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I. Введение
1.
Настоящий доклад, охватывающий период с января по декабрь 2014 года,
представляется во исполнение резолюции 2068 (2012) Совета Безопасности, в
которой Совет просил меня продолжить представление ежегодных докладов об
осуществлении его резолюций и заявлений Председателя по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах.
2.
В докладе освещаются глобальные тенденции последнего времени, касающиеся последствий вооруженных конфликтов для детей, и содержится и нформация о грубых нарушениях, совершенных в отношении детей в 2014 году.
В нем также излагаются основные мероприятия и инициативы, связанные с
осуществлением соответствующих резолюций Совета Безопасности, и выводы
его Рабочей группы по проблеме детей и вооруженных конфликтов. В соотве тствии с резолюциями Совета по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в
приложениях к настоящему докладу приводится перечень сторон, причастных
к вербовке или использованию детей, сексуальному насилию в отношении д етей, убийствам детей и нанесению им увечий, неоднократны м нападениям на
школы и/или больницы и неоднократным нападениям или угрозам совершения
нападений на пользующийся защитой персонал в нарушение международного
права.
3.
Вся информация, представленная в настоящем докладе и в приложениях к
нему, задокументирована, подтверждена и проверена на предмет достоверности Организацией Объединенных Наций. В ситуациях, когда возможность получить или независимым образом проверить информацию осложнена такими
факторами, как небезопасная обстановка и ограниченный доступ, это специально оговаривается. При подготовке настоящего доклада и приложений к нему
проводились широкие консультации в рамках Организации Объединенных
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Наций, как в Центральных учреждениях, так и на местах, а также консультации
с соответствующими государствами-членами.
4.
В соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, зан имаясь выявлением ситуаций, подпадающих под ее мандат, руководствуется
критериями для установления наличия вооруженного конфликта, принятыми в
международном гуманитарном праве и международной судебной практике.
Указание на ту или иную ситуацию не означает, что ей тем самым дается юр идическое определение, а упоминание того или иного негосударственного субъекта не влияет на его правовой статус.

II. Преодоление последствий вооруженных конфликтов
для детей
A.

Тенденции и последние события
5.
2014 год был отмечен беспрецедентными проблемами с точки зрения защиты десятков миллионов детей, подрастающих в странах, переживающих
конфликты. В частности, в нескольких странах, в которых имели место серьезные кризисные ситуации, а именно Израиле/Государстве Палестина, Ираке,
Нигерии, Сирийской Арабской Республике, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, дети были подвержены наиболее вопиющим нарушениям.
Помимо этого, нарушения в отношении детей совершались в условиях затяжных конфликтов, как, например, в Афганистане, Демократической Республике
Конго и Сомали. Совсем недавно усугубилась ситуация в плане безопасности в
Йемене, в частности в апреле 2015 года поступили сообщения о значительном
количестве жертв среди детей.

B.

Тенденция роста числа случаев похищений
6.
Во многих конфликтных ситуациях, рассматриваемых в настоящем докладе, все более распространенным явлением становятся массовые похищения
мирных граждан, в том числе детей. Похищения детей в основном предшествовали другим нарушениям, таким, например, как убийства и нанесение увечий, вербовка и использование детей или сексуальное насилие. Во многих случаях похищенные дети также подвергались произвольному задержанию со ст ороны правительств и вооруженных групп. В то время как в 2014 году эти тенденции сохранялись, вооруженные группы все чаще похища ли детей и во все
большей степени использовали похищения в качестве тактики запугивания
определенных этнических групп или религиозных общин или воздействия на
них.
7.
В Ираке и Сирийской Арабской Республике боевиками «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) было похищено свыше тысячи девочек
и мальчиков. В ходе одного инцидента в Сирийской Арабской Республике боевики ИГИЛ похитили около 150 юношей, возвращавшихся домой из Алеппо
после сдачи школьных экзаменов. Они были освобождены из плена спустя н есколько месяцев, в течение которых их подвергали физическому насилию и
идеологической обработке и принуждали наблюдать за насильственными
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действиями. Ближе к концу года ИГИЛ опубликовало документ с обоснованием
сексуального рабства езидских девочек, похищенных в Ираке. В Нигерии в ходе крупных нападений, совершенных в Чибоке в северо-восточном районе
страны, боевики «Боко харам» похитили сотни женщин и девочек. В своих видеообращениях боевики «Боко харам» заявили, что похищения являются местью правительству за арест их родственников и служат наказанием школьников за посещение школ западного образца.
