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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с заявлением Председателя Совета Безопасности (S/PRST/2006/48), в котором Совет просил меня
представить доклад о дальнейшем прогрессе в выполнении резолюций 1612
(2005), 1379 (2001), 1460 (2003) и 1539 (2004). В соответствии с просьбой Совета в настоящем докладе содержится информация о выполнении требования
прекратить вербовку и использование детей в вооруженных конфликтах в нарушение применимых норм международного права и другие нарушения в отношении детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами 1. В доклад включена также информация о прогрессе, достигнутом в применении механизма наблюдения и отчетности, информация о прогрессе, достигнутом в разработке и
осуществлении планов действий (о которых говорится в пункте 7 резолюции 1612 (2005)), и информация об учете вопросов защиты детей при проведении операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

__________________
1

К числу применимых международно-правовых документов, касающихся прав и защиты
детей в вооруженных конфликтах, относятся, в частности, Женевские конвенции 1949 года
и обязательства, применимые в соответствии с Дополнительными протоколами к ним
1977 года, Конвенция о правах ребенка 1989 года, Факультативный протокол к ней от
25 мая 2000 года и Протокол II с поправками к Конвенции о запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, Конвенция № 182
Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда и Оттавская конвенция о запрещении применения,
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
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2.
В соответствии с резолюциями Совета Безопасности 1379 (2001), 1460
(2003), 1539 (2004) и 1612 (2005) в докладе говорится о соблюдении требования прекратить вербовку и использование детей в вооруженных конфликтах и
другие нарушения, в том числе убийства и калечение детей, изнасилования и
другие формы сексуального насилия, похищения, отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям и нападения на школы и больницы, совершаемые
сторонами в вооруженном конфликте.
3.
В ходе подготовки настоящего доклада были проведены обширные консультации в рамках Организации Объединенных Наций, в частности с Целевой
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в Центральных учреждениях, страновыми целевыми группами по вопросам наблюдения и отчетности, миссиями по поддержанию мира и политическими миссиями и страновыми группами Организации Объединенных Наций, а также с соответствующими
государствами-членами и неправительственными организациями. Страновые
целевые группы по вопросам наблюдения и отчетности, миссии по поддержанию мира и политические миссии, а также страновые группы Организации
Объединенных Наций стали главными источниками информации для настоящего доклада.
4.
Когда в настоящем докладе говорится о сообщениях, случаях, событиях и
т.д., то речь идет об информации, которая была собрана, проанализирована и
проверена на предмет достоверности. В ситуациях, когда доступ к получению
поддающейся независимой проверке информации был затруднен в силу действия таких факторов, как отсутствие безопасности или наличие ограничений в
доступе, сделано соответствующее примечание.
5.
В соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности при определении ситуаций, которые охватываются мандатом моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, она руководствовалась критериями для определения наличия вооруженного конфликта, предусмотренными в международном гуманитарном праве и международной практике 2. При выполнении своего мандата мой Специальный представитель взяла на
вооружение в данном вопросе прагматический подход на основе сотрудничества, особо выделив гуманитарный аспект и обеспечивая широкую и эффективную защиту детей, оказавшихся затронутыми конфликтами в ситуациях, вызывающих озабоченность. Выражение «ситуация, вызывающая озабоченность» не
имеет правового определения, и ссылка на негосударства-участники не затрагивает их правового положения.

II. Сквозные вопросы, вызывающие озабоченность
6.
Вербовка детей и внутреннее перемещение тесно связаны между собой,
например в Колумбии, поскольку слишком часто перемещение становится
единственной возможностью для семей в определенных районах не допустить
вербовки их детей в вооруженные группы. В то же время данные свидетельст__________________
2

2

См., например, общую статью 2 для четырех Женевских конвенций 1949 года, статью 1
Дополнительного протокола II 1977 года к ним; J. Pictet (edition), Commentary to the
IV Geneva convention, (1958), p. 20; and Tadic, IT-94, International Tribunal for the Former
Yugoslavia Appeals Chamber, 2 October 1995.
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вуют о том, что лагеря для беженцев и внутренне перемещенных лиц часто являются основным местом для вербовки детей-солдат, поскольку в них удобно
сконцентрированы уязвимые дети. В качестве одного из важных факторов,
усиливающих вероятность вербовки детей, называют отсутствие безопасности
в районе расположения этих лагерей. В течение отчетного периода поступали
сообщения о том, что группировка Каруна похищала и вербовала детей из лагерей для внутренне перемещенных лиц в Шри-Ланке. В Демократической Республике Конго во время недавней вспышки насилия формирования, преданные
лидеру повстанцев Лорану Нкунде, вербовали детей в лагерях для внутренне
перемещенных лиц в провинции Северная Киву.
7.
Тревогу по-прежнему вызывает передвижение вооруженных групп через
границы с целью вербовки детей в лагерях для беженцев. На границе между
Суданом и Чадом как суданские, так и чадские вооруженные группы вербуют
детей в суданских лагерях для беженцев в восточной части Чада, а в Дарфуре
чадских детей-беженцев вербуют суданские повстанческие группы. С января
2007 года также наблюдается усиление вербовки и использования конголезских
и руандийских детей в Северной Киву в лагерях для беженцев и общинах в Руанде силами, преданными Лорану Нкунде, а также угандийских детей в приграничных районах между Демократической Республикой Конго и Угандой.
Транспортировка уязвимых детей через границы во время вооруженного конфликта как силами правительства, так и повстанческими группами представляет собой одну из худших форм торговли детьми.
8.
Во время вооруженных конфликтов девочки, а иногда и мальчики, становятся жертвами различных форм сексуального и гендерного насилия, в том
числе изнасилования. Сексуальное насилие в отношении детей со стороны государств и негосударств-участников конфликта запрещено международным гуманитарным правом и представляет собой нарушение прав человека. В Дарфуре изнасилование является одним из способов ведения войны, применяемых
вооруженными группировками, специально чтобы унизить и вынудить девочек
и их семьи уехать. В районе Великих озер, особенно в Демократической Республике Конго и Бурунди, Верховный комиссар Организации Объединенных
Наций по правам человека отметила ужасающий уровень сексуального и гендерного насилия. Например, в 60 процентах случаев, зафиксированных в Кисангани, северная часть Демократической Республики Конго, жертвами оказались дети и подростки в возрасте от 11 до 17 лет. Крайне важно, чтобы исполнители актов изнасилования и других актов сексуального насилия, имеющих
долгосрочные разрушительные последствия для жертв, привлекались к ответственности с учетом тяжести таких преступлений. Важным шагом к достижению этой цели стало недавнее решение Международного уголовного суда начать в Центральноафриканской Республике расследование заявлений об изнасиловании и других сексуальных преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта между правительством и повстанческими силами.
9.
Все чаще мы сталкиваемся со случаями задержания детей за их предполагаемую связь с вооруженными группами в нарушение международных стандартов, например в Бурунди, Колумбии, Демократической Республике Конго,
Ираке, Израиле и Филиппинах. Многие задержанные дети подвергаются грубому обращению, пыткам, насильственным допросам и лишаются еды и доступа к образованию. Дети также не имеют возможности использовать оперативную и надлежащую юридическую помощь и, как правило, содержатся вме-
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сте со взрослыми. В ряде ситуаций некоторые из этих детей использовались в
качестве проводников и информаторов для военных операций правительства,
как правило, под принуждением. В течение отчетного периода некоторые дети
были освобождены благодаря усилиям Организации Объединенных Наций, например в Бурунди и Демократической Республике Конго; в то же время многие
дети по-прежнему находятся в центрах содержания под стражей, местных
тюрьмах, центрах проведения допросов и лагерях.
10. Систематические целенаправленные нападения на школьников, учителей
и школьные здания со времени последнего отчетного периода в ряде конфликтных ситуаций усилились, что требует повышенного внимания и принятия
мер со стороны международного сообщества. В Афганистане повстанцы продолжают сжигать школы, особенно школы для девочек, пытаясь запугать девочек и блокировать их доступ к образованию. В Ираке учащиеся становятся
жертвами насильственных преступлений и убийств также на религиозной почве, особенно в Багдаде и Мосуле. Убийство учителей, закрытие школ и боязнь
детей быть похищенными — вот те факторы, которые влияют на резкое снижение посещаемости школ.
11. Несмотря на неизменную приверженность правительства Таиланда обеспечению доступа детей к образованию, все большую обеспокоенность вызывает нарушение учебного процесса в школах, наблюдаемое на юге страны ввиду
разбойных нападений на школы, детей и учителей со стороны вооруженных
группировок. В марте 2007 года в результате нападения на интернат в Сонгкхле
трое учащихся были убиты и семеро получили ранения, а пятеро учащихся начальной школы получили ранения, когда их автобус был обстрелян в Наратхивате. На сегодняшний день в районе Раман, провинция Яла, 73 учителя было
убито и более 100 школ было сожжено, в том числе 11 школ только в июне
2007 года. Отрадно отметить усилия правительства по обеспечению того, чтобы учебные заведения были доступны для всех детей в регионе.
12. Со времени последнего отчетного периода имели место важные прецеденты в том, чтобы положить конец безнаказанности за преступления против
детей, особенно вербовки и использования детей силами правительства или
вооруженными группами. К ним относятся утверждение обвинений Международным уголовным судом против основателя и лидера Конголезского союза
патриотов в районе Итури в Демократической Республике Конго Томаса Лубанги Дьило за призыв и вербовку детей в возрасте до 15 лет и использование
детей для активного участия в военных действиях, а также ордера на арест,
выданные Международным уголовным судом в отношении пяти руководителей
«Армии сопротивления Бога», включая ее лидера Жозефа Кони, которому
предъявлено обвинение по 33 пунктам совершения военных преступлений и
преступлений против человечности, включая насильственную вербовку и использование детей в военных действиях. Кроме того, впервые в Гааге в Специальном суде для Сьерра-Леоне рассматривается дело бывшего главы государства Чарльза Тейлора (Либерия) по 11 пунктам обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая набор и вербовку детей в
вооруженные силы или группы и использование их для активного участия в
военных действиях. Назначение наказания Специальным судом для СьерраЛеоне Алексу Тамбе Бриме, Бриме Бази Камаре и Сантиги Борбору Кану из Революционного совета вооруженных сил, а также осуждение Алье Кондевы из
ополчения Сил гражданской обороны за вербовку и использование детей-
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солдат послужили важным сигналом о том, что такие преступления против детей являются нетерпимыми, а те, кто совершает подобные действия, будут
привлечены к суду. Независимо от международных усилий, национальные органы также обязаны оперативно начинать национальный процесс надлежащего
преследования за тяжкие преступления против детей.
13. Применение оружия неизбирательного действия, например кассетных боеприпасов в ходе нападений на районы проживания гражданского населения,
оказывает пагубное воздействие на мирных жителей, особенно детей, еще в течение долгого времени после того, как конфликт закончится. Например, в южной части Ливана дети по-прежнему получают увечья и погибают ввиду наличия огромного количества неразорвавшихся кассет, оставшихся там после конфликта 2006 года. Настоятельно необходимо разработать международный юридически обязательный документ, запрещающий применение кассетных боеприпасов, причиняющих вред мирным жителям.
14. В постконфликтных ситуациях реинтеграции детей, связанных с вооруженными группами, уделяется меньше внимания, чем разоружению и демобилизации. Поскольку перспективы восстановления в большинстве стран также
зависят от успешной реинтеграции этих детей, в рамках усилий по миростроительству на начальном этапе планирования и осуществления таких операций
должно быть уделено внимание защите детей и удовлетворению потребностей
по реинтеграции. Программы долгосрочного восстановления и развития, связанные с разоружением, демобилизацией и реинтеграцией, должны осуществляться на уровне общин, с тем чтобы обеспечивать устойчивую и успешную
реинтеграцию этих детей.

III. Информация о соблюдении требования прекратить
вербовку и использование детей и другие нарушения,
совершаемые в отношении детей, и достигнутый в этой
связи прогресс
15. В настоящем докладе приведена информация о событиях за период с октября 2006 года по август 2007 года. Совету Безопасности и его рабочей группе
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах за отчетный период также были
представлены доклады по детям и вооруженным конфликтам в Бурунди, Чаде,
Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Непале, Шри-Ланке, Сомали, Судане и Уганде.
16. Прогресс, достигнутый сторонами, которые включены в приложения I и II
к настоящему докладу и указаны в моем докладе за 2006 год (A/6!/529S/2006/826), оценивался с учетом того, прекратили ли они вербовку и использование детей-солдат и воздерживались ли они от совершения тяжких нарушений против детей. Достигнутый сторонами прогресс также оценивался с учетом того, наладили ли они диалог со страновыми целевыми группами по вопросам наблюдения и отчетности и страновыми группами Организации Объединенных Наций (о чем говорится в резолюции 1539 (2004) Совета Безопасности) и разработали и осуществили ли они с помощью этого диалога или в рамках других процессов, таких, как программы разоружения, демобилизации и
реинтеграции или подписание мирных соглашений, планы действий, с тем что-
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бы положить конец использованию детей-солдат и уволить всех детей из своих
рядов.
17. Стороны, которые в полном объеме выполняют условия, закрепленные в
планах действий и предпринимают поддающиеся проверке меры по устранению всех других тяжких нарушений, которые были за ними замечены, к удовлетворению страновых целевых групп по вопросам наблюдения и отчетности и
страновых групп Организации Объединенных Наций, а также Целевой группы
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в Центральных учреждениях,
будут рассматриваться как кандидаты на исключение из этих приложений. Такое исключение никоим образом не умаляет требования продолжать отслеживание деятельности ранее включенных в приложение субъектов со стороны
страновых целевых групп по вопросам наблюдения и отчетности или страновых групп Организации Объединенных Наций. Если позднее будет установлено, что исключенные из приложений стороны вербуют и используют детей или
препятствуют непрерывному и беспрепятственному доступу Организации
Объединенных Наций в целях проверки, они вновь будут включены в эти приложения, а Совет Безопасности будет уведомлен о несоблюдении.
18. Заметное улучшение было достигнуто сторонами в конфликте в
Кот-д’Ивуаре, где со времени последнего отчетного периода новых случаев
вербовки детей отмечено не было. Вооруженные силы Новых сил (в настоящее
время Силы обороны и безопасности Новых сил) (СОБ-НС) и четыре вооруженных формирования, а именно Фронт освобождения Великого Запада, Ивуарийское движение за освобождение Запада Кот-д’Ивуара, Патриотический альянс народа Ве и Патриотический союз сопротивления Великого Запада в
Кот-д’Ивуаре прекратили вербовку и приняли согласованные меры для выявления и увольнения детей, связанных с их силами, в целях реабилитации со
времени подписания планов действий соответственно в октябре 2005 и сентябре 2006 года.

A.

