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I. Введение
1.
Настоящий доклад, охватывающий период с января по декабрь 2012 года,
представляется во исполнение резолюции 2068 (2012) Совета Безопасности, в
которой Совет просил меня продолжать представлять ежегодные доклады об
осуществлении его резолюций и заявлений Председателя по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах.
2.
При подготовке настоящего доклада проводились широкие консультации
в рамках системы Организации Объединенных Наций, в частности с Целевой
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, страновыми целевыми
группами по наблюдению и отчетности, миротворческими и специальными политическими миссиями, страновыми группами Организации Объединенных
Наций и неправительственными организациями. Кроме того, проводились активные консультации с соответствующими государствами-членами и региональными организациями.
3.
В сентябре 2012 года Лейла Зерруги вступила в должность моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Опираясь на результаты работы ее предшественников, она сосредоточится на более
активном использовании имеющейся международно-правовой базы и механизмов для защиты детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами, в том числе посредством усиления деятельности по отслеживанию всех грубых нарушений в отношении детей и повышения качества отчетности в этой связи, повышения уровня поддержки осуществления планов действий, укрепления сотрудничества с государствами-членами и региональными организациями для повышения их заинтересованности в решении проблем, связанных с этой тематикой, обеспечения быстрого реагирования на возникающие ситуации в целях
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пресечения и недопущения нарушений в отношении детей и разработки стратегий для оказания большего давления на злостных нарушителей.
4.
Настоящий доклад начинается с описания ряда новых проблем, возникающих в связи с изменением характера вооруженных конфликтов. В докладе
также анализируются некоторые дополнительные средства для обеспечения
соблюдения вооруженными силами и вооруженными группами обязанностей,
касающихся прав ребенка, и приводятся последние данные о сотрудничестве с
региональными организациями. Далее в докладе приводится информация о
грубых нарушениях, совершенных в отношении детей, и о прогрессе, достигнутом сторонами в вопросах диалога, планов действий и в отношении других
мер в целях пресечения и недопущения таких грубых нарушений 1. В докладе
за данный отчетный период впервые описывается ситуация в Мали, тогда как
Непал и Шри-Ланка более не рассматриваются в нем, после того как в
2012 году все стороны на территории этих стран были исключены из списка. В
заключительной части доклада содержится ряд рекомендаций в адрес Совета
Безопасности.
5.
В соответствии с резолюциями Совета Безопасности по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах в приложениях к настоящему докладу приводится
информация о тех сторонах, которые причастны к вербовке или использованию
детей, сексуальному насилию в отношении детей, убийствам детей и нанесению им увечий в нарушение норм международного права, неоднократным нападениям на школы и/или неоднократным нападениям или угрозам совершения
нападений на пользующийся защитой персонал 2.
6.
При определении ситуаций, подпадающих под ее мандат, мой Специальный представитель, сообразуясь с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности, руководствуется теми критериями для установления наличия вооруженного конфликта, которые приняты в международном гуманитарном праве и международной юриспруденции. При выполнении своего мандата мой Специальный представитель применяет к этой проблеме прагматичный, основанный на
сотрудничестве подход, в котором упор делается на гуманитарном аспекте и
который нацелен на обеспечение всесторонней и эффективной защиты детей,
затрагиваемых конфликтами, в вызывающих озабоченность ситуациях. Ссылка
на ту или иную ситуацию не означает, что ей тем самым дается юридическое
определение, а ссылки на негосударственные стороны не влияют на их юридический статус 3.
__________________
1

2

3

2

Различаются следующие шесть видов грубых нарушений: убийства детей или нанесение
им увечий, вербовка детей или использование их в качестве солдат, сексуальное насилие в
отношении детей, нападения на школы и больницы, отказ в гуманитарном доступе к детям
и похищение детей.
Для получения дополнительной информации о сексуальном насилии в условиях конфликта
и о включении в список сторон, ответственных за систематические изнасилования или
акты сексуального насилия в других формах, совершавшиеся в течение отчетного периода,
см. мой доклад по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта (S/2013/149).
См., например, общую статью 2 Женевских конвенций 1949 года; статью 1
Дополнительного протокола II к ним от 1977 года; International Committee of the Red Cross,
J. Pictet (ed.), Commentary on the Geneva Conventions of 1949 (1958); и дело № IT-94
«Обвинитель против Душко Тадича», Международный уголовный трибунал по бывшей
Югославии, Апелляционная камера (2 октября 1995 года).
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7.
Когда в настоящем докладе приводятся ссылки на ситуации и инциденты,
то речь идет об информации, которая была собрана, изучена и выверена. В ситуациях, когда возможность получить или независимо проверить информацию
затруднена такими факторами, как небезопасная обстановка и ограниченный
доступ, это специально оговаривается.

II. Меняющийся характер вооруженных конфликтов
и новые проблемы в сфере защиты детей
8.
В последние годы органы системы Организации Объединенных Наций,
занимающиеся вопросами защиты детей, с озабоченностью отмечают, что меняющийся характер вооруженных конфликтов и используемая в них тактика
создают беспрецедентные угрозы для детей. Дети становятся более уязвимыми
вследствие отсутствия четких линий фронта и конкретных противников, более
активного использования некоторыми вооруженными группами тактики террора и применения силами безопасности определенных методов. Дети используются в качестве террористов-смертников и живых щитов, а школы
по-прежнему становятся объектами нападений, что, в частности, влияет на образование девочек, и используются в военных целях. Кроме того, детей содержат в изоляторах за предполагаемую связь с вооруженными группами. Помимо
этого, дети становятся жертвами ударов, совершаемых с применением беспилотных самолетов, и такие удары также серьезно сказываются на психологическом здоровье детей.
Использование школ в военных целях
9.
В своей резолюции 1998 (2011) Совет Безопасности выразил глубокую
озабоченность по поводу нападений и угроз совершения нападений на школы и
преподавателей, призвав все стороны положить конец таким нарушениям. Совет также настоятельно призвал стороны воздерживаться от действий, затрудняющих доступ детей к образованию, и конкретно просил меня продолжать
следить за случаями использования школ в военных целях и отчитываться по
этому поводу в моих ежегодных докладах по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах. Школы должны быть безопасным местом для детей и обеспечивать им защиту. Использование школ в военных целях создает угрозу нападения на детей и препятствует осуществлению их права на образование. В отчетный период Организация Объединенных Наций отмечала, что школы использовались в качестве военных казарм, оружейных складов, командных пунктов,
мест содержания под стражей и проведения допросов, а также огневых позиций и наблюдательных пунктов. Такое использование школ не только приводит
к сокращению числа учащихся и увеличению числа детей, бросающих школу, в
особенности среди девочек, но и может вести к тому, что школы рассматриваются как допустимые объекты нападений.
Задержание детей силами безопасности
10. В 2012 году также продолжалась тенденция все более широкого применения государствами практики ареста и задержания детей с предъявлением или
без предъявления им обвинений в уголовных преступлениях, будь то обвинения в потенциальной угрозе национальной безопасности, предполагаемом
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членстве в вооруженной группе или в совершении определенных деяний во
время участия в боевых действиях. Дети, задержанные в ходе военных операций, зачастую находятся в заключении в течение длительного времени, они содержатся в плохих условиях и в некоторых случаях не имеют доступа к адвокату или возможности установить в судебном порядке законность их задержания.
Лишенные свободы, дети особенно уязвимы в плане нарушений прав человека,
включая бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, а в некоторых
случаях и пытки. Под таким систематическим жестоким обращением с детьми
в заключении подразумеваются, в частности, физическое насилие, сексуальные
надругательства и угрозы изнасилования, оставление в течение длительного
времени в неудобных позах, использование причиняющих боль средств усмирения, содержание в одиночной камере, принуждение к раздеванию, лишение
пищи, воды и основных удобств. В некоторых случаях дети задерживаются без
предъявления им какого-либо обвинения и содержатся в заключении, не представ перед судом или не имея доступа к адвокату. В других случаях детей наказывают за действия, которые они якобы совершили, состоя в вооруженной
группе. Большинство судов, рассматривающих такие дела, не в полной мере
применяют международные стандарты ювенальной юстиции. В частности, военные суды не подходят для рассмотрения дел, заведенных на детей, поскольку
эти суды не в полной мере признают особый статус несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Последствия для детей использования в военных операциях беспилотных
летательных аппаратов
11. В последние годы Организация Объединенных Наций получала все больше тревожных сообщений о жертвах среди детей в результате применения в
ходе военных операций беспилотных летательных аппаратов, оснащенных
оружием. В связи с этим я вновь призываю соответствующие государства принять все необходимые меры для того, чтобы при нанесении ударов с применением беспилотных летательных аппаратов обеспечивалось соблюдение принципов осторожности, избирательности и соразмерности и чтобы проводились
транспарентные, своевременные и эффективные расследования в тех случаях,
когда жертвами таких действий становятся дети. Кроме того, комбинированное
использование беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов и
для разведки привело к тому, что в некоторых общинах люди живут в постоянном страхе, а это влияет на психологическое здоровье детей и лишает эти общины способности защитить их. В сообщениях также указывается, что применение беспилотных летательных аппаратов оказывает более широкое воздействие на детей, особенно в плане их доступа к образованию. Например, в некоторых ситуациях как мальчики, так и девочки из страха перед ударами беспилотных летательных аппаратов, перестали посещать школу.

III. Обеспечение более строгого соблюдения вооруженными
силами и вооруженными группами своих обязательств
12. После принятия резолюции 1998 (2011) в июле 2012 года было созвано
заседание по формуле Аррии, в котором приняли участие члены Совета Безопасности, органы системы Организации Объединенных Наций, занимающиеся
вопросами защиты детей, и партнеры, представляющие гражданское общество,
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и на котором обсуждались способы усиления давления на тех, кто постоянно
совершает грубые нарушения в отношении детей. В ходе заседания были предложены три основные стратегии обеспечения соблюдения сторонами своих
международных обязанностей в сфере прав ребенка: усиление политического
давления со стороны Совета посредством использования в полном объеме «инструментария» Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
(см. S/2006/724); усиление режима санкций посредством расширения критериев, используемых комитетами по санкциям, и создание тематического или специального комитета по санкциям в связи с нарушениями в отношении детей;
более тесное сотрудничество между Советом и Международным уголовным
судом в вопросе о преступлениях, совершаемых в отношении детей. В феврале
2013 года Постоянное представительство Лихтенштейна при Организации
Объединенных Наций и неправительственная организация «Уотчлист: дети и
вооруженные конфликты» организовали по итогам этой работы семинар, в результате которого был разработан ряд рекомендаций для рассмотрения вопроса
о злостных нарушителях, с упором на необходимости активизировать деятельность Совета Безопасности и эффективном применении адресных мер
(см. S/2013/158).
13. В рамках постоянных усилий по поиску принципиально новых и эффективных средств решения проблемы увеличения числа злостных нарушителей
для дальнейшего рассмотрения предлагаются три дополнительные меры: поддержка национальных механизмов привлечения к ответственности; включение
вопросов защиты детей в мирные процессы; обеспечение увязки между политикой должной осмотрительности Организации Объединенных Наций в вопросах прав человека и ее политикой в вопросах, касающихся тематики детей и
вооруженных конфликтов.
Ответственность за нарушения в отношении детей
14. В отчетный период случаи расследования, уголовного преследования и
судебного разбирательства применительно к совершеннолетним лицам, совершившим грубые нарушения в отношении детей, были по-прежнему немногочисленными. Борьба с безнаказанностью за грубые нарушения в отношении
детей является одним из важнейших элементов обеспечения соблюдения сторонами их обязанностей в сфере прав ребенка. Приговоры, вынесенные в
2012 году международными судами конголезскому полевому командиру Томасу
Лубанге и бывшему президенту Либерии Чарльзу Тейлору, а также недавняя
передача Боско Нтаганды являются примерами значительного прогресса и ясно
сигнализируют о том, что вербовка детей является военным преступлением и
что лица, совершившие нарушения в отношении детей, будут привлечены к ответственности. Система международного правосудия дополняет национальные
механизмы привлечения к ответственности в тех случаях, когда национальные
органы не желают или не могут привлечь подозреваемых в совершении нарушений к суду. Хотя одной из главных проблем в зонах конфликта является слабая политическая воля, зачастую именно недостаточный потенциал и нехватка
ресурсов серьезно подрывают способность национальных властей наказывать
за нарушения в сфере прав ребенка в судебном порядке. В связи с этим поддержка Организацией Объединенных Наций правительств в области укрепления потенциала может способствовать уменьшению остроты проблемы недостаточного привлечения виновных к ответственности.
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Включение вопросов защиты детей в мирные переговоры и мирные
соглашения
15. Соглашения о прекращении огня и мирные процессы являются стратегическими механизмами взаимодействия с вооруженными силами и вооруженными группами по проблемам, связанным с защитой детей. С тех пор как был
учрежден мандат моего Специального представителя, мирные переговоры в
связи с ситуациями в ряде стран продемонстрировали, что мирные переговоры
могут служить рамками для ведения среди сторон в конфликте информационно-просветительской работы касательно планов действий по борьбе с грубыми
нарушениями в отношении детей и других обязательств по защите детей. Они
также продемонстрировали, что защита и права детей являются благоприятной
отправной точкой в процессе укрепления доверия между сторонами. Хотя лучше вести также отдельные переговоры по вопросу защиты детей, параллельные
процессы могут усиливать друг друга на различных этапах взаимодействия со
сторонами.
16. Включение в мирные соглашения положений о защите детей, в частности
в целях регулирования процессов освобождения и реинтеграции детей, ранее
связанных с вооруженными силами или вооруженными группами, может заложить полезную основу для углубления диалога между сторонами и партнерами, занимающимися вопросами защиты детей. Другими ключевыми элементами мирных соглашений являются установление минимального возраста —
18 лет — для лиц, поступающих на службу в вооруженные силы, в том числе в
вооруженные группы, которые интегрируются в состав вооруженных сил; положения предусматривающие розыск и воссоединение семей; необходимость
решения проблемы сексуальных надругательств над детьми в ходе и после
конфликтов; обязательство принимать все меры по защите детей от взрывоопасных пережитков войны, включая мины; принцип, согласно которому совершеннолетние лица, совершившие нарушения в отношении детей, не могут
быть амнистированы; принцип, согласно которому дети, связанные с вооруженными группами, должны считаться жертвами, а не нарушителями.
Политика должной осмотрительности в сфере прав человека и рамки,
разработанные Советом Безопасности по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах
17. В июле 2011 года Организация Объединенных Наций разработала общесистемную политику должной осмотрительности в сфере прав человека для регулирования процесса оказания Организацией Объединенных Наций поддержки не относящимся к системе Организации Объединенных Наций силам безопасности, например армии и полиции. Эта политика предусматривает практические меры, которые все структуры Организации Объединенных Наций должны принимать для того, чтобы любая поддержка, оказываемая не относящимся
к системе Организации Объединенных Наций силам безопасности, соответствовала обязанности Организации соблюдать и поощрять международные нормы в области прав человека, гуманитарного права и беженского права, включая
права детей, затрагиваемых конфликтами. Департаменты, учреждения и программы Организации Объединенных Наций должны оценивать риски совершения нарушений прав человека получающей поддержку структурой и создавать
системы для отслеживания соблюдения обязанностей. Санкционированный
Советом Безопасности механизм наблюдения и отчетности по вопросу о детях
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и вооруженных конфликтах, включение в список сторон, совершающих такие
нарушения, и планы действий для прекращения подобных нарушений могут
служить дополнительными платформами для осуществления такой политики, в
том числе в целях отслеживания поведения сил безопасности, получающих
поддержку от Организации Объединенных Наций.
18. Что касается ситуаций в различных странах, то планы действий по пресечению вербовки и использования детей создают рамки для полезного сотрудничества Организации Объединенных Наций с правительствами и оказания им
помощи в укреплении потенциала национальных сил безопасности по борьбе с
нарушениями прав детей. Такие планы действий включают положения о проверке военнослужащих для предотвращения вербовки несовершеннолетних,
назначение военных координаторов и создание механизмов для отслеживания
соблюдения обязанностей. Эти рамки, санкционированные Советом Безопасности, можно использовать для обеспечения более строгого соблюдения вооруженными силами международных стандартов в области прав человека, в том
числе в контексте политики должной осмотрительности в сфере прав человека.
Так называемые «учетные карточки» 4, используемые для обеспечения соблюдения обязанностей отдельными командирами, ответственными за поведение
их подчиненных, являются инструментом для обеспечения того, чтобы командиры не получали никакой политической выгоды от вербовки детей, и служат
подтверждением того, что тот или иной субъект, получающий поддержку от
Организации Объединенных Наций, является легитимным партнером для оказания поддержки в области укрепления потенциала. Применяемая надлежащим
образом политика должной осмотрительности в сфере прав человека должна
содействовать укреплению верховенства права и культуры защиты прав человека, в том числе прав ребенка, предупреждению нарушений и улучшению ситуации с привлечением к ответственности.

IV. Сотрудничество с региональными организациями
по вопросам защиты детей в вооруженных конфликтах
19. Все более активное участие региональных и субрегиональных организаций в усилиях по посредничеству в конфликтах, операциях по поддержанию
мира и миссиях по миростроительству подчеркивает важность развития партнерских связей между Организацией Объединенных Наций и этими организациями для содействия обеспечению надлежащей защиты детей, затрагиваемых
конфликтами, в рамках их соответствующих мандатов и деятельности. Участие
региональных и субрегиональных организаций в миссиях по поддержке мира и
миссиях по принуждению к миру выдвигает на передний план широкий спектр
проблем в сфере защиты детей, начиная с проблемы обеспечения соблюдения
военнослужащими норм международного гуманитарного права при проведении
военных операций и заканчивая проблемой обращения с детьми, связанными с
вооруженными силами и вооруженными группами. Хотя в целом применяются
процедуры, позволяющие избежать жертв среди гражданского населения, сле__________________
4
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Учетные карточки, такие как те, что используются в ситуации с Непалом, демонстрируют
соблюдение отдельными командирами положений того или иного плана действий. Они
используются в качестве средства урегулирования остающихся проблем, препятствующих
соблюдению обязанностей в полной мере.
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дует активизировать усилия по защите детей в ходе таких операций, в том числе посредством пересмотра и ужесточения правил вступления в бой и проведения расследований.
Европейский союз
20. В 2003 году по итогам диалога между Европейским союзом и моим Специальным представителем были приняты руководящие принципы Союза по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах. В соответствии с ними государства-члены Союза обязались заняться вопросом влияния вооруженных конфликтов на детей в ситуациях за пределами Союза в рамках его политики в сфере
прав человека, его Общей внешней политики и политики безопасности, а также
его политики в сфере гуманитарной помощи и политики сотрудничества в целях развития. В настоящее время продолжается диалог по вопросу об укреплении и осуществлении этих руководящих принципов, в том числе посредством
оказания долгосрочной поддержки в деле реинтеграции детей, ранее связанных
с вооруженными силами и вооруженными группами, и разработки учебной
программы непосредственно по вопросу о детях для государств-членов Союза,
участвующих в операциях по урегулированию кризисов. При оказании двусторонней или многосторонней поддержки реформам системы обеспечения безопасности или правосудия в третьих странах необходимо также должным образом учитывать приводимый в настоящем докладе список лиц, совершивших
нарушения в отношении детей.
Африканский союз
21. С усилением роли Африканского союза в миссиях по поддержке мира и
миссиях по принуждению к миру, например в Сомали, Мали и Центральной
Африке, усилились и проблемы, связанные с защитой детей во время военных
операций. В соответствии с резолюцией 2033 (2012) Совета Безопасности о
партнерских отношениях между Организацией Объединенных Наций и региональными организациями, в частности Африканским союзом, мой Специальный представитель предполагает более тесное взаимодействие в рамках мандатов Африканского союза в области мира и безопасности. В связи с этим предстоящее развертывание персонала, специализирующегося на вопросах защиты
детей, в составе Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и в Отделе
операций в поддержку мира Африканского союза рассматривается как позитивный шаг. Организация Объединенных Наций также сотрудничает с Африканским союзом в вопросах разработки процедур передачи детей, обнаруженных в ходе военных операций. Кроме того, продолжаются обсуждения по вопросам приведения национального законодательства африканских государств в
соответствие с международными договорами в сфере прав ребенка, организации учебной подготовки в странах, предоставляющих контингенты для миссий
Африканского союза и Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира, укрепления потенциала в рамках Комиссии Африканского союза и разработки руководящих указаний по формированию политики в вопросе о детях и
вооруженных конфликтах.
Организация Североатлантического договора
22. За последние несколько лет Международные силы содействия безопасности (МССБ) и Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Аф-
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ганистану совместно приняли ряд практических мер, которые служат хорошей
основой для дальнейшего учета вопросов, связанных с защитой детей, в рамках военной подготовки, планирования миссий и проведения операций Организации Североатлантического договора (НАТО). Такое сотрудничество позволяет создать комплекс передовых методов, которые в настоящее время внедряются для использования в модулях НАТО по учебной подготовке перед развертыванием. После состоявшегося в январе 2012 года брифинга на высоком
уровне, на котором выступил мой Специальный представитель при Североатлантическом совете, НАТО назначила своего помощника Генерального секретаря по вопросам операций координатором высокого уровня по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; он должен отвечать за учет проблематики защиты детей в учебной подготовке и операциях, осуществляемых НАТО. Вопрос о детях, затрагиваемых вооруженными конфликтами, также особо отмечался в заявлении, сделанном главами государств и правительств, участвовавшими в совещании Североатлантического совета, которое проходило 20 мая
2012 года в Чикаго, Соединенные Штаты Америки. В ноябре 2012 года Военный комитет принял руководящие принципы в отношении учета резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности и связанных с ней резолюций в военной
доктрине НАТО, ее учебной подготовке и при планировании и проведении ею
операций, что предусматривало, в частности, представление ежеквартальных
докладов по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и назначение координаторов по техническим вопросам.

V. Информация о грубых нарушениях, совершенных
в отношении детей в ходе вооруженных конфликтов,
и прогрессе, достигнутом сторонами в вопросах
диалога, планов действий и других мер в целях
пресечения и недопущения нарушений в отношении
детей
А.