8.
Согласно информации, содержащейся в настоящем докладе, увеличение
частотности и масштабов похищений привело к обострению проблемы обеспечения защиты детей. Они нуждаются в безопасном освобождении, розыске с емей, медицинской, психологической и юридической помощи, а также помощи в
добровольной репатриации, когда речь идет о трансграничных похищениях.
9.
Определенную обеспокоенность вызывают долговременные последствия
похищений. В январе 2015 года Международному уголовному суду был передан Доминик Онгвен из «Армии сопротивления Бога» (ЛРА). Доминик Онгвен
был похищен боевиками ЛРА в 1989 году на своем пути в школу, а в 18 лет получил в рядах ЛРА звание майора. Его передача Гааге 25 лет спустя является
напоминанием о долговременных последствиях таких нарушений.
10. На открытых прениях Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженном конфликте, состоявшихся в марте 2015 года, среди государств-членов
отмечалась растущая обеспокоенность по поводу похищений. Учитывая эту
обеспокоенность, мой Специальный представитель будет вести поиск новых
способов реагирования на рост числа похищений. Я призываю Совет Безопа сности расширить набор инструментов, имеющихся в распоряжении организаций, занимающихся вопросами защиты детей, для сбора данных и представления информации о похищениях детей, в том числе посредством включения похищений в перечень провоцирующих нарушений в приложениях к настоящему
докладу.

C.

Реагирование на крайние формы насилия
11. В 2014 году масштабы применения крайних форм насилия увеличились
до беспрецедентного уровня, что привело к резкому росту числа грубых нар ушений в отношении детей. Дети в несоразмерно большой степени подвергались насилию и зачастую становились прямыми объектами актов насилия, совершавшихся с целью погубить как можно больше людей, терроризировать целые общины и вызвать возмущение во всем мире.
12. Следуя своей тактике, экстремистские группы выбирают в качестве объектов нападений школы, поскольку они выступают принципиально против ц ели всеобщего образования для детей, или поскольку школы являются миш енью, привлекающей большое внимание. В других случаях школы, расположе нные в районах, находящихся под контролем экстремистских вооруженных
групп, принудили изменить свои учебные планы для отражения идеологии
этих групп.
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13. Действия, предпринимаемые военными для борьбы с угрозой применения
крайних форм насилия, также вызывают серьезную обеспокоенность с точки
зрения обеспечения защиты детей. В ряде случаев проявления крайних форм
насилия в результате военных операций, проводившихся под руководством р егиональных и международных коалиций или соседних стран, дети погибали и
получали увечья. Помимо этого, дети подвергались сексуальному наси лию,
вербовке и использованию со стороны проправительственных ополченцев.
14. Особую обеспокоенность в контексте борьбы с крайними формами нас илия, в частности, вызывает лишение детей свободы за их предполагаемую
связь с экстремистскими группами. Дети задерживаются по подозрению в связях с экстремистскими группами без рассмотрения вопроса о правомерности
лишения их свободы. Следует относиться к таким детям в первую очередь как
к жертвам и защищать их права на всех этапах. Государствам -членам, как минимум, следует обеспечить соответствие процедур и судебных разбирательств
международным стандартам ювенальной юстиции, а лишение свободы должно
использоваться лишь в качестве крайней меры.
15. Реинтеграция детей, завербованных и использовавшихся для совершения
крайних форм насилия, ставит новые задачи. Реинтеграция всегда требовала
существенных вложений на перспективу. Вместе с тем то жестокое насилие,
которому дети подвергались в 2014 году в целом ряде ситуаций, вызовет у них
особенно тяжелые и долгие переживания. Для удовлетворения потребностей в
реинтеграции этих детей необходимы комплексные программы. Лишь благод аря слаженным действиям будет возможно разработать меры для смягчения последствий нанесенного им вреда.