Информация о соблюдении требования и прогрессе
в ситуациях, которые включены в повестку дня Совета
Безопасности
События Афганистане
19. Положение в области безопасности в Афганистане за отчетный период
ухудшилось, при этом дети по-прежнему были жертвами конфликта между антиправительственными элементами, включая движение «Талибан», и национальными и международными силами безопасности, т.е. руководимой Соединенными Штатами коалиции, а также действующими под руководством Организации Североатлантического договора Международными силами содействия
безопасности для Афганистана (МССБ). Слабость правительства и судебной
системы, а также недостаточное присутствие афганских сил безопасности в
районах, где действуют повстанцы, обусловили неадекватность защиты, предоставляемой детям в охваченных конфликтом районах. В результате неизбирательных нападений и несоразмерного применения силы со стороны движения «Талибан» и других вооруженных группировок, включая использование
заминированных машин, террористов-смертников и самодельных взрывных
устройств, против национальных и международных сил большое число детей
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погибло и получило ранения. Многие из этих нападений были осуществлены в
густонаселенных районах или вблизи мест массового сбора людей. В период с
января по июль 2007 года в результате насильственных действий со стороны
повстанцев погибло не менее 950 мирных жителей, при этом Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) зафиксировала, что из этого числа погибло не менее 49 детей и 19 детей получили ранения. 15 июня 2007 года в результате подрыва бомбы террористомсмертником при нападении на колонну Международных сил содействия безопасности для Афганистана в провинции Урусган при раздаче сладостей и воды
местным детям, погибло четыре девочки и семь мальчиков в возрасте от 8 до
15 лет.
20. Дети также становятся жертвами военных операций против повстанцев,
включая воздушные удары со стороны международных вооруженных сил. В
отдельных случаях воздушные удары попадали не в цель, а в районы проживания мирных жителей, при этом погибали дети. 9 марта 2007 года в провинции
Каписа в результате воздушного удара коалиции были убиты девять мирных
жителей, в том числе четыре ребенка. 8 мая 2007 года, согласно сообщениям,
21 мирный житель, в том числе женщины и дети, были убиты в провинции
Гильменд в результате воздушных ударов, осуществлявшихся в поддержку
операции МССБ. В августе 2007 года на семинаре по защите мирного населения в Кабуле МССБ признали, что в ходе операций имели место ошибки, и информировали Организацию Объединенных Наций о том, что они продолжают
корректировать операции с целью сведения к минимуму числа жертв среди
мирных жителей.
21. В течение отчетного периода причиной гибели и калечения детей также
стали неразорвавшиеся боеприпасы. С августа 2006 года по июль 2007 года
было зафиксировано 295 случаев взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов с
участием детей, или свыше 60 процентов от общего числа таких случаев, в результате которых погибло как минимум 59 человек.
22. Организация Объединенных Наций по-прежнему озабочена сообщениями
о том, что дети используются движением «Талибан» и другими повстанцами
для совершения нападений, а в некоторых случаях в качестве человеческого
щита. Поступали сообщения о том, что движение «Талибан» вербовало и использовало детей в своих операциях, например для нападений с помощью террористов-смертников. Это относительно новое явление, и Организация Объединенных Наций зафиксировала несколько получивших широкую огласку случаев использования детей для таких нападений. В феврале 2007 года мальчик в
возрасте 12–15 лет убил себя и охранника и ранил четырех мирных жителей,
пытаясь проникнуть в полицейский участок в городе Хост, провинция Хост.
Кроме того, мальчик 14 лет был пойман с поясом самоубийцы в тот момент, когда он пытался подорвать губернатора провинции Хост. Никаких обязательств
со стороны этих групп в плане положить конец этой практике пока получено не
было.
23. Нападения движения «Талибан» и других антиправительственных сил на
школы продолжались и по-прежнему серьезную озабоченность вызывают зафиксированные Организацией Объединенных Наций случаи нарушения безопасности, затрагивающие школы, и угрозы в адрес учащихся и учителей. В период с августа 2006 года по июль 2007 года было зафиксировано как минимум
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133 случая нападения на школы. В результате этих нападений погибло как минимум 10 учащихся, главным образом в южных провинциях. За первые шесть
месяцев 2007 года поступили сообщения о как минимум 100 нападениях в южных районах. Особо были отмечены целенаправленные нападения на учащихся
женского пола и учителей-женщин, а также девочек школьного возраста.
12 июня 2007 года два вооруженных преступника убили двух учениц и ранили
еще шесть человек, когда те выходили из школы для девочек Калей Меадан в
районе Калайи-Саид-Хабиб, провинция Логар. По данным министерства образования, в настоящее время в южных провинциях Гильменд, Кандагар, Урузган
и Забуль закрыты 384 из 721 школы.
События в Бурунди
24. Отчетный период характеризовался политической нестабильностью и постоянной напряженностью в отношениях между правительством и оппозиционными политическими партиями после того, как 13 июля 3007 года президент
в одностороннем порядке изменил состав кабинета. В ходе отчетного периода
также обнаружился тупик в осуществлении Всеобъемлющего мирного соглашения, подписанного правительством и вооруженной повстанческой группой
«Национально-освободительные силы — Агатон-Рваса» 7 сентября 2006 года.
В составе этих Сил по-прежнему есть дети. Серьезную озабоченность вызывает продолжение вербовки детей со стороны двух входящих в Национальноосвободительные силы группировок — Агатон-Рваса и более мелкой отколовшейся группировки Жана Боско (Гатейери). Однако в настоящее время группировка Жана Боско (Гатейери) прекратила свое существование. В период с октября 2006 года по июль 2007 года в стране было зафиксировано 85 случаев
вербовки детей, причем 60 случаев имели место в месяцы, следующие за подписанием Всеобъемлющего мирного соглашения. Резкое увеличение вербовки
со стороны Национально-освободительных сил предположительно было обусловлено стремлением укрепить свои позиции в случае, если мирные переговоры будут продолжены, а также получить больше финансовых выгод на этапе
демобилизации и реинтеграции. Сорок восемь из 60 детей были учащимися из
Гашасы, Румонге, Марангары и Гашиканвы в провинциях Бурури и Нгози.
Многие из этих детей были уволены или сбежали из Национальноосвободительных сил ввиду задержки с осуществлением Всеобъемлющего
мирного соглашения, приведшей к замедлению выдачи пособий в связи с демобилизацией. В качестве позитивного момента следует отметить, что 26 детей
в возрасте 14–18 лет, которые ранее содержались в бывшем демобилизационном лагере в Ранде, в марте 2007 года были освобождены и воссоединились со
своими семьями и общинами до визита моего Специального представителя.
25. Озабоченность по-прежнему вызывает содержание детей под стражей.
Тем не менее за отчетный период был достигнут определенный прогресс: некоторые дети, арестованные за связь с Национально-освободительными силами,
были освобождены. С октября 2006 года по июль 2007 года было зафиксировано 49 случаев задержания детей, обвинявшихся в участии в вооруженных
группах, особенно в провинциях Бужумбура-Мэри и Бужумбура-Рюраль. Это
на 35 процентов больше числа таких случаев со времени последнего отчетного
периода. Многие из них содержались в заключении в течение нескольких месяцев без суда и возможности получения юридической помощи. В марте
2007 года было освобождено более 65 детей, содержавшихся в тюрьме Мпимба
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в Бужумбуре ввиду их бывшей связи с Национально-освободительными силами.
26. В результате прекращения огня число детей, погибших и получивших
увечья в ходе вооруженных столкновений между служащими вооруженных сил
(Национальные силы обороны (НСО)) и Национально-освободительных сил, с
сентября 2006 года по август 2007 года сократилось на 30 процентов по сравнению с последним отчетным периодом. Было зафиксировано в общей сложности 40 случаев убийства и калечения детей НСО и НОС, причем 80 процентов
жертв было убито в результате разрыва гранат во время разграбления.
11 декабря 2006 года в Табе, район Гитега, было убито пять детей, после того
как трое солдат НСО бросили в их дом гранату.
27. Глубокую обеспокоенность вызывают также случаи изнасилования и других видов сексуального насилия против детей со стороны служащих НОС и некоторых сотрудников служб безопасности. За отчетный период было отмечено
более 30 таких случаев, причем 80 процентов их них были связаны с девочками. 6 января 2007 года в Мугонгонмане, район Бужумбуры, солдат НСО изнасиловал четырехлетнюю девочку. 19 февраля 16-летняя девочка была изнасиловала служащими НОС в Ньянза-Лак, район Мкамба.
События в Центральноафриканской Республике
28. Поступили многочисленные сообщения о случаях вербовки детей повстанческой группой Союз демократических сил за объединение (СДСО), которая контролирует районы на северо-востоке Центральноафриканской Республики. 3 и 4 марта в ходе нападений СДСО на позиции центральноафриканских
вооруженных сил и французской армии в Бирао среди повстанцев были обнаружены бывшие учащиеся государственной средней школы Бирао. Многие дети в возрасте 12–17 лет, которые участвовали в этих нападениях, были убиты.
Кроме того, в результате этих нападений центральноафриканские вооруженные
силы и СДСО частично разрушили две их трех школ.
29. 16 июня между СДСО, правительством Центральноафриканской Республики и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) был
подписан трехсторонний план действий «Сокращение и прекращение вербовки
и использования детей, их демобилизация и реинтеграция», после чего была
символически демобилизована первая группа в составе примерно 200 детей.
Ранее в апреле и мае было демобилизовано свыше 450 детей, связанных с
СДСО, при этом 75 процентов из них составляли мальчики в возрасте 13–
17 лет. Впоследствии все эти дети были воссоединены со своими семьями и
общинами. Примерно 75 процентов из этих детей участвовали в военных операциях и боевых действиях в течение более длительного периода, составлявшего от девяти месяцев до года, а некоторые находились в составе вооруженных групп, позднее связанных с СДСО, в течение трех лет. Из них
10 процентов составляют дети в возрасте не старше 10 лет, которые использовались главным образом для материально-технической поддержки в ходе операций СДСО в 2006 и 2007 годах. Согласно сообщениям, по состоянию на сентябрь 2007 года последняя оставшаяся группа в составе 450–500 детей была
направлена в свои общины, хотя эти данные пока не удалось проверить с помощью совместного механизма по наблюдению правительства, ЮНИСЕФ и
СДСО, учрежденного в соответствии с трехсторонним планом действий.
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30. В июне 2007 года миссия ЮНИСЕФ также подтвердила наличие примерно 400–500 детей, в том числе девочек, связанных с повстанческими группами — Народной армией за восстановление демократии и Демократический
фронт за освобождение центральноафриканского народа, действовавшими в
северо-западной части страны. Эти две группы все шире практикуют насильственную вербовку детей в районах своего влияния. В марте, а затем вновь в июне 2007 года Народная армия за восстановление республики и демократии запросила помощь у страновой группы Организации Объединенных Наций для
демобилизации детей-солдат из своих рядов. Хотя с Народной армией за восстановление республики и демократии ведется неофициальный диалог в целях
предотвращения вербовки, демобилизации и реинтеграции связанных с их
подразделениями детей, проведению официальных переговоров препятствует
отсутствие безопасности в северо-западном районе.
31. В результате карательных мер со стороны центральноафриканских вооруженных сил в отношении деревень, подозреваемых в оказании помощи повстанцам, в таких районах, как Бемаль-Богила, Кабо, Катангафо и Кага-Бардоро,
имели место массовые перемещения, гибель и увечья среди мирных жителей,
особенно детей. В течение отчетного периода ЮНИСЕФ и партнеры Организации Объединенных Наций зафиксировали порядка 1389 домов, 7 школ и
3 медицинских центра, которые были частично или полностью разрушены, сожжены или разграблены в районах Кага-Бандоро и Уандаго, а также 203 дома,
2 школы и 1 медицинский центр, которые были разрушены в районах КагаБандоро и Декоа.
32. Ввиду массированного присутствия повстанческих групп в «треугольнике» Батангафо-Кабо-Уандаго число случаев сексуального и гендерного насилия
возросло на 75 процентов по сравнению с числом случаев в 2006 году. По данным ЮНИСЕФ, 15 процентов женщин и девочек в северном районе страны
были изнасилованы. Партнеры Организации Объединенных Наций также сообщают, что в районе между Батангафо и Бокамгайе многие молодые девушки
насильственно превращаются в жен повстанцев и их заставляют оказывать сексуальные услуги в обмен на передвижение через многочисленные пропускные
пункты, установленные этими повстанческими группами.
События в Кот-д’Ивуаре
33. После подписания 4 марта 2007 года политического соглашения Уагадугу
между президентом Лораном Гбагбо и генеральным секретарем Новых сил
Гийомом Соро «зона доверия», разделявшая контролируемый повстанцами север и контролируемый правительством юг, была ликвидирована, что придало
новый импульс мирному процессу.
34. В течение отчетного периода подтвержденных доказательств активной
вербовки и использования детей этими вооруженными группами не поступало.
Организация Объединенных Наций имела возможность регулярно отслеживать
связь детей с противоборствующими силами в рамках осуществления планов
действий, согласованных с Силами обороны и безопасности — НС и четырьмя
вооруженными группировками, а именно Фронтом освобождения Великого Запада, Ивуарийским движением за освобождение запада Кот-д’Ивуара, Патриотическим альянсом народа ве и Патриотическим союзом сопротивления Великого Запада. СОБ-НС вновь заявили о своей приверженности выполнению пла-
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на действий, с тем чтобы положить конец такому присутствию детей в их силах. 26 января 2007 года СОБ-НС направили ЮНИСЕФ письмо с просьбой оказать поддержку в завершении осуществления плана действий, после чего СОБНС непосредственно завершат выявление оставшихся детей, которые находятся в их силах. 14 августа 2007 года СОБ-НС направили моему Специальному
представителю по Кот-д’Ивуару доклад, в котором излагались меры, предпринятые в целях завершения осуществления плана действий, в результате чего
было выявлено 85 детей, в том числе 27 девочек.
35. Аналогичным образом в этом году четыре повстанческие группы тесно
сотрудничали с Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре,
ЮНИСЕФ и вновь созданным комплексным командным центром, который в
соответствии с Соглашением Уагадугу отвечает за этапы разоружения и демобилизации процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции, и с Национальной программой реинтеграции и общинной реабилитации, которая контролирует осуществление программ реинтеграции, в целях выполнения их обязательств в соответствии с планом действий, к числу которых относится назначение повстанческими группами координационных центров. В апреле
2007 года координационные центры начали процесс выявления связанных с их
силами детей в Гигло, Тулеплё, Блолекине, Таи, Занье, Дуэкуэ и Банголо. В результате этого было выявлено и зарегистрировано 204 ребенка, в том числе
84 девочки, причем все они в настоящее время получают помощь по линии
программ ЮНИСЕФ.
36. Поскольку было определено, что СОБ-НС и четыре повстанческие группы
выполняют планы действий и продолжают обеспечивать беспрепятственный
доступ Организации Объединенных Наций для контроля за соблюдением, в
этом году они будут исключены из списков, содержащихся в приложении к моему докладу. Однако страновая целевая группа по вопросам наблюдения и отчетности при поддержке Комиссии по проверке будет продолжать следить за
выполнением этими группами планов действий, с тем чтобы обеспечить непрерывность усилий, препятствующих вербовке и использованию детей, и уделение большего внимания реабилитации и реинтеграции детей, которые были
демобилизованы.
37. Хотя наметилось сокращение числа случаев убийств, дети продолжают
погибать, поскольку находятся непосредственно в зоне конфликта. Многие
убийства не расследуются, а исполнителей, которыми могут оказаться просто
члены общины или неконтролируемые элементы различных вооруженных
групп, находят редко. Число случаев изнасилования и других серьезных форм
сексуального насилия в отношении детей по-прежнему остается на тревожно
высоком уровне, особенно в силу сохраняющейся обстановки безнаказанности.
Правительство и СОБ-НС не спешат принимать решительные и своевременные
меры для расследования этих случаев и преследования исполнителей.
События в Демократической Республике Конго
38. В отчетный период наблюдалось сокращение числа случаев вербовки детей, что может быть обусловлено рядом факторов, в том числе прогрессом в
осуществлении программы демобилизации, разоружения и реинтеграции для
детей, процессом интеграции армии, сокращением числа зон активных боевых
действий и непрерывными усилиями со стороны организаций по защите детей,
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направленными против вербовки детей. Несмотря на эту общую тенденцию,
все стороны в конфликте, указанные в моем докладе за 2006 год (A/61/529S/2006/826), продолжают вербовать, использовать и похищать детей. Показатели присутствия детей в интегрированных и неинтегрированных подразделениях вооруженных сил Демократической Республики Конго сохраняются на высоком уровне, особенно в районе Итури и обеих провинциях Киву. В Южной
Киву было зафиксировано присутствие не менее 25 детей, в том числе девочек,
в составе третьей и восьмой интегрированных бригад ВСДРК. 4 января
2007 года после боевых действий в Северной Киву, имевших место в ноябре
2006 года, правительство заключило соглашение с лидером повстанцев Лораном Нкундой, позволяющее интегрировать войска Нкунды в подразделения
ВСДРК. В результате такой интеграции в составе новых смешанных бригад
ВСДРК оказались многие дети, которые использовались для активных боевых
действий против Демократических сил освобождения Руанды. Несмотря на это
соглашение, Нкунда и преданные ему войска в конце августа 2007 года подняли мятеж, и боевые действия с войсками ВСДРК возобновились. С тех пор поступают сообщения о расширении вербовки детей Нкундой и преданными ему
силами. Несколько школ в этом районе были закрыты из-за попыток со стороны элементов Нкунды насильственно завербовать учащихся.
39. Сообщения также свидетельствуют о том, что деятельность по вербовке
активизируется в Северной Киву, а также в Руанде и Уганде до и в течение истечения процесса интеграции. Такой всплеск, по всей видимости, обусловлен
стратегией преданных Лорану Нкунде командиров увеличить число подлежащих интеграции войск и укрепить их до начала боевых действий против Демократических сил освобождения Руанды и маи-маи в Северной Киву. Дети, которым удалось бежать или которые были демобилизованы, сообщили о том,
что вербовка проводится в поселениях возвращающихся лиц Бухамбве, территория Масиси, в лагерях для беженцев Кизиба и Бьюмба в Руанде, в городах
Бьюмба и Мутура в Руанде и в городе Бунагана на границе между Демократической Республикой Конго и Угандой. 29 января 2007 года 16-летний мальчик
из Уганды заявил, что он был насильственно завербован вместе с еще пятью
другими угандийскими детьми в Бунагане полевым командиром по кличке
«Эрик» и майором Жанвье, которые действуют под командованием полковника
Саддама из 836-го батальона, преданного Лорану Нкунде. После вербовки
мальчик вместе с другими завербованными детьми был направлен в Мушаке
для интеграции в бригаду ВСДРК Чарли. По состоянию на 30 августа 2007 года
из интегрированных бригад ВСДРК были демобилизованы 13 конголезских детей, завербованных в лагерях для беженцев в Руанде, и 17 руандийских детей
(11 были завербованы в Руанде, а 6 — в Демократической Республике Конго).
Кроме того, по имеющимся данным, группа, называемая «Ассоциация молодых
конголезских беженцев» и предположительно связанная с Лораном Нкундой, с
июля 2006 года ведет в лагере Кибуйе активную вербовку конголезских детей и
молодых людей, являющихся этническими тутси.
40. В мае 2007 года Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) организовало совместно с руандийскими властями визит по оценке в лагеря беженцев в Руанде для проверки сообщений о вербовке детей и разработки механизмов защиты и реагирования,
таких, как усиление разъяснительной работы среди беженцев при более активном участии местных властей, улучшение контроля за выходом детей из лаге-
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рей и обеспечение того, чтобы виновные в вербовке детей преследовались и
привлекались к ответственности. Правительство Руанды провело расследование после вербовки 24 июля 2007 года восьми детей в лагере беженцев Кизиба
предположительно для дислокации в Южной Киву. Результат этого расследования пока не известен.
41. В Итури, хотя показатель завербованных детей ниже, чем за предыдущий
отчетный период, их вербовка со стороны Фронта националистов и интеграционистов (ФНИ) и Патриотического фронта сопротивления в Итури (ПФСИ)
продолжается. В частности, в ходе третьего этапа процесса демобилизации, разоружения и реинтеграции в Итури, который начался 4 августа 2007 года, судя
по сообщениям, более 40 детей были вновь завербованы в силы, преданные
Питеру Каримудаге. Хотя по состоянию на 16 августа 2007 года было демобилизовано 2900 бывших комбатантов, согласно оценкам, в составе ФНИ, ПФСИ
и Конголезского революционного движения по-прежнему находится
1500 человек, включая детей, которые пока не сдались. ФНИ также несет ответственность за активное создание препятствий для демобилизации детей в
ходе процесса разоружения.
42. Группы маи-маи, которые продолжают действовать в Северной и Южной
Киву, по-прежнему используют детей. Имеются сообщения о вербовке детей
полковником Абду Пандой, бывшим командиром 121-й бригады маи-маи, базирующейся в Любарике, долина Рузизи, Южная Киву. В декабре 2006 года из
этой группы в демобилизационном центре Люберизи было освобождено
107 детей. В мае 2007 года было зафиксировано присутствие 30 детей, в том
числе девочек, в составе группы маи-маи «Кит» под командованием полковника Джексона в Бинги, Северная Киву. Кроме того, ввиду недавнего этапа конфликта в Северной Киву вербовка детей группами маи-маи также активизировалась. В августе 2007 года группами маи-маи было завербовано более
50 детей в Ньамилиме, территория Рутшуру, Северная Киву. Имеются также
сообщения о присутствии детей в группах маи-маи в провинциях Катанга и
Маниема.
43. За отчетный период было зарегистрировано сокращение числа случаев
убийств и калечения детей по сравнению с предшествующим годом. Однако
дети по-прежнему являются жертвами нападений и столкновений между интегрированными и неинтегрированными подразделениями ВСДРК, вооруженными группами в Итури и ДСОР в Северной и Южной Киву. В ходе инцидента
26 и 27 мая 2007 года в деревнях Ньялбузе, Мухунгу и Шихамба в Южной Киву войсками ДСОР/Раста было убито 17 человек, включая 8 детей, и как минимум 28 человек получили ранения, в том числе 21 ребенок.
44. Несмотря на все инициативы, предпринимаемые правительством с целью
противодействовать сексуальному насилию, включая принятие 20 июля
2006 года двух национальных законов, число случаев изнасилования и других
видов сексуального насилия в отношении детей сохраняется на крайне высоком уровне. С октября 2006 года по июль 2007 года партнеры Организации
Объединенных Наций выявили в восточном районе Демократической Республики Конго 10 381 человек, которые подверглись сексуальному насилию, причем 37 процентов из них были дети; это представляет собой увеличение на
4 процента со времени предыдущего отчетного периода. За один год до июня
2007 года только в одной Южной Киву Организация Объединенных Наций и ее
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партнеры зарегистрировали и оказали помощь не менее 1400 детям, ставшим
жертвами изнасилований и других видов сексуального насилия, при этом главными исполнителями являются служащие ВСДРК, полиции, а также вооруженные элементы ДСОР.
45. За отчетный период в общей сложности 4182 ребенка, в том числе
629 девочек, были демобилизованы из вооруженных сил и групп в восточном
районе Демократической Республики Конго. В Итури из повстанческих формирований КРД, ПФСИ и ФНИ было демобилизовано 2472 ребенка, в том числе 564 девочки, и 10 мальчиков было демобилизовано из формирований маимаи в отдаленном районе Опиенга, Восточная провинция; в Северной Киву
было демобилизовано 1374 ребенка, в том числе 52 девочки, главным образом
из смешанных бригад, преданных Лорану Нкунде, и ВСДРК и повстанческих
формирований маи-маи; и в Южной Киву было демобилизовано 336 детей, в
том числе 13 девочек, главным образом из повстанческих формирований маимаи и сил, связанных с Лораном Нкундой.
События в Гаити
46. Следует отметить, что в своей резолюции 1780 (2007) Совет Безопасности
решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети,
затрагиваемые вооруженным насилием в Гаити, и просит продолжать обеспечивать их защиту в соответствии с резолюцией 1612 (2005). После военных
операций Гаитянской национальной полиции (ГНП) и Миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Гаити в период с декабря 2006 года, а
также ареста ряда лидеров банд и ликвидации вооруженных формирований положение в области безопасности улучшилось, особенно в районах, затронутых
вооруженным насилием, таких, как Сите-Солей и Мартисан в Порт-о-Пренсе.
Эти вооруженные формирования различаются по организационной структуре,
деятельности, мотивации и степени политической связанности. По данным
МООНСГ, хотя эти группы в настоящее время по существу являются преступными, их характер и мотивы могут быть как преступными, так и политическими в зависимости от конкретного момента и обстоятельств, и они могут создавать угрозу для мира и безопасности.
47. Положение детей в районах, находящихся под влиянием вооруженных
формирований, является критическим. Между тем крайне сложно однозначно
присвоить ответственность за нарушения той или иной стороне ввиду большого числа участников, фрагментации групп и сложности в разграничении одной
группы от другой. Вместе с тем Организация Объединенных Наций на страновом уровне располагает надежной информацией о том, что вышеназванные
стороны участвуют в вербовке и использовании детей.
48. За отчетный период поступали подтвержденные сообщения о том, что дети используются в качестве посыльных, наблюдателей, бойцов и носильщиков
для переправки и укрытия оружия, а также для похищения людей. Кроме того,
дети являются непосредственной мишенью как группа. В феврале 2007 года на
базе Буа-Нёфь, находящейся под контролем Белони Пьера в Сите-Солей, двоих
мальчиков восьми и десяти лет использовали для поджигания цистерн с топливом около «голубого дома», занимаемого войсками МООНСГ. Кроме того, в
Сите-Солей источники Организации Объединенных Наций зафиксировали, что
на базе Бостóн, находящейся под контролем Эванса Жёна, дети использовались
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в различном качестве, о чем говорилось выше. 11 июля 2007 года Гаитянская
национальная полиция арестовала в Гран-Вавине, Мартиссан (район, находящийся под контролем базы Галиль, возглавляемый Вилькенсом Пьером и Арме
Тимаше), 17-летнего юношу, подозреваемого в том, что он является членом
группы. В Гонаиве 16-летний подросток, связанный с группой Работо, контролируемой Винтегром Этьеном и Фердинаном Вильфором, был арестован ГМП,
а его оружие было конфисковано.
49. За отчетный период в Сите-Солей и Мартиссане 12 детей, в том числе одна девочка, было убито и восемь детей, в том числе четыре мальчика и четыре
девочки, получили ранения. В Гонаиве в ходе целенаправленных нападений со
стороны вооруженных формирований четыре ребенка было убито и пятеро получили ранения. В декабре 2006 года трое девочек 13, 14 и 16 лет получили огнестрельные ранения в Работо. В том же месяце в Работо 13-летняя девочка
получила огнестрельное ранение, а затем была сожжена заживо, а 19 июля и
5 августа 2007 года двое мальчиков, причем одному из них было всего 10 лет,
были обезглавлены соответственно в районах Уанаминт и Миребале. В конце
января и начале февраля 2007 года вооруженные формирования в Сите-Солей
также использовали школы в качестве баз в ходе вооруженных столкновений с
силами МООНСГ.
50. За отчетный период было зафиксировано примерно 119 случаев похищения детей. Хотя большинство этих случаев произошло в 2006 году в
Порт-о-Пренсе, в 2007 году число случаев, зафиксированных в районах, возросло. Осенью 2006 года похитители целенаправленно напали на нескольких
учащихся. 13 и 14 декабря 2006 года ситуация ухудшилась, когда 30 учащихся
13–15 лет были похищены из школьных автобусов около Сите-Солей.
51. В Сите-Солей, Мартиссане и Каррефюр Фёй различные группы
по-прежнему совершают групповые изнасилования и другие виды сексуального насилия в отношении девочек и женщин. Из-за отсутствия официальных агрегированных данных число зафиксированных случаев свидетельствует о более широком масштабе явлений сексуального насилия в отношении девочек в
Гаити. По данным одного из партнеров Организации Объединенных Наций, с
октября 2006 года по январь 2007 года было зафиксировано около 100 случаев
изнасилования детей. Среди них 9 ноября трехлетняя девочка была изнасилована вооруженными мужчинами из Сите-Солей, а в январе 2007 года было зарегистрировано два случая изнасилования, предположительно совершенного
членами группы Эванса. Согласно сообщениям, с января по июнь 2007 года
члены вооруженных и преступных формирований изнасиловали 54 ребенка,
10 из которых стали жертвами группового изнасилования. 7 мая 2007 года
15-летняя девочка была изнасилована шестью вооруженными мужчинами в
Буа-Нёф, а 10 мая 2007 года 17-летняя девочка была изнасилована шестью вооруженными мужчинами в Гран-Раивне, контролируемом базой Галиль.
События в Ираке
52. Существующее в вопросе безопасности положение делает все более трудным получение информации о нарушениях в отношении детей. Большая часть
имеющейся информации поступает из широкого круга различных источников,
однако она лишь в редких случаях поддается достаточной проверке. Между
тем не вызывает сомнений то, что в результате продолжающегося насилия

