОТИ, действующими в восточных районах, по мере того, как службы
безопасности Шри-Ланки расширяли контроль над восточными районами.
Признавая различия в положении в различных частях страны, ЮНИСЕФ подтвердил обязательства ТОТИ освободить завербованных детей вне зависимости от изменений в плане безопасности.
47. Несмотря на большое число проблем, в рамках этого регулярного диалога
были получены следующие результаты:
• ТОТИ представила список, включающий имена 227 детей, которые, по
утверждениям ТОТИ, были «освобождены» в отчетный период, включая
31 ребенка, который, по сообщениям, был передан УЦПП, и 196 детей,
которые, по сообщениям, были переданы их родителям. Впоследствии
ЮНИСЕФ попытался проверить, были ли освобождены дети, указанные в
списке ТОТИ. Было обнаружено, что 116 из 227 детей были переданы их
родителям. ЮНИСЕФ сообщил, что, по его данным, с 1 ноября 2006 года
по 31 августа 2007 года ТОТИ освободила 203 ребенка;
• каждую неделю ЮНИСЕФ представляет органу по вопросам защиты детей новый список завербованных детей, с тем чтобы ускорить процесс их
освобождения;
• в июне и июле 2007 года по договоренности с органом ЮНИСЕФ провел
широкомасштабное мероприятие по проверке положения 515 детей, которые были включены в список в качестве «остающихся» или пребывающих
в составе ТОТИ, по данным ЮНИСЕФ, и возраст которых не достигает
18 лет, с тем чтобы уточнить их статус. Из числа 515 детей, имена которых содержались в списке, было подтверждено, что 305 детей
по-прежнему находились в рядах ТОТИ, 96 детей были освобождены и
находились у себя дома или сбежали из ТОТИ; и 9 детей скончались. Статус еще 105 детей не был выявлен по причине ограничений, затрагивавших вопросы безопасности, перемещения или отсутствия достаточной
информации для установления контактов с ними.
48. Целевая группа участвовала в диалоге с ТОТИ по вопросам разработки
плана действий для рассмотрения проблем, поставленных Генеральным секретарем и Рабочей группой Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. 15 октября 2007 года ТОТИ подписала «план действий», в котором минимальный возраст для вербовки устанавливается на уровне 18 лет, и
ТОТИ обязуется освободить из своих рядов всех лиц, возраст которых по состоянию на 31 декабря 2007 года будет ниже 18 лет. В «плане действий» также
содержатся обязательства обеспечить нейтралитет и безопасность школ, больниц и мест культа, которые обозначены в качестве «зон безопасности», и открытый и безопасный доступ участников гуманитарной деятельности к пострадавшим районам в целях предоставления предметов и услуг гуманитарной

07-63476

17

S/2007/758

помощи уязвимым общинам. Однако этот план действий пока не соответствует
минимальным стандартам по ряду аспектов, включая предоставление полного
доступа страновой группе Организации Объединенных Наций для проведения
проверок, формализацию принципов, выработку мер по безопасному освобождению детей с оговоренными сроками исполнения, обеспечение подотчетности
и воспрепятствование повторной вербовке.

B.