16. Реагирование на крайние формы насилия надлежащим образом является
сложной задачей, однако крайне важно обеспечить, чтобы все меры реагиров ания осуществлялись в полном соответствии с нормами международного гум анитарного права, международного беженского права и международного права
прав человека. Указанные международно-правовые обязательства — это тот
минимум, который должен учитываться при принятии всех национальных, р егиональных и международных мер реагирования на угрозы безопасности. С овету Безопасности, Африканскому союзу, Европейскому союзу, Лиге арабских
государств, Организации Североатлантического договора, коалиции государств-членов и отдельным государствам-членам, чтобы меры реагирования
включали конкретные меры смягчения последствий в интересах защиты детей.
Я также призываю все заинтересованные правительства отнести вербовку и
использование детей и другие серьезные нарушения в отношении детей к ра зряду уголовно наказуемых деяний, расследовать сообщения о нарушениях и
привлекать виновных к ответственности. Также крайне важно, чтобы военные
операции дополнялись усилиями по устранению первопричин возникновения
экстремистских групп. Признание и решение проблем социальной депривации
и отторженности общин и укрепление усилий по предоставлению доступа к
образованию и другим основным социальным услугам будут способствовать
изоляции лидеров экстремистских групп в результате развенчания идей, которые они проповедуют, и уменьшения числа желающих пополнить ряды этих
групп.
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D.

Взаимодействие с негосударственными субъектами
17. В приложениях к настоящему докладу перечислены 53 вооруженные
группы, совершающие грубые нарушения прав детей. Взаимодействие с так ими группами сопряжено с трудностями, обусловленными их разнообразием,
численностью и часто меняющимся характером. Эта проблема осложняется
появлением экстремистских групп. Тем не менее Организация Объединенных
Наций в течение отчетного периода поддерживала диалог с вооруженными
группами в различных конфликтных ситуациях с целью прекратить и предо твратить нарушения, добиться путем переговоров о свобождения детей и способствовать их реинтеграции. В результате этого взаимодействия руководство
ряда вооруженных групп издало приказы о запрещении вербовки и использ ования детей и других грубых нарушений прав детей и наказании за них.
18. Взаимодействие с вооруженными группами требует индивидуального
подхода в каждом отдельном случае. Мой Специальный представитель путем
взаимодействия с посредниками, специальными посланниками и регионал ьными организациями добился включения положений о защите детей в мир отворческие инициативы, такие как Соглашение о прекращении боевых действий в Центральноафриканской Республике, которое было подписано в июле
сторонами конфликта в этой стране. Благодаря этому подходу в течение отчетного периода ряд негосударственных субъектов взял на себя обязательства покончить с вербовкой и использованием детей и предотвращать другие грубые
нарушения.
19. Вместе с тем характер многих вооруженных групп, перечисленных в пр иложениях к настоящему докладу, и ограниченность доступа Организации Объединенных Нации затрудняют наблюдение за выполнением обязательств. Обещания вооруженных групп лучше защищать детей заслуживают одобрения, но
такие обязательства должны воплощаться в конкретные и поддающиеся пр оверке действия, реально меняющие жизнь детей к лучшему.
20. В сотрудничестве с партнерами в области защиты детей на местах мой
Специальный представитель продолжит выявлять возможности, чтобы вступать в диалог с вооруженными группами, добиваться от них принятия конкре тных обязательств и подписания планов действий. Для ускорения прогресса в
области соблюдения вооруженными группами международных стандартов з ащиты детей необходимо постоянное и одновременное применение различных
подходов. Эффективность этих подходов зависит от получения Организацией
Объединенных Наций от государств-членов разрешения на независимый доступ для наблюдения и представления информации.

Е.