07-65606

15

A/62/609
S/2007/757

больше всех страдают иракские дети. Статистические данные партнеров Организации Объединенных Наций и иракских властей свидетельствуют о том, что
дети представляют около половины всех иракских беженцев, а среди внутренне
перемещенных лиц на долю детей приходится 38–40 процентов.
53. Есть определенные признаки того, что дети вербуются в качестве комбатантов негосударственными вооруженными группами, например повстанческими организациями. Озабоченность вызывают поступившие недавно данные
о том, что повстанческие группы, «Аль-Каида» и группы, связанные с «АльКаидой», прибегают к новой тактике использования детей для отвода глаз при
подрыве машин террористами-смертниками. 21 марта 2007 года поступили сообщения об инциденте, в ходе которого двое детей использовались для облегчения проезда машины со взрывчатыми материалами через КПП Многонациональных сил в Ираке (МНС-И) в зоне Аш-Шааб района Адхамийя в северовосточной части Багдада. Затем эта машина была взорвана вместе с детьми, в
результате чего пять человек погибли, включая двоих детей, и еще семь человек получили ранения. Этот инцидент подтвердил представитель МНС-И.
МНС-И открыто сообщили о том, что повстанцы в провинции Анбар используют детей для минирования дорог и выполнения функций наблюдателей в составе команд взрывников. 21 марта 2007 года мальчик 14 лет на велосипеде
взорвал на себе пояс смертника около иракского полицейского патруля в центральной части Хадиты, в результате чего были убиты трое полицейских. Ввиду продолжающихся операций по обеспечению безопасности в соответствии с
«планом безопасности Багдада», а также все более широкого использования
детей повстанцами число детей в возрасте 12–17 лет в центрах задержания
МНС-И резко возросло — с менее чем 300 человек в декабре 2006 года до почти 800 человек в августе 2007 года, причем около 30 детей оказалось среди активных повстанцев. Эти дети участвуют в учебных программах и программах
профессионально-технической подготовки.
54. В течение всего отчетного периода насилие на религиозной почве, подогреваемое действиями повстанцев и ополченцев и различными преступными
группировками, привело к гибели большого числа мирных жителей, в том числе детей. Пока нет надежных данных о числе жертв среди детей, хотя сообщения об убийствах и калечении детей поступают практически ежедневно. Многие дети оказываются жертвами неизбирательных артиллерийских обстрелов
жилых районов или бомбовых нападений, которые часто принимают форму
разрушительного подрыва машин террористами-смертниками. В результате артиллерийских обстрелов со стороны повстанцев 28 января 2007 года пять детей
погибли в своей школе в Адиле, западная часть Багдада; 23 мая 2007 года трое
детей погибли в Хан Бани Саад и 7 августа 2007 года двое детей погибли в Самарре. 22 мая 2007 года вооруженные повстанцы в форме иракской армии убили семью из шести человек, в том числе четырех детей на подставном КПП.
6 августа 2007 года в результате подрыва начиненного бомбами грузовика в
Аль-Кеббеке, северная часть Тал Афара, погибло 28 человек, в том числе
12 детей.
55. Все чаще поступают сообщения о гибели или калечении мирных жителей
в ходе военных операций МНС-И, например при обыске домов или воздушных
налетах. 22 февраля 2007 года как минимум 12 мирных жителей, в том числе от
двух до четырех детей, предположительно были убиты в результате перестрелки между повстанцами и силами МНС-И, за которой последовали воздушные
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удары МНС-И в Рамади. 2 июня 2007 года в Фаллудже были убиты трое детей,
когда МНС-И открыли огонь по группе лиц, которые предположительно пытались установить бомбу. Имеются сообщения о гораздо большем числе жертв
среди мирных жителей при проведении военных операций, однако подтвердить
их возраст практически не удавалось.
56. Система образования в Ираке испытала на себе отрицательные последствия после того, как 22 февраля 2006 года в Самарре было совершено нападение
на мечеть Аль-Аскари и по стране прокатилась волна насилия. После этого нападения в прошлом году были зафиксированы более частые нападения на школы, детей и учителей. По оценкам ЮНИСЕФ, как минимум 30 процентов иракских детей в настоящее время не посещают школы. Особую обеспокоенность
вызвал инцидент, имевший место 28 января 2007 года, когда вооруженные повстанцы целенаправленно напали в Аль-Хулуде на среднюю школу для девочек
в западной части Багдада, в результате чего 5 учащихся погибли и 21 получили
ранения. В ходе еще одного целенаправленного нападения на школу 18 июня
2007 года повстанцы проникли в среднюю школу Сайдийя, где мальчики сдавали экзамены. Около 30 учащихся 17–19 лет были похищены. Кроме того, в
ходе инцидентов, сходных с инцидентами в Афганистане, экстремисты, главным образом в мухафазе Дияла, неоднократно поджигали и разрушали школьные постройки: 15 мая 2007 года — в Абу-Граибе, Багдад, а 6 июня, 20 июня и
21 июня 2007 года в Бакубе или ее окрестностях, причем речь, по всей вероятности, шла о нападении на религиозное учебное заведение или школу для девочек.
57. В ходе боев между повстанцами и силами МНС-И невольно наносится
ущерб и школам. 8 мая 2007 года в результате обстрела с вертолета МНС-И
предположительно повстанцев в деревне Эн-Недават, мухафаза Дуджала, было
убито и искалечено шесть детей. Местная полиция сообщила о том, что вертолет подвергся обстрелу с земли и ответным огнем попал в школу.
58. Правительство с помощью Комиссии по детям приступило к решению
проблем, с которыми сталкиваются дети в Ираке. Эта Комиссия назначила комитет, который рекомендовал правительству подписать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах. Правительство неоднократно призывало международное сообщество и все соответствующие учреждения системы Организации Объединенных
Наций оказать помощь и поддержку в активизации его усилий по обеспечению
и защите благосостояния детей в Ираке.
События в Ливане
59. Сообщений о вербовке детей регулярными вооруженными силами не поступало. Как премьер министр Фуад ас-Синьора от имени правительства Ливана, так и депутат парламента Мохаммед Раад от имени «Хизбалла» информировали моего Специального представителя в ходе ее посещения Бейрута
12 апреля 2007 года о том, что Ливан ратифицирует Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и не будет использовать детей для вооруженного насилия или политической мобилизации.
60. Мирные жители, в том числе несколько тысяч детей и членов семей, оказались в центре боевых действий в палестинском лагере для беженцев Нахр-