Ситуации, рассматриваемые в рамках повестки дня Совета
Безопасности
Афганистан
23. В 2012 году страновая целевая группа по вопросам наблюдения и отчетности в Афганистане сообщила о 66 случаях вербовки и использования мальчиков, некоторым из них было всего 8 лет. Однако из-за продолжающегося
конфликта и связанных с ним ограничений в плане безопасности проводить
проверку таких инцидентов было по-прежнему сложно.
24. В течение отчетного периода, согласно сообщениям, вооруженными группами, в первую очередь силами «Талибан», включая фронт «Тора-Бора»,
«Джамат Сунат ад-Дава Салафия» и сеть Латифа Мансура, а также сеть Хаккани и «Хизб-и-Ислами», были завербованы и использовались 47 детей. Большинство из них использовались для изготовления и установки самодельных
взрывных устройств и для транспортировки средств обеспечения. По меньшей
мере 10 детей было завербовано вооруженными группами в качестве террористов-смертников. 8 сентября 2012 года в результате самоподрыва у входа в
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штаб-квартиру МССБ в Кабуле погиб 16-летний мальчик. При взрыве погибло
семеро детей, еще двое были ранены. Поступали также сообщения о трансграничной вербовке детей вооруженными группами, в том числе силами «Талибан», на границе между Афганистаном и Пакистаном. В ряде случаев дети, находившиеся под стражей, сообщали о том, что они прошли военную подготовку в медресе в пограничных районах Афганистана и Пакистана. В феврале и
сентябре 2012 года пресс-секретарь движения «Талибан» опроверг сообщения
о том, что силы «Талибан» вербуют, используют или похищают детей.
25. Невзирая на официальные требования, предъявляемые к минимальному
возрасту для зачисления на военную службу, в 2012 году афганской национальной полицией и афганской местной полицией, согласно сообщениям, было
завербовано 19 несовершеннолетних. Например, в мае 2012 года в одном из
полицейских участков города Кандагар был замечен 14-летний мальчик в полицейской форме, который, по сообщениям, был завербован его родственником. В течение отчетного периода страновая целевая группа проводила консультации с правительством, чтобы оценить обстановку в плане наличия детей
в рядах национальной полиции и предотвратить вербовку несовершеннолетних. Кроме того, озабоченность по-прежнему вызывало неофициальное использование детей афганскими национальными силами безопасности, в том
числе национальной полицией, местной полицией и армией, в мероприятиях
по обеспечению безопасности.
26. В 2012 году страновая целевая группа зарегистрировала 189 случаев
удерживания афганскими властями мальчиков в исправительных центрах для
несовершеннолетних. Кроме того, неизвестное число детей содержалось под
стражей в изоляторах национальной полиции и Национального управления
безопасности. Страновая целевая группа выразила обеспокоенность в связи с
постоянно поступающими сообщениями о жестоком обращении в этих изоляторах, публичной демонстрацией задержанных детей в национальных средствах массовой информации и отсутствием документации и каких-либо дополнительных сведений по вопросу освобождения этих детей. До сих пор неизвестно
точное число детей, содержащихся в изоляторах международных военных сил.
Однако в июле 2012 года страновая целевая группа получила информацию о
том, что в подобном изоляторе в Парване содержалось по меньшей мере
90 детей. 25 марта 2013 года этот объект был передан афганским властям. Мой
Специальный представитель также была проинформирована адвокатом пакистанца Хамидуллы Хана о том, что в августе 2008 года в возрасте 14 лет он
был арестован силами Соединенных Штатов вблизи афгано-пакистанской границы и в течение четырех с лишним лет удерживался на авиабазе Баграм без
предъявления ему официального обвинения, очевидно из соображений безопасности. У Организации Объединенных Наций нет к нему доступа, и она не
обладает никакой дополнительной информацией на этот счет.
27. Страновая целевая группа сообщила о 18 случаях похищения в общей
сложности 67 мальчиков. По проверенной информации, похищения были совершены «Талибаном», местной полицией и другими проправительственными
полувоенными формированиями. Дети похищались для целей вербовки, сексуальных надругательств, а также запугивания в тех случаях, когда их семьи работали, или, как считалось, работали на правительство или на международные
военные силы. В одном случае 29 августа 2012 года в провинции Кандагар
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участники движения «Талибан» похитили и обезглавили 12-летнего мальчика,
отомстив таким образом его брату, сотруднику местной полиции.
28. Страновой целевой группой было зарегистрировано 1304 случая, когда
дети становились жертвами конфликта. Из них 283 случая убийства детей и
507 случаев нанесения им увечий приписывались вооруженным группам, в том
числе силам «Талибан». В общей сложности 90 случаев убийства детей и
82 случая нанесения им увечий приписываются проправительственным силам,
в том числе афганским национальным силам безопасности и международным
военным силам. Остальные случаи, когда дети погибали (116 случаев) и получали ранения (226 случаев), связаны с взрывоопасными пережитками войны,
перестрелками и трансграничными артиллерийскими обстрелами.
29. В подавляющем большинстве случаев инциденты были результатом использования самодельных взрывных устройств (399 жертв среди детей) и
взрывов, устроенных террористами-смертниками, в том числе детьми
(110 жертв среди детей). Дети также становились жертвами применения оружия взрывного действия в населенных пунктах, в том числе минометных и артиллерийских обстрелов и перестрелок между проправительственными силами
и различными вооруженными группами (397 жертв среди детей), взрывоопасных пережитков войны (162 жертвы среди детей) и авиаударов международных
военных сил (74 жертвы среди детей). Ответственность за некоторые инциденты взяли на себя МССБ. Кроме того, в результате трансграничных артиллерийских и минометных обстрелов на границе между Афганистаном и Пакистаном
по меньшей мере 1 ребенок погиб и 25 детей были ранены.
30. Страновая целевая группа получала отдельные сообщения о сексуальном
насилии, совершенном в отношении девочек и мальчиков членами вооруженных групп, персоналом афганских национальных сил безопасности и военнослужащими международных военных сил. За отчетный период поступили сообщения всего лишь о пяти случаях сексуального насилия в отношении детей,
однако по-прежнему сообщалось не обо всех таких случаях, что объясняется
стигматизацией и страхом возмездия. Некоторые мальчики, содержавшиеся под
стражей по обвинениям, связанных с национальной безопасностью, также сообщали о сексуальном насилии или угрозах сексуального насилия после их
ареста афганскими национальными силами безопасности или во время пребывания в заключении. По меньшей мере один из этих случаев был связан с практикой «бача бази» (сексуальная эксплуатация мальчиков влиятельными мужчинами). В этой связи следует отметить, что для отслеживания и расследования
такого рода инцидентов была создана совместная группа министерства внутренних дел и Национального управления безопасности.
31. Страновой целевой группой было зарегистрировано 167 инцидентов, в
ходе которых пострадали образовательные учреждения; в 49 процентах случаев инциденты приписывались вооруженным группам, в том числе силам «Талибан», в 25 процентах — проправительственным силам и в 26 процентах —
неустановленным субъектам. Вооруженные группы совершали целенаправленные нападения на школы, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств и террористов-смертников, сжигали школы и похищали и убивали преподавателей. Вооруженные группы также несут ответственность за совершение актов запугивания, за угрозы в адрес преподавателей и учеников и за
принудительное закрытие школ. В 2012 году движение «Талибан» сделало пять