Кампания «Дети, а не солдаты»
21. В марте мой Специальный представитель и Детский фонд Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) начали кампанию под названием «Дети, а не
солдаты» в целях прекращения и предотвращения вербовки детей в конфликтах
правительственными силами безопасности к концу 2016 года. Кампания получила широкую поддержку со стороны государств-членов, Организации Объединенных Наций и партнеров, представляющих гражданское общество, а также позволила участвующим странам обменяться опытом и передовыми мето-
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дами. В первый год кампании наблюдался неуклонный прогресс. Шесть из с еми стран — Афганистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Мьянма,
Сомали, Южный Судан — подписали планы действий или подтвердили свои
обязательства по ним. Я призываю Судан подписать план действий с Орган изацией Объединенных Наций.
22. Первой страной, полностью осуществившей меры, предусмотренные ее
планом действий, стал Чад, и его вооруженные силы были исключены из пр иложений к настоящему докладу в 2014 году. Правительства других стран ввели
уголовную ответственность за вербовку несовершеннолетних, демобилизовали
служивших в вооруженных силах детей, провели национальные кампании по
повышению осведомленности и разработали и внедрили механизмы для пр оверки возраста.
23. В течение предстоящего года мой Специальный представитель будет продолжать информационно-пропагандистскую работу с участвующими в кампании государствами-членами, международным сообществом, региональными
организациями и соответствующими партнерами в целях мобилизации полит ической, технической и финансовой поддержки для решения проблем, с которыми сталкиваются страны в выполнении своих планов действий. Это необходимо для внедрения достаточно надежных механизмов для сохранения прогресса, достигнутого в защите детей от вербовки, в случае возникновения нового кризиса. В течение второго года кампании практическая и информационно-пропагандистская работа Организации Объединенных Наций будет направлена на то, чтобы все охватываемые кампанией страны, которые еще не сдел али этого, ввели уголовную ответственность и в судебном порядке преследовали
за вербовку и использование детей. Привлечение к ответственности по-прежнему происходит слишком редко, даже в тех странах, которые ввели уголовное
наказание за вербовку детей.
24. Еще одной проблемой для большинства участвующих в кампании стран
является введение надежных процедур проверки возраста для отсеивания и
набора военнослужащих. Введение этих процедур — шаг необходимый, но в то
же время зачастую сопряженный с трудностями в части точного исполнения,
особенно в странах, не имеющих хорошо функционирующей национальной с истемы регистрации рождения.
25. Демобилизация детей, обнаруженных в рядах национальных сил безопа сности, является важнейшим шагом, за которым должно следовать оказание
надлежащих и обеспеченных ресурсами услуг по реинтеграции с учетом также
особых потребностей девочек. Необходимо обеспечить ресурсами программы
на базе общин, предназначенные для оказания детям психологической и соц иальной помощи и помощи в налаживании их будущей жизни посредством о бразования и профессионально-технической подготовки.
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III. 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
26. Правительство Афганистана в отчетный период сталкивалось с проблемами в области безопасности, особенно после президентских выборов. В моем
предыдущем ежегодном докладе я отметил, что в Афганистане резко выросло
число убитых и покалеченных детей. В 2014 году, по сообщениям, число погибших и раненых детей выросло на 48 процентов до 2502.
27. Организация Объединенных Наций документально зафиксировала случаи
вербовки и использования 68 детей (65 мальчиков и 3 девочки). Было подтверждено 22 случая (все мальчики): один — в Афганской национальной полиции,
один в Афганской местной полиции и 20 в связанных с «Талибаном» и других
вооруженных группах. Этот показатель в Афганистане снизился по сравнению
с 2013 годом, когда было доложено о 97 случаях вербовки и использования детей. Однако эти цифры не полностью отражают ситуацию из -за того, что сообщается далеко не обо всех случаях. Вызывает обеспокоенность тенденция
вербовки «Талибаном» детей в качестве террористов-смертников, для установки самодельных взрывных устройств и использования в боевых действиях и в
качестве шпионов. Например, 9 февраля 14-летний террорист-смертник подорвал себя возле блокпоста Афганских национальных сил безопасности в районе Шаран, в результате чего шесть гражданских лиц и пять сотрудников национальной полиции получили ранения. Ответственность за теракт взял о на себя
«Талибан».