07-65606

17

A/62/609
S/2007/757

эль-Баред в северной части Ливана, которые продолжались с 20 мая по
2 сентября 2007 года. Согласно оценкам, в результате столкновений между ливанской армией и вооруженной экстремистской группой «Фатх-аль-ислам»
40 мирных палестинцев было убито и свыше 200 получили ранения, в том числе дети. Имеются сообщения об использовании палестинских детей палестинскими вооруженными группировками и группами в палестинских лагерях для
беженцев.
61. В результате широкого и беспрецедентного использования Израилем кассетных бомб в ходе конфликта 2006 года на территории южной части Ливана
осталось около 1 млн. неразорвавшихся кассет и других боеприпасов. Это
по-прежнему создает одну из самых серьезных угроз для детей в южной части
Ливана. После прекращения боевых действий 14 августа 2006 года и до
31 августа 2007 года 4 детей было убито и 66 детей ранено в результате срабатывания неразорвавшихся боеприпасов. 24 и 25 декабря 2006 года пятеро детей
13–15 лет из Ханавея и Каакайета-аль-Джизера получили ранения, когда во
время их игр сработали неразорвавшиеся кассетные бомбы. Израилю еще
предстоит представить столь необходимые данные о количестве, видах и месте
нахождения кассетных бомб, которые были сброшены.
События в Мьянме
62. Правительство через свой Комитет по предотвращению вербовки в армию
несовершеннолетних детей предпринимает определенные усилия для решения
проблемы вербовки и использования детей, в том числе посредством недавнего
включения вопроса о предотвращении вербовки детей-солдат в свой национальный план действий по борьбе с торговлей людьми. Кроме того, писанное
право предусматривает, что служба в государственных вооруженных силах
(Татмадеев Кии) носит абсолютно добровольный характер, и минимальный
возраст для поступления на службу составляет 18 лет. Однако согласно достоверным сообщениям, поступившим от партнеров Организации Объединенных
Наций, по-прежнему предпринимаются попытки насильственной вербовки детей в Татмадеев Кии. Ввиду ограниченного доступа обеспечить систематическую проверку масштабов вербовки или числа детей в военных лагерях довольно сложно. Сложность проверки вербовки детей усугубляется также отсутствием надлежащих свидетельств о рождении и попустительством местных
органов в вопросе фальсификации имеющихся регистрационных данных.
63. С 2005 года страновая группа Организации Объединенных Наций периодически получает от правительства обновленную информацию о деятельности
Комитета, в том числе информацию о детях, демобилизованных с военной
службы, а совсем недавно — о дисциплинарных мерах, принятых правительством в отношении вербовщиков, которые нарушают политику вербовки правительства в отношении несовершеннолетних. Однако страновая группа Организации Объединенных Наций не в состоянии проверить представленную правительством письменную информацию относительно дисциплинарных мер, принятых в отношении исполнителей, хотя она и пыталась многократно установить с ним рабочие отношения.
64. В ходе недавней миссии моего Специального представителя, который
встретился с исполняющим обязанности премьер-министра и первым секретарем государственного совета по вопросам мира и развития, правительство со-
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гласилось сотрудничать в деле учреждения механизма проверки и отчетности в
отношении нарушения прав ребенка на базе резолюции 1612 (2005) Совета
Безопасности посредством назначения генерального директора министерства
социального обеспечения и помощи переселенцам в качестве координатора
правительства по вопросам, связанным с осуществлением резолюции 1612
(2005). Правительство согласилось также представлять подробную информацию о мерах, принимаемых в отношении вербовщиков, которые вербовали детей в армию, и список демобилизованных детей для последующей проверки
страновой группой Организации Объединенных Наций. На момент составления настоящего доклада страновая группа Организации Объединенных Наций
только что получила от правительства список демобилизованных детей.
65. Правительство в принципе согласилось начать осуществление совместно
со страновой группой Организации Объединенных Наций и Детским фондом
Организации Объединенных Наций плана действий, который соответствует
международным стандартам. Он будет включать учреждение подкомитета по
реинтеграции бывших детей-солдат; транспарентную процедуру жалоб на случаи вербовки детей, включая принятие дисциплинарных мер в отношении виновных за содействие в вербовке детей; предоставление на регулярной основе
страновой группе Организации Объединенных Наций и Детскому фонду Организации Объединенных Наций доступа к центрам вербовки для проверки наличия детей; регулярную подготовку по вопросам защиты детей для служащих
Татмадеев Кии; и просветительскую работу, в том числе на уровне деревень,
для разъяснения правил, положений и порядка процедуры жалоб в целях недопущения вербовки. Следует отметить, что параллельно с вышеизложенным в
феврале 2007 года между правительством и Международной организацией труда (МОТ) был подписан дополнительный меморандум, предусматривающий
механизм жалоб в отношении заявлений о принудительном труде (в соответствии с Конвенцией 29 МОТ), который охватывает насильственную вербовку и
вербовку несовершеннолетних.
66. За отчетный период Организация Объединенных Наций не получала сообщений о новых случаях вербовки и использования детей Каренской национально-освободительной армией (КНОА) и Кареннийской армией (КА), являющимися вооруженными подразделениями соответственно Каренского национального союза (КНС) и Кареннийской национальной прогрессивной партии (КНПП). Однако установленные правительством ограничения в отношении
доступа Организации Объединенных Наций в районы деятельности и в отношении диалога с КНОА и КА создают препятствия для проверки того, прекратили ли эти группы вербовку и использование детей. В рамках последующих
мер после направления писем, полученных моим Специальным представителем в течение последнего отчетного периода от КНС и КНПП, Организация
Объединенных Наций наладила диалог с обеими партиями, в результате чего
6 апреля и 13 апреля 2007 года соответственно КНС и КНПП подписали обязательства прекратить и предотвращать вербовку детей. Согласно этим обязательствам, стороны должны допускать независимую проверку нарушений, демобилизовать и исключать детей из своих рядов, а также содействовать предоставлению со стороны учреждений системы Организации Объединенных
Наций и неправительственных организаций помощи по надлежащему физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции демобилизованных детей. Однако ввиду выражаемой правительством обеспокоен-
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ности обсуждение окончательного порядка осуществления этих планов действий пока не завершено.
67. Согласно имеющимся сообщениям, отколовшаяся от КНС группировка —
Совет мира КНС-КНОА — осуществляет вербовку детей в лагере беженцев
Мае Ла, а также в деревнях в приграничных районах. Источники свидетельствуют о том, что несколько мальчиков обманным путем заставили перейти границу с помощью обещания, что им дадут денег и что они будут участвовать в
празднике, однако впоследствии их принудили войти в вооруженную группу.
Хотя большинство детей вернулось, сведений о четырех мальчиках до сих пор
нет. Неизвестно, продолжает ли Совет мира КНС-КНОА вербовку, и Организация Объединенных Наций была не в состоянии проверить сообщения о вербовке. Кроме того, имеются сообщения о том, что Армия независимости Качина
(АНК) проводит вербовку по принципу «один ребенок от семьи». В начале
2007 года Организация Объединенных Наций проверила сообщение о том, что
15-летняя девочка была завербована АНК, когда она возвращалась в свою деревню из школы в Мьиткьне, Качинская область. На сегодняшний день эта девочка по-прежнему находится в составе АНК.
68. Имеются также свидетельства очевидцев относительно присутствия детей
в составе Объединенной армии штата Ва (ОАШВ) в штате Северный Шан, несмотря на сделанное моему Специальному представителю заявление о том, что
после заключения с правительством Мьянмы соглашения о прекращении огня
вербовка детей прекращена. Однако ОАШВ согласилась продолжить обсуждение вопроса о выполнении плана действий по демобилизации и реинтеграции
детей, связанных с ее силами.
69. Имеются сообщения о том, что в армии штата Шан (южная часть) вербовка детей является частью новой обязательной политики вербовки. Дети также
вербуются и используются Армией национально-демократического альянса
Мьянмы (Коканг) в северной части штата Шан. Имеется также информация,
что дети находятся в рядах Кареннийского национального народноосвободительного фронта и Демократической каренской буддистской армии.
Однако тщательную проверку этих данных провести сложно в силу ограничений в доступе в районы деятельности этих групп.
70. Ограничения правительства в отношении гуманитарного доступа к общинам, находящимся в районах конфликта, по-прежнему серьезно сдерживают
доставку помощи пострадавшим, особенно детям. Мирные жители в этих районах, в том числе дети, предположительно подвергаются систематическим нарушениям прав человека со стороны служащих вооруженных сил. В результате
продолжающихся наступательных действий правительства в этих районах против этнических вооруженных оппозиционных групп, таких, как КНОА и КА,
многие были убиты, а деревни и школы разрушены и разграблены, тропы заминированы и многие тысячи людей оказались перемещены. Министр национального планирования и экономического развития У Со Тха дал моему Специальному представителю в ходе ее недавней миссии обещание о том, что правительство облегчит гуманитарный доступ и деятельность в этих пострадавших районах в рамках механизма наблюдения и отчетности, предусмотренного
резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности.
71. Партнеры Организации Объединенных Наций подняли проблему бывших
детей-солдат, которые были арестованы властями Мьянмы за дезертирство из
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Татмадеев Кии. Организации Объединенных Наций также известно о ряде
бывших детей-солдат в лагерях беженцев в этом районе, услуги и административная помощь которым предоставляются на разовой основе. Однако надлежащих систематических механизмов для выявления бывших детей-солдат в лагерях беженцев в этом районе не существует, и в этой связи определенно назвать число случаев невозможно.
События в Непале
72. Всеобъемлющее мирное соглашение, подписанное между Альянсом семи
партий и Коммунистической партией Непала (Маоистской) (КПН(М)) в ноябре
2006 года, а также отдельное Соглашение о наблюдении за применением мер в
отношении оружия и вооруженного персонала, подписанное в декабре
2006 года, запрещают обеим сторонам вербовать и использовать лиц, не достигших 18 лет. В них также изложены поэтапные планы регистрации маоистских комбатантов и демобилизации из маоистской армии лиц, родившихся после 25 мая 1988 года. К январю 2007 года более 31 000 маоистских комбатантов
были размещены и зарегистрированы в 28 местах расквартирования на территории всей страны. В июле 2007 года начался второй этап регистрации маоистских комбатантов, который продолжается по сей день. Результатом регистрации должна стать автоматическая демобилизация всех лиц, не достигших
18 лет по состоянию на момент прекращения огня в мае 2006 года. Миссия Организации Объединенных Наций в Непале (МООНН) при участии Детского
фонда Организации Объединенных Наций и Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) в сотрудничестве с КПН(М) завершили проверку в трех местах расквартирования. Проверка в других местах расквартирования продолжается. На сегодняшний день никакой официальной демобилизации детей не производилось. Правительство ведет необходимые приготовления
для демобилизации и реабилитации комбатантов, не достигших 18 лет, как это
предусмотрено во Всеобъемлющем мирном соглашении.
73. После прекращения активной фазы конфликта значительно сократилось
число сообщений о грубых нарушениях прав детей. Особенно заметно сократилось число сообщений о нарушениях со стороны сил безопасности правительства, а также прекратилась массовая вербовка со стороны КПН(М). Страновая целевая группа по вопросам наблюдения и отчетности в Непале с октября по декабрь 2006 года зарегистрировала свыше 1000 случаев вербовки детей
КПН(М) и ее подразделениями. Многие из этих детей в конечном итоге оказались в местах расквартирования маоистской армии, и свыше 300 человек были
отпущены без каких-либо последствий и официальных документов, проведя в
этих местах несколько дней. С января 2007 года было зафиксировано четыре
случая вербовки со стороны маоистской армии. Двое из этих детей с тех пор
покинули маоистскую армию. Не было также зафиксировано случаев ареста на
основании указа о террористической деятельности и нарушении порядка (указ
о пресечении и наказании). В конце сентября 2006 года срок действия этого
указа истек и более не возобновлялся. Многие арестованные на основании этого указа дети в ходе конфликта были освобождены.
74. Ополченцы, связанные с КПН(М) и непальской армией, более не функционируют, однако многие служащие КПН(М), маоистской армии и ополчения
вошли в Лигу коммунистической молодежи (ЛКМ), которая была воссоздана в
декабре 2006 года. Некоторые из этих новых членов ЛКМ не достигли 18 лет.
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ЛКМ осуществляет социальные программы, а также мероприятия параллельно
с деятельностью сил безопасности в целях обеспечения соблюдения законов и
привлечения к ответственности за общественные преступления. Присутствие
детей в ЛКМ и молодежных крыльях других политических партий вызывает
обеспокоенность ввиду глубокой политизации детей и молодежи во время конфликта. Беспокойство также вызывает присутствие и участие этих детей и молодежи в ожесточенных демонстрациях, которыми отличается политическая
жизнь Непала.
75. В отчетный период в результате нарушения спокойствия в районе Тераи в
южной части Непала также погибло семь детей. В ходе демонстраций четверо
детей были убиты полицией и один ребенок — силами КПН(М). В январе
2007 года 15-летний мальчик был убит силами КПН(М) у блокпоста, установленного Мадхезийским форумом прав народа в районе Сираха в восточной части страны. В другом случае 17-летняя девочка, связанная с культурной группой
КПН(М), стала одним из 27 человек, убитых в марте 2007 года в ходе столкновений между силами КПН(М) и Мадхезийского форума прав народа в Гауре и
окрестных деревнях в районе Раутахат. ЛКМ заявила, что девочка была членом
их организации. Многие другие дети получили ранения в ходе публичных демонстраций в период с декабря 2006 года по февраль 2007 года.
76. Хотя после окончания конфликта использование школ для военных целей
сократилось, с октября 2006 года по июнь 2007 года было зафиксировано
40 инцидентов ненадлежащего использования школ, причем 25 из этих 40 инцидентов произошли в центральной части западного региона. В 13 инцидентах
КПН(М) использовали школьные постройки для обучения своих кадров; в
22 инцидентах школы были вынуждены выполнять политические или культурные программы КПН(М) или родственных организаций, таких, как ЛКМ и
Всенепальский национальный независимый союз студентов (революционный);
и не менее чем в шести инцидентах, затрагивающих свыше 200 школ, учащихся принуждали участвовать в собраниях КПН(М) и родственных организаций.
Похищениям и нападениям также подвергались учителя, главным образом в
районах Сираха и Саптари. Два таких инцидента произошли по вине КПН(М) и
ЛКМ, и примерно шесть инцидентов предположительно произошли по вине
двух группировок Джанатантрик Терай Мукти Морча (ДТММ) — ДТММ-Гоит
и ДТММ-Джвала.
77. Существует также серьезная обеспокоенность в отношении приверженности правительства тому, чтобы положить конец безнаказанности и обеспечить
привлечение к ответственности за серьезные нарушения прав человека. Все
большее число сообщений свидетельствует о том, что непальская полиция отказывается фиксировать или расследовать серьезные преступления, совершенные в ходе или после конфликта. Правительство исходит из того, что проблемой прекращения безнаказанности займется Комиссия по установлению истины и примирению, о которой говорится во Всеобъемлющем мирном соглашении, если и когда она будет создана.
События на оккупированной палестинской территории и в Израиле
78. Положение палестинских детей на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, по-прежнему остается сложным, поскольку Израиль продолжает осуществлять военные операции, вторжения и
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рейды по всей территории, в дополнение к эскалации внутренней междоусобицы, в результате которой происходят ожесточенные столкновения между противоборствующими палестинскими группировками. За отчетный период на оккупированной палестинской территории было убито 106 детей; 58 процентов
из них было убито израильскими силами обороны (ИДФ). 74 процента детей
погибли от рук ИДФ в секторе Газа, главным образом в ходе военных операций
и артиллерийского обстрела. Только в период с 1 по 7 ноября 2006 года в ходе
израильского вторжения в Бейт-Ханун в северной части сектора Газа, осуществлявшегося под кодовым названием «Операция осенние облака», было убито
восемь детей.
79. В общей сложности 24 процента из 106 палестинских детей на оккупированной палестинской территории было убито в результате столкновений между
группировками. В результате вооруженных столкновений 26 января 2007 года
между палестинскими силами безопасности и бригадами мучеников Аль-Акса
в Хан-Юнисе был убит 5-летний палестинский ребенок. 7 февраля 2007 года
8-летний палестинский мальчик погиб от ран, полученных в ходе вооруженных
столкновений между палестинскими силами безопасности и президентской
гвардией палестинской администрации в лагере беженцев в Буреидж.
80. За тот же период ранения получили в общей сложности 323 палестинских
ребенка, 64 процента из которых были ранены служащими ИДФ на Западном
берегу, 10 процентов — силами ИДФ в секторе Газа, 7 процентов — израильскими поселенцами на Западной берегу, 3 процента — в результате столкновений между группировками и еще 3 процента — в результате неосторожного
обращения со взрывчатыми веществами.
81. За отчетный период пять израильских детей, четыре из которых проживают в Сдероте и один в кибуце Кармия около Ашкелона, получили ранения в
результате стрельбы ракетами «Касам», которые были запущены из сектора Газа палестинскими боевиками. Кроме того, в мае, июле и августе 2007 года две
школы и один детский сад в Сдероте были повреждены в результате запуска
самодельных палестинских ракет.
82. Фиксирование вербовки детей палестинскими вооруженными группами
по-прежнему является трудной задачей, и масштабы этого явления известны
мало. Хотя доказательств систематических попыток завербовать детей для обучения или ведения операций нет, боевики по крайней мере из одной палестинской вооруженной группы обращались к мальчикам около их школы в Газе,
предлагая им пройти полувоенную подготовку. 2 августа 2007 года был зафиксирован случай вербовки боевиками «Хамас» в секторе Газа мальчика 13 лет.
Представители «Хамас» предложили мальчику вести наблюдение на улицах и
собирать информацию о торговцах наркотиками и лицах, сотрудничающих с
Израилем. 30 авгкста 2007 года солдаты ИДФ в ходе антитеррористического
патрулирования в северной части сектора Газа заметили 16-летнего юношу, который нес два взрывчатых устройства, с тем чтобы подорвать себя при бомбовом нападении против них. В апреле 2007 года в ходе миссии моего Специального представителя на Ближний Восток палестинский президент Аббас и тогдашний министр иностранных дел Абу Амр договорились оживить кодекс поведения палестинских групп, с тем чтобы не втягивать детей в политическое
насилие, и наладить контакты с ЮНИСЕФ с целью разработки плана действий
по предотвращению использования детей в таком насилии.
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83. Поступают также сообщения о том, что израильское агентство безопасности «Шабак» продолжает попытки завербовать палестинских детей для сотрудничества с ним во время нахождения в тюрьмах или после освобождения. Такие данные крайне сложно получить ввиду нежелания задержанных детей говорить на эти темы, особенно в период пока они находятся в задержании, и отсутствия систематического наблюдения. Однако в 2007 году был зафиксирован