13-31169

11

A/67/845
S/2013/245

заявлений, в которых опровергало сообщения о своих нападениях на школы и
объявляло о намерении создать комиссию по вопросам образования. Вместе с
тем движение «Талибан» также опубликовало письмо, в котором выступало
против обучения девочек и угрожало девочкам, продолжавшим посещать школу. За отчетный период страновая целевая группа проверила 10 случаев использования школ в военных целях, включая 3 случая использования школ
вооруженными группами и 7 — проправительственными силами. Она также
получила сообщения о 30 случаях нападения на медицинские учреждения и на
медицинский персонал, которые были совершены преимущественно вооруженными группами. Среди таких инцидентов — похищение медицинского персонала и нападения на медицинские учреждения с применением самодельных
взрывных устройств.
32. Страновой целевой группой было проверено 33 случая отказа в гуманитарном доступе, которые в основном приписываются вооруженным группам, в
том числе «Талибану». Однако в некоторых районах вооруженные группы также способствовали оказанию экстренной медицинской помощи и других услуг
в чрезвычайных ситуациях, в первую очередь в районах, не контролируемых
правительством.
33. В марте 2012 года правительство представило свой первый доклад о ходе
осуществления плана действий по борьбе с вербовкой несовершеннолетних
национальными силами безопасности, подписанного им совместно с Организацией Объединенных Наций в январе 2011 года, с подробным изложением
мер, принятых для осуществления указанного плана. В частности, министерство внутренних дел сообщило о создании системы ежемесячного проведения
проверок и представления отчетов, об организации общественных кампаний по
регистрации рождений и об учебной подготовке сотрудников афганских национальных сил безопасности по вопросам процедур определения возраста.
Кроме того, оно предоставило информацию о проведении в семи зонах ответственности афганской национальной полиции учебной подготовки по вопросам
прав ребенка и предотвращения вербовки несовершеннолетних, а также о проведении в 77 школах и 24 мечетях информационно-просветительской работы
по вопросам гендерного насилия и вербовки несовершеннолетних. Одновременно с этим министерство продолжало прилагать усилия по борьбе с фальсификацией национальных удостоверений личности через создание системы
биометрических удостоверений. Отделения по делам детей, созданные на базе
центров вербовки национальной полиции в провинциях Гор, Бадгис, Герат и
Фарах, зафиксировали попытки зачислить детей в ряды национальной полиции
и армии. В результате в 2012 году 122 несовершеннолетним было отказано в
зачислении. Несмотря на эти положительные меры, требуются постоянные
усилия со стороны как Организации Объединенных Наций, так и правительства для развития динамики, созданной за счет подписания плана действий.
34. В 2012 году сохраняющаяся в Афганистане ситуация в области безопасности и наличие большого числа вооруженных групп по-прежнему затрудняли
диалог по проблеме вербовки детей. Вследствие взаимосвязанности вооруженных групп в Афганистане задача по установлению личности виновных в нарушениях в отношении детей и привлечению их к ответственности превратилась
в серьезную проблему. Тем не менее диалог на уровне общин по-прежнему
проводился отчасти успешно, в особенности в том, что касается продолжения
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кампаний по вакцинации и возобновления работы школ в некоторых районах
страны.
Центральноафриканская Республика
35. За отчетный период общее количество грубых нарушений в отношении
детей сократилось. Вместе с тем в декабре 2012 года возобновились боевые
действия между правительством и коалицией «Селека» 5, и, несмотря на ограниченный доступ, Организация Объединенных Наций получала тревожные сообщения, в том числе и в 2013 году, о вербовке и использовании детей вооруженными группами и проправительственными полувоенными формированиями, убийствах детей, связанных с этими группами, в ходе военных операций и
сексуальном насилии над детьми со стороны членов вооруженных групп. Хотя
эти события не относятся к отчетному периоду, достигнутый в 2012 году прогресс и совершенные тогда же нарушения необходимо рассматривать с учетом
недавнего ухудшения ситуации в плане безопасности.
36. За отчетный период страновой целевой группой был зарегистрирован
41 случай вербовки детей, 23 из которых имели место в префектурах Верхнее
Мбому и Мбому, 14 — в префектуре Верхнее Котто, 2 — в префектуре Нана-Гребизи и 2 — в префектуре Баминги-Бангоран. Ответственность за большинство случаев несет, по-видимому «Армия сопротивления Бога» (ЛРА), от
которой ненамного отстает коалиция «Селека». В декабре 2012 года страновая
целевая группа проверила 11 случаев повторной вербовки мальчиков Конвенцией патриотов за справедливость и основополагающий мир и Союзом демократических сил за объединение, которые входят в состав коалиции «Селека»,
в префектурах Верхнее Котто и Баминги-Бангоран. Восемь из этих детей ранее
были связаны с Союзом демократических сил за объединение, а трое — с Конвенцией патриотов за справедливость и основополагающий мир, и все они ранее в 2012 году были выведены из их состава специалистами по вопросам защиты детей. 24 декабря 2012 года сотрудники центральноафриканской национальной полиции ворвались в центр по приему детей в Банги и задержали
64 ребенка, ранее связанных с Союзом демократических сил за объединение и
Конвенцией патриотов за справедливость и основополагающий мир, заявив,
что они якобы являются повстанцами. Сотрудники национальной полиции демонстративно провели детей через рынок Банги и допросили их. После вмешательства Организации Объединенных Наций на высоком уровне они в конечном итоге были освобождены. Из-за ограничений в плане безопасности страновая целевая группа не смогла проверить на наличие детей Движение центральноафриканских освободителей за справедливость в Бирао (префектура
Вакага) и Демократический фронт центральноафриканского народа в Кабо
(префектура Нана-Гребизи).
37. За отчетный период страновой целевой группой было зарегистрировано
10 случаев убийства детей, в то время как в 2011 году таких случаев было 88.
Очевидно, снижение этого показателя связано с прекращением в 2012 году
боевых действий между Конвенцией патриотов за справедливость и основополагающий мир и Союзом демократических сил за объединение. 23 января
__________________
5
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В состав коалиции «Селека» входят Конвенция патриотов за спасение Кодро, Конвенция
патриотов за справедливость и основополагающий мир, Союз демократических сил за
объединение и Союз республиканских сил.
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2012 года в ходе вооруженной конфронтации между вооруженными силами
Центральноафриканской Республики и Чада, с одной стороны, и Патриотическим фронтом за возрождение 6, с другой стороны, было убито четыре ребенка.
В целом, согласно оценкам, в 2012 году фактическое количество жертв среди
детей было более высоким, поскольку из-за ограничений в плане безопасности
страновая целевая группа не смогла проверить инциденты, произошедшие во
время декабрьского, 2012 года, кризиса.
38. В 2012 году обеспокоенность по-прежнему вызывали инциденты, связанные с сексуальным насилием. Страновая целевая группа проверила 22 случая, в
13 из которых такие действия были совершены членами Патриотического
фронта за возрождение, изнасиловавшими несколько девочек в возрасте от 9 до
17 лет в деревнях Дамара и Нгукпе (префектура Омбелла-Мпоко). Страновой
целевой группой также были получены сообщения об изнасиловании девочек в
Бамбари, Бриа, Нделе и Банги участниками коалиции «Селека» в декабре
2012 года. В период с 2 по 5 февраля 2012 года военнослужащие армии Чада
изнасиловали в Нделе трех 15-летних и одну 17-летнюю девочку, возвращаясь
в Чад после оказания поддержки центральноафриканским вооруженным силам
в наступательной операции против Патриотического фронта за возрождение.
Хотя правительства Центральноафриканской Республики и Чада были проинформированы об этих случаях, до сих пор никаких действий не предпринято.
39. Сократилось количество нападений на школы и больницы: в 2012 году
было зарегистрировано 6 таких случаев, тогда как в 2011 году — 12. В качестве
примера можно привести разрушение школы в январе 2012 года в Уаданго
(префектура Нана-Гребизи) вследствие приземления на нее вертолета армии
Чада в ходе военной операции против Патриотического фронта за возрождение. Еще две школы использовались Конвенцией патриотов за справедливость
и основополагающий мир в Янгудрунже (префектура Верхнее Котто) и Миамани (префектура Баминги-Бангоран) в качестве военных аванпостов. В префектурах Нана-Гребизи, Верхнее Котто и Мбому Конвенция патриотов за справедливость и основополагающий мир также использовала три медицинских центра; в них было разграблено медицинское оборудование. Конвенция патриотов
за справедливость и основополагающий мир также продолжала использовать
медицинский центр в Айгбандо (префектура Верхнее Котто), в результате чего
доступ к медицинским услугам не смогли получить более 1000 детей.
40. Гуманитарный доступ был особенно серьезно осложнен в префектурах
Баминги-Бангоран, Нижнее Котто, Уам, Верхнее Котто, Мбому, Верхнее Мбому и Вакага, что было связано с присутствием в этих районах вооруженных
групп. За отчетный период страновой целевой группой был зарегистрирован
рост числа нападений Конвенции патриотов за справедливость и основополагающий мир, Союза демократических сил за объединение и коалиции «Селека»
на гуманитарные организации; 18 таких инцидентов произошли в префектурах
Баминги-Бангоран и Верхнее Котто в период с октября по декабрь 2012 года.
Например, 15 ноября 2012 года чадские участники трехсторонних сил, в состав
которых входили воинские подразделения Центральноафриканской Республики, Чада и Судана, ворвались в помещение одной неправительственной органи__________________
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зации в Бирао (префектура Вакага) и напали на гуманитарного сотрудника. По
оценкам, вследствие угроз в плане безопасности гуманитарную помощь в пострадавших районах не получили порядка 395 200 детей.
41. В течение отчетного периода Конвенция патриотов за справедливость и
основополагающий мир не выполняла свое обязательство по реализации плана
действий в целях прекращения вербовки и использования детей, подписанного
его руководством в ноябре 2011 года. Реализация плана осложнялась раздробленностью Конвенции патриотов за справедливость и основополагающий мир
и отсутствием внутренней сплоченности. Конвенция патриотов за справедливость и основополагающий мир продолжала вербовать детей в свои ряды, а ее
командиры противились увольнению детей. Во время мероприятия по проверке, проведенного Организацией Объединенных Наций в ноябре 2012 года,
30 детям, которые ранее были отобраны руководством Конвенции для увольнения, не было позволено покинуть расположение этой группы. В другом случае
7 декабря 2012 года участники Конвенции в Айгбандо не позволили Организации Объединенных Наций освободить двух девочек в возрасте 14 и 17 лет, которые были насильно завербованы элементами Движения.
42. В связи с арестом 6 января 2012 года руководства Народной армии за восстановление республики и демократии произошли задержки с реализацией
плана действий, подписанного с этой группировкой. Народная армия подписала план действий в октябре 2011 года, а в 2009 и 2010 годах уволила из своих
рядов и позволила провести реинтеграцию порядка 1300 детей. В ходе отчетного периода Народная армия за восстановление республики и демократии была расформирована, а все ее элементы — демобилизованы.
43. Хотя в 2012 году началось увольнение детей из рядов Союза демократических сил за объединение, дальнейший прогресс в этом плане был незначительным. Первая договоренность об обязательстве уволить всех детей, остававшихся в рядах Союза, была подписана им совместно с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в 2007 году. В ноябре 2011 года
Союз демократических сил за объединение вновь подтвердил это обязательство и позволил Организации Объединенных Наций провести проверку на предмет наличия детей в его рядах. Однако официальный план действий пока не
подписан. Сложности с доступом к отрядам Конвенции патриотов за справедливость и основополагающий мир и Союза демократических сил за объединение, находящимся в отдаленных районах префектур Вакага и Верхнее Котто,
также препятствовали проведению проверки и увольнению детей.
44. В течение отчетного периода в общей сложности 345 детей (222 мальчика
и 123 девочки) были либо выведены из состава Конвенции патриотов за справедливость и основополагающий мир в префектурах Баминги-Бангоран, Верхнее Котто и Вакага (157 детей) и Союза демократических сил за объединение в
префектурах Верхнее Котто и Баминги-Бангоран (170 детей), либо бежали из
«Армии сопротивления Бога» в префектурах Верхнее Мбому и Мбому
(18 детей). Кроме того, по оценкам Организации Объединенных Наций, до
35 детей, которые были связаны с Патриотическим фронтом за возрождение,
были репатриированы в Чад после расформирования указанной вооруженной
группировки в сентябре 2012 года.
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Чад
45. Несмотря на прогресс в реализации плана действий и на то, что национальная армия Чада, сообразуясь со своей политикой, в принципе не вербовала
детей, за отчетный период страновая целевая группа проверила 34 случая вербовки детей армией. В июне 2012 года в ходе совместной проверки, проведенной правительством и Организацией Объединенных Наций, в одном из армейских учебных центров было выявлено 24 ребенка. Еще десять детей были выявлены командующим армией в учебном центре Мусоро в сентябре 2012 года в
ходе проводившейся в рамках плана действий проверки. Все 34 ребенка,
по-видимому, были зачислены в армию во время кампании по вербовке в период с февраля по март 2012 года, когда армия пополнилась 8000 новобранцев.
46. После возвращения на родину 362 бывших комбатантов Патриотического
фронта за возрождение из Центральноафриканской Республики 12 октября
2012 года в ходе совместной проверки, проведенной Организацией Объединенных Наций и министерством социальных дел, было выявлено и неофициально
отпущено 26 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Еще 23 ребенка были выявлены
Международным комитетом Красного Креста 23 октября 2012 года. В течение
отчетного периода не поступало сообщений о вербовке и использовании детей
Движением за справедливость и равенство (ДСР). В марте 2012 года страновая
целевая группа получила сообщения о якобы проводившейся вербовке перемещенных детей неустановленными вооруженными элементами в Ассунге и
Кемити. Эти сообщения еще предстоит проверить.
47. Что касается реализации плана действий, подписанного между правительством и Организацией Объединенных Наций в июне 2011 года, то мой
Специальный представитель активизировала диалог с правительством с целью
ускорить процесс реализации плана. В феврале 2012 года правительство назначило координаторов по техническим вопросам в министерстве обороны и министерстве социальных дел, а в мае 2012 года премьер-министр назначил своего советника по правовым вопросом координатором высокого уровня для оказания поддержки в реализации плана. Кроме того, армия вновь подтвердила
свое обязательство содействовать доступу Организации Объединенных Наций
к местам дислокации военных подразделений в целях их проверки и издала ряд
приказов, запрещающих вербовку несовершеннолетних, призвав начальника
штаба армии, генерального директора национальной жандармерии и генерального директора национальной гвардии и гвардии кочевников оперативно обеспечить их выполнение в полном объеме.
48. Несмотря на эти позитивные шаги, необходимы дополнительные меры
для совершенствования механизмов проверки, используемых армией при вербовке; необходимо также доработать процедуры для предотвращения зачисления в ее ряды детей. Хотя издание приказов о запрете вербовки несовершеннолетних согласуется с планом действий, в такого рода распоряжениях должны
быть четко прописаны санкции за нарушения, как это предусмотрено планом
действий. Кроме того, не были проведены расследования предполагаемых случаев вербовки и использования детей и не было принято никаких дисциплинарных мер в отношении лиц, вербовавших детей.
49. Меры, принимаемые правительством для увольнения детей, оказания им
временной помощи и воссоединения их с семьями, хотя и являются положительными, пока не соответствуют обязательствам, взятым в рамках плана дей-
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ствий. Например, 18 из 24 детей, выявленных в Монго, не участвовали в организованном при поддержке Организации Объединенных Наций процессе по
выведению детей из состава вооруженных формирований и поэтому не могли
воспользоваться помощью, выделяемой на реинтеграцию. Десять детей, выявленных в учебном центре Мусоро, были отпущены и возвращены в свои семьи
в Нджамене, также не получив при этом вспомоществования на реинтеграцию.
Кот-д’Ивуар
50. Организация Объединенных Наций отметила, что с окончанием в мае
2011 года политического кризиса в Кот-д’Ивуаре уменьшилось и число грубых
нарушений прав детей: в 2012 году было зарегистрировано 65 таких случаев
против 336 в 2011 году. Из этих 65 случаев 34 были предположительно совершены Республиканскими силами Кот-д’Ивуара и 31 — различными вооруженными элементами, включая сторонников Гбагбо и другие группы ополченцев,
действующие вдоль границы.
51. За отчетный период Организация Объединенных Наций проверила информацию о семи случаях вербовки и использования детей, все из которых были предположительно совершены национальными вооруженными силами. Так,
в апреле 2012 года она подтвердила присутствие четырех детей в возрасте 14–
16 лет на армейских контрольно-пропускных пунктах в городах Маапле, Таи и
Дуэкуэ. В октябре 2012 года она документально зарегистрировала также, что
на армейском КПП около Сан-Педро в трех случаях дежурство несли мальчики. Эти мальчики были завербованы вооруженными силами в 2011 году, когда
им было по 17 лет.
52. В 2012 году Организация Объединенных Наций зарегистрировала
9 случаев убийства детей и 21 случай нанесения им увечий. В 14 из этих случаев дети погибли или пострадали в результате срабатывания не разорвавшихся ранее боеприпасов, по большей части вдоль границы с Либерией, во время
или после нападений неустановленных вооруженных групп, действующих в
этих районах. Четыре случая гибели детей произошли во время нападения, совершенного молодежными вооруженными группами в лагере для внутренне
перемещенных лиц «Нахибли» в Дуэкуэ в июле 2012 года. Кроме того, один
ребенок погиб в ходе операции национальных вооруженных сил в Арра и еще
один — во время нападения неустановленной вооруженной группы на ПааТабу.
53. За отчетный период Организация Объединенных Наций зарегистрировала
21 случай сексуального насилия в условиях конфликта в отношении детей, из
которых 9 были совершены военнослужащими национальных вооруженных
сил и 12 — неизвестными вооруженными элементами. Большинство этих случаев произошли в западной части Кот-д’Ивуара, где вооруженные элементы
продолжали совершать нападения на мирных жителей, прежде всего женщин и
девочек, на КПП и во время патрулирования.
54. Число нападений на школы и больницы в отчетный период существенно
уменьшилось: в 2012 году было подтверждено 7 таких случаев против 477 в
2011 году. Организация Объединенных Наций по результатам проверок подтвердила, что национальные вооруженные силы использовали медпункт, начальную школу и детский общинный учебный центр в Грабу. Кроме того, они
соорудили контрольно-пропускные пункты вблизи четырех начальных школ в
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Туба, Зиригло, Тао-Зео и Кибли, подвергая детей опасности нападений вооруженных элементов.
55. В 2012 году была завершена разработка национальной стратегии защиты
детей, которая в настоящее время находится на рассмотрении правительства.
27 декабря 2012 года начальник штаба национальных вооруженных сил назначил координатора по вопросам защиты детей и обязался разработать план оперативных мероприятий для принятия совместно с Организацией Объединенных Наций мер по предупреждению нарушений прав детей, включая, в частности, вербовку и использование детей. В августе 2012 года была принята национальная стратегия разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, в которой отмечается, что ранее были приняты меры для вывода детей из состава вооруженных структур и их реинтеграции в гражданскую жизнь.
Однако пока не разработан четкий план выполнения этого обязательства на
практике. Я призываю правительство разработать такой план, чтобы обеспечить полную реинтеграцию всех детей, которые будут обнаружены в ходе разоружения, демобилизации и реинтеграции.
Демократическая Республика Конго
56. Возобновление конфликта в восточной части Демократической Республики Конго после создания в апреле 2012 года «Движения 23 марта» («М23»)
привело к заметному росту числа грубых нарушений прав детей. Наступательными действиями «M23» руководит целый ряд командиров, которые дезертировали из Вооруженных сил Демократической Республики Конго, подорвав тем
самым потенциал конголезских сил безопасности. Вакуум, который образовался в результате их перехода на сторону повстанцев, еще более ухудшил общую
обстановку беззакония и незащищенности, в которой гражданское население
повсеместно повергается систематическим и жестоким нападениям со стороны
целого ряда вооруженных групп, включая плохо организованные формирования отрядов самообороны, известные как «Райя мутомбоки», обменивающиеся
ответными ударами с Демократическими силами освобождения Руанды
(ДСОР).
57. В 2012 году вооруженные силы и вооруженные группы завербовали
578 детей, включая 26 девочек. В основном вербовку вели группы «майимайи» (263 ребенка), включая группу «майи-майи», действующую под командованием «полковника» Тавимби в районе Увиры (116 детей), группу «майимайи», действующую под командованием «генерала» Лафонтена, и бывших
бойцов Коалиции конголезского патриотического сопротивления (ПАРЕКО)
(29 детей), группу «майи-майи» под названием «Альянс патриотов за свободное и суверенное Конго» (АПССК), действующую под командованием «полковника» Жанвье (21 ребенок), и другие группы «майи-майи». Кроме того, вербовку детей вели также ДСОР (83 ребенка), «M23» (65 детей), Патриотический
фронт сопротивления в Итури/Народный фронт за справедливость в Конго
(ПФСИ/НФСК) (52 ребенка) и ЛРА (31 ребенок). Около 80 процентов всех случаев вербовки в 2012 году произошли в провинциях Северное и Южное Киву.
58. Страновая целевая группа в 2012 году зарегистрировала 20 случаев вербовки и использования детей национальными вооруженными силами; из этих
детей девять мальчиков были интегрированы в состав национальных вооруженных сил из рядов «майи-майи» или завербованы бывшими бойцами Нацио-
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нального конгресса в защиту народа, которые впоследствии дезертировали и
присоединились к наступательной кампании «M23». Кроме того, 47 мальчиков
были задержаны и помещены под стражу конголезскими силами безопасности
за причастность к действиям вооруженных групп, но впоследствии освобождены благодаря решительному вмешательству Организации Объединенных Наций. Большинство этих задержаний было произведено в Северном Киву, и в
основном это были мальчики, ранее связанные с «M23». Эти дети были задержаны национальными вооруженными силами на срок до семи месяцев, и некоторые из них сообщили, что с ними жестоко обращались.
59. Систематическую вербовку и использование детей вело движение «M23».
В период с апреля по декабрь 2012 года из «M23» бежали или сдались в плен в
общей сложности 65 мальчиков в возрасте 13–17 лет, включая 25 мальчиков,
которые, по их словам, являются гражданами Руанды. В общей сложности 21
из них, включая 18 мальчиков, утверждающих, что они являются руандийцами,
и 3 мальчиков, являющихся, по их словам, конголезцами, сообщили, что они
были завербованы на территории Руанды для участия в боевых действиях на
территории Демократической Республики Конго. Сначала они использовались
как носильщики, но впоследствии многие из них стали участвовать в боевых
действиях в качестве комбатантов или прикрывая командиров. По свидетельствам бывших комбатантов «M23», в рядах «M23» по-прежнему находятся сотни
детей. Они сообщили также о том, что большое число детей гибнут в ходе
столкновений с национальными вооруженными силами и что в рядах «M23»
молодых новобранцев убивают, а также наносят им увечья и подвергают их
жестокому обращению.
60. В 2012 году непосредственно в результате насилия, сопровождающего
конфликт, 154 ребенка (86 мальчиков и 64 девочки) погибли и 113 детей
(76 мальчиков и 35 девочек) получили ранения. В период с апреля по сентябрь
2012 года формирования «Райя мутомбоки» убивали и калечили детей мачете
прямо в домах их родителей в ходе серии жестоких нападений на гражданское
население в территории Масиси в Северном Киву. От рук бойцов коалиции
ДСОР и группы «Ниятура», противостоящей «Райя мутомбоки», пострадал, по
имеющимся данным, 51 ребенок. Жертвами военнослужащих национальных
вооруженных сил стали 30 детей. В ходе столкновений с «M23», произошедших 28 октября в Саке, Северное Киву, пять детей получили ранения и два ребенка были убиты в результате минометного обстрела, произведенного национальными вооруженными силами. Ответственность за гибель и ранения детей
несут также группы «майи-майи» (30 жертв среди детей), «M23» (7 жертв среди детей), Конголезская национальная полиция (6 жертв среди детей) и ЛРА
(2 жертвы среди детей).
61. За отчетный период жертвами изнасилований и других форм сексуального
насилия стали 185 девочек и девушек, большинство из них в возрасте 15–
17 лет. Из общего числа жертв 11 были девочками младше 10 лет. Более половины этих случаев произошли в провинциях Северное и Южное Киву. Ответственность за 102 случая, включая 1 случай массового изнасилования, несут
национальные вооруженные силы. В ноябре 2012 года военнослужащие национальных вооруженных сил изнасиловали более 100 женщин, включая по меньшей мере 24 несовершеннолетние девочки, в Минове в Южном Киву в ходе отступления после сдачи Гомы «M23». Еще один случай массового изнасилования произошел в июне 2012 года, когда члены формирования «майи-майи»
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«Симба» изнасиловали 28 девочек и девушек в возрасте 10–17 лет в Эпулу в
Восточной провинции. Кроме того, в Восточной провинции был зафиксирован
еще 81 случай совершения сексуального насилия над детьми, в том числе бойцами групп «майи-майи» (50 случаев, включая 42 случая, ответственность за
которые несет группа «майи-майи» «Симба»), ПФСИ (17 случаев) и ДСОР
(11 случаев).
62. В 2012 году страновая целевая группа зафиксировала 33 случая, когда пострадали школы и больницы (соответственно, 18 и 15 случаев). Большинство
из них произошли в Северном Киву (16), Южном Киву (11) и Восточной провинции (6). Шесть школ были разграблены или подожжены вооруженными
группами. Национальные вооруженные силы использовали для военных целей
11 школ, ДСОР — 1 школу. Кроме того, за отчетный период пострадали
11 медицинских учреждений: 6 в Северном Киву, 3 в Южном Киву и 2 в Восточной провинции. По имеющимся данным, национальные вооруженные силы
несут ответственность за пять случаев поджога медицинских учреждений, тогда как ДСОР, по сообщениям, разграбили медпункт и похитили медсестру, которая ранее сообщила о случае изнасилования женщины бойцами ДСОР. ЛРА
разграбила два медпункта в Восточной провинции в июле и октябре 2012 года.
63. За отчетный период страновая целевая группа зафиксировала 256 случаев
отказа в гуманитарном доступе. Особенно сильно эта проблема затронула Северное Киву: там произошло в общей сложности 123 таких случая, большинство из них — в территориях Гома, Масиси и Рутшуру и их окрестностях в результате столкновений между «M23» и национальными вооруженными силами.
В Южном Киву было зарегистрировано 74 таких случая, большинство из
них — в Букаву, Физи и Шабунде и их окрестностях. Еще девять случаев произошли в Восточной провинции. В большинстве случаев виновных установить
не удалось, но 38 случаев приписываются вооруженным группам, включая
ДСОР, группы «майи-майи» и формирования «Райя мутомбоки». Еще
26 случаев приписываются конголезским силам безопасности.
64. Правительство страны и Организация Объединенных Нация 4 октября
2012 года подписали план действий, направленный, в дополнение к борьбе с
сексуальным насилием над детьми, на прекращение и предупреждение вербовки и использования детей национальными вооруженными силами и силами
безопасности. Правительство и Организация Объединенных Наций взяли на
себя обязательство в рамках совместной технической рабочей группы разрабатывать меры в четырех областях: вывод детей из состава вооруженных сил и
групп и их защита; оказание помощи пострадавшим детям; предупреждение
грубых нарушений прав детей; и усилия по борьбе с безнаказанностью лиц, совершающих преступления против детей. Был достигнут прогресс в обеспечении беспрепятственного доступа Организации Объединенных Наций к батальонам национальных вооруженных сил и местам содержания под стражей, благодаря чему были освобождены дети, связанные с вооруженными силами и
вооруженными группами, а также совместными усилиями проведены проверки
среди новобранцев. Эти меры позволили предупредить вхождение 269 детей в
состав национальных вооруженных сил в 2012 году. Подходящим моментом
для освобождения детей по-прежнему является вхождение вооруженных групп
в состав национальных вооруженных сил. Так, в октябре 2012 года в Северном
Киву во время интеграции части бойцов группы «Ниятура» в национальные
вооруженные силы были освобождены 49 детей.
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65. В 2012 году из вооруженных сил и вооруженных групп вышли или бежали 1497 детей (1334 мальчика и 163 девочки). Большинство из них —
1453 ребенка — были гражданами Демократической Республики Конго,
40 детей — гражданами Руанды, 2 ребенка — гражданами Уганды (оба были
связаны с Альянсом демократических сил/Национальной армией освобождения
Уганды) и по 1 ребенку — гражданами Южного Судана и Центральноафриканской Республики (оба были связаны с ЛРА). Дети бежали или были освобождены из «M23» (656 мальчиков), групп «майи-майи» (458 мальчиков и
28 девочек), ЛРА (121 мальчик и 116 девочек), ДСОР (211 мальчиков и
1 девочка), ПФСИ (121 мальчик и 10 девочек), национальных вооруженных сил
(96 мальчиков и 5 девочек), группы «Ниятура» (70 мальчиков) и формирований
«Райя мутомбоки» (48 мальчиков). В 2012 году поддержку от Организации
Объединенных Наций получили 5584 ребенка, которые ранее были связаны с
вооруженными силами и вооруженными группами, и 5022 ребенка, пострадавших от сексуального насилия.
66. Усилия правительства, направленные на прекращение вербовки несовершеннолетних, достойны всяческих похвал, но обеспокоенность по-прежнему
вызывает тот факт, что далеко не все лица, совершающие грубые нарушения