Группировка «Тамил Маккал Видутхалай Пуликал»
(ТМВП)/Каруны
49. Целевая группа также попыталась наладить диалог с ТМВП в целях разработки плана действий для снятия озабоченностей, высказанных Генеральным
секретарем и Рабочей группой Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Несмотря на продолжение информационнопропагандистской деятельности, удалось добиться лишь небольшого прогресса. 27 апреля 2007 года ЮНИСЕФ опубликовал пресс-релиз, в котором выражалась обеспокоенность по поводу неучастия группировки ТМВП/Каруны в
выполнении ее обязательств, принятых перед моим Специальным представителем.
50. Контакты с группировкой ТМВП/Каруны стали менее частыми после
внутреннего раскола в группировке и образования отдельной фракции, по сообщениям, возглавляемой командиром «Пилаяном», которая переместилась с
их базы в Баттикалоа в Тринкомали. Однако политический руководитель в
Тринкомали отверг сообщение о расколе группировки. Несмотря на эти встречи, отмечалось отсутствие последовательности в периодичности их проведения и в действиях по выполнению принятых обязательств. В январе 2007 года
группировка ТМВП/Каруны опубликовала «регулирующие положения» для
своих военнослужащих, запрещающие вербовку детей. ЮНИСЕФ получил информацию о том, что эти положения были распространены среди всех командиров и до их сведения было доведено, что в отношении тех, кто вербует детей, будут приниматься дисциплинарные меры.
51. ЮНИСЕФ рассмотрел с группировкой ТМВП/Каруны вопросы подготовки по правам ребенка. Однако первоначально считалось, что группировка
должна сперва продемонстрировать свою приверженность прекращению вербовки и освобождению детей. ЮНИСЕФ провел ряд первоначальных мероприятий по улучшению информированности о международных стандартах, касающихся вербовки детей, для руководителей среднего звена группировки
ТМВП/Каруны в Тринкомали. Второй раунд подготовки запланировано провести для старших руководителей.
52. Несмотря на первоначальное участие в рассмотрении плана действий,
впоследствии в ряде случаев группировка ТМВП/Каруны не продемонстрировала доброй воли, в том числе организовав поездку представителей Организации Объединенных Наций в ложный учебный лагерь в Баттикалоа; и повторно
завербовав детей после их освобождения за несколько дней до этого в присутствии представителей ЮНИСЕФ. По состоянию на сентябрь 2007 года, группировка ТМВП/Каруны не продемонстрировала полной приверженности прекращению вербовки детей и не освободила всех детей, находящихся в ее рядах.
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Группировка фактически продолжила похищать и вербовать детей на протяжении всего отчетного периода.
53. Дополнительную озабоченность вызывает открытие по крайней мере
15 политических отделений ТМВП в Баттикалоа и 5 отделений в Ампаре, в которых регулярно замечают вооруженных детей. Кроме того, по сообщениям,
группировка ТМВП/Каруны проводила в деревнях собрания в целях выявления
лиц, ассоциированных с ТОТИ. В других случаях, как сообщалось, группировка ТМВП/Каруны собирала население, включая детей, в деревнях и «арестовывала» тех лиц, которых она подозревала в принадлежности к ТОТИ или поддержке ТОТИ. ЮНИСЕФ выступал за освобождение детей, отмечая, что право
подвергать аресту принадлежит только силам безопасности Шри-Ланки. Группировка ТМВП/Каруны ответила, что она арестовала ряд лиц и либо освободит
их, либо передаст любых «подозреваемых» полиции Шри-Ланки.

C.