как минимум один случай с участием 16-летнего юноши. Кроме того, ИДФ
продолжают заставлять гражданских лиц, зачастую несовершеннолетних, направляться в потенциальные зоны конфликта до прибытия солдат, с тем чтобы
расчистить район или ограничить число жертв, хотя верховный суд Израиля
постановил, что такая практика является незаконной. В 2007 году было зафиксировано четыре случая использования палестинских детей израильскими солдатами. В двух отдельных инцидентах 25 февраля 2007 года в ходе военной
операции «Жаркая зима» в Наблусе 11-летняя девочка и 15-летний юноша были принуждены под угрозой оружия входить перед израильскими солдатами в
дома, в которых, как предполагалось, укрывались боевики. Детей физически
заставляли производить обыски для солдат. В ходе другого инцидента во время
военного вторжения в лагерь беженцев в Балата 11 апреля 2007 года на двух
юношей 14 и 15 лет было совершено нападение и их заставили сидеть на капоте израильского джипа, когда молодежь бросала в этот джип камни. ИДФ в настоящее время расследует эти инциденты.
84. За отчетный период Организация Объединенных Наций зафиксировала
пять случаев похищения с участием 10 детей. Четыре случая произошли в секторе Газа: один был связан с палестинскими вооруженными группами, а три
других — с ИДФ. Еще один случай произошел из-за действий израильских поселенцев на Западном берегу. 17 июня в районе Газы Тал аль-Хава трое детей в
возрасте 11–16 лет были похищены одетыми в маски боевиками Превентивных
сил безопасности, которые обвиняли их в сотрудничестве с «Хамас». На детей
направили оружие и подвергли допросу. Через несколько часов они были освобождены.
85. ИДФ и палестинские вооруженные группы продолжают нападать на школы и больницы и занимать их, и в отдельных случаях это приводит к убийству
или калечению детей. Известно по крайней мере десять инцидентов, в ходе которых солдаты ИДФ нападали на школы (как палестинской администрации, так
и БАПОР). В ходе пяти таких нападений израильские солдаты использовали
слезоточивый газ и шумовые бомбы или гранаты внутри школ. 18 ноября
2006 года в школе БАПОР в Бейт-Лахии двое учащихся 7 и 12 лет получили
огнестрельные ранения внутри школы в результате обстрела со стороны ИДФ.
В ходе отдельного инцидента на Западном берегу 5 марта 2007 года солдаты
ИДФ ворвались в начальную школу для мальчиков и начальную школу для девочек БАПОР в аль-Джалазуне и открыли огонь по учащимся, ранив двух учащихся в голову. В Газе палестинские боевики ворвались в несколько школ и в
ходе трех из таких нападений использовали ручные гранаты. Был зафиксирован ущерб, причиненный по крайней мере трем школам или школьному имуществу.
86. В отчетный период в любой отдельно взятый момент в израильских
тюрьмах и центрах задержания содержалось от 361 до 416 палестинских детей,
в том числе детей в возрасте 12 лет. От 10 до 22 из этих детей находились под
административным арестом без предъявления обвинений или суда. В этот пе-
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риод большинство заключенных были мальчиками, при этом под стражей содержатся или отбывают срок тюремного заключения примерно 11 девочек.
Свыше 90 процентов детей, арестованных, допрошенных и обвиненных в военных судах, были осуждены и приговорены к различным срокам заключения.
Имеются сообщения о том, что некоторые содержащиеся в заключении дети
подвергались избиениям и психологическим пыткам, включая угрозы сексуального насилия. Систематический перевод заключенных палестинских детей
за пределы оккупированной палестинской территории в Израиль является прямым нарушением четвертой Женевской конвенции.
87. В документе экспертов, подготовленном по заказу одного из учреждений
Организации Объединенных Наций, было указано, что самым серьезным последствием возведения стены и установления связанного с ней режима и обусловленного этим разрушительного воздействия на гуманитарную сферу является увеличение числа насильственных внутренних перемещений, нарушение
связанных с этим прав и вынужденная бедность. За отчетный период было разрушено в общей сложности 390 гражданских объектов; 117 — в секторе Газа и
273 на Западном берегу, в результате чего по крайней мере 1842 человека были
перемещены — 717 в секторе Газа и 1125 на Западном берегу. Большинство
пострадавших составляют дети. Отказ в проходе и задержки на пропускных
пунктах оказали существенное воздействие на доступ гражданских лиц, особенно детей, к медицинскому обслуживанию и услугам, в результате чего возникла серьезная угроза их физическому здоровью. Управление по координации
гуманитарных вопросов сообщает о том, что в период с октября 2006 года по
август 2007 произошло 442 случая, когда машины скорой помощи задерживались на израильских пропускных пунктах на Западном берегу или в проезде им
было отказано. Помимо выселения из домов и разрушения домов, к числу других причин насильственных перемещений относится расширение поселений,
ограничения в отношении водо- и землепользования и ограничения на передвижение.
События в Сомали
88. Сообщения свидетельствуют о том, что во время ожесточенных боев за
установление контроля над Могадишо в ноябре и декабре 2006 года как Союз
исламских судов (СИС), так и переходное федеральное правительство (ПФП)
занимались вербовкой и использовали детей. СИС открыто заявил о своих планах вербовки детей в школах и назначил шейха Фуаада Мохаммеда Халафа ответственным за подготовку учащихся. В этот период СИС и союзные с ним
ополченческие формирования проводили в школах в Могадишо активную кампанию вербовки мальчиков и девочек в возрасте до 18 лет. Отовсюду поступали сообщения о том, что ополченческие формирования ПФП, а также ополченческие формирования некоторых кланов использовали детей для транспортировки оружия. В январе 2007 года посетивший Могадишо высокопоставленный
сотрудник Организации Объединенных Наций стал свидетелем того, как дети
проходили подготовку в аэропорту в Белидогле, где находилась одна из военных баз ПФП. Однако с июня 2007 года администрация ПФП в Джоухаре начала увольнять детей со службы в своих рядах, и в настоящее время планируются
мероприятия по реинтеграции этих детей в жизнь их общин при поддержке
ЮНИСЕФ. В августе 2007 года министр по делам семьи и женщин согласился
принять участие в информационно-пропагандистской кампании, направленной
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на освобождение детей от службы в вооруженных силах ПФП и на предотвращение вербовки детей в будущем.
89. В течение отчетного периода в Могадишо ожесточенные столкновения
между ПФП и эфиопскими силами, с одной стороны, и повстанческими группами, включая группу «Аш-Шаабаб», остатки бывших формирований СИС и
ополчение клана Хавийе, с другой, привели к многочисленным жертвам среди
гражданского населения. Точное число жертв среди детей установить трудно
из-за опасных условий и отсутствия доступа, однако, по оценкам партнеров
Организации Объединенных Наций, только в Могадишо с октября 2006 года
более 1200 человек погибли и несколько тысяч мирных жителей были ранены,
причем приблизительно 35 процентов из них — это дети. В апреле 2007 года
положение с обеспечением безопасности в Могадишо ухудшилось из-за того,
что антиправительственные фракции начали наносить отдельные удары и использовать самодельные взрывные устройства и террористов-смертников в
борьбе с силами ПФП и эфиопскими силами. Эти силы отвечали беспорядочным огнем и артобстрелами, а порой и неприцельными ракетными обстрелами.
Многие из этих ударов наносились по жилым районам города, в результате чего многие дети погибли или были ранены. 1 февраля 2007 года во время минометного обстрела в лагере внутренне перемещенных лиц в селении Талекс были убиты семь человек, в том числе три ребенка; 29 июля 2007 года три подростка получили ранения, подорвавшись на заложенной вдоль дороги бомбе в
районе Тоуфик; и 26 августа 2007 года в результате взрыва заложенного вдоль
дороги боезаряда погибли двое детей, которые направлялись в школу в районе
Гупта.
90. Стороны в конфликте не занимались изнасилованиями и не применяли
другие виды полового насилия на систематической основе. Однако в период с
января по июнь 2007 года в результате активизации насилия женщины и девочки, особенно из числа внутренне перемещенных лиц, стали более уязвимыми
для сексуального насилия и посягательств. Имело место несколько случаев изнасилований девочек, которые пытались скрыться из Могадишо, главным образом по пути в Афгою и Байдоа. В четырех таких случаях в проверенных сообщениях указывалось, что насильниками были мужчины, одетые в форму ополченцев ПФП. Во время другого инцидента в мае 2007 года ополченцы ПФП остановили микроавтобус на контрольно-пропускном пункте и изнасиловали восемь женщин и пять девушек. Виновные в совершении этих преступлений до
сих пор не наказаны.
91. В июле и августе 2007 года, согласно сообщениям, по школам в Могадишо прокатилась волна рейдов сил ПФП, предположительно в целях обнаружения экстремистских элементов. 26 июля подразделения ПФП ворвались в школу около перекрестка КМ 4 и похитили четырех учителей и 20 школьников. В
апреле и мае 2007 года рейдам или минометным обстрелам подверглись также
больницы, включая больницы Аль-Хаяд и Аль-Арафат, что привело к перебоям
в медицинском обслуживании и вынужденной эвакуации пациентов. В более
недавнем времени, 18 августа, от артиллерийского огня во время боев между
силами ПФП, эфиопскими силами и мятежниками пострадала больница «СОС»
в Могадишо. Кроме того, сообщалось, что эфиопские силы в период с апреля
по июль оккупировали среднюю школу им. Мохамуда Ахмеда Али для военных
целей.
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92. В 2007 году увеличилось число случаев взрывов мин и неразорвавшихся
боеприпасов, в результате которых дети гибли или получали увечья. В период с
января по июнь в южной части Сомали имело место более 28 инцидентов с наземными минами, во время которых 8 детей были убиты, а 10 получили ранения; и 33 инцидента, которые были связаны с бомбами или неразорвавшимися
боеприпасами и во время которых 25 детей погибли и 46 детей получили увечья. Особо серьезный инцидент произошел 6 июля 2007 года в центральной
части Могадишо, где взорвался старый боеприпас, в результате чего погибли
восемь человек, в том числе пять детей.
93. Опасная обстановка и многочисленные контрольно-пропускные пункты
на главных дорогах негативно сказались на гуманитарных организациях и вокруг Могадишо и в более общем плане в юго-центральной части Сомали, поскольку их сотрудники не имели доступа к общинам, которые срочно нуждались в помощи или защите. На всей территории страны сотрудники гуманитарных организаций, правозащитники и представители СМИ также становились
жертвами различных инцидентов и убийств и их служебные помещения и
имущество уничтожались. 15 мая 2007 года вооруженные люди напали на отделение Всемирной организации здравоохранения и ранили охранника; и
27 июня в городе Эль-Берде вооруженные лица убили двух сотрудников международного медицинского корпуса. 4 августа сотрудники одной из НПО, находившиеся в миссии по оценке в Дхоблее, Нижняя Джуба, попали в засаду,
организованную неизвестными людьми, в результате чего один сотрудник погиб, а двое получили ранения.
События в Судане
94. За период с последнего отчетного периода общая ситуация в южной части
Судана немного улучшилась. Правительство национального единства и правительство Южного Судана во время визита моего Специального представителя в
Судан в январе 2007 года взяли на себя следующие обязательства: предоставить ЮНИСЕФ и Миссии Организации Объединенных Наций в Судане
(МООНВС) доступ в армейские казармы суданских вооруженных сил (СВС),
Народно-освободительной армии Судана (НОАС) и союзнических вооруженных сил и групп для мониторинга и проверки соблюдения обязательств; своевременно принять и осуществлять национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за вербовку детей-солдат; выделить
надлежащие ресурсы для реинтеграции детей, связанных с вооруженными силами; создать совместно с Организацией Объединенных Наций целевую группу по борьбе с сексуальным насилием и надругательствами над детьми; и обеспечить безопасность и защиту гуманитарного персонала.
95. С учетом этих обязательств правительство Южного Судана приняло ряд
важных мер для улучшения положения детей, включая проведение прогрессивной законодательной реформы, создание структур для борьбы с сексуальной
эксплуатацией и насилием и учета других проблем в области защиты детей и
серьезный подход к разоружению, демобилизации и реинтеграции детей.
96. МООНВС наладила диалог с НОАС и СВС, с тем чтобы положить конец
нарушениям прав детей и освободить детей от воинской службы, особенно тех
детей, которые были недавно завербованы из других вооруженных групп.
7 июня 2007 года 60 командиров из состава СВС и НОАС обязались прекратить
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вербовку детей и разработали план действий местных объединенных военных
комитетов по борьбе с похищениями, изнасилованиями и другими видами сексуального насилия в отношении детей в Верхнем Ниле, Джонглее и штате
Юнити. Однако СВС и НОАС не предоставляли Организации Объединенных
Наций беспрепятственного доступа в армейские казармы для целей проверки.
Что касается скорейшего освобождения и реинтеграции детей, то прогресс
также был ограниченным.
97. В течение отчетного периода сотни детей покинули ряды НОАС и других
вооруженных групп, связанных с НОАС, благодаря координационной деятельности комиссий по разоружению, демобилизации и реинтеграции Южного и
Северного Судана. В мае 2007 года в Бентиу, Южный Судан, ряды НОАС покинули 25 детей, которые воссоединились со своими семьями в северной части
страны. В настоящее время осуществляется организация отдельной программы
разоружения, демобилизации и реинтеграции в интересах порядка 600 детей из
рядов НОАС в Южном Судане. Несмотря на такой прогресс, тысячи детей
по-прежнему находятся в армейских казармах, а некоторые из демобилизованных детей вернулись в вооруженные силы из-за неэффективности реинтеграционного механизма.
98. Дети по-прежнему подвергаются вербовке и используются вооруженными
группами, связанными с силами СВС и НОАС, которые находятся под их соответствующим командованием. В конце ноября 2006 года, согласно подтвержденным сообщениям, связанные с СВС силы генерал-майора Габриеля Танга
Гинье завербовали приблизительно 70 детей, в том числе беспризорников, во
время военных действий в провинции Малакал. Кроме того, согласно подтвержденным сообщениям, по меньшей мере еще 300 детей находятся в рядах сил
обороны Пибора, которые также ранее являлись вооруженной группой, связанной с СВС. Сообщалось также о том, что в рядах ополчения Мундари, которое
действует в Террекеке, Центральный экваториальный регион, находятся
40 детей.
99. В течение отчетного периода во время боестолкновений между НОАС и
СВС погибло много детей. Кроме того, постоянно поступали сообщения о том,
что силы НОАС совершают нападения на школы в различных районах в южной
части Судана или оккупируют их. 24 октября 2006 года силы НОАС совершили
рейд в школе в Нассире, Верхний Нил, в целях вербовки детей. Были похищены в общей сложности 32 мальчика и 24 учителя, хотя впоследствии все, кроме
двух мальчиков, были освобождены. Более того, СВС и НОАС продолжают отказывать сотрудникам по вопросам защиты детей в предоставлении доступа в
районы к северу и югу от провинции Абьея, Южный Судан.
100. Были подтверждены семь случаев похищений детей в Южном Судане,
причем ответственность за несколько из них была возложена на ЛРА. 28 марта
2007 года селение около Мариди, Западный экваториальный регион, подверглось нападению вооруженных лиц, предположительно входивших в состав
ЛРА. Шесть девочек в возрасте от 12 до 17 лет были похищены, и их местонахождение по-прежнему неизвестно.
101. Определенный оптимизм вселяет развитие событий в рамках нынешнего
этапа Дарфурского мирного процесса и соглашения относительно Смешанной
миссии Африканского союза — Организации Объединенных Наций. Однако
повседневное положение детей на местах по-прежнему является очень слож-
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ным. Поступили достоверные сообщения о том, что Суданские вооруженные
силы (СВС), Движение за справедливость и равенство (ДСР-Мирное крыло),
Освободительная армия Судана/Минни Минави (ОАС/ММ), ОАС/Абу Гасим
(ОАС/АГ), ОАС/Абдул Вахид (ОАС/АВ), ОАС/Шафи (ОАС/Ш), Народные силы
обороны (НСО), Чадские повстанческие силы, союзнические с правительством
Судана ополчения, известные как «джанджавид», и Центральный полицейский
резерв (ЦПР) продолжают вербовать и использовать детей. Однако во многих
случаях из-за опасных условий, ограниченности доступа и множества вооруженных групп трудно выявить исполнителей преступлений или проверить утверждения. В течение отчетного периода некоторые дети, с которыми провели
собеседования представители Организации Объединенных Наций, сообщили о
том, что они воевали в Ист Джебель Мара, Южный Дарфур, на протяжении по
меньшей мере трех лет. Как утверждалось, эти дети были связаны с ОАС/АШ,
ОАС/АГ или ОАС/АВ. В апреле 2007 года в рядах ОАС/ММ в Хазан Тунжуре,
юго-запад Эль-Фашера, Северный Дарфур, были обнаружены вооруженные дети в возрасте 12 лет. В апреле 2007 года наблюдатели Организации Объединенных Наций и Миссии Африканского союза в Судане обнаружили много вооруженных детей, которые, как считалось, были связаны с союзным СВС ополчением в районе Кутума. В мае 2007 года в рядах ДСР (Мирное крыло) были обнаружены 13 мальчиков. МАСС также подтвердила присутствие детей
15-летнего возраста, завербованных и использованных НСО в Мукжаре, Западный Дарфур.
102. В Дарфуре были зафиксированы 46 проверенных случаев убийств детей,
совершенных членами группировки «джанджавид» и СВС. 22 ноября 2006 года
в результате бомбардировок и обстрелов с самолета «Антонов» и двух боевых
вертолетов, входящих в состав СВС, были убиты двое детей в селении Киши
около Бир Мазы; и в мае 2007 года во время ударов с воздуха сил правительства Судана по селениям в Северном Дарфуре были убиты два ребенка в возрасте
четырех и пяти лет.
103. В Дарфуре по-прежнему широко практиковались изнасилования в качестве одного из методов ведения войны, при этом усиливалась тенденция к тому,
чтобы специально насиловать девочек более юного возраста. В течение отчетного периода поступило 23 подтвержденных сообщения об изнасилованиях,
причем в двух случаях жертвами стали мальчики. В число преступников входили члены СВС, ЦПР, «джанджавид» и ОАС/ММ. Хотя насильники редко
привлекаются к уголовной ответственности в Дарфуре, в течение отчетного
периода двое офицеров ЦПР и один военнослужащий СВС предстали перед судом за изнасилование детей 13-летнего возраста.
104. В Дарфуре доставке помощи и оказанию услуг находящимся в наиболее
уязвимом положении людям, особенно детям, препятствовали частые угоны автотранспортных средств гуманитарных организаций. Кроме того, растет число
случаев похищений и применения физического и психологического насилия в
отношении оказывающих помощь сотрудников во время нападений на комплексы гуманитарных организаций. Управление по координации гуманитарных
вопросов сообщает, что в период с января по август 2007 года пять сотрудников по вопросам оказания помощи были убиты, 11 ранены и 53 подверглись
физическому насилию.
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105. 11 июня 2007 года ОАС/ММ подписала план действий по прекращению
вербовки и использования детей. Она согласилась освободить и выдать всех
детей, связанных с ее силами или какими-либо другими силами, поддерживающими их; разработать и внедрить процедуру определения возраста; и обеспечить особую защиту для девочек и женщин. Этот план действий будет распространяться на 1800 детей, связанных с ОАС/ММ. ЮНИСЕФ и МООНВС
также вели диалог с представителями ОАС/АВ, ОАС/АШ и ОАС (Свободное
волеизъявление), которые заявили о своей готовности сотрудничать в деле вывода детей из своих рядов. Однако по состоянию на 30 июня 2007 года никаких
конкретных обязательств по освобождению детей принято не было.
106. Определенный прогресс был также достигнут в Восточном Судане. В
рамках соглашения о мире в Восточном Судане, подписанного 14 октября
2006 года между вооруженной группой «Восточный фронт» и правительством
национального единства, осуществляется демобилизация 3700 бывших комбатантов, 250 из которых — это дети.