28. Сообщалось, что экспериментальные группы по защите детей национал ьной полиции в четырех провинциях предотвратили вербовку 156 детей. Если
такие группы будут развернуты по всей стране, то можно будет добиться зн ачительных положительных результатов. Кроме того, местная полиция сообщ ила о 55 случаях отказа несовершеннолетним кандидатам в приеме на службу.
29. По данным министерства юстиции, по состоянию на декабрь в центрах
реабилитации несовершеннолетних по всей стране содержал ись 258 мальчиков, обвиняемых в различных преступлениях против национальной безопа сности, включая связи с вооруженными группами. Сорок четыре из 105 задержанных детей, опрошенных Организацией Объединенных Наций в период с
февраля 2013 года по декабрь 2014 года, пожаловались на жестокое обращение
или пытки.
30. Увеличилось число жертв среди детей — в результате 1091 инцидента погибли по меньшей мере 710 детей, а 1792 — получили ранения. Вооруженные
группы, в том числе «Талибан» и Исламская партия, несут ответственность за
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1343 жертвы среди детей (392 убитых, 951 раненый), Афганские национальные
силы безопасности — за 396 жертв (126 убитых, 270 раненых), а международные вооруженные силы — за 38 жертв (24 убитых, 14 раненых). Пятьдесят
семь детей стали жертвами артиллерийских обстрелов через границу из Пак истана (5 убитых, 52 раненых). Организация Объединенных Наций не смогла
установить ответственность в 668 случаях (163 убитых, 505 раненых). Речь
идет в основном о детях, попавших под перекрестный огонь.
31. Больше всего детей погибли и пострадали в результате наземных боевых
действий — 311 убитых, 920 раненых, что почти вдвое больше, чем в
2013 году. В результате применения самодельных взрывных устройств вооруженными группами было ранено или убито 664 ребенка. В результате террористических актов, совершенных смертниками, были убиты и ранены 214 детей,
что на 80 процентов больше, чем в предыдущий год. В результате детонации
взрывоопасных пережитков войны были убиты и покалечены 328 детей. В результате авиаударов международных вооруженных сил были убиты и ранены
38 детей, из них 8 в результате ударов с применением беспилотны х летательных аппаратов.
32. Сообщалось о девяти случаях сексуального насилия, от которого пострадало восемь мальчиков и шесть девочек. Из них было подтверждено пять случаев (четыре девочки и два мальчика). Ответственность за четыре подтвержденных инцидента возлагается на национальную полицию, а за один инцидент — на командира проправительственного ополчения. В качестве полож ительного момента в борьбе с безнаказанностью можно отметить, что в марте
сотрудник местной полиции в провинции Лагман был приговорен к 10 годам
тюремного заключения за сексуальное нападение и попытку изнасилования
семилетнего мальчика.
33. Было подтверждено 163 нападения на школы, в том числе 29 нападений
или угроз нападения на пользующийся защитой персонал и 28 случаев установки самодельных взрывных устройств на территории школ. Несколько нап адений было связано с использованием школ в качестве избирательных учас тков. Ответственность за 94 инцидента возлагается на «Талибан» и другие вооруженные группы, ответственность за 1 инцидент — на международные силы,
а ответственных за 68 инцидентов установить не удалось. Чаще всего нападениям подвергались учебные заведения для девочек: распространялись листо вки с серьезными угрозами в адрес учащихся, учителя-женщины подвергались
запугиванию, совершались нападения на сотрудников школ за несоблюдение
требований «Талибана» закрыть школы и нападения на учащихся по дороге в
школу. По меньшей мере 469 афганских школ оставалось закрытыми из-за отсутствия безопасности.
34. По меньшей мере 10 медицинских работников были убиты, 14 — похищены. Медицинские учреждения по-прежнему подвергаются нападениям или
несут сопутствующий ущерб. Ответственность за 38 подтвержденных инцидентов была возложена на вооруженные группы, в том числе за 13 — на «Талибан», а за 4 — на Афганские национальные силы безопасности, включая
рейды в учреждениях здравоохранения в поисках предполагаемых участников
вооруженных формирований.