Правительство Шри-Ланки
54. В апреле 2007 года правительство Шри-Ланки учредило междисциплинарную целевую группу по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Ее
возглавляет министр по вопросам развития ребенка и улучшения положения
женщин, и она включает представителей министерств юстиции, образования и
обороны, национального органа по вопросам защиты детей, Комиссии по правам человека, Департамента надзора за условно освобожденными и служб ухода за детьми, а также ЮНИСЕФ. Целевая группа правительства Шри-Ланки
провела обсуждение ряда вопросов, включая аспекты согласования национального законодательства с положениями Конвенции Организации Объединенных
Наций о правах ребенка и Факультативного протокола к ней, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах; вопросы образования как инструмента
предупреждения вербовки детей; поощрения регистрации детей при рождении,
защиты, реабилитации и реинтеграции детей, в прошлом ассоциированных с
вооруженными группировками; обеспечения эффективного реагирования на
утверждения в отношении служащих сил безопасности; и улучшения обеспечения выполнения законов в связи с нарушениями прав ребенка.
55. Целевая группа правительства Шри-Ланки рассматривает вопрос о подготовке рабочего плана с учетом выводов и рекомендаций Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, касающихся
Шри-Ланки. Были разработаны предложения о расширении мандата Комиссии
по правам человека путем включения в него вопросов о нарушениях прав ребенка в работе ее отделений, располагающихся в районах конфликта; и предложения о реабилитации и реинтеграции бывших детей-комбатантов. В настоящее время изыскиваются финансовые ресурсы для его осуществления; однако они не поступают, поскольку доноры не проявляют готовности поддерживать Комиссию, поскольку сомневаются в ее независимости. Также разрабатываются планы укрепления потенциала координаторов национального органа по
вопросам защиты детей и районных комитетов по вопросам развития ребенка в
пострадавших от конфликтов районах, с тем чтобы содействовать контролю за
нарушениями и подготовке отчетов о них и оказанию поддержки мерам по сокращению масштабов безнаказанности.
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56. На момент подготовки настоящего доклада не поступило никакой дополнительной информации относительно проведенного правительством ШриЛанки расследования жалоб о похищениях детей. Однако недавно Секретариат
правительства Шри-Ланки по вопросам координации мирного процесса
(СКМП) обратился с просьбой сообщать ему о конкретных случаях, с тем чтобы проводить расследования. ЮНИСЕФ общался с представителями сил безопасности Шри-Ланки устно и письменно как на национальном, так и на районом уровнях по вопросам сохранения присутствия детей в политических отделениях ТМВП, на военных базах группировки Каруна, а также вооруженных
детей, которых видели во многих частях Баттикалоа. 11 июня 2006 года
40 семей направили в Президентскую комиссию и Верховный суд петицию по
вопросу о похищениях членов их семей, включая 25 детей, которые были похищены в Баттикалоа. 19 октября 2006 года от имени этих семей в Комиссию
по правам человека была направлена новая жалоба. В момент подготовки настоящего доклада еще не было проведено ни расследования, ни последующей
деятельности с участием полиции или Комиссии по правам человека в целях
определения местоположения или содействия освобождению этих детей, которые были завербованы группировкой ТМВП/Каруны. Кроме того, семьи, которые направили жалобу, подверглись более интенсивному запугиванию. Это не
свидетельствует об отсутствии у отдельных сотрудников желания принимать
дельнейшие меры, скорее это говорит о необходимости систематического
улучшения последующей деятельности и расследования случаев с обеспечением защиты обращающихся с жалобами лиц и свидетелей от притеснений с чьей
бы то ни было стороны; с тем чтобы улучшить защиту детей и восстановить
законность.
57. Пока что не поступало никаких свидетельств того, что полиция или силы
безопасности предпринимали меры по обеспечению освобождения похищенных, завербованных и используемых группировкой ТМВП/Каруны детей, несмотря на то, что и полиции, и силам безопасности хорошо известно об этом.
Правительству Шри-Ланки срочно необходимо выполнить свои основные обязанности по защите своих граждан и принять активные меры для обеспечения
освобождения всех похищенных группировкой ТМВП/Каруны детей, которых
удерживают в контролируемых правительством районах; и обеспечить их возвращение в семьи. Члены многих семей посещали своих детей на военных базах группировки Каруна в лагерях Тивученая, Великанды, Карупалая, Мутуккаля и в районах Севанапития в Полоннарува, для чего было необходимо проходить через военные контрольно-пропускные пункты. По сообщениям, многие семьи проинформировали армию и полицию Шри-Ланки о том, что они собираются навестить своих детей на военных базах группировки ТМВП/Каруны. Кроме того, ряд политических отделений ТМВП располагается рядом с
контрольно-пропускными пунктами полиции и армии Шри-Ланки, например
отделения ТМВП в Баттикалоа и Моракадданченаи.
58. Что касается утверждений о том, что некоторые элементы правительственных сил безопасности содействуют принудительной вербовке детей группировкой ТМВП/Каруны, то 27 августа 2007 года правительство Шри-Ланки
учредило междисциплинарный комитет для проведения расследования. Хотя
создание этого комитета приветствуется, правительству Шри-Ланки следует в
срочном порядке провести расследование утверждений и принять активные
меры для предупреждения серьезных нарушений, совершаемых в отношении
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детей, включая похищения и вербовку детей группировкой Каруна, особенно в
контролируемых правительством районах.
59. Правительству Шри-Ланки также необходимо принять дополнительные
меры по рассмотрению положения детей, которые нуждаются в особой защите
от правительственных сил и сдались им. 12 сентября 2006 года президент утвердил новые чрезвычайные положения, назначив министра юстиции «уполномоченным по вопросам реабилитации» для надзора за «центрами защиты и
реабилитации» покинувших ряды вооруженных групп лиц, включая детей, в
которых для них будут организованы мероприятия по реабилитации и профессиональной подготовке до их освобождения. Впоследствии более 200 человек,
включая детей, которые нуждались в специальной защите и сдались силам
безопасности Шри-Ланки, были направлены в тюрьмы Джафны, Канди и Паллекеле. На момент подготовки настоящего доклада в этих тюрьмах находилось
34 ребенка, которых содержали в одних камерах со взрослыми. Чрезвычайно
важно, чтобы имелись конкретные положения в интересах детей, покидающих
вооруженные группировки, с тем чтобы содействовать их безопасному возвращению в их семьи и общины.
60. В условиях отсутствия какой-либо четкой процедуры сохраняется озабоченность по поводу обращения с ранее завербованными детьми, которые попадают в распоряжение СБШЛ. Представители специальных целевых групп
Шри-Ланки посещали многих из мальчиков и девочек, которые были ранее завербованы ТОТИ, и проводили их обстоятельную проверку, в связи с чем некоторые дети должны были ежедневно появляться в лагерях целевых групп. В
Баттикалоа это было особенно заметно в период перемещения населения в
феврале-июне 2007 года после возвращения внутренне перемешенных лиц в
южные и западные части района Баттикалоа, которые остаются под контролем
целевых групп. ЮНИСЕФ получал сообщения о таких случаях от семей, хотя
эти семьи не сообщают об этих случаях властям, опасаясь притеснений.
ЮНИСЕФ занимался этой проблемой и направил письменное сообщение силам безопасности. Важно, чтобы при поддержке ЮНИСЕФ и других учреждений по вопросам защиты детей правительство Шри-Ланки в срочном порядке
разработало руководящие принципы обеспечения интересов освобожденных
детей в целях их реинтеграции в жизнь общин.