В.

Информация о выполнении обязательств и о прогрессе
в отношении ситуаций, не включенных в повестку дня
Совета Безопасности, или других ситуаций, вызывающих
озабоченность
Ситуация в Чаде
107. Благодаря переговорам между правительством и вооруженной оппозицией в Триполи, а также сезону дождей интенсивность боев в восточной части
Чада значительно снизилась. Однако положение с обеспечением безопасности
по-прежнему является чрезвычайно нестабильным и напряженным из-за не
увенчавшейся успехом интеграции бойцов Объединенного фронта за перемены
(ОФП) в национальные вооруженные силы после подписания в декабре
2006 года мирного соглашения между лидером ОФП Махаматом Нуром и президентом Деби, а также из-за наращивания правительственных сил. Сохраняющаяся в восточной части Судана опасная обстановка также усугубляется
спорадическими трансграничными рейдами ополченцев «джанджавид» из Судана и межобщинным насилием. Уменьшение числа боестолкновений не сократило масштабы практики принудительной вербовки детей как государственными, так и негосударственными сторонами в конфликте. Согласно сообщениям, детей завербовали в национальную армию Чада. Хотя реальные цифры неизвестны, приблизительно 400 детей-солдат, 100 из которых — это дети в
возрасте от 8 до 12 лет, были обнаружены в правительственном учебном центре в центральной части Монго. 9 мая 2007 года правительство Чада и
ЮНИСЕФ подписали соглашение о демобилизации детей-солдат на территории всей страны. По состоянию на 30 июля 425 детей, все мальчики, были освобождены из центров военной подготовки в Монго и Муссоро и главного военного лагеря в Нджамене, и они были переведены в пять транзитных центров
в Абече и Нджамене. Однако из состава вооруженных сил и группировок еще
предстоит вывести тысячи детей из различных мест в восточной части Чада.
108. Наблюдатели Организации Объединенных Наций сообщали, что практика
вербовки и использования детей чадскими вооруженными группировками является широко распространенной, при этом трудности с определением лиде-
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ров, постоянная смена союзников и группировок, а также большое число групп
осложняют выявление тех, кто отвечает за вербовку. В настоящее время УВКБ
пытается увеличить свой персонал по вопросам защиты детей в восточной части Чада. По оценкам, в рядах Союза сил за демократию и развитие (ССДР) находятся сотни детей. В ноябре 2006 года во время боев между национальной
армией Чада и ССДР в Абече 60 процентов взятых в плен военнослужащих
ССДР были дети. Кроме того, хотя вербовка и использование девочек вооруженными силами и группировками не носит широко распространенного характера, по сообщениям, 50 девочек были связаны с Объединенным фронтом за
перемены (ОФП) в районе Гереды, департамент Дар Тама.
109. Тысячи детей из беженских лагерей, расположенных вблизи границы между Суданом и восточной частью Чада, также подверглись вербовке и использованию суданскими вооруженными группировками, пользующимися поддержкой правительства Чада, включая ДСР и ОАС/отколовшаяся фракция G-19. В
январе 2007 года суданские повстанцы завербовали 39 детей из беженского лагеря в Брейджинге, и в настоящее время их местонахождение по-прежнему неизвестно. Кроме того, поступали сообщения о том, что члены формирований
«джанджавид», которые пересекали границу в районе Дарфура, занимались в
Чаде принудительной вербовкой детей.
110. Поступали сообщения о систематическом использовании детей-солдат
чадскими группами самообороны в Аде, Могороро и Догдоре в департаменте
Дар Сила. В январе 2007 года в окрестностях беженского лагеря Джабаль в Гоз
Бейде были завербованы 9 детей в возрасте от 13 до 17 лет.
111. Много случаев смерти и ранений детей связано с неразорвавшимися боеприпасами и наземными минами, оставшимися со времен боев в 2006 и
2007 годах. В 2007 году были документально зафиксированы 107 случаев, когда дети пострадали от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, причем
22 ребенка погибли, а 85 получили увечья. В мае 2007 года произошел взрыв
боеприпаса, с которым играли четыре ребенка в Зайгей; два ребенка погибли, а
остальные получили ранения.
112. Имело место большое число инцидентов, связанных с насилием на половой и гендерной почве в отношении женщин и девочек, особенно среди беженцев, со стороны членов вооруженных группировок. В течение первых трех месяцев 2007 года поступили 139 сообщений о случаях насилия на половой и
гендерной почве в 12 беженских лагерях в восточном регионе. Однако поскольку эта тема по-прежнему является запретной, всеобъемлющую информацию о числе жертв и лиц, переживших сексуальное насилие, а также о том,
сколько таких случаев связаны с членами вооруженных сил и группировок, получить трудно.
События в Колумбии
113. Правительство Колумбии, действуя через Колумбийский институт по вопросам благосостояния семьи, прилагало стратегические усилия по борьбе с
вербовкой детей и реинтеграцией детей в их общины. До настоящего времени
усилия правительства положительно сказались на 3326 детях, которые ранее
были связаны с незаконными вооруженными формированиями.
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114. Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК-НА) продолжают
вербовать и использовать детей. Сообщалось, что это происходило в департаментах Каука, Антьокля, Сукре, Боливар, Кундинамарка, Гуавьяре, Мета и Наринью. В Коринто, департамент Каука, члены РВСК часто приходили в школы
и пытались убедить детей вступить в свои ряды. Кроме того, несмотря на текущие переговоры между правительством и Национально-освободительной
армией (НОА) и требования Национального совета мира о том, чтобы НОА
прекратила вербовку и немедленно вывела всех детей из своего состава, эта
группа также продолжает заниматься вербовкой детей. В декабре 2006 года в
Наринье, муниципалитет Гуачавес-Санта Круз, военнослужащие НОА насильно завербовали двух девочек в возрасте 14 и 15 лет.
115. Правительственные вооруженные силы использовали детей в разведывательных целях, несмотря на официальную правительственную политику, запрещающую такую практику. 6 марта 2007 года министерство обороны Колумбии издало директиву 30743, запрещающую всем военнослужащим вооруженных сил использовать детей для разведывательных целей, особенно детей, которые были выведены из состава незаконных вооруженных формирований.
Однако Канцелярия общественного защитника сообщила о том, что в Кауке ребенок, демобилизованный из РВСК, использовался бригадой XXIX в качестве
осведомителя вооруженных сил во время одной из операций и впоследствии в
19-летнем возрасте был убит во время боев с РВСК в нарушение Парижских
принципов и руководящих указаний в отношении детей, связанных с вооруженными силами или вооруженными группами. В апреле 2007 года военнослужащие национальной армии заставили двух детей в возрасте 8 и 11 лет в
Уррау, департамент Чоко, работать в качестве носильщиков. Что касается Бебедо, департамент Чоко, то полученные Организацией Объединенных Наций в
июне 2007 года сообщения подтверждают, что вооруженные силы, действовавшие в этом районе, давали детям продукты питания за то, что они чистили
оружие и осуществляли за ним уход. Канцелярия общественного защитника
по-прежнему сообщает о фактах несанкционированного содержания детей в
полицейских участках, армейских казармах или помещениях судебной полиции.
116. Все большую озабоченность вызывают сообщения о нарушениях и злоупотреблениях в отношении детей, совершаемых новыми организованными
незаконными вооруженными группировками. Эти группировки, такие, как
«Агилас Неграс», «Манос Неграс», «Организасьон Нуева Хенерасьон» или
«Расторохос», активно участвуют в преступной деятельности, связанной, в частности, с торговлей наркотиками. Правительство рассматривает эти группы
как преступные банды. В июне 2007 года сообщалось, что члены группировки
«Агилас Неграс» в Картахене, департамент Боливар, заставляли детей вступать
в свои ряды. Сообщения о вербовке и использовании другими тремя группировками, упомянутыми выше, также поступали в течение отчетного периода из
Валле де Каука, Боливар в Картахене и Антьокии в Меделлине. Кроме того, две
незаконные вооруженные группировки, не охваченные процессом демобилизации, не указанные в моем докладе 2006 года, Крестьянские силы самообороны
Касанаре и Фронта вождя Пипинта, были лишь частично демобилизованы, и
существуют основания полагать, что в рядах этих группировок по-прежнему
находятся дети. Сообщения о нарушениях этих группировок являются очень
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серьезными и реальными и обусловливают необходимость серьезных усилий
по укреплению защиты детей.
117. Правительство предприняло целенаправленные усилия по демобилизации
комбатантов из Объединенных сил самообороны Колумбии (ОССК). По официальным данным, в 2006 году из ОССК были демобилизованы 63 ребенка по
сравнению с 17 581 взрослым. Однако официальная передача этих детей не
была осуществлена, как того требует коллективный демобилизационный процесс, и существует озабоченность по поводу того, что определенное число детей затерялось в рамках этого процесса. Колумбийский институт по вопросам
благосостояния семьи сообщает, что в течение этого же периода на индивидуальной основе были демобилизованы еще 32 ребенка.
118. Национальный институт судебной медицины и экспертизы подтвердил,
что в течение отчетного периода 37 детей, 13 девочек и 24 мальчика, были убиты и 34 ребенка, включая 4 девочек, получили ранения, как утверждалось, в
ходе операций правительственных сил безопасности, причем, по данным
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), судебная полиция возбудила девять дел. Кроме того,
поступали сообщения о внесудебных казнях, проводимых некоторыми подразделениями правительственных сил безопасности. В марте 2007 года военнослужащие бригады XVI национальной армии убили двух человек, в том числе
одного 16-летнего юношу. По словам очевидцев, впоследствии было заявлено,
что убитые входили в состав формирований мятежников. Дети также становились жертвами вооруженных группировок, совершавших похищения, убийства
и наносивших ранения. С октября 2006 года по май 2007 года, согласно сообщениям, в заложниках находились приблизительно 43 ребенка. В октябре
2006 года в Торибио, Каука, была похищена 17-летняя девушка, которая впоследствии была убита, как утверждалось, военнослужащими из состава РВСК,
и 9 апреля 2007 года в Буэнавентура, Валле де Каука, военнослужащими РВСК
была похищена и убита девочка. 9 января 2007 года члены группы «Агилас Неграс» похитили и убили ребенка.
119. Поступают сообщения о том, что члены незаконных вооруженных группировок и некоторые военнослужащие государственных сил по-прежнему совершают изнасилования и другие акты сексуального насилия и эксплуатации.
УВКПЧ сообщало о том, что в РВСК-НА практикуются принудительные аборты и другие виды унижающего достоинство обращения в отношении девушек,
входящих в их состав. УВКПЧ также получило сообщение о том, что две девочки в возрасте 7 и 11 лет из Флориды, департамент Валле дел Каука,
19 ноября 2006 года подверглись сексуальным надругательствам со стороны
военнослужащего из батальона Сан Матео.
120. Поступило несколько сообщений о том, что незаконные вооруженные
группировки оккупировали школы. Покидая эти объекты, незаконные вооруженные группировки часто оставляют за собой наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Одна из школ в Гуакамайале, департамент Кальдас,
по-прежнему окружена наземными минами. Вместе с тем в Пуэрто Кайседо,
департамент Путумайо, военнослужащие национальной армии оккупировали
школу. В Ла Джойе, также департамент Путумайо, в период с июля по сентябрь
2007 года у входа в школу были размещены танки, которые составляли часть
военного контрольно-пропускного пункта.
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События на Филиппинах
121. В течение отчетного периода вооруженные столкновения на Филиппинах
активизировались после того, как вооруженные силы Филиппин (ВСФ) усилили борьбу с негосударственными вооруженными группами, особенно на Минданао. Правительственные силы подтвердили свое заявление о тотальной войне и ведут бои мелкими отрядами с повстанческой Новой народной армией
(ННА). Хотя Фронт национального освобождения моро подписал окончательное мирное соглашение с правительством в 1996 году, некоторые из его фракций, базирующихся в провинции Сулу, южная часть Филиппин, участвовали в
нескольких крупномасштабных столкновениях с ВСФ. ВСФ и его союзнические полувоенные формирования также сражались с подразделениями Исламского фронта освобождения моро (ИФОМ) в провинциях Басилан, ШарифКабунсуан и Магинданао, несмотря на наличие соглашения о прекращении военных действий. Кроме того, продолжаются военные операции против группировки Абу Сайафа (ГАС) в Басилане и Сулу. Несмотря на эти конфликты, возможности, связанные с документальным фиксированием нарушений прав детей, по-прежнему ограниченны.
122. В течение отчетного периода правительство зафиксировало случаи вербовки 11 детей, предположительно ННА: один ребенок из Лейте, семь детей из
Самар и три ребенка из Агусана дель Сур. Трое из этих детей — девочки, и они
находятся на попечении Департамента социального вспомоществования и развития в ожидании реинтеграции. Остальные дети были переданы их семьям.
Как утверждалось, дети были захвачены правительственными силами в ходе
военных операций. Однако партнеры Организации Объединенных Наций утверждают, что дети были ни в чем не повинными гражданским лицами, которые случайно оказались в районах, где военные осуществляли патрулирование
или происходили боестолкновения. Коммунистическая партия Филиппин
(КПФ) подтвердила свою политику запрета вербовки детей в возрасте до 18 лет
в качестве вооруженных комбатантов, хотя она не отрицает использования детей для выполнения небоевых функций в нарушение международно-правовых
стандартов. КПФ утверждает, что она принимает дисциплинарные меры в отношении нарушителей этой политики, хотя возможности следить за тем, как
она соблюдает соответствующие обязательства, по-прежнему ограниченны.
123. Имеются определенные основания полагать, что дети могут находиться в
рядах ИФОМ и ГАС, однако из-за ограниченности доступа в течение отчетного
периода не было получено никаких новых сообщений о вербовке и использовании детей.
124. Партнеры Организации Объединенных Наций сообщили о том, что четыре ребенка были убиты, трое в Минданао и один в Бикольском регионе, и семь
детей были ранены в провинциях Кагаян, Северный Давао и Сулу. Трое из детей были девочками от 9 до 14 лет. Эти инциденты имели место во время военных операций или боев с повстанцами, и пострадавшие и выжившие были квалифицированы в качестве «мятежников» или сопутствующих потерь. Наиболее
показательным случаем был случай с 9-летней девочкой, которая была убита,
когда правительственные военнослужащие открыли огонь около ее дома в провинции Долина Компостела 31 марта 2007 года, как утверждалось, во время
преследования мятежников из ННА. Сначала военные заявили о том, что она
является ребенком-солдатом ННА, однако впоследствии отказались от своих
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обвинений, и филиппинская комиссия по правам человека официально объявила о том, что она стала жертвой «перекрестного огня». Во время другого инцидента 23 января 2007 года в Баггао, Долина Кагаян, две девочки в возрасте 14-и
и 15-и лет получили серьезные ранения, когда военнослужащие 17-го пехотного батальона филиппинской армии без предупреждения открыли огонь в этом
районе.
125. 26 марта 2007 года была созвана Филиппинская страновая целевая группа
по наблюдению и отчетности в составе учреждений системы Организации
Объединенных Наций и местных правозащитных организаций. 19 июля
2007 года правительство Филиппин через свое Постоянное представительство
при Организации Объединенных Наций подтвердило свое согласие на осуществление резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности. Кроме того, в настоящее время правительство внимательно изучает Парижские принципы, что может открыть возможности для совершенствования программы мероприятий
правительства по защите детей в условиях вооруженного конфликта.
Ситуация в Шри-Ланке
126. За период с 1 октября 2006 года по 31 августа 2007 года ЮНИСЕФ получил подтвержденные сообщения о том, что 339 детей были впервые или повторно завербованы группой «Тигры освобождения Тамил-Илама» («ТОТИ»),
из них 41 процент из Баттикалоа, по сравнению с 679 детьми, завербованными
в предыдущие 11 месяцев. В течение этого же периода группа «ТОТИ» освободила 226 детей по сравнению с 171 ребенком, освобожденным в предыдущие
11 месяцев, главным образом из Килиноччи. Что касается завербованных детей, то 78 процентов приходилось на мальчиков и 22 процента на девочек.
Средний возраст детей, завербованных в течение отчетного периода, составлял
16 лет. Из 6221 ребенка, зарегистрированного в базе ЮНИСЕФ как завербованного с 2001 года, 1469 случаев остаются открытыми, включая 335 детей, которым по состоянию на 31 августа 2007 года еще не исполнилось 18 лет. Зарегистрированные случаи могут служить лишь ориентиром в отношении действительного числа детей, подвергшихся вербовке, с учетом ограниченности доступа в контролируемые «ТОТИ» районы. «ТОТИ» назначила так называемый
орган по защите детей в качестве партнера по диалогу по вопросам вербовки
детей и резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности, и еженедельный диалог
между ЮНИСЕФ и этим органом по защите детей продолжается. По состоянию на 22 августа 2007 года восемь детей по-прежнему находятся в учебнопрофессиональном центре в нарушение рекомендаций Рабочей группы Совета
Безопасности. На момент составления доклада ЮНИСЕФ занимался организацией возвращения этих восьми детей в их семьи.
127. ЮНИСЕФ получил подтвержденные сообщения о том, что в течение отчетного периода 246 детей были впервые или повторно завербованы фракцией
Каруна по сравнению со 154 детьми, завербованными в течение предыдущего
11-месячного периода. Большинство завербованных детей были из Баттикалоа.
В этот же период фракция Каруна освободила 80 детей по сравнению с
14 детьми, освобожденными в течение предыдущего 11-месячного периода.
Средний возраст детей, вербуемых фракцией Каруна, составляет 16 лет. Все
завербованные дети были мальчиками, за исключением одной девочки. Из
385 детей, зарегистрированных в базе данных ЮНИСЕФ в качестве завербо-
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ванных, 214 дел по-прежнему открыты по состоянию на 31 августа 2007 года,
включая 160 детей, которым на данный момент еще не исполнилось 18 лет.
128. Большинство сообщенных случаев похищения детей произошло в
Джаффне, Баттикалоа и Вавунье. Похищения осуществлялись главным образом
в контексте вербовки и приписываются «ТОТИ» и фракции Каруна. В некоторых случаях похищенные дети позднее были найдены мертвыми. 14 ноября
2006 года в Баттикалоа были похищены четыре мальчика. Этот случай является
одним из нескольких групповых похищений детей в этом районе, которые
по-прежнему не расследованы. 18 декабря 2006 года «ТОТИ» похитила
22 учащихся с целью вербовки, когда ее члены пришли на урок в школе в Ампаре. Все дети были освобождены в течение двух дней благодаря работе, проведенной ЮНИСЕФ с «ТОТИ». 22 декабря 2006 года и 18 марта 2007 года, согласно сообщениям, силы безопасности правительства Шри-Ланки в Джаффне
задержали двух мальчиков, которые впоследствии, согласно сообщениям, пропали без вести.
129. За период с 1 октября 2006 года, согласно проверенным сообщениям,
46 детей были убиты и 79 ранены в результате конфликта. В их число входят
11 убитых завербованных детей, девять из которых были завербованы «ТОТИ»,
а двое — фракцией Каруна. Более половины убийств и ранений имели место в
районе Баттикалоа. 2 января 2007 года в результате бомбардировки с самолета
ВВС Шри-Ланки были убиты семь детей и ранены восемь детей в Падахутхураи, в селении внутренне перемещенных лиц около Маннара. Все дети, за исключением одного ребенка, были в возрасте до 10 лет. 2 апреля 2007 года три
ребенка были убиты и четыре ранены в результате взрыва автобуса на одном из
военных контрольно-пропускных пунктов в Ампаре, ответственность за который была возложена на «ТОТИ».
130. В результате ударов с воздуха и артобстрелов Шри-ланкийской армии
(ШЛА) и нападений «ТОТИ» были разрушены школы и убиты и ранены учащиеся и учителя. 8 ноября 2006 года ШЛА произвела артиллерийский обстрел
лагеря для внутренне перемещенных лиц, расположенного в школе в Вахараи
Баттикалоа. По меньшей мере погибли 26 мирных жителей, в том числе как
минимум два ребенка, и по меньшей мере 69 мирных жителей были ранены, в
том числе 21 ребенок в возрасте до 15 лет. 7 декабря 2006 года «ТОТИ» произвела минометный обстрел школы в Тринкомалее, в результате которого погиб
один учитель и были ранены 15 человек, в том числе пять детей.
131. В течение отчетного периода во время операций ШЛА пострадали также
больницы. 18 октября 2006 года в результате артиллерийского обстрела ШЛА
был поврежден медицинский центр Грамодайя в Вахараи, и этот центр использовался ШЛА с января по конец июля 2007 года. С июля 2007 года группы
спецподразделений правительства Шри-Ланки также используют родильное
отделение и дежурную комнату в больнице в Баттикалоа. 14 июля 2007 года в
результате артобстрела ШЛА пострадало родовое отделение и амбулаторное
отделение больницы в северной части Вавуньи.
132. Группа «ТОТИ» представила проект плана действий 28 марта 2007 года и
пересмотренный вариант 19 июля 2007 года после диалога со Страновой целевой группой по наблюдению и отчетности. Однако в этих проектах обязательство «ТОТИ» сводилось к соблюдению минимального 17-летнего возраста для
вербовки до 1 января 2008 года, после чего минимальный возраст для вербовки
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увеличится до 18 лет. Задержка с повышением минимального возраста для вербовки до 18 лет противоречит взятым ею ранее обязательствам и международным стандартам. На момент составления доклада «ТОТИ» указала, что минимальный возраст для вербовки будет увеличен до 18 лет. Однако это заявление
не было трансформировано в обязательство освободить детей в возрасте по состоянию на данный момент от 17 до 18 лет. Вместе с тем, несмотря на продолжение информационно-пропагандистской деятельности, удалось добиться
лишь небольшого прогресса с Тамил Маккал Видутхалай Пулигал, политическим крылом фракции Каруна. После обещания, данного Рабочей группе Совета Безопасности, был создан Комитет в составе старших должностных лиц
правительства Шри-Ланки для проведения независимого и внушающего доверие расследования утверждений о том, что некоторые сотрудники правительственных сил безопасности поддерживают и иногда участвуют в похищениях и
принудительной вербовке детей фракцией Каруна. В то время как учреждение
такого комитета является позитивным событием, срочно необходимо, чтобы
правительство Шри-Ланки расследовало утверждения и приняло активные меры по пресечению серьезных нарушений в отношении детей, включая похищение и вербовку детей фракцией Каруна, особенно в контролируемых правительством районах. Кроме того, правительству Шри-Ланки по-прежнему необходимо принять меры по улучшению положения детей, которые нуждаются в
особой защите и сдались правительственным силам и которые в настоящее
время находятся в тюрьмах Паллекеле и Джаффне, а также надлежащие реабилитационные меры.
События в Уганде
133. Хотя правительство Уганды не проводит преднамеренной или систематической политики вербовки детей, отсутствие эффективного контроля на местном уровне приводит к тому, что дети продолжают вступать в некоторые подразделения вооруженных сил. В течение отчетного периода имели место
16 случав вербовки и использования детей в возрасте от 14 до 17 лет Народными силами обороны Уганды (НСОУ). Согласно сообщениям, три случая
имели место в районе Падер, где дети, которые сбежали из ЛРА, использовались для сбора разведданных до их освобождения в феврале 2007 года. В этом
отношении НСОУ не используют существующие согласованные гражданские
реинтеграционные структуры. В мае 2007 года поступили сообщения о трех
других случаях в субрегионе Тесо, однако — при полном содействии со стороны НСОУ — позднее дети были освобождены и переданы УВКПЧ. Остальные
десять случаев касались использования детей в рамках вспомогательных сил
НСОУ, в частности местных отрядов обороны. Юноши продолжают служить в
местных отрядах обороны в районах Анако и Алеро, округ Амуру, Ачолиланд.
На данный момент по-прежнему отсутствуют какие-либо признаки освобождения 1128 детей, которые, согласно сообщениям, были призваны в ряды местных отрядов обороны в конце 2004 года в Китгуме, Падере и некоторых районах Тесо. Правительство утверждало, что местные отряды обороны были распущены и что некоторые из их членов вошли в состав НСОУ и угандийских
полицейских сил. В ходе этого процесса была также упущена возможность использования существующей согласованной гражданской реинтеграционной
структуры. Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности отметила,
что всеобъемлющее планирование демобилизации и разоружения детей, связанных с местными отрядами обороны, является одним из существенно важ-
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ных элементов устойчивого мира в северной части Уганды. В начале августа
2007 года представители Страновой целевой группы встретились с министром
иностранных дел для завершения разработки плана действий по предотвращению вербовки и использования детей-солдат в рамках резолюции 1612 (2005)
Совета Безопасности. 24 августа 2007 года в Кампале был проведен семинар с
участием ключевых сторон из правительства и Страновой целевой группы, завершившийся разработкой проекта плана действий, который вскоре будет утвержден правительством.
134. За период с декабря 2006 года поступила информация о 48 случаях изнасилований и других актов полового насилия в отношении девочек, совершенных военнослужащими НСОУ или местных отрядов обороны, 37 из которых
были зафиксированы в период с марта по август 2007 года в районах Китгум,
Гулу, Лира и Амуру. Тридцать четыре из последних случаев изнасилований и
других актов полового насилия были совершены военнослужащими НСОУ и
тремя бойцами местных отрядов обороны. Большая часть этих случаев произошла в районах возвращения. В феврале 2007 года военнослужащий НСОУ
похитил в районе Гулу четырех девочек, в результате чего были изнасилованы
две девочки в возрасте 12 и 14 лет. В этом же месяце военнослужащий одного
из местных отрядов обороны в районе Амуру изнасиловал и задушил
14-летнюю девочку. Хотя об этих случаях было доведено до сведения полиции,
никто не был арестован либо из-за трудности установления личности преступника, либо из-за исчезновения подозреваемых.
135. Две начальные школы в районе Асва, Гульский округ Ачолиланда, были
оккупированы вооруженными силами и использовались для военно-учебных
целей. Благодаря вмешательству УВКПЧ военные освободили школы
23 августа 2007 года. В округе Лира баралегская начальная школа в субрайоне
Окванг по-прежнему оккупирована вооруженными силами. Из-за серьезного
ущерба, нанесенного школьной структуре, правительство планирует построить
новые школы.
136. С учетом отсутствия ЛРА на территории Уганды в течение отчетного периода до сведения Страновой целевой группы по наблюдению и отчетности не
доводилось о каких-либо случаях, с которыми она была бы связана. ЛРА не освободила детей из пункта сбора в Ри-Квангбе в южной части Судана. Однако
после подписания в августе 2006 года соглашения о прекращения военных
действий приблизительно 70 детей, 15 процентов из которых — девочки, возвратились из южной части Судана в центре приема в Гулу, Китгуме, Падере и
Лире. Большинство детей либо сбежали, либо были схвачены НСОУ или подразделениями Народно-освободительной армии Судана (НОАС); при этом
шесть детей были переведены из приемного центра Тото Чан в Джубе, южная
часть Судана. Эти дети были успешно реинтегрированы в свои общины благодаря программам защиты детей, поддерживаемым ЮНИСЕФ. В настоящее
время существует механизм приема остальных детей, которые по-прежнему
удерживаются ЛРА. Страновая целевая группа продолжает активно заниматься
вопросом об освобождении всех детей и женщин, по-прежнему находящихся в
плену ЛРА.
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C.

Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства
со стороны миротворческого и иного персонала Организации
Объединенных Наций
137. В течение отчетного периода Организация Объединенных Наций продолжала заниматься поиском путей укрепления институциональной базы для пресечения и устранения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств
со стороны миротворческого и иного персонала Организации Объединенных
Наций, при этом некоторые инициативы были конкретно направлены на предотвращение надругательств над детьми.
138. Способности Организации Объединенных Наций охватить местные отделения значительно увеличились, и по состоянию на 31 июля 2007 года Департамент полевой поддержки учредил группы по вопросам поведения и дисциплины для 18 миротворческих операций 3. Эти группы отвечают за прием, мониторинг и отслеживание жалоб на сексуальную эксплуатацию и сексуальные
надругательства со стороны миротворцев, разработку и реализацию профилактических инициатив и обеспечение соблюдения стандартов поведения.
139. В 2006 году Управление служб внутреннего надзора (УСВН) сообщило о
получении 371 жалобы на сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства. Порядка 357 из них поступили от миротворческих операций Организации Объединенных Наций, что представляет собой 5-процентное увеличение
представленных утверждений по сравнению с предыдущим годом. В течение
первой половины 2007 года УСВН сообщило о получении 72 утверждений о
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах из миротворческих
операций Организации Объединенных Наций. Эта тенденция к понижению
числа представленных утверждений объясняется воздействием профилактических и правоприменительных инициатив, которые Организация Объединенных
Наций осуществляла в 2005 и 2006 годах. Что касается общего числа сообщенных утверждений относительно операций по поддержанию мира в 2006 году,
то по состоянию на июнь 2007 года было завершено 82 расследования. Из них
пять касались актов сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств
над несовершеннолетними. Расследования завершились увольнением или непродлением контракта одного гражданского служащего и репатриацией одного
полицейского и 13 военнослужащих.
140. В июне 2007 года поступили сообщения о сексуальной эксплуатации и
сексуальных надругательствах со стороны контингента миротворцев Организации Объединенных Наций в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре. Эти утверждения касались надругательств над
девушками и девочками. УСВН было немедленно информировано, и было возбуждено расследование. С учетом серьезного характера утверждений соответствующий контингент был размещен в военном городке. Департаменты операций по поддержанию мира и полевой поддержки вместе с соответствующим
государством-членом по-прежнему активно занимаются этим вопросом.
141. Признавая важность стратегии оказания помощи потерпевшим в рамках
всеобъемлющих мер реагирования на сексуальную эксплуатацию и сексуаль-
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ные надругательства, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/291 учредила специальную рабочую группу открытого состава для рассмотрения проекта программного заявления и всеобъемлющей стратегии по оказанию помощи и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со стороны сотрудников Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала (см. A/60/877, приложение). Эта рабочая группа приступила к обсуждению во время шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи. Ожидается, что после утверждения Ассамблеей эта стратегия будет обеспечивать институциональные рамки, которые будут оказывать столь необходимую поддержку детям, ставшим жертвами надругательств или родились в результате случаев надругательств со стороны персонала Организации Объединенных Наций или связанного с ней персонала. Пока же жертвы надругательств могут получать срочную медицинскую и психосоциальную поддержку
при помощи операций Организации Объединенных Наций на местах в сотрудничестве с местными службами. В некоторых миротворческих операциях, таких, как в Либерии, миротворческая операция Организации Объединенных Наций создала группу быстрого реагирования на случаи изнасилований и сексуальных посягательств для принятия оперативных мер по оказанию помощи
женщинам и детям, которые стали жертвами надругательств. Эта группа, в состав которой входят местные партнеры, оказала помощь нескольким несовершеннолетним в получении безопасного жилья и медицинского обслуживания.
Цель этой инициативы заключалась в сведении к минимуму опасности утери
или повреждения чрезвычайно важных доказательств и уменьшения степени
подверженности жертв надругательств новым травмам. Сложная задача в настоящее время заключается в разработке устойчивых инициатив по оказанию
помощи потерпевшим. Проведение этой стратегии в жизнь имеет чрезвычайно
важное значение.
142. 4 декабря 2006 года Департамент операций по поддержанию мира, Управление по координации гуманитарных вопросов, ПРООН и ЮНИСЕФ совместно организовали конференцию высокого уровня по вопросам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, по итогам которой было принято заявление о приверженности делу ликвидации сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со стороны персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала, в котором содержатся 10 принципов, направленных на содействие скорейшему внедрению стандартов, касающихся
предупреждения и ликвидации сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. По состоянию на 31 июля 2007 года 40 структур Организации
Объединенных Наций и 31 структура вне системы Организации Объединенных
Наций одобрили это заявление и заявили о своей приверженности делу борьбы
с сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами.
143. В течение отчетного периода был достигнут значительный прогресс в деле создания эффективных нормативных рамок, которые должны соблюдать члены национальных контингентов. Отрадно отметить, что в июле 2007 года Генеральная Ассамблея единогласно одобрила рекомендации по включению поправок к стандартам поведения в проект типового меморандума о взаимопонимании между предоставляющими войска странами и Организацией Объединенных Наций (см. A/61/19 (Part III)). Помимо усиления ответственности персонала контингентов, в поправках к меморандуму о взаимопонимании также особо
подчеркивается необходимость немедленного сбора судебных доказательств в
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случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, которые были бы достаточны для судебного преследования виновных на их родине.

IV. Информация о достигнутом прогрессе в деле
внедрения механизма наблюдения и отчетности
и учета проблематики в сфере защиты детей
в рамках миротворческих операций Организации
Объединенных Наций
144. В соответствии с призывом в пункте 3 резолюции 1612 (2005) Совета
Безопасности был учрежден механизм наблюдения и отчетности в отношении
грубых нарушений прав детей в ситуациях вооруженного конфликта, перечисленных в приложении I доклада Генерального секретаря за 2006 год, рассматриваемых Советом Безопасности, а именно: в Бурунди, Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Сомали и Судане; и в других ситуациях вооруженного конфликта, перечисленных в приложении II доклада Генерального
секретаря за 2006 год, т.е. в странах, которые добровольно внедрили механизм
наблюдения отчетности, а именно: в Непале, Шри-Ланке и Уганде. Правительство Мьянмы также согласилось сотрудничать в создании механизма наблюдения и отчетности в рамках резолюции 1612 (2005).
145. За период с момента своего создания механизм наблюдения и отчетности
трансформировался с концепции в конкретную систему реагирования Организации Объединенных Наций. Создание механизма наблюдения и отчетности
позволило осуществлять сбор систематической, достоверной, своевременной и
объективной информации по шести видам серьезных нарушений прав детей в
условиях вооруженного конфликта, включая указание сторон-нарушителей, которая включается в мои страновые доклады, рассматриваемые Рабочей группой Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Указание этих сторон-нарушителей в перечнях, прилагаемых к моим ежегодным
докладам, оказало сдерживающее воздействие и дало соответствующим директивным органам, таким, как Рабочая группа, возможность оказывать политическое давление и принимать меры в отношении сторон в конфликте, которые,
как было установлено, постоянно нарушают права детей. Доклады, составляемые в рамках механизма наблюдения и отчетности, также значительно способствовали расширению международной осведомленности по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах, особенно благодаря их включению в резолюции Совета Безопасности и обсуждениям, которые проводились на других форумах
Организации Объединенных Наций.
146. Благодаря рекомендациям и мерам, принятым Рабочей группой, события
развивались в положительном ключе, и, в частности, внимание Совета Безопасности, а также его комитетов по санкциям, в случаях необходимости, обращалось на необходимость принятия последующих мер в связи с адресованными им рекомендациями. В Демократической Республике Конго после первоначальной задержки правительство привлекло к судебной ответственности бывшего командира «маи-маи» Киунгу Мутангу по кличке «Гедеон» по обвинению
в военных преступления и преступлениях против человечности, включая вербовку 300 детей в провинции Катанга в период 2003–2006 годов. Эта мера принята на основе настоятельных рекомендаций Рабочей группы принять надле-
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жащие правовые меры в отношении членов вооруженных группировок, обвиняемых в серьезных преступлениях против детей. В Кот-д’Ивуаре Рабочая
группа потребовала, чтобы Силы обороны и безопасности-НС продолжали распространять информацию о приказе командования освободить всех детей
из-под стражи. После этого этот приказ успешно выполнялся, и в настоящее
время Организация Объединенных Наций осуществляет регулярный мониторинг тюрем и мест содержания под стражей в районах, находящихся под контролем СОБ-НС, на предмет обеспечения того, чтобы дети не подвергались
тюремному заключению.
147. Прямые контакты и диалог Рабочей группы со всеми представителями
правительств стран, положение в которых было рассмотрено Рабочей группой,
также сыграли определенную роль в стимулировании их активного участия в
ее заседаниях и дали возможность заручиться их определенными обещаниями
защищать детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом. Правительство
Шри-Ланки подтвердило свою политику абсолютной нетерпимости в отношении вербовки и использования детей и подтвердило свое обещание, данное Рабочей группе, учредив комитет в составе правительственных должностных лиц
высокого уровня для проведения независимого и внушающего доверие расследования утверждений о том, что некоторые сотрудники служб безопасности
являются пособниками фракции Каруна в деле вербовки и использования детей. Правительство Уганды также подтвердило свою приверженность делу завершения разработки своего плана действий в соответствии с резолюцией 1612
(2005) Совета Безопасности, с тем чтобы добиться исключения Народных сил
обороны Уганды (НСОУ) и местных отрядов обороны из приложений к моим
ежегодным докладам.
148. Аналогичным образом, благодаря сотрудничеству и конструктивному диалогу Рабочей группы со сторонами в ситуациях конфликта, не рассматриваемых Советом Безопасности, такими, как Филиппины, Шри-Ланка и Уганда,
они дали свое согласие на внедрение механизма наблюдения и отчетности согласно резолюции 1612 (2005).
149. Однако в некоторых ситуациях необходимо усиливать давление на постоянных и злостных нарушителей прав детей, таких, как мятежный генерал Лоран Нкунда в Демократической Республике Конго, формирования «джанджавид» в Судане и организация «Тигры освобождения Тамил-Илама» в ШриЛанке, продолжая рассматривать вопрос о необходимости введения целевых
санкций против этих сторон.
150. В моем представленном в 2006 году Совету Безопасности докладе я рекомендовал обеспечивать равный уход и внимание детям, затрагиваемым вооруженным конфликтом во всех ситуациях, вызывающих озабоченность, стимулируя тем самым создание механизма во всех ситуациях, указанных в прилагаемых перечнях. В апреле 2007 года Рабочая группа включила в свою повестку
дня вопрос о положении детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом в
Мьянме. Несмотря на достигнутое с правительством Мьянмы соглашение относительно внедрения механизма наблюдения и отчетности, проблемы, касающиеся своевременного доступа к затрагиваемым конфликтом районам, а
также другие введенные правительством ограничения, являются факторами,
которые должны быть устранены, с тем чтобы механизм мог эффективно и независимо функционировать. В ситуациях, не включенных в повестку дня Сове-
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та, таких, как Чад, Колумбия и Филиппины, преобладающие факторы, такие,
как отсутствие безопасности, ограниченность или отказ в доступе к некоторым
районам в стране и недостаточность ресурсов, создают значительные препятствия на пути создания активно действующего механизма. Например, нестабильные и непредсказуемые ситуации в плане безопасности в восточной части
Чада или в некоторых районах, в которых функционируют незаконные вооруженные группировки на Филиппинах и в Колумбии, осложняют получение
достоверной и обновленной информации о нарушениях прав детей.
151. Мой Специальный представитель совершил поездки в несколько стран
для проведения на высоком уровне информационно-разъяснительной кампании
по вопросам детей и вооруженных конфликтов и оказания органам власти, Организации Объединенных Наций и партнерам из гражданского общества помощи в улучшении положения детей в условиях вооруженного конфликта. Некоторые из этих страновых поездок были санкционированы Рабочей группой.
Конструктивную роль в достижении этих целей сыграло содействие со стороны правительств, которые направили приглашения моему Специальному представителю. В течение отчетного периода поездки в Шри-Ланку (ноябрь
2006 года); Судан (январь 2007 года); Демократическую Республику Конго
(март 2007 года); Ливан, оккупированные палестинские территории и Израиль
(апрель 2007 года); и Мьянму (июнь 2007 года) были совершены моим Специальным представителем или — в случае Шри-Ланки — Специальным советником Специального представителя. Информация о конкретных итогах этих поездок приводилась при описании соответствующих страновых ситуаций в разделе III настоящего доклада.
152. В моем докладе 2006 года освещаются выводы исследования, посвященного опыту в области защиты детей в рамках миротворческих операций 4, проведение которого было организовано Секцией по передовому опыту поддержания мира в соответствии с призывом, содержащимся в пункте 20(d) резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности. В исследовании были признаны важнейшая потребность в советниках по вопросам защиты детей и значительное
воздействие, оказанное ими благодаря выполнению своих функций по наблюдению и отчетности с точки зрения обращения внимания на права затрагиваемых войнами детей в повестках дня Организации Объединенных Наций, касающихся мира и безопасности. Вместе с тем в исследовании также обращалось внимание на необходимость организации четкого межучрежденческого
процесса принятия решений для обеспечения того, чтобы все действующие в
сфере защиты прав детей лица играли свою роль таким образом, чтобы можно
было пользоваться их сравнительными сильными сторонами.
153. Пять главных выводов исследования, а именно: а) концепция советников
по вопросам защиты детей и их нынешний круг ведения должны быть совместно пересмотрены и уточнены Департаментом операций по поддержанию мира, Канцелярией Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и ЮНИСЕФ; b) штаб Департамента
операций по поддержанию мира нуждается в специалистах, которые обеспечивали бы ориентацию, подготовку и ежедневную оперативную поддержку со__________________
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ветников по вопросам защиты детей на местах; с) от советников по вопросам
защиты детей следует получать информацию о передовом опыте и учитывать
ее при разработке Департаментом политики и руководящих принципов в консультации с Канцелярией Специального представителя, ЮНИСЕФ и другими
партнерами; d) место подразделений или советников по вопросам защиты детей в структуре миссии нуждается в рассмотрении и возможной стандартизации; и е) характеристики и процесс отбора советников по вопросам защиты детей должны быть рассмотрены Департаментом в консультации с Канцелярией
Специального представителя и ЮНИСЕФ. Секция по передовому опыту поддержания мира в настоящее время занимается поиском кандидатуры координатора высокого уровня по вопросам защиты детей, который будет отвечать за
принятие последующих мер в связи с вышеизложенными уроками и рекомендациями.
154. Советники по вопросам защиты детей также должны быть направлены в
Афганистан, Ирак, Ливан и оккупированные палестинские территории для укрепления в соответствующих миссиях экспертного компонента наблюдения за
соблюдением прав человека. Советники по вопросам защиты детей также
должны быть направлены в Смешанную операцию Африканского союзаОрганизации Объединенных Наций в Дарфуре и быть представлены в многоаспектном присутствии Организации Объединенных Наций-Европейского союза в Чаде и Центральноафриканской Республике. Это позволит укрепить функцию наблюдения и отчетности, а также будет содействовать получению своевременной и достоверной информации для проведения оперативной информационно-разъяснительной работы и принятия мер по реагированию на проблему
детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, в этих конфликтных ситуациях.
155. Недавно Комитет по правам ребенка принял новые руководящие принципы представления докладов согласно Факультативному протоколу к Конвенции
о правах ребенка, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, которые рекомендуют государствам-участникам сотрудничать с моим Специальным представителем и механизмом по наблюдению и отчетности на основе резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности при осуществлении положений Факультативного протокола.