прав детей, привлекаются к ответственности. Следует продолжать работу, направленную на обеспечение надлежащего судебного преследования взрослых
лиц, совершающих такие преступления. В 2012 году было зафиксировано
185 случаев изнасилования детей и совершения других видов сексуального насилия над ними сотрудниками правительственных сил безопасности, но только
в 40 случаях подозреваемые были задержаны и из общего числа задержанных
лишь четверым был вынесен обвинительный приговор. Кроме того,
12 командиров, причастных к массовому изнасилованию в Минове, были отстранены от занимаемых должностей и переданы в руки правосудия.
Ирак
67. В 2012 году страновая целевая группа зарегистрировала 355 случаев грубых нарушений прав детей. Большинство из них произошли в мухафазах Багдад, Киркук, Найнава, Дияла, Анбар и Салах-эд-Дин. Ответственность за
большинство этих случаев несет организация «Исламское государство Ирак/
«Аль-Каида» в Ираке» (ИГИ/АКИ) 7.
68. За отчетный период страновая целевая группа сообщила о 178 случаях
убийства детей и нанесения им увечий, из которых подтвердились 123 случая.
Общее число жертв среди детей составило 412, в том числе 102 ребенка
(63 мальчика и 39 девочек) было убито и 310 детей (176 мальчиков и 134 девочки) были ранены в ходе прокатившейся по всей стране череды хорошо спланированных нападений, в основном с использованием самодельных взрывных
устройств. 3 июля 2012 года в районе Дивания мухафазы Кадисия в результате
взрыва самодельного взрывного устройства, ответственность за который взяла
на себя ИГИ/АКИ, погибли 12 мальчиков и 4 девочки и были ранены 16 мальчиков и 6 девочек.
69. Страновая целевая группа получала также сообщения о вербовке детей
ИГИ/АКИ, по большей части в мухафазах Найнава (в частности, в Мосуле) и
__________________
7
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Салах-эд-Дин. Во всех случаях, которые подтвердились, это были мальчики
14–17 лет, которые использовались для выполнения вспомогательных функций,
включая перевозку самодельных взрывных устройств, участие в дозорах и закладку взрывных устройств. 17 мая 2012 года в районе Мосула в мухафазе
Найнава Иракские силы безопасности убили двух мальчиков в возрасте 16 и
17 лет в тот момент, когда они, как утверждается, закладывали взрывное устройство на обочине дороги по технологии, используемой ИГИ/АКИ.
70. Сообщалось о возможном участии детей в «советах пробуждения» в мухафазах Найнава, Салах-эд-Дин и Анбар. Утверждалось, что мальчики, завербованные на периферии по подложным документам, удостоверяющим личность, несут службу на КПП.
71. В декабре 2012 года под стражей находились 302 ребенка, включая 13 девочек, обвиняемых в преступлениях, связанных с терроризмом, по статье 4 Закона о борьбе с терроризмом (2005 года), либо осужденных за такие преступления. На тот момент эти дети, возраст которых составляет в среднем 15–
17 лет, находились в заключении в течение от двух месяцев до трех с лишним
лет.
72. Сложившаяся в стране ситуация в плане безопасности сказывалась также
на школах и больницах. В течение отчетного периода учебные заведения и медицинские учреждения подвергались нападениям с применением самодельных
взрывных устройств и стрелкового оружия, включая нападения на их персонал.
Страновая целевая группа зарегистрировала 42 таких случая в мухафазах Багдад, Бабиль, Киркук, Найнава, Салах-эд-Дин и Анбар, из которых подтвердились сообщения о 15 нападениях на школы и 8 нападениях на медицинские учреждения. Кроме того, в 2012 году было убито и ранено 19 сотрудников учебных заведений и 17 медицинских работников. В мухафазе Анбар 24 сентября
2012 года, в день начала нового учебного года, перед начальной школой «АльКифах» взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего были убиты четыре девочки и один мальчик и ранено еще шесть детей.
73. В 2012 году страновая целевая группа зарегистрировала также 14 случаев
похищения детей; среди похищенных было семь мальчиков и семь девочек. Хотя по большей части мотивы этих похищений остались неясными, была отмечена тесная взаимосвязь между похищением детей и финансированием деятельности негосударственных вооруженных групп в Ираке. Предполагается,
что ответственность за большинство случаев похищения детей несет ИГИ/
АКИ. Хотя большинство этих похищений связываются с финансированием
деятельности вооруженных групп, похищение одного мальчика в Мосуле в
марте 2012 года было предположительно совершено для его принудительной
вербовки в молодежное крыло АКИ «Райские птицы».
74. За отчетный период страновая целевая группа подтвердила также три
случая отказа в гуманитарном доступе. 13 июня 2012 года в лагере для внутренне перемещенных лиц недалеко от Багдада взорвался грузовик, использовавшийся для перевозки гуманитарных грузов, в результате чего 27 гражданских лиц погибли и десятки были ранены. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за произошедшее.
75. Несмотря на проведенные в 2011 году обсуждения с высокопоставленными представителями министерства иностранных дел, формальный правитель-
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ственный механизм борьбы с грубыми нарушениями прав детей так и не был
создан. Я призываю правительство создать межминистерский комитет для рассмотрения вопросов, касающихся защиты детей, с участием страновой целевой
группы и принятия последующих мер по итогам этих обсуждений.
Ливан
76. Организация Объединенных Наций сообщала о случаях грубого нарушения прав детей в результате столкновений между вооруженными группами в
Ливане и враждебных действий вдоль границ страны. В отчетный период возросла интенсивность и расширились масштабы вооруженного насилия, от которого страдали дети, в частности под влиянием конфликта в Сирии. Организация Объединенных Наций зарегистрировала 24 преступления против детей,
которые включали в основном их убийство и нанесение им увечий, против 11 в
2011 году. Наиболее затронутыми были районы на границе между Ливаном и
Сирийской Арабской Республикой на севере и долина Бекаа, а также Триполи и
его окрестности.
77. Организация Объединенных Наций получала сообщения об участии детей
в вооруженных столкновениях между враждующими политическими группами
в Ливане. Так, в июне 2012 года четыре мальчика в возрасте 15–17 лет были
задержаны за участие в протесте против национальных вооруженных сил после травли одного из жителей палестинского лагеря Нахр-эль-Баред в Триполи.
Организация Объединенных Наций получила также сообщения о том, что в пограничных районах Ливана детей сирийских беженцев якобы вынуждают вступать в вооруженные группы, действующие в Сирийской Арабской Республике.
По непроверенной информации, дети также часто входят в отряды вооруженного ополчения, в частности в Триполи и его окрестностях.
78. Из-за продолжающегося притока сирийских беженцев в Ливан дети также
подвергаются повышенному риску пострадать от взрывов наземных мин и других взрывоопасных предметов. Кроме того, дети подвергаются опасности из-за
трансграничных артиллерийских обстрелов и вооруженных стычек. В результате таких инцидентов погибли пять мальчиков и одна девочка в возрасте от
8 месяцев до 15 лет и получили увечья две девочки и три мальчика в возрасте
11–15 лет, по большей части в Триполи и Вади-Халиде на севере Ливана.
79. В марте 2012 года из-за вооруженных стычек между противоборствующими палестинскими группировками, происходивших перед зданием школы в
лагере палестинских беженцев «Айн-эль-Хильва» в районе Сидон в школьное
время, занятия были сорваны. На это время дети в возрасте 6–10 лет были эвакуированы из школы. В июле, августе, ноябре и декабре 2012 года из-за вооруженных стычек в районах Триполи Баб-ат-Таббана и Джабаль-Мохсен несколько раз срывались также занятия в лагере палестинских беженцев в Беддави.
Ливия
80. В Ливии в 2012 году дети продолжали страдать от напряженности, временами перераставшей в вооруженные столкновения, иногда с применением тяжелых вооружений, главным образом в населенных пунктах Бени-Валид, Куфра, Сирт, Злитан и Сабха. Следует отметить, что доступ к районам конфликтов
и затронутому населению на протяжении всего отчетного периода по-прежнему был крайне ограничен, а ограничения на поездки, введенные Организацией
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Объединенных Наций по соображениям безопасности, по-прежнему затрудняли сбор информации. Несмотря на ужесточившийся контроль со стороны правительства, многие вооруженные бригады были по-прежнему плохо организованы и не имели устоявшейся структуры командования, что в некоторых случаях также приводило к грубым нарушениям прав детей.
81. Организация Объединенных Наций получала сообщения об использовании детей вооруженными бригадами, и ее персонал несколько раз видел детей
с оружием. Так, в ходе конфликта в Куфре в феврале 2012 года очевидцы видели детей с оружием, а также детей, которые несли службу на КПП и охраняли
здания вместе с другими членами бригад племен звая и тубу. В июне 2012 года
в Куфре персонал Организации Объединенных Наций видел мальчиков 16–
18 лет с оружием.
82. Сообщалось о жертвах среди детей в результате вооруженных столкновений между различными бригадами, а также между бригадами и ливийскими
вооруженными силами или бригадой «Щит Ливии» (вспомогательный контингент ливийских вооруженных сил). По информации, полученной от Организации Объединенных Наций и ее партнеров, по меньшей мере 12 детей (8 мальчиков и 4 девочки) были убиты и 33 ребенка (29 мальчиков и 4 девочки) ранены в перекрестном огне или в результате применения тяжелого оружия. Учитывая, что доступ к пострадавшим районам затруднен, а поступающая информация ограничена и фрагментарна, весьма вероятно, что данные о жертвах
среди детей по-прежнему занижены. В мае и июне 2012 года больница в Куфре
зарегистрировала 10 жертв среди детей, включая двоих детей, погибших в ходе
вооруженных столкновений между бригадами звая и тубу. Кроме того, 22 ребенка стали жертвами сработавших взрывоопасных пережитков войны, главным образом в Мисрате, Зинтане, Куфре, Сирте и Гарьяне.
83. По данным министерства образования, пять школ в Бенгази подверглись
нападениям в то время, когда в них были устроены избирательные пункты. Одна из школ, использовавшихся для голосования, 6 июля 2012 года подверглась
нападению с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. 28 июля 2012 года было обезврежено самодельное взрывное устройство в школе, использовавшейся как избирательный участок, в Абд-эр-Рваке,
район Будеймы. Подвергались нападениям также школы, в которых размещались внутренне перемещенные лица. 24 июня 2012 года в районе Куфры, где
проживают звая, в школу, где размещались 20 внутренне перемещенных лиц,
попал реактивный снаряд, выпущенный из района, где проживают тубу, в результате чего были ранены по меньшей мере пять детей.
84. В отчетный период в результате вооруженных столкновений пострадали
также медицинские учреждения. В апреле 2012 года в ходе стычки между бригадами тубу и арабской бригадой подверглась нападению центральная больница в Сабхе. В октябре 2012 года была сильно повреждена больница в БениВалиде и ее оборудование было либо выведено из строя, либо разграблено вооруженными бригадами, включая бригады «Щит Ливии», «Щит Мисураты» и
«28 мая», в ходе столкновения с общественным советом племен варфалла.
Из-за недостаточно надежной охраны медицинских учреждений в Сабхе во
время боев, происходивших в сентябре 2012 года, комбатанты свободно входили в их здания с оружием. 24 марта 2012 года в больнице были застрелены два
человека, включая медсестру. 11 сентября 2012 года в здании поликлиники в
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Сабхе, где в тот момент находились пациенты, произошло вооруженное столкновение между представителями племени алькмазфа-альгдадфа и Высшего совета безопасности, подконтрольного министерству внутренних дел. Кроме того, Организация Объединенных Наций получала сообщения об угрозах в адрес
медицинского персонала. 21 сентября 2012 года медицинские работники в Сабхе организовали протест в связи с ухудшением обстановки в плане безопасности в больнице, заявив, что несколько ее сотрудников подверглись нападениям,
а некоторые другие получили угрозы в свой адрес.
85. Организация Объединенных Наций зарегистрировала несколько случаев
создания препятствий для доступа гуманитарной помощи в районы, затронутые конфликтом, включая похищение сотрудника гуманитарной организации,
нападения на сотрудников таких организаций и угрозы в их адрес в Куфре,
Сабхе, Бенгази и Мисурате.
«Армия сопротивления Бога» в центральноафриканском регионе
(Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго,
Южный Судан и Уганда)
86. В течение всего 2012 года Организация Объединенных Наций продолжала
получать сообщения о грубых нарушениях прав детей, совершаемых ЛРА в
центральноафриканском регионе. По сообщениям, в 2012 году в Центральноафриканской Республике произошло 22 таких случая, в Демократической Республике Конго — 71 случай; из Южного Судана таких сообщений не поступало. Что касается Уганды, то, хотя сообщений о таких нарушениях не поступало
с 2006 года, вооруженные силы Уганды по-прежнему ведут борьбу с ЛРА. Вместе с тем, поскольку представление информации о грубых нарушениях прав
детей в этом регионе по-прежнему затруднено из-за опасной обстановки и слаборазвитой инфраструктуры, поступившие сообщения позволяют составить
лишь примерное представление о реальных масштабах этой проблемы. Из-за
деятельности ЛРА на положении внутренне перемещенных лиц оказались
416 000 человек, а на положении беженцев — 26 000 человек, и эта вооруженная группа по-прежнему представляет огромную угрозу для гражданского населения в регионе.
87. По сообщениям, в Центральноафриканской Республике ЛРА были завербованы 23 ребенка в юго-восточных районах страны. В ходе нападения ЛРА на
шахту в городе Нзако в префектуре Верхнее Котто погибли по меньшей мере
шесть человек, в том числе несколько детей. Однако из-за ограниченного доступа точное число жертв среди детей установить не удалось.
88. В Демократической Республике Конго ЛРА в 2012 году похитила 58 детей
(23 девочки и 35 мальчиков в возрасте 2–17 лет). В отличие от прошлых лет эти
дети использовались в основном для переноски награбленного и не принимали
участия в нападениях. Однако дети по-прежнему становились жертвами нападений, совершаемых ЛРА. В период с января по май 2012 года в ходе двух отдельных нападений, совершенных ЛРА в префектуре Верхнее Уэле, были убиты одна девочка и один мальчик и ранены одна девочка и три мальчика. В мае
2012 года был зарегистрирован случай изнасилования девочки бойцом ЛРА, и
еще две девочки, бежавшие из ЛРА в 2012 году, сообщили, что в плену они
подвергались изнасилованиям. Всего за отчетный период из ЛРА бежали или
были освобождены 41 ребенок (19 девочек и 22 мальчика). Кроме того, в пери-
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од с января по октябрь 2012 года ЛРА совершила нападения на два медицинских учреждения и три школы.
89. Сообщений о совершении ЛРА нападений или грубых нарушений прав
детей в Южном Судане в 2012 году не поступало. Однако ЛРА, действующая из
своих баз на территории Демократической Республики Конго и Центральноафриканской Республики, по-прежнему представляла угрозу для безопасности
гражданского населения. В период с января по декабрь 2012 года принимались
меры по поиску членов семей 48 освобожденных из ЛРА детей (34 девочек и
14 мальчиков) и воссоединению этих детей со своими семьями.
90. Уганда продолжала играть важную роль в борьбе с ЛРА, и
2000 угандийских военнослужащих по-прежнему принимали участие в деятельности специального регионального подразделения, созданного для этой
цели Африканским союзом. В соответствии с договоренностью с Организацией
Объединенных Наций, достигнутой в июне 2011 года, национальные вооруженные силы прошли в мае и июне 2012 года в Уганде подготовку, посвященную типовому порядку действий по репатриации и передаче детей, выведенных из состава ЛРА. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики,
Демократической Республики Конго и Южного Судана пока не приняли типовой порядок действий по передаче детей, бежавших из ЛРА.
Мали
91. В результате серьезного ухудшения условий в плане безопасности в Мали
в 2012 году было зарегистрировано большое число грубых нарушений прав детей различными вооруженными группами. В разное время вооруженные группы, действующие на севере Мали, создавали все новые коалиции, совместно
проводя военные операции и размещая своих бойцов вместе в одних и тех же
помещениях. По имеющимся скудным данным, состав этих вооруженных
групп крайне изменчив, что осложняет попытки установить, чье командование
несет ответственность за нарушения прав детей, совершенные в 2012 году. Хотя опасная обстановка в стране крайне ограничивает доступ во многие районы,
Организация Объединенных Наций получила многочисленные сообщения о
широкомасштабной вербовке и использовании детей вооруженными группами,
включая Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА), Движение
за единство и джихад в Западной Африке (ДЕДЗА), «Ансар-ад-дин» и
«“Аль-Каида” в странах исламского Магриба» (АКИМ). По предварительным
данным, за отчетный период были завербованы сотни детей, в основном мальчиков в возрасте 12–15 лет. Эти группы использовали детей для службы на
КПП и патрулирования. Из-за постоянного создания все новых альянсов между
вооруженными группами дети вербовались повторно. По мере того, как НДОА
постепенно уступало контроль над северной частью Мали группам «Ансарад-дин» и ДЕДЗА, некоторые дети переходили на сторону отрядов «Ансарад-дин», включая прежде всего базирующуюся в Кидале группировку, возглавляемую Иядом Аг Гали.
92. Хотя в некоторых сообщениях говорилось о похищениях детей и их принудительной вербовке, многие дети вступали в ряды вооруженных групп из-за
нищеты или своей этнической принадлежности. Особенно высокому риску
вербовки подвергались дети-талибэ, которых родители отправляют к религиозным наставникам — марабутам — получать исламское воспитание, в также де-
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ти туарегов, арабов, пеулов и сонгаи. Сообщается, что ДЕДЗА и «Ансар-аддин» платили завербованным детям и их родителям. ДЕДЗА вербовало детей, в
том числе иногда 12-летних, обещая, что они будут изучать Коран. Очевидцы
сообщают, что видели, как дети, связанные с ДЕДЗА, несли караул в здании
средней школы в Дуэнце и выполняли черную работу в лагере жандармерии в
Тауссе. По сообщениям, ДЕДЗА несет также ответственность за принудительную вербовку 15 детей в возрасте 13–18 лет в Менаке после столкновений в
Коне и что в связи с этим многие семьи, опасаясь, что их дети будут завербованы, оказались вынуждены отправить их в Нигер.
93. Дети — как мальчики, так и девочки — входили также в состав проправительственных ополченческих формирований. Так, Организация Объединенных
Наций получила сообщения о вербовке детей группами «Ганда-изо», «Гандакой» и Силами освобождения Севера в подконтрольном правительству районе
Мопти-Севаре. Поскольку в настоящее время идет интеграция некоторых
ополченческих формирований в состав Вооруженных сил Мали, необходимо в
экстренном порядке провести проверки с целью вывести этих детей из состава
вооруженных структур.
94. Кроме того, малийские вооруженные силы захватывали детей в плен в ходе военных операций на севере Мали. Малийские власти задержали по меньшей мере четверых детей, связанных с ДЕДЗА, и один из них, как сообщается,
был передан в исправительный центр для несовершеннолетних. Французские
войска 9 марта 2013 года в ходе военных операций задержали пятерых детейкомбатантов и передали их малийским органам. Эти дети были сразу же переданы на временное попечение ЮНИСЕФ. Хотя в настоящее время французские
войска автоматически передают детей через малийскую жандармерию
ЮНИСЕФ, этот механизм необходимо формально оформить, утвердив типовой
порядок действий по передаче детей, обнаруженных в ходе боевых действий.
95. Что касается убийства детей и нанесения им увечий, то информация за
2012 год крайне скудна. Тем не менее в 2012 году поступили сообщения о
17 таких случаях: 6 детей были убиты и 22 ребенка получили увечья в результате срабатывания взрывоопасных пережитков войны. В ходе наступательных
действий оружейные склады национальных вооруженных сил подвергались
разграблению, особенно в Томбукту, и оружие и боеприпасы были разбросаны
неподалеку от городов. Вооруженные группы также закладывали наземные
мины и оставляли другие взрывные устройства в северных районах Мали в
преддверии боевых действий, что приводило к гибели детей и получению ими
увечий. По сообщениям, в период с марта по август 2012 года на севере Мали
произошло 28 серьезных случаев, когда дети стали жертвами взрывов мин и
взрывоопасных пережитков войны, в том числе 24 ребенка погибли. Кроме того, поступила информация о гибели детей, связанных с вооруженными группами, и получении ими увечий в ходе совместной военной кампании Франции и
Мали, начатой в январе 2013 года, в том числе в ходе воздушных бомбардировок. Сообщалось, что некоторые из этих детей использовались вооруженными
группами в качестве «живых щитов». Кроме того, сохраняется проблема межэтнических расправ над детьми арабского происхождения и детьми туарегов,
в том числе совершаемых национальными вооруженными силами.
96. Сообщалось, что сексуальное насилие над девочками и девушками, совершаемое бойцами вооруженных групп, было широко распространено и носи-
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ло систематический характер на севере Мали (в Томбукту, Гао, Кидале и некоторых районах Мопти). Всего с января 2012 года поступили сообщения о
211 случаях сексуального насилия (включая изнасилования, сексуальное рабство, принудительные браки, сексуальное насилие в местах содержания под
стражей и групповые изнасилования), совершенных бойцами групп НДОА,
ДЕДЗА, «Ансар-ад-дин» и АКИМ. Организация Объединенных Наций собрала
информацию о случаях изнасилования девочек и девушек сразу несколькими
боевиками вооруженных групп. Сообщалось о случаях принуждения женщин и
девушек к вступлению в брак группами ДЕДЗА, «Ансар-ад-дин» и АКИМ во
всех подконтрольных им регионах. По поступившей информации, родителей
вынуждали отдавать дочерей замуж за членов этих групп, и в таких браках эти
девушки становились жертвами изнасилований и сексуального рабства. Девушки часто подвергались многократным изнасилованиям несколькими бойцами в лагерях групп. Поступили также сообщения о том, что девочки из этнической группы белла — касты туарегов, которая считается низшей по отношению
к «светлокожим» туарегам, — подвергаются особенно большой опасности похищения в целях сексуальных надругательств и эксплуатации.
97. Наступательные действия НДОА и последующий захват северной части
Мали вооруженными группами привели к катастрофическим последствиям с
точки зрения доступа детей к образованию. В общей сложности 115 школ были
разграблены, повреждены, взорваны, использовались для военных целей или
не являются безопасными, поскольку в них имеются неразорвавшиеся боеприпасы. Сообщалось, что вооруженные группы вмешивались в ход занятий, требуя, чтобы детям преподавались законы шариата в их трактовке. По данным за
февраль 2013 года, 86 процентов учеников в северных районах по-прежнему не
имели доступа к образованию.
98. В октябре 2012 года правительство создало межминистерскую рабочую
группу по предупреждению грубых нарушений прав детей. В задачи этого органа входят проведение общественно-информационных кампаний, направленных на предотвращение вербовки и использования детей, и миссий по проверке совместно с международными партнерами с целью установить, участвуют
ли дети в отрядах самообороны. 7 февраля 2013 года был подписан межминистерский циркуляр о предупреждении вербовки детей и защите и возвращении
в семьи детей, связанных с вооруженными силами и вооруженными группами.
Мьянма
99. В 2012 году правительство взяло на себя перспективные обязательства и
приняло многообещающие меры в области предупреждения и прекращения
грубых нарушений прав детей. Однако в отчетный период страновая целевая
группа по-прежнему получала сообщения о нарушениях. Большинство из них
произошли во время вооруженных столкновений в национальных областях Качин и Шан между «Татмадо-кьи» и Армией независимости Качина (АНК) и
между, с одной стороны, национальными вооруженными силами и, с другой
стороны, Армией области Шан-Север и Армией области Шан-Юг. Другие случаи были результатом срабатывания бомб и не разорвавшихся ранее боеприпасов в национальной области Карен и административном округе Сикайн. В настоящее время страновая целевая группа не имеет возможности обеспечивать
всесторонний мониторинг и проводить проверки из-за ограничений, связанных
с ее собственными возможностями, доступом и опасной обстановкой.
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100. Хотя число случаев вербовки и использования детей национальными вооруженными силами уменьшилось благодаря мерам по их предупреждению и
ужесточению процедур контроля в ходе вербовки, такие случаи в 2012 году
по-прежнему были предметом обеспокоенности. Число сообщений о вербовке
несовершеннолетних национальными вооруженными силами увеличилось с
236 в 2011 году до 274 в 2012 году благодаря мерам по повышению уровня осведомленности военнослужащих национальных вооруженных сил и населения
в целом о проблеме вербовки и каналах, по которым можно сообщить о таких
случаях, включая механизм Международной организации труда (МОТ) по рассмотрению жалоб, касающихся принудительного труда, местные группы по
защите детей, национальные и международные структуры, занимающиеся вопросами защиты, и механизмы прямой связи с военными базами и соответствующими министерствами. Страновая целевая группа получила также информацию о том, что дети направлялись на передовую, где они участвовали в боевых действиях и выполняли небоевые обязанности. В отчетный период девять
детей, завербованных национальными вооруженными силами, были направлены в область Качин, где они были захвачены и арестованы АНК, которая соответствующим образом уведомила МОТ в начале 2012 года, и в январе 2013 года
эти дети были освобождены.
101. Кроме того, страновая целевая группа получала сообщения об участии
детей в негосударственных вооруженных группах. Было подтверждено, что дети состояли в рядах АНК и Объединенной армии области Ва (ОАОВ). В апреле
2012 года был зарегистрирован один случай похищения Армией независимости
Качина трех мальчиков в возрасте 14 лет из деревни в районе города Вин-Мо.
Страновая целевая группа получила также сообщения об использовании мальчиков ОАОВ для несения службы на контрольно-пропускных пунктах и охраны
служебных помещений. Кроме того, сообщалось, что ОАОВ по-прежнему требует, чтобы все семьи в самоуправляемой области Ва отправляли по одному
ребенку в ОАОВ на так называемую «военную службу». По сообщениям, дети
состояли также в рядах Каренской национально-освободительной армии, Совета мира Каренской национально-освободительной армии и Кареннийской армии.
102. Дети становились также жертвами наземных мин, неразорвавшихся боеприпасов, обстрелов из минометов и гранатометов и перекрестного огня между
национальными вооруженными силами и негосударственными вооруженными
группами. В конце 2012 года в национальной области Качин ужесточились
столкновения между национальными вооруженными силами и АНК, в ходе которых национальные вооруженные силы производили воздушные удары и артиллерийские обстрелы, а АНК применяла самодельные взрывные устройства.
Страновая целевая группа подтвердила, что в пяти отдельных случаях в национальной области Карен, национальной области Качин и административном округе Сикайн были убиты 13 мальчиков и 4 девочки в возрасте 3–17 лет. Национальные вооруженные силы и негосударственные вооруженные группы (в том
числе Каренский национальный союз/Каренская национально-освободительная
армия, Кареннийская национально-прогрессивная партия/Кареннийская армия,
Демократическая каренская армия милосердия 8, ОАОВ и АНК) продолжают
__________________
8
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также использовать наземные мины для ограничения передвижения людей и
мобильности войск и разграничения районов своей деятельности.
103. 27 июня 2012 года правительство и Организация Объединенных Наций
подписали в присутствии моего Специального представителя план действий по
прекращению и предотвращению вербовки и использования детей национальными вооруженными силами. Впоследствии был назначен старший офицер
связи национальных вооруженных сил, ответственный за обеспечение контроля за осуществлением плана, и создан совместный комитет в составе членов
страновой целевой группы, членов командования национальных вооруженных
сил и старших должностных лиц правительственных министерств. Страновая
целевая группа и национальные вооруженные силы разработали также подробный порядок действий, в котором определяется, как выявлять детей-солдат,
проводить необходимые проверки и выводить их из состава вооруженных сил.
104. В сентябре 2012 года военные координаторы в национальных вооруженных силах провели в каждом региональном командовании учебную подготовку,
посвященную этому плану действий, для военнослужащих, отвечающих за выявление и постановку на учет детей в их батальонах. Кроме того, национальные вооруженные силы издали распоряжения, касающиеся осуществления этого плана действий, и разработали информационные материалы для распространения среди рядового состава. Кроме того, национальные вооруженные
силы приступили к процессу выявления детей и проведения необходимых проверок, благодаря чему в сентябре 2012 года из их состава было выведено
42 ребенка. Национальные вооруженные силы сообщили, что с октября
2012 года в каждом региональном командовании был создан совет для проверки возраста всех новобранцев. Главнокомандующий издал также распоряжение
о том, что лица, вербующие детей, будут привлекаться к ответственности по
статье 374 Уголовного кодекса Мьянмы и статье 65 Закона об оборонных услугах. В связи с этим правительство сообщило страновой целевой группе о том,
что по состоянию на конец ноября 2012 года дисциплинарным взысканиям за
вербовку и использование детей были подвергнуты 30 военнослужащих офицерского состава и 154 военнослужащих сержантского состава.
105. Вместе с тем обеспокоенность у страновой целевой группы по-прежнему
вызывает положение дел с доступом Организации Объединенных Наций к оперативным подразделениям национальных вооруженных сил. В декабре
2012 года национальные вооруженные силы сообщили страновой целевой
группе, что вопрос о доступе к этим подразделениям будет рассматриваться
после того, как Организация Объединенных Наций завершит проверку призывных пунктов и баз подготовки.
106. В соответствии с планом действий правительство также взяло на себя
обязательство содействовать процессам, призванным положить конец вербовке
детей негосударственными вооруженными группами, и освобождению и реинтеграции всех детей на суверенной территории страны. Однако в отчетный период первоочередное внимание уделялось подписанию плана действий и усилиям по содействию выявлению детей в составе национальных вооруженных
сил и их демобилизации.
__________________