V. Рекомендации
61. Все соответствующие стороны призываются в срочном порядке осуществить рекомендации, содержащиеся в моем первом докладе о детях и
вооруженном конфликте в Шри-Ланке (S/2006/1006), и последующие выводы Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (S/AC.51/2007/9).
62. Хотя в деле освобождения детей, связанных с ТОТИ и группировкой
ТМВП/Каруны, просьба о чем содержалась в моем предыдущем докладе,
удалось добиться ограниченного прогресса, обе стороны не смогли положить конец практике похищений, вербовки и использования детей, освободить всех детей, связанных с их силами, и принять участие в реализации транспарентных процедур освобождения и проверки, в том числе путем обеспечения для Целевой группы Организации Объединенных Наций
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по наблюдению и отчетности полного доступа ко всем военным объектам,
находящимся под их контролем, и завершить разработку планов действий
с участием страновой группы Организации Объединенных Наций, которые отвечают международным стандартам, что ставит вопрос о рассмотрении целевых мер для использования в том случае, если они и впредь не
будут выполнять свои обязательства в следующем отчетном периоде.
63. Приветствуется создание правительством Шри-Ланки комитета по
расследованию утверждений о похищениях и вербовке детей для использования в вооруженном конфликте и для рассмотрения утверждений о пособничестве похищениям детей со стороны группировки ТМВП/Каруны с
целью использования в качестве солдат рядом подразделений вооруженных сил Шри-Ланки. К правительству обращается настоятельный призыв
принимать активные меры по предупреждению похищений и вербовки детей вооруженными группировками и обеспечению незамедлительного возвращения детей, связанных с любыми вооруженными группировками, находящимися в районах под его контролем.
64. Всем сторонам предлагается незамедлительно обеспечить соответствующим участникам гуманитарной деятельности беспрепятственный и
безопасный доступ во все районы, находящиеся под их контролем.
65. Все стороны настоятельно призываются воздерживаться от носящих
неизбирательный характер нападений и от нападений на гражданское население и на гражданские объекты, включая, в частности, школы и больницы.
66. Правительству Шри-Ланки предлагается укрепить потенциал правоохранительных органов для проведения оперативных расследований преступлений в отношении детей; обеспечения надлежащего отправления
правосудия; и принятия процедур, учитывающих интересы детей.
67. Страновая группа Организации Объединенных Наций подтверждает
свою готовность незамедлительно оказать правительству Шри-Ланки
поддержку в оперативной разработке учитывающей интересы детей программы освобождения и реинтеграции детей, покинувших ряды вооруженных группировок и находящихся в руках правительства Шри-Ланки, и
их немедленного перевода из тюрем и других центров заключения под
стражу, где они сейчас содержатся, нередко вместе со взрослыми, что является нарушением касающихся их обязательств, вытекающих из нормативно-правовых документов.
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