V. Информация о прогрессе, достигнутом в деле
разработки и осуществления планов действий
156. В резолюциях 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности к сторонам
обращен призыв разрабатывать и осуществлять предусматривающие конкретные сроки планы действий в тесном сотрудничестве с миротворческими миссиями Организации Объединенных Наций и/или страновыми группами Организации Объединенных Наций. В течение отчетного периода прогресс в отношении планов действий был достигнут с вооруженными силами и группами в
четырех страновых ситуациях, рассматриваемых Советом Безопасности, а
именно: в Центральноафриканской Республике, Кот-д’Ивуаре, Мьянме и Судане; и с двумя сторонами в страновых ситуациях, не рассматриваемых Советом,
а именно: Шри-Ланке и Уганде. Что касается Чада, то, хотя план действий не
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был разработан, правительство подписало с ЮНИСЕФ соглашение о демобилизации детей-солдат из состава вооруженных сил.
157. В течение отчетного периода следующие несколько факторов способствовали выполнению сторонами своих обязательств, включая их участие в осуществлении планов действий, направленных на то, чтобы прекратить и предотвратить вербовку и использование детей в вооруженном конфликте:
a)
Рабочая группа Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах постоянно работала со сторонами и оказывала на них давление, в том числе в контексте возможного принятия целевых мер;
b) принятые Страновой целевой группой по наблюдению и отчетности
и страновыми группами Организации Объединенных Наций меры по укреплению доверия в отношениях со сторонами позволили добиться значительных
успехов в деле демобилизации и освобождении детей, связанных с вооруженными силами и группами;
c)
поездки моего Специального представителя дали возможность для
проведения на высоком уровне информационно-разъяснительной работы и
возможность для последующих диалогов Целевой группы и страновых групп
Организации Объединенных Наций с военными и политическими органами;
d) продолжающийся учет проблематики детей в условиях вооруженного конфликта в миротворческих миссиях через посредство советников по вопросам защиты детей и активное сотрудничество с ЮНИСЕФ и УВКПЧ позволили активизировать усилия в области защиты детей.
158. В то время как в отношениях с некоторыми сторонами был достигнут
прогресс, темпы прогресса в отношениях с другими сторонами были более
низкими. В Шри-Ланке проект плана действий, представленный группой
«ТОТИ», обязывает эту группу не вербовать детей в возрасте до 17 лет, что не
согласуется с международными стандартами. В Мьянме, хотя КНС и КНПП
вступили с Организацией Объединенных Наций в диалог относительно соглашения об обязательствах после того, как они были включены в приложения к
моему ежегодному докладу Совета Безопасности в 2006 году, правительство
Мьянмы высказало оговорки относительно дальнейшего диалога с учетом различных вызывающих озабоченность факторов, касающихся их статуса как негосударственных сторон. Аналогичные чувствительные аспекты применимы к
конфликту в Колумбии. В Уганде еще не завершена разработка плана действий,
который отвечал бы международным стандартам.

VI. Рекомендации
159. Совету Безопасности рекомендуется рассмотреть вопрос о том, чтобы
обеспечивать одинаковую заботу и внимание детям, затрагиваемым вооруженными конфликтами, во всех вызывающих обеспокоенность ситуациях, перечисленных в приложениях к моему докладу.
160. Кроме того, Совету Безопасности рекомендуется уделять одинаковое
внимание всем категориям серьезных нарушений, включая не только вербовку и использование детей-солдат, но и убийство и нанесение увечий детям, изнасилование и другие тяжкие формы полового насилия, похище-
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ния, нападения на школы или больницы, а также отказ в гуманитарном
доступе к детям.
161. Признавая усилия и сотрудничество некоторых стран, во всех вызывающих озабоченность ситуациях следует содействовать внедрению механизма наблюдения и отчетности в рамках резолюции 1612 (2005) Совета
Безопасности.
162. Совету Безопасности рекомендуется и впредь призывать стороны в
ситуациях вооруженного конфликта, перечисленных в приложениях к моему докладу, подготовить конкретные и ограниченные по срокам планы
действий по прекращению вербовки и использования детей и других нарушений и злоупотреблений в отношении детей, в связи с которыми они
упоминаются, включая убийства и причинение увечий детям, изнасилование и другие тяжкие формы полового насилия, похищения, нападения на
школы и больницы, а также отказ в гуманитарном доступе к детям в нарушение применимых по отношению к ним международных обязательств,
и обращаться с призывами о подготовке планов действий во всех вызывающих озабоченность ситуациях.
163. Я выражаю удовлетворение по поводу того, что Совет Безопасности
продолжает изучать вопрос о принятии эффективных целевых мер в отношении сторон вооруженных конфликтов, которые продолжают систематически совершать серьезные нарушения в отношении детей в вооруженных конфликтах вопреки рекомендациям Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и резолюциям Совета. Совету Безопасности следует рассмотреть вопрос о целом диапазоне мер, включая запрет на
экспорт или поставку оружия, запрет на оказание военной помощи, введение ограничений на поездки лидеров, их вывод из всех правительственных структур и исключение из сферы действия положений об амнистии и
ограничение потоков финансовых ресурсов соответствующим сторонам.
164. К Совету Безопасности обращается призыв наделить его Рабочую
группу по вопросу о детях и вооруженных конфликтах правом рекомендовать Совету введение целевых мер и наблюдать за осуществлением таких
мер в отношении сторон в вооруженных конфликтах, которые совершают
серьезные нарушения в отношении детей во всех вызывающих озабоченность ситуациях, перечисленных в приложениях к моему докладу.
165. Рекомендуется, чтобы все будущие миротворческие операции и соответствующие политические миссии включали в сферу охвата своих мандатов, в случае необходимости, советников по вопросам защиты детей для
укрепления функций по наблюдению и отчетности и предоставления своевременной и достоверной информации для целей оперативного проведения
информационно-разъяснительной работы и принятия мер реагирования
по защите детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом в этих ситуациях.
166. Соответствующим государствам-членам следует принять эффективные меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в вербовке и
использовании детей и других серьезных нарушениях в отношении детей,
в рамках национальных систем правосудия. Совету Безопасности рекомендуется передавать Международному уголовному суду для расследова-
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ния и судебного преследования дела о нарушениях в отношении детей в
вооруженных конфликтах, которые подпадают под его юрисдикцию.
167. Соответствующим государствам-членам следует осуществлять с моим
Специальным представителем координацию в связи с ее контактами с негосударственными сторонами в целях обеспечения широкой и эффективной защиты детей, находящихся в ситуациях, вызывающих озабоченность.
168. Государствам — участникам Конвенции о правах ребенка рекомендуется принимать меры в поддержку рекомендаций Комитета по правам ребенка; активизировать национальные и международные меры для предупреждения вербовки детей в вооруженные силы или вооруженные группировки и их использования в военных действиях, в частности, путем подписания и ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, и
принятия законов, которые прямо запрещали бы вербовку детей в вооруженные силы/группировки и их использование в боевых действиях; представлять доклады согласно Факультативному протоколу Комитета по
правам ребенка; и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в целях укрепления международной защиты детей от вербовки.
169. К государствам-членам обращается настоятельный призыв добиваться осуществления всеобъемлющей стратегии помощи и поддержки жертв
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со стороны персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала,
что даст возможность детям, которые стали жертвами или родились в результате такого рода надругательств, получать столь необходимую им поддержку.
170. Донорам следует выделять достаточные ресурсы и финансовые средства правительствам стран, Организации Объединенных Наций и партнерам для поддержки деятельности по реабилитации и реинтеграции всех
детей, которые были связаны с вооруженными силами или вооруженными
группировками, включая разработку актуальных и эффективных программных мероприятий по поддержке соответствующих усилий при обеспечении их долгосрочной стабильности и жизнеспособности.
171. К государствам-членам обращается настоятельный призыв немедленно заняться устранением серьезных последствий применения кассетных боеприпасов в гуманитарной области, в области прав человека и развития. С этой целью государствам-членам рекомендуется заключить
имеющий обязательную силу документ, который запрещает использование, разработку, производство, накопление запасов и передачу кассетных
боеприпасов, которые наносят неприемлемый вред гражданским лицам;
требует уничтожения нынешних запасов таких боеприпасов; и предусматривает мероприятия по очистке, информированию об опасности и другие
мероприятия по снижению степени опасности, поддержке жертв, оказанию
помощи и осуществлению сотрудничества, а также меры, направленные
на обеспечение соблюдения обязательств и транспарентности.
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VII. Прилагаемые перечни 5
172. Настоящий доклад содержит два приложения 6. В приложении I перечисляются стороны, которые осуществляют вербовку или используют детей в ситуациях вооруженных конфликтов, рассматриваемых Советом Безопасности, с
учетом других серьезных нарушений и случаев жестокого обращения с детьми.
В приложении II содержится перечень сторон, которые осуществляют вербовку
или используют детей в ситуациях вооруженных конфликтов, не рассматриваемых Советом Безопасности, или в других вызывающих беспокойство ситуациях, также с учетом других серьезных нарушений и случаев жестокого обращения с детьми.
173. Следует отметить, что в этих приложениях не содержатся перечни стран
как таковых. Цель прилагаемых перечней заключается в выявлении конкретных сторон в конфликте, которые несут ответственность за конкретные серьезные нарушения в отношении детей. В этой связи названия стран упоминаются
лишь в целях указания районов или ситуаций, в которых стороны совершают
соответствующие нарушения.

__________________
5

6
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Согласно резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности, настоящий доклад составлялся с
учетом критериев для определения наличия вооруженного конфликта, предусматриваемых
международным гуманитарным правом и международной судебной практикой. Указание на
ту или иную вызывающую озабоченность ситуацию не является юридическим
определением, и указание на негосударственную сторону никаким образом не затрагивает
ее правовой статус.
В приложениях стороны перечислены в английском алфавитном порядке.
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Приложение I
Перечень сторон, осуществляющих вербовку или
использование детей в ситуациях вооруженных
конфликтов, рассматриваемых Советом Безопасности,
с учетом других нарушений и злоупотреблений,
совершаемых в отношении детей
Стороны в Афганистане
Силы «Талибан»
Эта сторона также несет ответственность за убийства детей и нанесение им увечий, а также за нападения на школы в течение отчетного периода.
Стороны в Бурунди
Партия освобождения народа хуту (Палипехуту)-Национально-освободительные силы (НОС) — Агафон Рваса
Эта сторона также несет ответственность за убийства детей и нанесение им увечий, а также за изнасилования и другие тяжкие формы полового
насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
Стороны в Центральноафриканской Республике
1.

Народная армия за восстановление республики и демократии (НАВРД)

Эта сторона также несет ответственность за изнасилования и другие
тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного
периода.
2.

Союз демократических сил за объединение (СДСО)

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей и нанесение им увечий, а также нападения на школы в течение отчетного периода.
3.
Демократический фронт за освобождение центральноафриканского народа (ДФОЦН)
Эта сторона также несет ответственность за изнасилования детей и
другие тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
Стороны в Демократической Республике Конго
1.

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК)

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, а также похищения, изнасилования и другие тяжкие формы
полового насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
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2.

Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР)

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, а также похищения, изнасилования и другие тяжкие формы
полового насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
3.

Фронт националистов и интеграционистов (ФНИ)

Эта сторона также несет ответственность за похищение детей в течение отчетного периода.
4.

Патриотический фронт сопротивления в Итури (ПФСИ)

Эта сторона также несет ответственность за похищение детей в течение отчетного периода.
5.
Группировки маи-маи в Северной и Южной Киву, Маньеме и Катанге, не
вошедшие в ВСДРК
Эта сторона также несет ответственность за похищение детей в течение отчетного периода.
6.

Конголезское революционное движение (КРД)

Эта сторона также несет ответственность за похищение детей в течение отчетного периода.
7.
Не вошедшие в ВСДРК бригады, верные лидеру повстанцев Лорану
Нкунде
Эта сторона несет также ответственность за убийства детей и нанесение им увечий, а также похищения, изнасилования и другие тяжкие формы
полового насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
Стороны в Мьянме
1.

Демократическая каренская-буддистская армия (ДКБА)

2.
Совет мира Каренского национального союза (КНС)-Кареннийской национальной прогрессивной партии (КНПП)
3.

Армия независимости Качина (АНК)

4.

Каренская национально-освободительная армия (КНОА)

5.

Кареннийская армия (КА)

6.

Кареннийский национальный народно-освободительный фронт (КННОФ)

7.

Армия национально-демократического альянса Мьянмы

8.

Армия штата Шан (южная часть) (АШШ-Ю)

9.

«Татмадеев Кии»

Эта сторона также несет ответственность за убийство детей, нанесение им увечий и отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям в
течение отчетного периода.
10.
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Стороны в Непале
Коммунистическая партия Непала-маоисты (КПН-М)
Эта сторона также несет ответственность за похищение детей в течение отчетного периода.
Стороны в Сомали
1.

Остатки бывшего Союза исламских судов (СИС)

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей и нанесение им увечий в течение отчетного периода.
2.

Переходное федеральное правительство (ПФП)

Эта сторона также несет ответственность за убийства, нанесение
увечий, изнасилования и другие тяжкие формы полового насилия, нападения на
школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарным организациям
доступа к детям в течение отчетного периода.
Стороны в Южном Судане
1.

Стороны, подконтрольные правительству Судана

а)
Силы обороны Южного Судана включают силы генерал-майора Габриеля Танг Гинье
Эта сторона также несет ответственность за убийства детей и нанесение им увечий, а также за изнасилования и другие тяжкие формы полового
насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
b)

Суданские вооруженные силы (СВС)

Эта сторона также несет ответственность за изнасилования и другие
тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного
периода.
2.

Стороны, подконтрольные правительству Южного Судана
а)

Силы обороны Пибора

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий и изнасилования и другие тяжкие формы полового насилия в
отношении детей в течение отчетного периода.
b)

Народно-освободительная армия Судана (НОАС)

Эта сторона также несет ответственность за изнасилования и другие
тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного
периода.
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Стороны в Дарфуре
1.

Стороны, подконтрольные правительству Судана
а)

Чадские оппозиционные группы

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей и нанесение им увечий, а также за изнасилования и другие тяжкие формы полового
насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
b) Силы ополчения, поддерживающие правительство Дарфура, называемые «джанджавид»
Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, изнасилования и другие тяжкие формы полового насилия, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарным организациям доступа к детям в течение отчетного периода.
с)

Полицейские силы, включая центральный полицейский резерв

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей и нанесение им увечий, а также за изнасилования и другие тяжкие формы сексуального насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
d)

Народные силы обороны

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, также за изнасилования и другие тяжкие формы полового
насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
е)

Суданские вооруженные силы (СВС)

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей и нанесение им увечий, изнасилования и другие тяжкие формы полового насилия, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарным организациям доступа к детям в течение отчетного периода.
2.
Бывшие повстанческие партии, принявшие Дарфурское мирное соглашение
а)

Движение за справедливость и равенство (Мирное крыло)

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей и нанесение им увечий, а также за изнасилования и другие тяжкие формы полового
насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
b)

Освободительная армия Судана (ОАС)/Абу Гасим

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, а также за изнасилования и другие тяжкие формы полового
насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
с)

Освободительная армия Судана (ОАС)/Свободное волеизъявление

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, а также изнасилования и другие тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
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d)

Освободительная армия Судана (ОАС)/Минни Миннави

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, а также изнасилования и другие тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
3.

Повстанческие партии, которые отвергли Дарфурское мирное соглашение
а)

Освободительная армия Судана (ОАС)/Абдул Вахид

Эта сторона также несет ответственность за похищение детей в течение отчетного периода.
b)

Освободительная армия Судана (ОАС)/Шафи

Эта сторона также несет ответственность за похищение детей в течение отчетного периода.
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Приложение II
Перечень сторон, осуществляющих вербовку или
использование детей в ситуациях вооруженных
конфликтов, которые не рассматриваются Советом
Безопасности, или в других вызывающих
обеспокоенность ситуациях, с учетом других нарушений
и злоупотреблений, совершаемых в отношении детей
Стороны в Чаде
1.

Национальная армия Чада

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, а также изнасилования и другие тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного периода.
2.

Чадские группы самообороны, действующие в Аде, Догдоре и Могороро

3.
Пользующиеся поддержкой правительства Судана ополченцы, известные
как «джанджавид»
4.
Пользующиеся поддержкой правительства Чада суданские вооруженные
группы

5.

а)

Движение за справедливость и равенство

b)

Освободительная армия Судана-фракция G-19

Союз сил за демократию и развитие (ССДР)

Эта сторона также несет ответственность за изнасилования и другие
тяжкие формы полового насилия в отношении детей.
Стороны в Колумбии
1.

Национально-освободительная армия (НОА)

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, похищения, изнасилования и другие тяжкие формы полового
насилия, а также за отказ в предоставлении гуманитарным организациям
доступа к детям в течение отчетного периода.
2.
Революционные
(РВСК-НА)

вооруженные

силы

Колумбии-Народная

армия

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий, а также похищения, изнасилования и другие тяжкие формы
полового насилия и отказ в предоставлении гуманитарным организациям доступа к детям в течение отчетного периода.
3.
Незаконные вооруженные группировки, не принимающие участия в процессе демобилизации
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а)

Крестьянские силы самообороны Касанаре

b)

Фронт вождя Пипинта
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Стороны на Филиппинах
1.

Группировка Абу Сайафа (ГАС)

2.

Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ)

3.

Новая народная армия (ННА)

Стороны в Шри-Ланке
1.

Фракция Каруна

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий и похищения детей в течение отчетного периода.
2.

«Тигры освобождения Тамил-Илама»

Эта сторона также несет ответственность за убийства детей, нанесение им увечий и похищения детей в течение отчетного периода.
Стороны в Уганде
1.

Армия сопротивления Бога (ЛРА)

Эта сторона также несет ответственность за изнасилования и другие
тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного
периода.
2.

Правительственные вооруженные силы и подразделения самообороны
а)

Местные подразделения самообороны (МПС)

Эта сторона также несет ответственность за изнасилования и другие
тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного
периода.
b)

Народные силы обороны Уганды (НСОУ)

Эта сторона также несет ответственность за изнасилования и другие
тяжкие формы полового насилия в отношении детей в течение отчетного
периода.
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