Каренской организации «Кло-хту-бо» в качестве ее вооруженного крыла.
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107. В 2012 году из состава национальных вооруженных сил было выведено в
общей сложности 97 несовершеннолетних солдат. Из них 42 были выведены из
их состава в рамках осуществления плана действий в ходе специальной церемонии, проведенной в сентябре 2012 года, и 45 — через механизм МОТ по рассмотрению жалоб, касающихся применения принудительного труда. В октябре
2012 года страновая целевая группа передала старшему офицеру связи национальных вооруженных сил, отвечающему за проведение проверок в соответствии с планом действий, 25 новых сообщений о вербовке несовершеннолетних,
полученных через механизм жалоб МОТ. Кроме того, правительство сообщило,
что в 2012 году на этапе проверки было отсеяно 538 несовершеннолетних потенциальных новобранцев.
Оккупированная палестинская территория, включая Восточный
Иерусалим, и Израиль
108. В 2012 году продолжающийся конфликт по-прежнему сказывался на положении палестинских и израильских детей. Серьезную обеспокоенность
по-прежнему вызывало большое число палестинских детей, гибнущих и получающих ранения в ходе демонстраций и насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу. В отчетный период произошло несколько случаев
эскалации насилия между вооруженными группами в Газе и израильскими
войсками, которые привели к гибели и ранениям среди палестинских детей и
ранениям среди израильских детей. За отчетный период на оккупированной
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 50 палестинских
детей (40 мальчиков и 10 девочек) погибли и 665 (640 мальчиков и 25 девочек)
получили ранения, а в Израиле получили ранения 17 израильских детей, что
существенно больше, чем в 2011 году.
109. На Западном берегу за отчетный период погибли четыре палестинских
мальчика и получили ранения 552 палестинских ребенка, включая 16 девочек.
Из погибших детей двое стали жертвами взрывов не сработавших ранее боеприпасов и двое были застрелены израильскими военнослужащими во время
демонстраций. 12 декабря 2012 года на КПП при въезде в квартал АльМашарка в исторической части Хеврона был застрелен 17-летний юноша. С
середины ноября 2012 года участились случаи применения израильскими войсками смертоносной силы на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, что также затрагивает детей. В общей сложности
436 палестинских детей получили ранения и травмы в ходе столкновений с израильскими войсками во время демонстраций; 69 — в ходе военных операций
с применением боевых патронов, физической силы, газовых баллонов, резиновых пуль с металлическим сердечником или от отравления слезоточивым газом; 39 — в результате насилия со стороны поселенцев; и 8 — в результате
срабатывания не разорвавшихся ранее боеприпасов. В 2012 году ни один ребенок не погиб от рук израильских поселенцев, но 18 получили ранения и травмы в результате применения физической силы, забрасывания камнями или бутылками с зажигательной смесью и применения боевых патронов. В общей
сложности 21 ребенок получил ранения в результате вмешательства израильских сил в столкновения между палестинцами и израильскими поселенцами.
110. В Газе за отчетный период было убито 46 палестинских детей, подавляющее большинство из них — в ходе операции под кодовым названием «Облачный столп», проведенной в Газе в ноябре 2012 года. Первые две недели но-
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ября были отмечены периодическими всплесками вооруженного насилия, в ходе которых израильские войска наносили удары по различным объектам на
территории Газы, а палестинские вооруженные группы производили ракетные
обстрелы южных районов Израиля. В период с 14 по 21 ноября 2012 года в результате израильских воздушных ударов погибли 32 палестинских ребенка. По
сообщениям, в трех других случаях несколько палестинских детей погибли от
реактивных снарядов, которые были выпущены палестинцами в направлении
израильской территории, но не долетели до нее и упали на территории Газы.
Еще 11 детей были убиты в Газе в результате происшествий, не связанных с
эскалацией насилия в ноябре: 3 — в результате израильских воздушных ударов; 3 — от разрывов израильских танковых снарядов; 1 мальчик — во время
вторжения израильских сил на территорию Газы; 1 мальчик — от случайного
выстрела из оружия, которое он нашел дома; 1 мальчик — от взрыва найденного им артиллерийского снаряда; и еще 2 детей — от разрыва палестинских ракет, выпущенных в направлении израильской территории, но не долетевших до
нее и упавших на территории Газы.
111. Еще 113 детей в Газе получили ранения и травмы в результате военных
операций израильских сил, в ходе демонстраций или от взрыва не сработавших
ранее боеприпасов. Так, 30 марта 2012 года, 23 мальчика пострадали в ходе
демонстраций: 21 — в результате применения израильскими силами боевых
патронов и 2 — от сильного отравления слезоточивым газом.
112. За отчетный период ранения и травмы получили 17 израильских детей. В
ходе эскалации насилия в Газе в ноябре 2012 года палестинские вооруженные
группы производили ракетные обстрелы южных районов Израиля. 15 ноября
2012 года ранения получили 14 израильских детей, в том числе один
8-месячный ребенок. Еще три израильских ребенка пострадали на территории
Западного берега. Двое детей израильских поселенцев пострадали в ходе
столкновений между поселенцами и палестинцами в квартале Аль-Халиль исторической части Хеврона 10 июля 2012 года. Одна девочка пострадала, когда
брошенный неизвестным лицом предмет попал в автомобиль, в котором она
находилась, на окраине Иерусалима 8 апреля 2012 года.
113. По сообщениям, 3 июня 2012 года 17-летний палестинский юноша погиб,
когда израильские силы нанесли прицельный удар с воздуха по мотоциклу, на
котором члены вооруженной группы имени Абд аль-Кадира аль-Хусейни следовали в Абасан на юге Газы. 21 февраля 2012 года израильские войска предположительно использовали палестинского мальчика в качестве «живого щита». В Бейт-Уммаре израильские войска насильно вывели из дома 15-летнего
мальчика и заставили его идти перед военным джипом, чтобы жители деревни
не забросали автомобиль камнями, что является нарушением постановления
Верховного суда Израиля о запрете на использование людей в качестве «живых
счетов». За отчетный период поступили сообщения о еще четырех случаях, когда израильские силы попытались использовать детей для целей военной разведки на пунктах допроса в Мегиддо и Аль-Джалами. В этих сообщениях говорилось, что задержанным палестинским мальчикам в возрасте 15–17 лет были предложены денежное вознаграждение, возможность въезда в Израиль и автомобиль или мобильный телефон в обмен на информацию о том, что происходит в их деревнях.
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114. В 2012 году палестинские дети по-прежнему задерживались и помещались под стражу израильскими силами за преступления против безопасности и
привлекались к ответственности в военных судах по делам несовершеннолетних. На конец декабря 2012 года в израильских военных тюрьмах находились
194 мальчика и 1 девочка в возрасте 12–17 лет, задержанные якобы за нарушения безопасности. Из этих детей 119 находились в предварительном заключении, а 76 отбывали наказание после вынесения им обвинительного приговора.
По данным Пенитенциарной службы Израиля, за отчетный период 73 ребенка,
содержащихся под стражей, были переведены в тюрьмы на территории Израиля. Их перевод в эти тюрьмы является нарушением статьи 76 четвертой Женевской конвенции.
115. В 2012 году от детей, содержащихся в военных тюрьмах, поступили сообщения о 115 случаях жестокого обращения в подтвержденных под присягой
заявлениях, переданных их адвокатами. Все 115 палестинских мальчиков сообщили, что военнослужащие израильских сил и сотрудники израильской полиции подвергают их жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению, включая, без ограничения, завязывание глаз и обездвиживание в
причиняющем боль положении в ходе задержания, передачи и допросов; личные досмотры с раздеванием; словесные оскорбления; физическое насилие,
включая избиения и нанесение ударов ногами; и угрозы применения насилия.
Кроме того, 21 мальчик содержался в одиночных камерах в течение 1–20 дней
в пунктах допроса в Аль-Джаламии, Хашароне и Петах-Тикве, а также в тюрьме в Мегиддо на территории Израиля.
116. В израильском военном приказе № 1685, изданном 1 августа 2012 года,
было введено требование о том, чтобы дела детей, задержанных и взятых под
стражу израильскими силами, передавались судье для рассмотрения в течение
четырех дней с момента задержания, а не восьми дней, как раньше. Другой военный приказ, изданный 28 ноября 2012 года и вступающий в силу в апреле
2013 года, предусматривает также сокращение вдвое допустимых сроков предварительного заключения и гласит, что дела детей младше 14 лет должны передаваться судье для рассмотрения в течение 24 часов с момента задержания, а
дела детей в возрасте 14–18 лет — в течение 48 часов с момента задержания.
Хотя это положительный шаг, срок предварительного заключения палестинских детей по-прежнему вдвое превышает максимальный срок предварительного заключения, предусмотренный согласно соответствующему израильскому
законодательству для израильских детей.
117. В 2012 году по-прежнему поступало большое число сообщений о нападениях на школы и образовательные учреждения как в Израиле, так и на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим. По полученным данным, в 2012 году на оккупированной палестинской территории,
включая Восточный Иерусалим, произошло 321 такое нападение, против 46 в
2011 году. На территории Израиля было совершено семь нападений на школы.
118. Что касается Западного берега, то, по полученным данным, в 2012 году
было совершено 25 нападений на школы. В 11 случаях израильские силы
вторглись или попытались вторгнуться в здания школ в ходе розыскных операций, чтобы снять палестинский флаг с крыши или по другим неизвестным
причинам, срывая занятия и иногда нанося материальный ущерб школам. В четырех других случаях израильские силы открыли огонь по зданиям школ бое-
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выми патронами или распылили в них слезоточивых газ. Четыре раза израильские поселенцы из поселения Йицхар забросали камнями здание школы в
Урифе (Наблусе), и это резкое увеличение подобных инцидентов вызывает
обеспокоенность. В ходе одного из этих инцидентов, 23 апреля 2012 года, действия поселенцев, бросавших камни, спровоцировали столкновения между, с
одной стороны, палестинцами и, с другой стороны, израильскими силами и
жителями поселения Йицхар, после чего против палестинцев был применен
слезоточивый газ, от отравления которым пострадали восемь детей. Кроме того, израильские войска шесть раз вторгались на территорию средней школы
для девочек «Хадж-Мазоз-аль-Масри» в Наблусе, чтобы обеспечить безопасность израильских поселенцев в этом районе на время проведения религиозных мероприятий в ночное время.
119. Подавляющее большинство случаев, когда пострадали школы в Газе, произошли 14–21 ноября 2012 года, в ходе израильской военной операции. В результате израильских воздушных ударов по близлежащим населенным пунктам
пострадали в общей сложности 285 школ, включая 60 школ Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В ходе ноябрьской эскалации насилия
пострадали также шесть медицинских пунктов БАПОР.
120. На юге Израиля шесть зданий школ были повреждены в результате взрывов реактивных снарядов, выпущенных палестинскими вооруженными группами в ходе боевых действий в ноябре 2012 года. Еще одна израильская школа
в Беэр-Шева пострадала от артиллерийского обстрела с территории Газы
11 марта 2012 года. Поскольку в качестве меры предосторожности школа в этот
день была закрыта, по имеющейся информации в результате этого происшествия ни один ребенок не пострадал.
Сомали
121. В 2012 году страновая целевая группа зарегистрировала 4660 нарушений
прав детей, из которых 2051 были связаны с вербовкой и использованием детей
(2008 мальчиков и 43 девочки). Сообщалось, что дети вербовались вооруженными силами и вооруженными группами из лагерей для внутренне перемещенных лиц, школ и деревень. Кроме того, «Аш-Шабааб» принуждала учителей
зачислять учеников в ее ряды.
122. Больше всего детей завербовала «Аш-Шабааб» (1789 случаев вербовки и
использования детей), за которой следуют Сомалийские национальные вооруженные силы (179 случаев). В общей сложности 53 случая произошли после
подписания переходным федеральным правительством 3 июля 2012 года плана
действий по прекращению и предупреждению вербовки и использования детей 9. 9 сентября 2012 года пять юношей 16–17 лет были завербованы национальными вооруженными силами в районе Беледуэйне в области Хиран. Эти
юноши ранее были связаны с «Аш-Шабааб», а затем бежали, чтобы вступить в
ряды правительственных сил. Кроме того, сообщалось, что в апреле 2012 года
несовершеннолетняя террористка-смертница совершила теракт в здании Национального театра. Проправительственное ополченческое формирование
__________________
9
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После создания 20 августа 2012 года федерального парламента переходное федеральное
правительство стало называться «правительство Сомали», а его вооруженные силы —
«Сомалийские национальные вооруженные силы».
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«Ахль ас-Сунна валь-Джамаа», в 2012 году вошедшее в состав национальных
вооруженных сил, несет ответственность за 51 случай вербовки и использования детей. 18 февраля 2012 года бойцы из этого формирования завербовали
шестерых детей в возрасте 15–17 лет в районе Беледуэйне.
123. В 2012 году страновая целевая группа подтвердила 296 случаев убийства
детей (228 мальчиков и 62 девочки) и 485 случаев нанесения детям увечий
(326 мальчиков и 132 девочки). Убийства детей были совершены неизвестными
вооруженными группами (111 детей), «Аш-Шабааб» (94 ребенка) и военнослужащими национальных вооруженных сил (70 детей). По данным Всемирной
организации здравоохранения, за рассматриваемый период в четыре крупнейшие больницы Могадишо поступило 230 детей младше пяти лет с огнестрельными ранениями и взрывными травмами. В большинстве случаев, подтвержденных страновой целевой группой, дети пострадали в перекрестном огне
или в ходе минометных обстрелов. Так, 10 марта 2010 года в ходе столкновения между «Аш-Шабааб» и национальными вооруженными силами в деревне
Юркуд в районе Бердале, область Бей, шальными пулями были ранены три ребенка 11–14 лет. Сообщалось, что детей убивали также за шпионаж. 18 января
2012 года 15-летний мальчик, связанный с «Аш-Шабааб», был убит бойцами
«Аш-Шабааб» в районе Рабдхуре, область Баколь, за то, что он якобы шпионил
для национальных вооруженных сил. 16 сентября 2012 года страновая целевая
группа получила сообщения о жестоком обращении с детьми, к которому якобы были причастны военнослужащие национальных вооруженных сил, в районе Афгойе, область Нижняя Шабелле. По данным из надежных источников,
национальные вооруженные силы арестовали и взяли под стражу 10 детей по
подозрению в причастности к деятельности «Аш-Шабааб». Сообщалось, что в
полиции с ними жестоко обращались и подвергали их действиям, равносильным пыткам. Однако проверить эту информацию не удалось.
124. За отчетный период страновая целевая группа получила сообщения о
213 случаях сексуального насилия в отношении 210 девочек и 3 мальчиков, совершенных преимущественно в центральных и южных районах Сомали. Было
установлено, что эти акты сексуального насилия были совершены военнослужащими национальных вооруженных сил (119), бойцами «Аш-Шабааб» (51) и
членами неустановленных вооруженных групп (43). После окончания переходного периода вновь созданное правительство 25 ноября 2012 года издало заявление, в котором признало, что военнослужащие его национальных вооруженных сил совершают акты сексуального насилия, и взяло на себя обязательство
положить конец таким преступлениям. Мой Специальный представитель будет
работать с правительством, принимая решительные меры для решения этой
проблемы.
125. В течение отчетного периода «Аш-Шабааб» и национальные вооруженные силы совершали также нападения на школы (соответственно, 51 нападение
и 14 нападений). Кроме того, в 2012 году «Аш-Шабааб» совершила
11 нападений на больницы: в Хиране (4), Нижней Джуббе (4), Средней Шабелле (2) и Средней Джуббе (1).
126. За отчетный период страновая целевая группа получила сообщения о
1533 случаях похищения детей (1458 мальчиков и 75 девочек). Большинство из
них произошли в центральных и южных районах Сомали и были совершены
«Аш-Шабааб» (780) и национальными вооруженными силами и связанными с
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ними ополченческими формированиями (720). Так, 28 мая 2012 года национальные вооруженные силы взяли под стражу в коридоре Афгойе, область
Нижняя Шабелле, около 30 детей в возрасте 12–17 лет, подозреваемых в принадлежности к «Аш-Шабааб». В настоящее время страновая целевая группа
расследует произошедшее. Вместе с тем большинство южных и центральных
районов Сомали по-прежнему были недоступны из-за нестабильной обстановки в плане безопасности.
127. Гуманитарный доступ в 2012 году по-прежнему был ограничен из-за нападений на сотрудников гуманитарных организаций, засад на дорогах и разграбления конвоев с гуманитарными грузами, прежде всего на юге Сомали. В
общей сложности произошло 96 нападений на сотрудников организаций, занимающихся оказанием помощи, или их имущество, 27 случаев срыва мероприятий по оказанию гуманитарной помощи (перехват, похищение и конфискация
помощи, а также подрывная деятельность) и 20 случаев отказа в свободе передвижения.
128. Переходное федеральное правительство 3 июля 2012 года подписало план
действий, призванный положить конец вербовке и использованию детей, а
6 августа 2012 года — план действий, призванный положить конец убийствам
детей и нанесению им увечий. Однако из-за проведения выборов и назначения
нового правительства прогресс в их осуществлении был незначительным. Вместе с тем президент заявил о своей решительной готовности принимать меры
для осуществления обоих этих планов. Правительство сообщило, что издало
строгие распоряжения о запрещении вербовки детей в национальные вооруженные силы и что в настоящее время идет подготовка к началу осуществления соответствующего плана действий.
129. В октябре 2012 года правительство совместно с Организацией Объединенных Наций учредило совместный технический комитет по координации и
осуществлению планов действий. Страновая целевая группа провела 7 и
8 октября 2012 года совместно с министерством обороны и министерством
внутренних дел семинар, посвященный окончательному согласованию типового порядка действий по обращению с детьми, которые были взяты в плен, сдались или были иным образом выведены из состава вооруженных групп и оказались под опекой национальных вооруженных сил или АМИСОМ, и по их освобождению. Несмотря на усилия АМИСОМ, направленные на уменьшение
числа жертв среди гражданского населения, работа по созданию подразделения
по отслеживанию, анализу и расследованию сообщений о жертвах среди гражданского населения шла медленно. Однако АМИСОМ включила инструктаж по
вопросам защиты женщин и детей в программу подготовки всех военнослужащих АМИСОМ до их направления в места дислокации.
Южный Судан
130. За отчетный период страновая целевая группа подтвердила случаи вербовки и использования 252 мальчиков в возрасте 14–17 лет. Из этих мальчиков
106 были связаны с Народно-освободительной армией Судана (НОАС), 68 — с
ополченческими формированиями, поддерживающими Давида Яу-Яу, Габриэля
Тангиньянга и Питера Гадета, 53 — с ополченческими формированиями, поддерживающими Хасана Денга в штате Северный Бахр-эль-Газаль, и 25 — с
ополченческими формированиями, поддерживающими генерала Джеймса Каб-
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рина Нгарэ. Дети, связанные с НОАС, были замечены в составе конвоев НОАС,
охраняющих ее высший командный состав, в военной форме НОАС, при проведении НОАС мероприятий по вербовке комбатантов и в ее казармах.
131. Страновая целевая группа сообщила, что за отчетный период было убито
18 мальчиков и 5 девочек и ранено 23 мальчика и 8 девочек в штатах Джонглей,
Юнити, Верхний Нил и Западный Бахр-эль-Газаль. По сообщениям, один ребенок погиб и один шестилетний мальчик был ранен в 2012 году в ходе двух
столкновений между НОАС и ополченческими формированиями, поддерживающими Давида Яу-Яу, в штате Джонглей. Кроме того, в апреле 2012 года
четверо детей получили ранения в результате срабатывания взрывоопасных
пережитков войны в Бантиу, штат Юнити. Страновая целевая группа получала
также сообщения о жертвах среди детей в результате воздушных бомбардировок.
132. За отчетный период страновая целевая группа получила информацию о
восьми случаях сексуального насилия, в которых пострадали 12 девочек. Ответственность за шесть этих случаев, произошедших в штатах Джонглей,
Юнити и Западный Бахр-эль-Газаль, предположительно несут бойцы НОАС.
Страновая целевая группа сообщила также о похищении девочек в сексуальных целях в связи с межобщинными конфликтами. Например, в Пиборе, штат
Джонглей, вооруженные мужчины из племени лу-нуэр похитили девушку, держали ее в плену в течение нескольких недель и насиловали ее. В феврале
2012 года две девушки были изнасилованы неизвестными вооруженными
людьми в военной форме в Майендите, штат Юнити.
133. По сообщениям, НОАС использовала 18 школ для военных целей, в том
числе 13 — с 2011 года. К концу 2012 года 15 из этих школ были освобождены.
Использование этих школ в военных целях предположительно затронуло более
13 000 детей. В октябре 2012 года в Джубе, штат Центральная Экватория, на
неделю закрылась дневная средняя школа после того, как Национальная полицейская служба Южного Судана жестоко подавила протесты учащихся, в том
числе используя для этого боевые патроны.
134. В 2012 году в ходе межобщинных конфликтов было похищено 129 детей,
и еще 243 ребенка пропали без вести. За отчетный период в штате Джонглей
были найдены 110 похищенных детей, но местоположение остальных остается
неизвестным. В июле и августе 2012 года в штате Джонглей боевики НОАС
предположительно похитили двух девочек в возрасте 10 и 13 лет. Организация
Объединенных Наций запросила у НОАС информацию о произошедшем, но на
сегодняшний день не получила ответа.
135. Страновая целевая группа получила сообщения о по меньшей мере
197 случаях отказа в гуманитарном доступе. На способности организаций, занимающихся гуманитарными вопросами, оказывать помощь гражданскому населению отрицательно сказывались насильственные вторжения в комплексы
гуманитарных организаций и преследование их сотрудников и физические нападения на них. В первом квартале 2012 года поступили сообщения о девяти
актах насилия в отношении сотрудников гуманитарных организаций, совершенных военнослужащими НОАС в штатах Центральная Экватория и Вараб.
136. 13 марта 2012 года в присутствии моего Специального представителя
НОАС подписала пересмотренный план действий, в соответствии с которым
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она вновь взяла на себя обязательство прекратить вербовку и использование
детей и принимать меры для их предотвращения. После подписания этого плана действий был создан национальный комитет в составе членов Комиссии по
разоружению, демобилизации и реинтеграции Южного Судана, военных юристов НОАС, пресс-секретаря НОАС и представителей Организации Объединенных Наций, которому было поручено обеспечивать осуществление положений плана действий.
137. Была создана система проверок и отсева детей на раннем этапе. Благодаря
этому в 2012 году 421 мальчик и 29 девочек, которые пытались записаться добровольцами в состав НОАС, получили отказ. НОАС издала также несколько
приказов об освобождении школ и предоставлении беспрепятственного доступа Организации Объединенных Наций. В течение отчетного периода страновая
целевая группа получила доступ к 71 казарме НОАС. Правительство приступило также к созданию систем регистрации актов гражданского состояния и рождений. Из 252 мальчиков, которые, как было установлено, были связаны с
НОАС и группами ополченцев, 230 были освобождены, вернулись в свои семьи
и получили поддержку в реинтеграции в гражданскую жизнь.
Судан
Дарфур
138. За рассматриваемый отчетный период страновая целевая группа зарегистрировала 31 случай вербовки и использования детей: 11 — Народными силами
обороны, 4 — Центральным полицейским резервом, 3 — Движением за справедливость и равенство (ДСР), 2 — Суданскими вооруженными силами и 11 —
неустановленными вооруженными группами. Три мальчика в возрасте 14–
17 лет были похищены ДСР в целях вербовки в северной части Дарфура, но
смогли сбежать, после чего были задержаны национальными вооруженными
силами, а затем освобождены и возвращены в свои семьи.
139. В 2012 году во время боевых действий в Дарфуре 62 ребенка (44 мальчика
и 18 девочек) были убиты и 57 детей (42 мальчика и 15 девочек) — ранены. Из
этих детей 27 были убиты шальными пулями в ходе столкновений между неустановленными вооруженными группами, 26 — в ходе воздушных ударов национальных вооруженных сил и 9 — в результате срабатывания ранее не разорвавшихся боеприпасов. Увеличение числа жертв среди детей в рассматриваемый отчетный период — 119 в 2012 году против 71 в 2011 году — связано с эскалацией насилия между правительственными силами и вооруженными группами, а также с межэтническими столкновениями в различных частях Дарфура.
140. По данным страновой целевой группы, в 2012 году было совершено
36 изнасилований девочек и девушек в возрасте 5–17 лет. В районах, находящихся под контролем правительства, несколько зарегистрированных случаев
изнасилования были предположительно совершены правительственными силами, включая национальные вооруженные силы, Центральный полицейский
резерв, Народные силы обороны, полицию и Силы пограничной разведки. Среди преступников были также неизвестные вооруженные лица. Поскольку доступ в некоторые районы Дарфура по-прежнему ограничен, эти цифры не отражают реальных масштабов сексуального насилия над детьми.
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141. В 2012 году оказание помощи детям по-прежнему затрудняли ограничения на свободу передвижения сотрудников гуманитарных организаций, введенные по соображениям безопасности. Так, серьезные последствия для оказания гуманитарной помощи имели ограничения на передвижение по дороге из
Эль-Фашира в Эд-Даэйн. В четырех отдельных случаях оказание гуманитарной
помощи детям оказалось невозможным из-за отказа оформить разрешение на
доступ сотрудников гуманитарных организаций в районы, не контролируемые
правительством.
142. В число мер, принятых в отчетный период, входит назначение ДСР в январе 2012 года координатора для взаимодействия со страновой целевой группой по вопросам защиты детей. После дальнейших консультаций ДСР
11 сентября 2012 года издало приказ о запрещении вербовки и использования
детей, а 25 сентября 2012 года представило Организации Объединенных Наций
документ, в котором обязалось принимать меры для освобождения детей и сообщать о прогрессе в этой области. В ноябре 2012 года Освободительная армия
Судана/группа Абдула Вахида также издала приказ о запрещении вербовки и
использования детей. Освободительная армия Судана/группа «Историческое
руководство» представила два доклада о мерах, принятых с целью положить
конец вербовке и использованию детей. Хотя в рассматриваемый отчетный период продолжали поступать сообщения о вербовке и использовании детей этой
вооруженной группой, подтвердить их не удалось. Освободительная армия Судана/группа «Свобода воли», ДСР/«Мирное крыло» и Освободительная армия
Судана/«Мирное крыло» были исключены из приложений к настоящему докладу, поскольку в 2012 году информации о вербовке и использовании детей этими группами не поступало и они не вели боевых действий.
143. Правительство сообщило страновой целевой группе о том, что министерство обороны санкционировало разработку плана действий по прекращению
вербовки и использования детей, который будет распространяться также на
другие группы, связанные с национальными вооруженными силами, включая
Народные силы обороны. Об этом обязательстве было объявлено также членам
технической миссии Организации Объединенных Наций, которая посетила Судан в апреле 2013 года.
144. В январе 2012 года правительство создало национальную комиссию по
правам человека для отслеживания и расследования нарушений прав человека
и прав детей. В январе 2012 года комиссар полиции создал национальный механизм координации работы подразделений по защите семьи и детей. Полиция
и ее подразделение по защите семьи и детей принимали также меры для расследования случаев нарушения прав детей, в результате чего было задержано
несколько подозреваемых. Так, 18 июня 2012 года суд в Залингее, штат Центральный Дарфур, приговорил к 20 годам лишения свободы солдата, изнасиловавшего 8-летнюю девочку.
145. В 2011 году Суданской комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции и Организацией Объединенных Наций был представлен перечень с
именами 120 детей, освобожденных Армией освобождения Судана/группировкой «Историческое руководство». Процесс регистрации этих детей начался в
январе 2013 года. Кроме того, Смешанная операция Африканского союзаОрганизации Объединенных Наций в Дарфуре провела в Эль-Фашире и Ньяле
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подготовку по вопросам, касающимся прав детей и защиты детей, для
118 командиров и комбатантов Движения за освобождение и справедливость.
Три района (Южный Кордофан, штат Голубой Нил и Абьей)
146. По поступившим данным, за отчетный период вооруженные силы и вооруженные группы завербовали и использовали 125 мальчиков в возрасте 11–
17 лет: 31 — в Южном Кордофане, 46 — в штате Голубой Нил и 48 — в Абьее.
Из этих мальчиков 65 были предположительно завербованы Народноосвободительным движением Судана (Север) (НОДС-С), 12 — Народными силами обороны и 48 — НОАС. Кроме того, Организация Объединенных Наций
продолжала получать сообщения о вербовке и использовании детей НОДС-С в
районах, не контролируемых правительством. Однако из-за ограничений в отношении доступа к этим районам проверить достоверность этих сообщений
было по-прежнему невозможно.
147. В 2012 году Организация Объединенных Наций получила сообщения, согласно которым 31 ребенок был убит в Кадугли и 1 — в Южном Кордофане/Абьее. Из этих детей 10 мальчиков и 10 девочек, в том числе несколько одномесячных детей, погибли во время девяти воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Из них шесть бомбардировок и обстрелов, приведшие к гибели 15 детей, были предположительно проведены национальными
вооруженными силами, а остальные три — НОДС-С. Три мальчика погибли и
один мальчик получил увечья в результате срабатывания не разорвавшихся ранее боеприпасов. Согласно сообщениям, в общей сложности 43 ребенка получили ранения и травмы в Южном Кордофане (42) и Абьее (1): 41 в ходе воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов, проведенных национальными вооруженными силами и НОДС-С, 1 — в перекрестном огне и 1 — в
результате срабатывания не разорвавшихся ранее боеприпасов.
148. Хотя правительство страны предоставило национальным сотрудникам
Организации Объединенных Наций ограниченный доступ в контролируемые
им районы для оказания гуманитарной помощи, международные сотрудники не
могли свободно передвигаться за пределами столиц Южного Кордофана и штата Голубой Нил. В районах, контролируемых НОДС-С, оказание гуманитарной
помощи детям было невозможно. Правительство сохранило в силе ограничения
на доступ сотрудников гуманитарных организаций в районы штата Голубой
Нил и Южного Кордофана, контролируемые как самим правительством, так и
повстанцами. Проверить достоверность сообщений о грубых нарушениях прав
детей в районах, не контролируемых правительством, было невозможно.
149. В рамках процесса проверки, проводимого совместно с Суданской комиссией по разоружению, демобилизации и реинтеграции, Организация Объединенных Наций содействовала постановке на учет 18 детей, которые ранее были
связаны с вооруженными группами, а впоследствии были воссоединены со
своими семьями и получили поддержку в целях реинтеграции в гражданскую
жизнь. Еще 42 ребенка бежали из лагеря НОДС-С и были поставлены на учет в
рамках программы разоружения, демобилизации и реинтеграции в штате Голубой Нил. В рассматриваемый отчетный период НОДС-С взяло на себя обязательство начать диалог с Организацией Объединенных Наций для решения
проблемы присутствия детей в его рядах.
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Сирийская Арабская Республика
150. Конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается уже третий
год. Положение детей ухудшилось во всех рассматриваемых областях. Среди
погибших, число которых сегодня уже значительно превышает 70 000 человек,
числятся многие тысячи детей. Значительное число детей были убиты и тяжело
ранены в ходе артиллерийских обстрелов и боевых действий и еще тысячи
своими глазами видели, как гибли и получали ранения их родные, или же пережили обстрелы, ракетные удары, интенсивные воздушные бомбардировки и
тяжелые артиллерийские обстрелы их домов, школ и больниц правительственными силами, что привело к тяжелейшим психологическим травмам. В отчетный период сильно участилось применение вооруженными оппозиционными
группами террористических методов, включая взрывы машин, начиненных
взрывчаткой, и применение других взрывных устройств в гражданских районах, в том числе недалеко от школ, и резко увеличилось число детей, связанных с такими вооруженными группами.
151. Дети в Сирийской Арабской Республике по-прежнему гибли и получали
ранения и увечья непосредственно вследствие конфликта в ходе обстрелов из
тяжелой артиллерии, воздушных ударов, в перекрестном огне и в результате
срабатывания взрывоопасных пережитков войны, в частности в Дамаске, Хомсе, Даръа и Алеппо. Конфликт напрямую затрагивает также детей-беженцев,
находящихся на территории Сирийской Арабской Республики. Палестинские и
другие дети-беженцы гибнут, получают ранения и увечья, оказываются вынуждены покидать свои дома и живут в нужде в убежищах для внутренне перемещенных лиц. Силы правительства особенно часто наносили воздушные удары
и вели бомбардировки в районах, контролируемых Свободной сирийской армией и другими оппозиционными группами. Правительственные силы и поддерживающие их ополченческие формирования «шаббиха» продолжали совершать
вторжения в районы, за контроль над которыми идет борьба. По сообщениям,
25 мая 2012 года военнослужащие правительственных сил и бойцы формирования «шаббиха» вторглись в деревню Эль-Хула в мухафазе Хомс и убили
100 мирных жителей, включая по меньшей мере 41 ребенка. Сообщалось также, что в июле 2012 года правительственные войска нанесли бомбовые удары
по местной школе, где пытались найти убежище местные жители, что привело
к гибели двух детей.
152. К жертвам среди детей и других мирных жителей приводило использование тяжелой артиллерии, а также, по некоторым сообщениям, кассетных боеприпасов в густонаселенных районах. Жители деревни, расположенной неподалеку от Эр-Ракки, сообщали, что в марте 2013 года за несколько дней на их
дома были сброшены десятки кассетных бомб. Очевидец рассказывал, что собственными глазами видел, как два мальчика в возрасте 9 и 13 лет получили ранения и лишились кистей рук и конечностей от взрыва подобранных ими несработавших кассетных бомб. Поступали также сообщения об использовании
кластерных боеприпасов в Хаме, Эр-Растане, Мохассане, Алеппо и Идлибе.
Хотя ответственность за большинство этих жертв несут правительственные силы, сообщалось, что оппозиционные группы также приобретали тяжелые вооружения и применяли их против мирного населения.
153. Организация Объединенных Наций получила также сообщения о применении оппозиционными вооруженными группами таких террористических ме-
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тодов, как взрывы автомобилей, начиненных взрывчаткой, и применение других взрывных устройств вблизи школ и в общественных местах, что приводило
к гибели и ранениям детей и других гражданских лиц. Из-за особенностей оперативной структуры вооруженных оппозиционных групп в Сирийской Арабской Республике и ограничений в плане доступа, не позволяющих Организации
Объединенных Наций проводить расследования, установить ответственность
за конкретные взрывы, приведшие к жертвам среди детей, не удалось.
154. Обеспокоенность по-прежнему вызывали аресты детей за предполагаемую причастность к деятельности оппозиции, а также пытки этих детей и жестокое обращение с ними. Поступило несколько сообщений об актах сексуального насилия над мальчиками с целью получить от них информацию или добиться признания совершаемых представителями государственных силовых
структур, включая прежде всего сотрудников государственных разведывательных служб и военнослужащих Сирийских вооруженных сил, но не только. Задержанные дети — в основном мальчики, самым младшим из которых было по
14 лет, — подвергались таким же или схожим пыткам, что и взрослые, включая
применение электрошока, побои, обездвиживание в причиняющем боль положении и угрозы или применение сексуальных издевательств. Например,
16-летний мальчик из Кафр-Набаля, мухафаза Идлиб, сообщил, что, находясь
под арестом, он стал свидетелем сексуальных надругательств над своим
14-летним другом и его убийства. По рассказам очевидцев, некоторое число
детей по-прежнему удерживаются в заложниках с целью вынудить их родителей или других родственников, связанных с бойцами оппозиции, сдаться государственным властям.
155. Поступила информация о том, что национальные вооруженные силы используют детей в качестве «живых щитов». Сообщалось, что в мае 2012 года
национальные вооруженные силы совершили налет на местную начальную
школу в Сафире, мухафаза Алеппо, захватили в заложники 30 мальчиков и
25 девочек в возрасте 10–13 лет и прикрывались ими, проводя зачистку города
от захватившего его незадолго до этого местного подразделения Свободной сирийской армии. Поступило также несколько сообщений об использовании детей в возрасте 15–17 лет бойцами формирований «шаббиха» во время налетов
на деревни в мухафазе Хама в январе 2013 года.
156. Увеличилось число полученных Организацией Объединенных Наций сообщений об использовании детей вооруженными оппозиционными группами,
включая Свободную сирийскую армию. По поступившей информации, дети
часто вступают в ряды Свободной сирийской армии через посредство старшего
родственника, способствующего вербовке, или если они потеряли всю свою
семью. Кроме того, поскольку Свободная сирийская армия не имеет централизованного механизма вербовки, во многих случаях ее силы формируются на базе кланов или деревень. Завербованные дети, возраст которых составляет в
среднем 15–17 лет, впоследствии используются как в боевых действиях, так и
для выполнения вспомогательных функций, включая переноску продовольствия и воды и снаряжение пуль в гильзы. Бывший комбатант Свободной сирийской армии из деревни Кафр-Зейта сообщил Организации Объединенных Наций, что дети, в том числе иногда 14-летние используются в основном для зарядки оружия, доставки продовольствия и эвакуации раненых. Медицинские
работники сообщали о том, что к ним поступали раненные в бою мальчики 16–
17 лет из отрядов Свободной сирийской армии. Например, 16-летний мальчик,
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поступивший с ранениями, полученными в квартале Салах-эд-Дин города
Алеппо, сообщил, что он провел три месяца в составе одного из подразделений
Свободной сирийской армии. Он был ранен в ходе столкновения с правительственными силами в первую неделю марта 2013 года. Следует отметить также,
что, по некоторым данным, ряд подразделений Свободной сирийской армии, в
том числе в городе Дайр-эз-Заур, отказывались принимать в свои ряды пожелавших присоединиться к ним детей или освобождали детей, уже входящих в
их состав, по просьбе их семей.
157. Организация Объединенных Наций получила сообщения об ударах правительственных сил по школам и больницам. Поступили также сообщения об использовании школ и причинении им ущерба вооруженными оппозиционными
группами. По сообщениям, полученным на конец февраля 2013 года, были убиты 167 работников образовательных учреждений, включая 69 учителей, и повреждено 2445 школ. Около 2000 школ используются в настоящее время как
приюты для внутренне перемещенных лиц. В некоторых районах дети не ходят
в школу уже более 18 месяцев. От конфликта в равной степени страдают также
палестинские дети, проживающие в лагерях беженцев на территории Сирийской Арабской Республики. Особенно сильной удар был нанесен по системе
образования. К апрелю 2013 года закрылись 69 из 118 школ БАПОР и занятия
посещали лишь 23 700 из более чем 67 000 зарегистрированных учеников.
158. Согласно сообщениям, школы по-прежнему подвергались бомбардировкам, артиллерийским обстрелам и рейдам правительственных сил. С другой
стороны, ряд сторон конфликта использовали школы в военных целях. В целом
ряде случаев правительственные силы вторгались в школы и использовали их
либо как временные базы, либо как места содержания под стражей. Сообщалось, что Свободная сирийская армия использовала школы в ряде районов как
базы и полевые госпитали и иногда для складирования боеприпасов, а также в
качестве мест содержания под стражей. В одном из случаев бойцы Свободной
сирийской армии использовали две классные комнаты в средней школе для
старшеклассников им. Аш-Шахида Вахида аль-Юзефа в Кафр-Зейте, мухафаза
Идлиб, в качестве казарм в течение нескольких дней, в то время как дети продолжали посещать занятия.
159. Организация Объединенных Наций получила также сообщения о том, что
больницы и полевые госпитали подвергались бомбардировкам и иногда прицельным обстрелам со стороны правительственных сил, поскольку в них предположительно находились раненые бойцы Свободной сирийской армии. По сообщениям, военнослужащие правительственных сил также заходили в больницы и арестовывали юношей и мальчиков, якобы выступающих на стороне Свободной сирийской армии. Очевидцы рассказывают, как в одном из случаев
мужчины и мальчики, обратившиеся за помощью в государственную больницу
«Кенди» в Алеппо, были арестованы на входе в нее за причастность к деятельности оппозиции. Кроме того, в этой же больнице был размещен снайпер правительственных сил. Были зарегистрированы также нападения на медицинских
работников и угрозы в их адрес, а также применение к ним санкций за оказание медицинской помощи лицам, подозреваемым в связях с оппозицией.
160. Как я отмечал в своем предыдущем докладе о сексуальном насилии в условиях конфликта (A/67/792–S/2013/149), Организация Объединенных Наций
отслеживает поступающие заслуживающие доверия сообщения об актах сексу-
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ального насилия над женщинами и девочками, в частности совершаемых во
время рейдов сирийских вооруженных сил в Хомсе и других районах, а также в
местах содержания под стражей и на контрольно-пропускных пунктах. Организация Объединенных Наций обеспокоена также по поводу сообщений о похищениях и изнасилованиях женщин и девочек вооруженными оппозиционными группами в городах, деревнях и кварталах, предположительно поддерживающих правительство.
161. В результате конфликта сложилась также такая обстановка, в которой
крайне затруднен доступ к населению, нуждающемуся в гуманитарной помощи. В районах, за которые идет борьба, медицинское обслуживание
по-прежнему оставляет желать лучшего, и многие дети погибают от ран, не
получив необходимой или своевременной помощи. Кроме того, боевые действия по-прежнему вынуждают людей покидать свои дома, и, по последним данным Организации Объединенных Наций, число сирийских беженцев в соседних странах составляет более 1,3 миллиона человек, а число лиц, перемещенных внутри страны, — 4,25 миллиона человек, и половина из них — дети.
162. Правительство страны пригласило моего Специального представителя
лично оценить последствия конфликта на положение детей, обсудить возможность повышения эффективности отслеживания грубых нарушений прав детей
в Сирийской Арабской Республике и укрепить деятельность по защите детей. В
ходе своего визита она встретилась с соответствующими министрами, страновой группой Организации Объединенных Наций, представителями гражданского общества, внутренне перемещенными лицами и детьми. В связи с этим я
приветствую готовность правительства сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в отслеживании грубых нарушений прав детей и его намерение
создать межминистерский комитет по проблемам детей, затронутых конфликтом. Правительство сообщило также моему Специальному представителю о
том, что оно намерено принять меры для обеспечения доступа перемещенных
детей к образованию и для восстановления разрушенных и поврежденных
школьных помещений. Моему Специальному представителю удалось также
обратиться к командирам Свободной сирийской армии в мухафазах Хомс и
Риф-Дамаск, напомнив им, что они обязаны соблюдать нормы международного
гуманитарного права и не допускать присутствия детей в ее рядах. Кроме того,
я с удовлетворением отмечаю, что мой Специальный представитель получила
сообщение от Национальной коалиции сирийской революции и оппозиционных сил, в котором эта коалиция взяла на себя обязательство сотрудничать с
Организацией Объединенных Наций в деле прекращения и предупреждения
вербовки и использования детей.
Йемен
163. Подписание соглашения о переходном периоде в Йемене, начало реализации инициативы Совета сотрудничества стран Залива и функционирования механизма осуществления в ноябре 2011 года, а также начало процесса политического перехода в феврале 2012 года привели к тому, что число грубых нарушений прав детей уменьшилось. Тем не менее вооруженное противостояние между правительством и группой «Ансар эш-Шариа», входящей в организацию
«”Аль-Каида” на Аравийском полуострове» (АКАП), и его последствия для
гражданского населения по-прежнему вызывали обеспокоенность и оборачивались грубыми нарушениями прав детей.
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164. В 2012 году Организация Объединенных Наций подтвердила достоверность 53 сообщений о вербовке и использовании детей в возрасте 13–17 лет. Из
этих детей 25 мальчиков были завербованы правительственными силами,
включая Йеменские вооруженные силы, Республиканскую гвардию, недавно
интегрированную в состав правительственных сил Первую бронетанковую дивизию, военную полицию и центральные силы безопасности 10. Многие дети
были завербованы в национальные вооруженные силы через посредников,
включая армейских офицеров, родственников и местных шейхов, которые способствовали их зачислению на военную службу, подделывая документы и свидетельства о рождении. Некоторые дети сообщали, что боятся наказания за использование подложных документов при поступлении на службу. Часто дети
получали ежемесячное пособие или довольствие от завербовавшего их подразделения.
165. Организация Объединенных Наций по-прежнему сталкивалась с трудностями при попытках отслеживания нарушений, совершаемых вооруженной
группой «Аль-Хути» в мухафазе Саада. Сообщения о вербовке и использовании детей невозможно было проверить из-за ограничений, связанных с опасной обстановкой. Однако Организации Объединенных Наций удалось подтвердить, что «Аль-Хути» использовала трех мальчиков в мухафазе Хадджа, в частности, что эти мальчики были вооружены и несли службу на контрольнопропускных пунктах либо «охраняли» медпункты. Что касается использования
детей проправительственными ополченческими формированиями, то Организация Объединенных Наций документально подтвердила, что трое детей в возрасте, соответственно, 13, 16 и 17 лет были завербованы Комитетом народного
сопротивления и несли службу на КПП в мухафазе Абьян. По имеющимся данным, в рассматриваемый отчетный период увеличилось число детей, завербованных и используемых группировкой «Ансар эш-Шариа». Из 19 детей, которые, по подтвержденным данным, были с «Ансар эш-Шариа», два мальчика
были убиты и три ранены в бою. Предполагается, что остальные дети
по-прежнему находятся в рядах этой группы.
166. По сообщениям, в 2012 году по меньшей мере 50 детей (45 мальчиков и
5 девочек) были убиты и 165 детей (140 мальчиков и 25 девочек) получили
увечья. Многие из этих детей стали жертвами взрывов наземных мин, не разорвавшихся ранее снарядов и взрывоопасных пережитков войны. Хотя в большинстве случаев виновных установить не удалось, ответственность за некоторые из них несут национальные вооруженные силы, «Ансар эш-Шариа» и
АКАП. Поступила информация о пяти случаях, когда в результате ударов с
применением беспилотных летательных аппаратов, нанесенных предположительно по силам АКАП и «Ансар эш-Шариа» в мухафазах Абьян, Шабва и ЭльБайда, два мальчика были убиты и 6 мальчиков и 1 девочка получили увечья. В
одном из этих случаев 16-летний мальчик был убит в результате удара с применением беспилотного летательного аппарата, нанесенного предположительно по позиции одного из лидеров АКАП. За рассматриваемый отчетный период
еще 14 мальчиков были убиты и 51 мальчик и 10 девочек получили увечья в ре__________________
10
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19 декабря 2012 года президент Йемена издал указ о новой структуре вооруженных сил,
согласно которому Республиканская гвардия и Первая бронетанковая дивизия были
упразднены. В другом указе, от 21 февраля 2013 года, президент объявил о
реструктуризации министерства внутренних дел, которая включает переименование
центральных сил безопасности в специальные силы безопасности.
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зультате взрывов наземных мин и срабатывания не разорвавшихся ранее снарядов. Нападения с применением самодельных взрывных устройств привели к
гибели 11 мальчиков и увечьям у 16 мальчиков и 1 девочки. Два ребенка погибли, совершив нападения в качестве террористов-смертников.
167. Что касается «Ансар эш-Шариа», то все большую обеспокоенность вызывают сексуальные надругательства над мальчиками, связанными с этой группой. Организация Объединенных Наций документально зафиксировала, что
3 мальчика, завербованных этой группой, подвергались сексуальному насилию.
Кроме того, Организация Объединенных Наций подтвердила семь случаев
принуждения девочек в возрасте 13–17 лет к вступлению в брак с членами
группы «Ансар эш-Шариа» в мухафазе Абьян. В двух из этих случаев
2 девушки в возрасте 15 и 17 лет были «подарены» их братьями лидерам «Ансар эш-Шариа» за то, что им позволили вступить в ряды группы. Число принудительных браков, вероятно, занижено, что связано со страхом стигматизации
и возмездия.
168. За отчетный период Организация Объединенных Наций получила сообщения о 165 нападениях на школы, большинство из которых были совершены в
мухафазах Санаа и Абьян. Ответственность за эти нападения несут «Ансар эшШариа», Первая бронетанковая дивизия и «Аль-Хути». В 61 из этих случаев
учителя и ученики подвергались угрозам и запугиванию. Еще в 57 случаях
здания школ оказались повреждены в результате артиллерийских обстрелов,
воздушных бомбардировок и применения самодельных взрывных устройств.
Такие нападения в основном происходили во время столкновений между Республиканской гвардией и вооруженными племенными группами, а также боевых действий между правительственными силами и «Ансар эш-Шариа». Сторонники «Ансар эш-Шариа» также намеренно наносили повреждения зданиям
школ и уничтожали учебники, с тем чтобы школы не могли возобновить свою
работу. Кроме того, Первая бронетанковая дивизия разграбила функционировавший при поддержке Организации Объединенных Наций пункт оказания
психологической и социальной помощи детям в Санаа. Еще в 36 случаях школы использовались для хранения оружия, из-за чего иногда они закрывались.
169. Поступили сообщения об 11 нападениях на больницы в Хаддже и Адене.
В Хаддже боевики «Аль-Хути» в девяти случаях подвергли запугиванию медицинских работников и в восьми случаях использовали медицинские учреждения в военных целях; в результате их действий закрылись поликлиники, которые ранее обслуживали около 5000 детей. Центральные службы безопасности
несут ответственность за два инцидента в Адене, в ходе которых они силой ворвались в больницы с облавой на пациентов и нанесли ущерб медицинскому
оборудованию и помещениям.
170. Организация Объединенных Наций получила сообщения о 33 случаях отказа в гуманитарном доступе, от которых пострадали дети. Это включает
16 случаев угона автотранспортных средств Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций; похищение 16 сотрудников гуманитарных организаций; 5 случаев угроз в адрес сотрудников гуманитарных организаций или их арестов; и физические нападения на сотрудников гуманитарных организаций и помещения, где они размещаются.
171. Был сделан ощутимый прогресс в рамках диалога с соответствующими
сторонами по вопросам подготовки и осуществления планов действий, направ-
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ленных на прекращение и предупреждение нарушений прав детей. Министр
внутренних дел 18 апреля 2012 года направил полиции и другим соответствующим органам письмо, в котором приказал полностью соблюдать положения
Закона о полицейской комиссии № 15 (2000), который предусматривает, что
минимальный призывной возраст составляет 18 лет и что все дети, находящиеся в рядах правительственных сил безопасности, должны быть выведены из их
состава. В ходе своего официального визита в Йемен в ноябре 2012 года мой
Специальный представитель встретилась с президентом и другими высокопоставленными должностными лицами правительства, а также с лидерами группы «Аль-Хути» и Первой бронетанковой дивизии. В ходе ее визита правительство взяло на себя обязательство разработать план действий с целью положить
конец вербовке и использованию детей. Лидеры «Аль-Хути» также согласились
начать диалог с Организацией Объединенных Наций по этому вопросу. Кроме
того, президент издал указ, запрещающий вербовку несовершеннолетних, и
сразу после этого учредил межминистерский комитет, который будет выступать
в качестве связующего звена по вопросам, касающимся разработки этого плана
действий.

В.

Ситуации, не фигурирующие на повестке дня Совета
Безопасности, и другие ситуации
Колумбия
172. В 2012 году продолжались боевые действия между Революционными вооруженными силами Колумбии-Народной армией (РВСК-НА), Армией национального освобождения (АНО) и колумбийской национальной армией. Однако
18 октября 2012 года в Осло начались мирные переговоры между правительством и РВСК-НА.
173. В 2012 году негосударственные вооруженные группы повсеместно и на
систематической основе вербовали и использовали детей. Хотя реальные масштабы этой проблемы по-прежнему не известны, страновая целевая группа сообщила о порядка 300 случаев вербовки и использования детей в 23 из
32 департаментов страны и в Боготе. Колумбийский институт по вопросам благосостояния семьи в 2012 году документально зарегистрировал вывод 188 детей из состава РВСК-НА, 37 — из состава АНО, 34 — из состава вооруженных
групп, образовавшихся после демобилизации Объединенных сил самообороны
Колумбии, и 4 — из состава Народно-освободительной армии.
174. РВСК-НА и АНО продолжали вербовать и использовать детей. В феврале
2012 года в Мете во время рейда колумбийской армии были обнаружены
10-летняя девочка и 12-летний мальчик в форме РВСК-НА. Страновая целевая
группа проверила и подтвердила также случаи вербовки и использования детей
негосударственными вооруженными группами, созданными после демобилизации Объединенных сил самообороны Колумбии. Например, в марте 2012 года в
Мете 16-летнему мальчику было предложено вознаграждение в том случае, если он вступит в ряды Колумбийской революционно-антитеррористической народной армии (КРАНА). В марте и апреле 2012 года поступили сообщения об
угрозах вербовки детей РВСК-НА, КРАНА, «Лас агилас неграс», «Лос растрохос» и «Лос урабеньос» в департаментах Антьокия, Кордова, Гуавьяре и Мета.
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В Гуавьяре семь мальчиков в возрасте 14–18 лет были вынуждены покинуть
дома из-за угроз в свой адрес.
175. Дети также гибли и получали увечья в ходе нападений, совершаемых негосударственными вооруженными группами, и в перестрелках между негосударственными вооруженными группами либо между ними и колумбийскими
силами безопасности. Так, четыре мальчика и четыре девочки в возрасте 14–
16 лет были убиты в перекрестном огне во время нападения колумбийских
вооруженных сил на лагерь РВСК-НА в Мете в марте 2012 года. В октябре
2012 года 13-летняя девочка была убита и еще одна девочка была ранена военнослужащими вооруженных сил в ходе штурма позиций в Кауке, на которых
предположительно находились боевики РВСК-НА. По меньшей мере
52 ребенка (32 мальчика и 20 девочек) были ранены и 13 детей (12 мальчиков и
1 девочка) погибли в 2012 году, став жертвами сработавших противопехотных
мин и взрывоопасных пережитков войны.
176. Девочки по-прежнему становились жертвами сексуального насилия, совершаемого бойцами негосударственных вооруженных групп, хотя данные о
масштабах такого насилия занижены. Девушек, связанных с такими группами,
часто силой заставляли вступать в половые отношения со взрослыми, а в случае беременности — делать аборт. В марте 2012 года 16-летняя девушка в Нариньо была несколько раз изнасилована людьми в капюшонах, входящими в
неустановленную негосударственную вооруженную группу. В июле 2012 года
11-летняя девочка была изнасилована бойцом РВСК-НА в Валье-дель-Каука.
Большая доля актов сексуального насилия совершаются преступными бандами
(так называемыми «бакрим»). Поскольку правительство не признает эти негосударственные вооруженные группы, возникшие после демобилизации, в качестве сторон вооруженного конфликта, жертвы сексуального насилия со стороны их членов часто сталкиваются с серьезными препятствиями при попытках
сослаться на положения Закона о жертвах (Закон № 1448 (2011)). Поступали
также сообщения об актах сексуального насилия над детьми, совершаемых
представителями колумбийских сил безопасности. Сообщалось, что в октябре
2012 года в Нариньо военнослужащие вооруженных сил совершили сексуальное надругательство над по меньшей мере 11 девочками, большинство из которых были колумбийками африканского происхождения, включая 8-летнюю девочку.
177. Нападениям и угрозам со стороны негосударственных вооруженных
групп по-прежнему подвергались учителя и ученики, пытающиеся не допустить вербовку детей. Так, в сентябре 2012 года в Арауке три учителя и завуч
были вынуждены покинуть свои дома из-за угроз со стороны неустановленной
вооруженной группы. Из нескольких департаментов поступили сообщения о
том, что вооруженные силы используют школы в военных целях. В июле
2012 года вооруженные силы использовали одну школу в военных целях в ходе
боевых действий против РВСК-НА в Кауке. При этом пострадала инфраструктура школы, а впоследствии поблизости от нее был найден неразорвавшийся
снаряд.
178. Хотя Колумбия подписала Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении и приложила значительные усилия для устранения угрозы, исходящей
от наземных мин, наличие наземных мин, неразорвавшихся снарядов и само-
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дельных взрывных устройств по-прежнему ограничивало передвижение и затрудняло оказание помощи в нескольких департаментах, включая департаменты Каука, Нариньо, Норте-де-Сантандер и Путумайо. Например, в последнем
из указанных департаментов из-за наземных мин, заложенных РВСК-НА, сотни гражданских лиц периодически оказались лишены свободы передвижения и
около тысячи семей, пострадавших от наводнения, не смогли своевременно
получить помощь. Сообщалось также об ограничениях, введенных КРАНА,
«Лас агилас неграс», «Лос растрохос» и «Лос урабеньос» в городских районах
в департаментах Антьокия, Кордова и Валье-дель-Каука. В 2012 году более
46 000 человек, из которых 30 процентов составляли дети, пребывали на положении внутренне перемещенных лиц в 18 департаментах, причем особенно пострадало сельское и коренное население и общины колумбийцев африканского
происхождения.
179. Дети коренных народов и колумбийцев африканского происхождения
по-прежнему гораздо чаще страдали от всех грубых нарушений. Дети коренных народов составляют лишь 1,55 процента от общей численности населения
Колумбии, но при этом они составляли около 8 процентов всех демобилизованных детей, получивших помощь от Колумбийского института по вопросам
благосостояния семьи.
180. Правительство страны добровольно согласилось применять механизм наблюдения и отчетности, предусмотренный резолюцией 1612 (2005) Совета
Безопасности, при условии, что любой диалог между Организацией Объединенных Наций и вооруженными группами будет вестись с его согласия. За отчетный период между системой Организации Объединенных Наций и негосударственными вооруженными группами не было налажено контактов или диалога. Правительство и РВСК-НА подписали 26 августа 2012 года в Гаване в
присутствии представителей Кубы и Норвегии в качестве гарантов общее соглашение о прекращении конфликта и строительстве стабильного и прочного
мира. Вопрос о детях и вооруженном конфликте в повестке дня при этом не
рассматривался.
181. Колумбийский институт по вопросам благосостояния семьи обеспечил
защиту 264 детей (67 девочек и 197 мальчиков), которые были выведены из состава негосударственных вооруженных групп. Несмотря на усилия правительства Колумбии, не была налажена систематическая передача Институту дел детей, которые выводятся из состава вооруженных групп, созданных после демобилизации полувоенных организаций. Дела некоторых детей передавались Генеральному прокурору для целей судебного преследования. Все дети, поскольку они являются жертвами, должны получать одинаковые льготы и защиту, независимо от того, какая группа завербовала или использовала их. Проблему
по-прежнему представляли собой нехватка информации о делах, находящихся
на рассмотрении Генеральной прокуратуры, а также тот факт, что уголовные
дела возбуждены в отношении лишь небольшого числа лиц, совершивших преступления против детей. Хотя, по данным Колумбийского института по делам
благосостояния семьи, из состава негосударственных вооруженных групп было
выведено по меньшей мере 5075 детей, на сегодняшний день лишь 25 человек
были осуждены за вербовку детей: 3 — на основании Закона о справедливости
и мире (Закон № 975 (2005 год)) и 22 — благодаря усилиям Отдела по правам
человека Генеральной прокуратуры. Несмотря на меры, принимаемые правительством Колумбии, дети по-прежнему сталкивались с трудностями в области
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доступа к правосудию и по-прежнему остро стояла проблема безнаказанности
лиц, совершающих нарушения прав детей.
182. На основе данных системы раннего обнаружения, функционирование которой обеспечивается Управлением Омбудсмена, был подготовлен доклад о
вербовке и использовании детей в Гуайнии, Гуавьяре, Мете и Вичаде с целью
проанализировать воздействие вооруженного конфликта на детей и содействовать разработке мер предупреждения и защиты. Кроме того, в ноябре 2012 года
министерство обороны издало инструкцию для правоохранительных учреждений по вопросам борьбы с сексуальным насилием, прежде всего сексуальным
насилием в условиях вооруженного конфликта, а также разработало оперативный порядок ее осуществления.
Индия
183. В 2012 году Организация Объединенных Наций получила сообщения о
нарушениях прав детей, совершенных различными сторонами в штатах Бихар,
Чхаттисгарх, Джарканд, Махараштра и Одиша. Хотя Организация Объединенных Наций не имела возможности проверить достоверность этих сообщений,
они были подтверждены данными докладов, представленных парламенту. По
сообщениям, в отчетный период продолжались вербовка и использование детей маоистскими вооруженными группами, известными также под названием
«наксалиты». Согласно поступившей информации, в затронутых штатах «наксалиты» прибегали к широкомасштабной вербовке детей в возрасте 6–12 лет в
так называемые «детские отряды» («бал-сангхатан»). Сообщалось, что дети
выполняли различные функции, в том числе участвовали в нападениях, будучи
вооружены элементарным оружием, например палками, и использовались как
осведомители. Сообщалось, что в состав молодежных маоистских группировок
и поддерживающих их ополченческих формирований иногда входят дети, которым только исполнилось 12 лет, и что они обращаются с оружием и самодельными взрывными устройствами. По поступившей информации, детям запрещено покидать эти группировки под страхом сурового возмездия, включая
убийство членов их семьи. По данным правительственных источников, маоистские вооруженные группы использовали детей в качестве «живых щитов» в
ходе столкновений с индийскими силами безопасности. Сообщалось, что в июне 2012 года в Чхаттисгархе семь детей были убиты во время перестрелки между Центральными резервными полицейскими силами и маоистскими вооруженными группами. Сообщалось также о разрушении зданий школ маоистами.
С 2006 года поступали сообщения о разрушении маоистами 267 школ, включая
3 школы в 2012 году. Учитывая число школ, разрушенных за последние шесть
лет, возникает обеспокоенность по поводу доступа детей к образованию. Правительство заявило, что оно взяло на вооружение комплексный подход к обеспечению защиты детей в районах, где происходят гражданские беспорядки,
предусматривающий, в частности, комплексное решение задач безопасности,
развития и благого управления.
Пакистан
184. В 2012 году в Пакистане по-прежнему происходили теракты, совершаемые вооруженными группами, связанными с «Талибаном» и/или
«Аль-Каидой», включая движение «Техрик-э-Талибан Пакистан» (ТТП), на
Территории племен федерального управления, в провинциях Хайбер-
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Пахтунхва и Белуджистан и в городских центрах. По поступившей информации, за отчетный период по меньшей мере 91 ребенок погиб и 137 детей были
ранены в ходе неизбирательных нападений в общественных местах, совершенных предположительно в основном ТТП. По имеющимся данным, 51 ребенок
погиб в результате срабатывания самодельных взрывных устройств и дорожных мин, а также взрывов, совершенных террористами-смертниками,
26 детей — в ходе минометных обстрелов и 14 детей — от взрывов противопехотных мин и не сработавших ранее боеприпасов. Например, сообщалось, что
24 ноября 2012 года по меньшей мере четыре ребенка погибли в городе ДераИсмаил-Хан, провинция Хайбер-Пахтунхва, когда следовавшая по дороге процессия подорвалась на придорожной мине. Кроме того, сообщалось, что по
территориям проживания племен в Пакистане наносились удары с применением беспилотных летательных аппаратов. Точных данных о числе жертв среди
детей в результате этих нападений нет. Однако в одном из случаев, о которых
было сообщено, по меньшей мере пять детей в возрасте 4–12 лет были ранены
в результате удара с применением беспилотных летательных аппаратов
24 октября 2012 года в деревне Таппи в Северном Вазеристане. Организация
Объединенных Наций не имеет доступа в эти районы и, соответственно, не
может проверить достоверность этих сообщений.
185. В 2012 году обеспокоенность по-прежнему вызывали вербовка, подготовка и использование детей в качестве террористов-смертников «Талибаном»,
включая ТТП, в районах проживания племен на границе Пакистана и Афганистана. Так, 4 мая 2012 года 15-летний мальчик привел в действие взрывное
устройство, находившееся у него под одеждой, на оживленном рынке в подпровинции Баджаур, в результате чего 26 человек погибли и 75 были ранены.
Сообщалось также, что 20 ноября 2012 года полиция задержала на входе в Пешавар 13-летнего мальчика из подпровинции Хайбер, у которого под одеждой
находился «пояс шахида», а также взрослого, который должен был привести
это взрывное устройство в действие. Точных данных о числе детей, задержанных в Пакистане в соответствии с положениями о безопасности и находящихся
в настоящее время под стражей, нет. Однако правительство сообщило, что более 1150 мальчиков прошли программы дерадикализации и профессиональнотехнической подготовки в районе Малаканд, провинция Хайбер-Пахтунхва. На
конец 2012 года в центре реабилитации и реинтеграции детей «Сабаун» находилось 40 детей, задержанных пакистанскими силами безопасности за предполагаемую причастность к деятельности вооруженных групп, в том числе
23 ребенка, задержанных в 2012 году.
186. За отчетный период увеличилось число нападений вооруженных групп,
выступающих против светского образования и образования девочек, включая
ТТП, на школы, учителей и школьников, в частности девочек, с применением
самодельных взрывных устройств и обстрелов из проезжающих машин. По сообщениям, в общей сложности 118 школ, большинство из которых составляли
начальные школы, были повреждены или разрушены в результате таких вооруженных нападений в провинции Хайбер-Пахтунхва (77), на Территории племен федерального управления (40) и в Белуджистане (1). 9 октября 2012 года
вооруженные боевики ТТП обстреляли и серьезно ранили 14-летнюю школьницу Малалу Юсуфзай и двух других школьниц, возвращавшихся из школы в
Мингоре, провинция Хайбер-Пахтунхва. Малала Юсуфзай известна как активистка, выступающая против насильственного закрытия ТТП школ для девочек
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в долине Сват. Что касается нападений на медицинских работников, то в
2012 году в результате целенаправленных нападений 11 медработников, производивших вакцинацию детей от полиомиелита, погибли и еще 4 были ранены.
Их них 9 медицинских работников, в том числе 17-летняя девушка, погибли в
ходе серии нападений, совершенных 17–19 декабря 2012 года в Карачи, Пешаваре, Чарсадде и Синде.
187. В 2012 году правительство приняло стратегические и законодательные
меры для повышения эффективности защиты детей, включая утверждение
стратегии защиты детей для Территории племен федерального управления и
распространение действия Закона о защите детей и обеспечении их благополучия провинции Хайбер-Пахтунхва (2010 года) на Территорию племен федерального управления.
Филиппины
188. За отчетный период страновая целевая группа зарегистрировала
11 случаев вербовки использования детей, жертвами которых стали
23 мальчика и 3 девочки в возрасте 12–17 лет. Учитывая, что в 2011 году произошло 26 таких случаев, от которых пострадали 33 мальчика и 21 девочка, в
2012 году их число уменьшилось. Из этих детей двое, по сообщениям, были
завербованы и использовались Исламским фронтом освобождения моро, 11 —
Новой народной армией (ННА), 11 — группой «Абу-Сайяф» и 2 — Вооруженными силами Филиппин.
189. Несмотря на то, что в 2009 году Исламский фронт освобождения моро и
Организация Объединенных Наций подписали план действий, командиры баз
Фронта продолжали вести подготовку детей, выдавать им оружие и обмундирование и использовать их в качестве проводников, курьеров и носильщиков. В
июле 2012 года командование 103-й базы в провинции Южный Ланао завербовало 16-летнего мальчика и 17-летнюю девушку и, обучив их боевым искусствам, использовало их для технического обслуживания оружия. Хотя Организация Объединенных Наций не имеет доступа в районы, контролируемые группировкой «Исламские борцы за свободу бангсаморо» (ИБВБ), отколовшейся от
Исламского освобождения моро и возглавляемой командиром по прозвищу
«Като», страновая целевая группа продолжала получать из надежных источников сообщения о том, что эта вооруженная группа активно проводит подготовку детей и вооружает их.
190. Национальный демократический фронт Филиппин (НДФФ), представляющий собой политическое крыло ННА, продолжал утверждать, что не ведет
вербовку детей для участия в боевых действиях, но признал, что вербует, готовит и использует их для выполнения небоевых функций. В 2012 году
по-прежнему гибли и получали ранения дети, состоящие в рядах ННА. Например, страновая целевая группа подтвердила, что 26 августа 2012 года в ходе
столкновения с национальными вооруженными силами в районе Пакибато города Давао погиб 17-летний боец ННА.
191. Страновая целевая группа подтвердила также два случая вербовки и использования детей групп «Абу-Сайяф» в Сулу и Басилане, жертвами которых
стали по меньшей мере 11 мальчиков в возрасте 13–16 лет. Во время вооруженной стычки с национальными вооруженными силами 14 сентября 2012 года в
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муниципалитете Сумисип в провинции Басилан был убит 13-летний мальчик,
вооруженный гранатометом М-203.
192. Организация Объединенных Наций была по-прежнему обеспокоена по
поводу использования детей в качестве проводников и осведомителей национальными вооруженными силами в ходе военных операций. В одном из подтвержденных случаев, произошедшем в июле 2012 года, 57-й пехотный батальон заставил двух мальчиков в возрасте 12 и 13 лет выступать в качестве провожатых и показать, где расположен лагерь ННА в провинции Северный Котабато. Получив сообщение о произошедшем, национальные вооруженные силы
20 марта 2013 года приступили к проведению расследования. В отчетный период отмечалось также, что национальные вооруженные силы продолжали называть имена и публиковать фотографии детей, обвиняемых в причастности к
деятельности вооруженных групп, в средствах массовой информации.
193. В 2012 году страновая целевая группа зарегистрировала 66 случаев убийства детей и нанесения им увечий, из которых 4 были предположительно совершены Исламским фронтом освобождения моро, 3 — ННА, 1 — группой
«Абу-Сайяф», 14 — национальными вооруженными силами и 44 — неустановленными лицами. По сообщениям, в результате указанных нападений 29 детей
погибли и 37 были ранены. Столкновений между национальными вооруженными силами и Исламским фронтом освобождения моро в 2012 году не происходило. Большинство столкновений с участием боевиков Фронта были связаны
с междоусобной борьбой между общинами моро. В рассматриваемый отчетный
период ННА совершала громкие нападения на национальные вооруженные силы, часто приводившие к жертвам среди гражданского населения. Так,
1 сентября 2012 года боевики ННА из отряда им. Мерардо Арче бросили гранату в аванпост, расположенный в одной из мирных общин, в результате чего
были ранены более 50 человек, включая 12 мальчиков и 9 девочек в возрасте 4–
17 лет.
194. Сообщалось, что в ходе кампании по борьбе с повстанцами национальные
вооруженные силы совершали неизбирательные удары по домам мирных жителей, в которых предположительно находились боевики ННА. В одном из подтвержденных случаев 18 октября 2012 года в ходе штурма 27-м пехотным батальоном дома в муниципалитете Киблаван, провинция Южный Давао, погибли два мальчика в возрасте 8 и 13 лет и была ранена 5-летняя девочка. После
произошедшего 1 офицер и 11 призывников национальных вооруженных сил
были освобождены от своих обязанностей и помещены под арест в казармы, и
во время подготовки настоящего доклада общий военный суд проводил предварительное следствие по этому делу.
195. В 2012 году боевые действия по-прежнему приводили к ущербу для школ.
В июле 2012 года боевики из группы «Абу-Сайяф» частично сожгли здание
центральной начальной школы в населенном пункте Типо-Типо в муниципалитете Сумисип, провинция Басилан, пытаясь оторваться от преследования национальными вооруженными силами после перестрелок. По поступившей информации, четыре школы пострадали в ходе перестрелок во время вооруженных стычек между национальными вооруженными силами и ИБВБ в августе
2012 года в Дату-Унсай.
196. По-прежнему вызывало обеспокоенность использование школ в военных
целях. В четырех подтвержденных случаях национальные вооруженные силы
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размещали воинские части в государственных начальных школах на Минданао.
В июне 2012 года страновая целевая группа подтвердила, что три войсковые
части национальных вооруженных сил разместили отряд неподалеку от начальной школы Салипонгана в муниципалитете Тугайя, провинция Южный
Ланао, из-за чего школа две недели была закрыта.
197. В июле 2011 года завершился двухлетний период осуществления плана
действий, подписанного Исламским фронтом освобождения моро и Организацией Объединенных Наций, и вопрос о подписании добавления к нему с целью
продлить срок его осуществления остается открытым. Несмотря на существенные задержки в осуществлении этого плана, Фронт неизменно выражал принципиальную приверженность ему. Недавний прогресс в рамках мирных переговоров между Фронтом и правительством, результатом которых стало подписание в октябре 2012 года общих принципов всеобъемлющего мирного соглашения, может ускорить — при условии поддержки со стороны международного
сообщества — процесс всестороннего осуществления этого плана действий,
включая реинтеграцию детей в гражданскую жизнь. Это рамочное соглашение
предусматривает конкретные механизмы социальной защиты уязвимых групп
населения, прежде всего женщин и детей, в районах проживания бангсаморо.
198. В январе 2012 года техническая группа Организации Объединенных Наций встретилась с членами переговорной группы НДФФ с целью провести
предварительное обсуждение вопросов защиты детей. НДФФ продолжал отрицать наличие детей в рядах ННА, но разъяснил, что дети в возрасте 15 лет и
старше могут зачисляться в отряды самообороны и другие небоевые подразделения ННА. 29 июня 2012 года НДФФ издал одностороннее заявление о правах
детей, их защите и благополучии и программу действий в этой области, в которых он опроверг обоснованность включения ННА в перечень, содержащийся в
приложении к настоящему докладу, и заявил о своем отказе выполнять положения Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
участия детей в вооруженных конфликтах, и Парижских принципов. Меры, о
которых говорится в декларации, не включают предоставление доступа Организации Объединенных Наций и контроль за выполнением ее рекомендаций.
199. Я с удовлетворением отмечаю, что в настоящее время правительство завершает внедрение системы наблюдения, представления отчетности и реагирования в целях предупреждения грубых нарушений прав детей и принятия ответных мер в связи с конкретными случаями таких нарушений. Кроме того, национальные вооруженные силы в настоящее время разрабатывают проект руководящих указаний по проведению операций в школах и больницах и в непосредственной близости от них, которые должны начать применяться в качестве
оперативной директивы в первой половине 2013 года. Кроме того, что касается
использования детей в военных операциях, то национальные вооруженные силы издали директивы, в которых запрещается такое использование детей, устанавливается ответственность командиров в этой области, специально предусматривается механизм проведения расследований и принятия мер по исправлению положения.
Южные приграничные провинции Таиланда
200. В 2012 году правительство прилагало усилия для защиты детей, но они
по-прежнему становились жертвами неизбирательных нападений вооруженных
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групп в южных приграничных провинциях Таиланда: Яла, Паттани, Наратхиват и Сонгкхла. По сообщениям, за отчетный период в результате этих нападений, которые включали обстрелы из проезжающих автомобилей и взрывы в
местах скопления людей, 5 детей погибли и по меньшей мере 48 получили ранения. 11 декабря 2012 года из проезжающего мимо автомобиля было обстреляно кафе в районе Ра-Нгае, провинция Наратхиват, в результате чего был убит
11-месячный мальчик и ранен 10-месячный мальчик. В ходе хорошо спланированных взрывов в Яле и Хатъяе 31 марта 2012 года были ранены более
300 мирных жителей, включая по меньшей мере 16 детей. В настоящее время
правительство проводит расследование в связи с этими событиями.
201. В рассматриваемый отчетный период вооруженные группы продолжали
также совершать целенаправленные нападения на школы и учителей. В
2012 году в результате поджогов и нападений с применением самодельных
взрывных устройств были частично повреждены или полностью разрушены по
меньшей мере 11 школ. 24 сентября 2012 года у входа в школу № 66 «БатуМитрапап» в районе Бачо, провинция Наратхиват, сработало взрывное устройство, ранив двух директоров школы. 29 ноября 2012 года повстанцы сожгли
школу «Банг-Маруат» в районе Панаре, провинция Паттани. Кроме того, в
2012 году произошло 11 целенаправленных нападений, в результате которых
шесть учителей погибли и еще восемь получили ранения, причем тревожный
всплеск таких нападений пришелся на последний квартал 2012 года. 22 ноября
2012 года был убит директор школы в населенном пункте Тка-Кам-Чам района
Нонг-Чик, провинция Паттани. После его гибели Конфедерация учителей южных приграничных провинций на 10 дней закрыла 332 школы в этом регионе.
11 декабря 2012 года ополченцы вошли в школу в населенном пункте Бан-БаНгоа в районе Майо, провинция Паттани, и на глазах детей убили директора
школы и одного из учителей. После этого около 1200 государственных школ в
четырех провинциях, которые посещают более 200 000 детей, вновь закрылись
на два дня по соображениям безопасности. В результате этих нападений пострадали также военнослужащие. После их совершения правительство активизировало проведение расследований и ужесточило меры безопасности.
202. Обеспокоенность по-прежнему вызывали также неформальные связи детей с сельскими отрядами самообороны («чор-рор-бор»), в которых они, по сообщениям, выполняют те же функции, что и взрослые. В связи с этим правительство издало четкие указания, запретив вербовку детей младше 18 лет этими отрядами, и направило во все провинции напоминания о необходимости соблюдения этих требований. Национальное законодательство по-прежнему предусматривает уголовную ответственность за привлечение детей к деятельности
вооруженных сил и вооруженных групп. В настоящее время правительство работает над поправкой к Закону о защите детей 2003 года с целью включить в
него положения, устанавливающие уголовную ответственность за привлечение
детей к деятельности вооруженных сил и вооруженных групп.
203. Я приветствую тот факт, что правительство и страновая группа Организации Объединенных Наций в настоящее время ведут диалог по вопросу о доступе к южным приграничным провинциям для проведения независимой проверки сообщений о нарушениях прав детей и подготовки соответствующих отчетных данных, в том числе на основе минимальных требований к оперативной деятельности. Я призываю правительство развивать этот диалог с целью
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согласовать минимальные требования к оперативной деятельности для обеспечения доступа страновой группы в упомянутые районы.

VI. Рекомендации
204. Я приветствую подписание планов действий правительствами Демократической Республики Конго, Мьянмы и Сомали, а также прогресс в освобождении детей, которого добились другие стороны. Я самым настоятельным образом призываю все стороны немедленно положить конец всем грубым нарушениям прав детей, а стороны, включенные в перечни, содержащиеся в моих
ежегодных докладах, за вербовку и использование детей, убийство детей и нанесение им увечий, сексуальное насилие в отношении детей и/или совершение
нападений на школы и больницы или пользующийся защитой персонал и не
подписавшие планы действий, незамедлительно сделать это.
205. Я с удовлетворением отмечаю, что в 2012 году увеличилось число подписанных планов действий и планов действий, над которыми ведется работа. Я
призываю сообщество доноров обсудить возможность выделения недостающих
средств, необходимых для осуществления этих планов действий и обеспечения
соответствующего контроля.
206. Я призываю государства-члены предоставить Организации Объединенных Наций независимый доступ для отслеживания и учета грубых нарушений
прав детей и содействовать контактам между Организацией Объединенных
Наций и негосударственными вооруженными группами для обсуждения, заключения и выполнения ими планов действий с целью положить конец таким
нарушениям, как того требуют резолюции Совета Безопасности о детях и вооруженных конфликтах. Такие контакты никак не предопределяют политического или правового статуса этих негосударственных вооруженных групп.
207. Я с удовлетворением отмечаю активизацию взаимодействия между государствами-членами и Организацией Объединенных Наций на страновом уровне в целях более эффективной защиты детей, затрагиваемых вооруженными
конфликтами. В частности, я хотел бы обратить особое внимание на ценность
межминистерских комитетов, успешно выполняющих роль форумов для партнерского взаимодействия с правительствами, включающего обсуждение обязательств в области защиты детей, принятие мер в соответствии с ними и содействие осуществлению планов действий. В связи с этим я призываю соответствующие государства-члены более активно использовать межминистерские комитеты в рамках сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
208. Последствия конфликта в Сирийской Арабской Республике для детей неприемлемы и катастрофичны. Его стороны должны незамедлительно принять
экстренные меры для защиты жизни и достоинства всех детей. Я настоятельно
призываю правительство немедленно прекратить бомбардировки гражданских
районов, в том числе с применением ракет большой дальности, артиллерии,
авиации и кассетных боеприпасов. Правительство должно нести ответственность за все грубые нарушения, совершаемые связанными с ним группами,
включая формирования «шаббиха» и разведывательные органы. Я призываю
также правительство положить конец арестам детей, подозреваемых в связях с
оппозицией, и всем формам жестокого обращения с ними, включая пытки. Использование террористических методов против гражданского населения также
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недопустимо. В связи с этим я настоятельно призываю все вооруженные оппозиционные группы немедленно положить конец таким актам, которые уносят
жизни детей в Сирийской Арабской Республике, и прекратить вербовку детей.
209. Я вновь призываю Совет Безопасности при поддержке со стороны моего
Специального представителя рассмотреть вопрос о тех сторонах, которые
упорно продолжают совершать грубые нарушения прав детей. Совет, возможно, пожелает:
а)
подтвердить свою приверженность принятию мер в отношении сторон, которые упорно продолжают совершать нарушения, просив моего Специального представителя более регулярно проводить для него брифинги, организуя консультации по вопросу о сторонах, которые упорно продолжают совершать такие нарушения, и включая защиту детей в число вопросов, которым
уделяется особое внимание при проведении соответствующих поездок на места;
b) продолжать рассматривать вопрос о применении целевых мер и в
связи с этим проводить обзоры информации, представляемой в моих ежегодных докладах, для ускорения применяющихся в настоящее время процессов
внесения в санкционные перечни;
просить свою Рабочую группу обновить свой инструментарий
с)
(см. S/2006/724) с учетом ведущихся в последнее время обсуждений по вопросу о сторонах, упорно продолжающих совершать нарушения, с целью включить в него эффективные механизмы принятия мер в отношении таких сторон
и в связи с этим регулярно проводить заседания для рассмотрения вопросов,
касающихся таких сторон и осуществления планов действий.
210. Я призываю Совет продолжать содействовать решению задач, касающихся положения детей и вооруженных конфликтов, укрепляя положения о защите
детей во всех соответствующих мандатах миссий Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира и ее специальных политических миссий и миссий
по миростроительству, и в том числе направлять в них советников по вопросам
защиты детей.
211. Я призываю Совет укреплять положения о защите детей во всех соответствующих мандатах, признавая серьезность положения в странах, о которых
говорится в настоящем докладе, но в которых нет политических миссий или
миссий по поддержанию мира и ответственность за рассматриваемые вопросы
лежит на Координаторе-резиденте.
212. Принимая во внимание усилия, прилагаемые в настоящее время региональными и субрегиональными организациями в рамках деятельности по предотвращению конфликтов, посредничества и операций в поддержку мира, я
призываю все эти организации продолжать обеспечивать систематический учет
вопросов, касающихся защиты детей, при разработке руководящих указаний и
стратегий, планировании миссий, подготовке персонала и проведении операций в поддержку мира.
213. Важнейшее значение для предотвращения грубых нарушений прав детей
по-прежнему имеет соблюдение международных стандартов в области прав человека и норм гуманитарного права, в которых подчеркивается необходимость
особой защиты детей. В связи с этим я приветствую ратификацию рядом стран
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в рассматриваемый отчетный период Факультативного протокола к Конвенции
о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, и
обращаюсь с призывом к государствам-членам, которые еще не сделали этого,
подписать и ратифицировать этот важнейший правовой документ. Я призываю
все государства — участники Конвенции и Факультативного протокола выполнять рекомендации Комитета по правам ребенка и поддерживать связь с Комитетом и другими подразделениями системы Организации Объединенных Наций
по соответствующим вопросам.

VII. Перечни, содержащиеся в приложениях к докладу 11
214. В приложения к настоящему докладу включены девять новых сторон
конфликтов, занимающихся вербовкой и использованием детей: Конвенция
патриотов за справедливость и основополагающий мир, Демократическая конвенция спасения Кодро и Союз республиканских сил в Центральноафриканской Республике; «M23» в Демократической Республике Конго; НДОА, ДЕДЗА
и «Ансар-ад-дин» в Мали; Свободная сирийская армия в Сирийской Арабской
Республике; и «Ансар эш-Шариа» в Йемене. Вместо включавшихся в предыдущие доклады групп «майи-майи» в настоящем докладе в качестве сторон,
вербующих и использующих детей, перечислены группа «майи-майи» под названием АПССК, действующая под командованием «полковника» Жанвье,
группа «майи-майи» под командованием Лафонтена и боевики, ранее состоявшие в ПАРЕКО, и группа «майи-майи» под командованием Тавимби. Шесть
новых сторон были включены за совершение сексуального насилия в отношении детей: НДОА, ДЕДЗА и «Ансар-ад-дин» в Мали; «M23» и группа «майимайи» под названием «Симба», действующая под командованием Моргана в
Демократической Республике Конго; и правительственные силы в Сирийской
Арабской Республике.
215. В предыдущем отчетном периоде из перечней были исключены все стороны в Непале и Шри-Ланке, поскольку они полностью выполнили соответствующие планы действий. В 2012 году в этих странах не было зарегистрировано
новых нарушений. ДСР по-прежнему включено в приложение в разделе, касающемся Судана, но исключено из раздела, касающегося Чада, поскольку Организация Объединенных Наций не располагает информацией, которая свидетельствовала бы о причастности ДСР к нарушениям прав детей на территории
Чада. НАВРД, подписавшая с Организацией Объединенных Наций план действий в октябре 2011 года, освободила около 1300 детей и была распущена в
2012 году, прекратив существовать как вооруженная группа. Поскольку она
прекратила свою деятельность, она была исключена из перечней. В перечнях
больше не фигурируют ополчения самообороны, поддерживаемые Центральноафриканской Республикой, поскольку они прекратили свою деятельность. Из
перечней исключены также Освободительная армия Судана/«Свобода воли»,
ДСР/«Мирное крыло» и Освободительная армия Судана/«Мирное крыло» в
Судане, поскольку они больше не ведут боевых действий.
__________________
11
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Следует отметить, что в содержащиеся в приложениях перечни не включены страны как
таковые. Цель перечней состоит в том, чтобы назвать конкретные стороны конфликтов,
виновные в совершении конкретных грубых нарушений прав детей. В связи с этим страны
называются лишь для того, чтобы указать места или ситуации, в которых сторонынарушители совершают такие нарушения.
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Приложение I
Перечень сторон, осуществляющих вербовку
и использование детей и совершающих акты убийства
детей или нанесения им увечий, акты изнасилования
и другие акты сексуального насилия в отношении детей
и нападения на школы и/или больницы в ситуациях
вооруженного конфликта, которые фигурируют
в повестке дня Совета Безопасности *
Стороны в Афганистане
1.
Афганская национальная полиция, в том числе афганская местная полиция a. Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных
Наций в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности
2.

Сеть Хакканиa, b

3.

Партия «Хизб-и-Ислами», возглавляемая Гульбеддином Хекматияромa b

4.
Силы движения «Талибан», в том числе фронт «Тора-Бора», «Джамат Сунат ад-Дава Салафия» и сеть Латифа Мансураa, b, d
Стороны в Центральноафриканском регионе (Центральноафриканская
Республика, Демократическая Республика Конго, Южный Судан и Уганда)
«Армия сопротивления Бога» (ЛРА)a, b, c
Стороны в Центральноафриканской Республике
1.
Конвенция патриотов за справедливость и мир (КПСМ)a. Эта сторона
подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности
2.
Конвенция патриотов за справедливость и основополагающий мир
(КПСОМ), входящая в коалицию «Селека»a
3.
Конвенция патриотов за спасение Кодро (КПСК), входящая в коалицию
«Селека»a
4.

Демократический фронт центральноафриканского народа (ДФЦН)a

5.
Движение центральноафриканских освободителей за справедливость
(ДЦОС)a
__________________
*

a
b
c

d

60

Стороны, названия которых подчеркнуты, фигурируют в приложениях в течение по
меньшей мере пяти лет и, следовательно, считаются сторонами, упорно продолжающими
совершать нарушения.
Стороны, осуществляющие вербовку и использование детей.
Стороны, совершающие акты убийства детей и нанесения им увечий.
Стороны, совершающие акты изнасилования и другие акты сексуального насилия в
отношении детей.
Стороны, совершающие нападения на школы и/или больницы.
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6.
Союз демократических сил за объединение (СДСО), входящий в коалицию «Селека»a. Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета
Безопасности
7.

Союз республиканских сил (СРС), входящий в коалицию «Селека»a

Стороны в Чаде
Национальная армия Чадаa. Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612
(2005) Совета Безопасности
Стороны в Демократической Республике Конго
1.
Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК)a, c. Эта
сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности
2.

Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР)a, c, d

3.
Патриотический фронт сопротивления в Итури/Народный фронт за
справедливость в Конго (ПФСИ/ НФСК)a, c
4.
Группа «майи-майи» под названием «Альянс патриотов за свободное и
суверенное Конго» (АПССК) под командованием «полковника» Жанвьеa
5.
Группа «майи-майи» под командованием Лафонтена и элементы, ранее
входившие в коалицию Конголезского патриотического сопротивления
(ПАРЕКО)a
6.

Группа «майи-майи» «Симба» под командованием Морганаc

7.

Группа «майи-майи» под командованием Тавимбиa

8.

«Движение 23 марта» («M23»)a, c

Стороны в Ираке
«Исламское государство Ирак (ИГИ)/“Аль-Каида” в Ираке» (АКИ)a, b, d
Стороны в Мали
1.

«Ансар-ад-дин»a, c

2.

Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА)a, c

3.

Движение за единство и джихад в Западной Африке (ДЕДЗА)a, c

Стороны в Мьянме
1.

Демократическая каренская армия милосердия (ДКАМ)a

2.

Армия независимости Качина (АНК)a

3.
Каренская национально-освободительная армия (КНОА)a. Эта сторона
намеревалась подписать с Организацией Объединенных Наций план действий
в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности,
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однако правительство Мьянмы не позволило Организации Объединенных Наций сделать это.
4.

Совет мира Каренской национально-освободительной армииa

5.
Кареннийская армия (КА)a. Эта сторона намеревалась подписать с Организацией Объединенных Наций план действий в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности, однако правительство
Мьянмы не позволило Организации Объединенных Наций сделать это.
6.

Армия области Шан-Юг (АОШ-Ю)a

7.
«Татмадо-кьи», включая интегрированные силы пограничной охраныa.
Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в
соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности.
8.

Объединенная армия области Ва (ОАОВ)a

Стороны в Сомали
1.

«Аш-Шабааб»a, b

2.
Сомалийские национальные вооруженные силыa, b. Эта сторона подписала
план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности
Стороны в Южном Судане
Народно-освободительная армия Судана (НОАС)a. Эта сторона подписала план
действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности
Стороны в Судане
1.
Правительственные силы, в том числе Суданские вооруженные силы, Народные силы обороны (НСО), полицейские силы Судана (Силы пограничной
разведки и Центральный полицейский резерв)a
2.

Движение за справедливость и равенство (ДСР)a

3.

Проправительственные ополченческие формированияa

4.

Освободительная армия Судана/группировка Абдула Вахидаa

5.

Освободительная армия Судана/«Историческое руководство»a

6.

Освободительная армия Судана/группировка Минни Минавиa

7.

Освободительная армия Судана/«Материнское крыло» (Абу Гасим)a

8.

Освободительная армия Судана/«Единство»a

9.

Народно-освободительное движение Судана-Север (НОДС-С)a

Стороны в Сирийской Арабской Республике
1.

Свободная сирийская армияa

2.
Правительственные силы, включая Сирийские вооруженные силы, разведывательные органы и ополченческие формирования «шаббиха»b, c, d
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Стороны в Йемене
1.

«Аль-Хути»a

2.

«Ансар эш-Шариа»a

3.
Правительственные силы, включая Йеменские вооруженные силы, Первую бронетанковую дивизию, военную полицию, специальные силы безопасности, Республиканскую гвардию и проправительственные ополченческие
формированияa
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Приложение II
Перечень сторон, осуществляющих вербовку
и использование детей и совершающих акты убийства
детей или нанесения им увечий, акты изнасилования и
другие акты сексуального насилия в отношении детей и
нападения на школы и/или больницы в ситуациях
вооруженного конфликта, которые не фигурируют
в повестке дня Совета Безопасности, и других
ситуациях *
Стороны в Колумбии
1.

Армия национального освобождения (АНО) a

2.
Революционные
(РВСК-НА)

вооруженные

силы

Колумбии-Народная

армия

Стороны на Филиппинах
1.

Группа «Абу-Сайяф» (ГАС)a

2.
Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ)a. Эта сторона подписала
план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности.
3.

Новая народная армия (ННА)a

__________________
*

a
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Стороны, названия которых подчеркнуты, фигурируют в приложениях в течение по
меньшей мере пяти лет и, следовательно, считаются сторонами, упорно продолжающими
совершать нарушения.
Стороны, осуществляющие вербовку и использование детей.
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