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35. Организация Объединенных Наций подтвердила 11 случаев использования школ в военных целях «Талибаном» (3), Афганской национальной армией
(3), местной полицией (3), национальной полицией (1) и другими подраздел ениями Афганских национальных сил безопасности (1), а также 3 случая использования в военных целях больниц национальной полицией и «Талибаном».
36. Было зафиксировано 17 случаев похищения детей (24 мальчика и
2 девочки). В результате по меньшей меры четыре мальчика были убиты «Талибаном», две девочки изнасилованы сотрудниками национальной полиции и
1 мальчик изнасилован бойцом проправительственного ополчения. В общей
сложности «Талибан» похитило 15 мальчиков, обвинив их в шпионаже в пользу правительства.
37. Организация Объединенных Наций подтвердила 72 из 83 сообщений об
инцидентах, связанных с гуманитарным доступом к детям. Было похищ ено
125 гуманитарных работников, 41 гуманитарный работник был убит или ранен,
было совершено 9 нападений на гуманитарные автоколонны, в том числе
2 автоколонны Организации Объединенных Наций. За 85 процентов всех подтвержденных инцидентов, включая запугивание гуманитарного персонала,
несут ответственность вооруженные группы, в основном «Талибан».
38. В июле правительство официально одобрило график выполнения плана
действий по прекращению и предотвращению вербовки детей в государстве нные силы безопасности. Был достигнут значительный прогресс по трем из пяти
приоритетных направлений, и в частности был издан президентский указ о
введении уголовной ответственности за вербовку детей в государственные с илы безопасности, вступивший в силу 2 февраля 2015 года. Кроме того, министерство внутренних дел издало и распространило директиву о запрете испол ьзования детей на блокпостах национальной полиции и местной полиции, в том
числе для выполнения вспомогательных функций, и о введении наказания для
нарушителей. Также продолжались усилия по совершенствованию процедур
проверки возраста и доведения до сведения сотрудников вербовочных пунктов
руководящих указаний.
39. Несмотря на достигнутый прогресс, для полного осуществления плана
действий от всех сторон требуются значительные усилия. Одной из проблем,
вызывающих значительную обеспокоенность, является отсутствие услуг для
детей, которым было отказано в поступлении на службу, и детей, которые были
демобилизованы. Кроме того, я настоятельно призываю правительство Афг анистана заняться проблемой повсеместной безнаказанности за нарушения прав
детей, особенно в национальной полиции и местной полиции, и расследовать
утверждения, касающиеся пыток. Я осуждаю грубые нарушения прав детей,
совершаемые вооруженными группами, включая «Талибан», Сеть Хаккани и
Исламскую партию, и настоятельно призываю их немедленно прекратить все
грубые нарушения прав детей.
Центральноафриканская Республика
40. Положение детей в Центральноафриканской Республике ухудшилось на
фоне продолжающихся столкновений между вооруженными группами, включая «антибалаку» и бывшую «Селеку», и нападений на гражданских лиц. В соответствии со своим мандатом Многопрофильная комплексная миссия Орган изации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Ре с-
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публике (МИНУСКА) содействовала проведению консультаций в целях активизации всеохватного политического диалога и примирения, результатом которых стало соглашение о прекращении боевых действий, подписанное в июле в
Браззавиле, в котором содержатся обязательства по прекращению нарушений,
жертвами которых становятся дети.
41. Организация Объединенных Наций подтвердила 464 новых случая вербовки, в том числе со стороны «антибалаки» (446 случаев: 86 девочек и
360 мальчиков) и бывшей «Селеки» (18 мальчиков). В то же время мы полагаем, что о многих нарушениях ничего не сообщается из-за отсутствия доступа в
некоторые районы ограниченной способности вести наблюдение на местах.
42. В наблюдаемом периоде был отмечен резкий рост числа задокументированных случаев убийства детей в возрасте от трех месяцев и нанесения им увечий: были убиты 146 детей (109 мальчиков и 37 девочек) и 289 детей ранены
(182 мальчика и 107 девочек). Ответственность за 58 убийств несут члены
бывшей «Селеки», 49 — группы «антибалаки», а еще за 20 — неустановленные
вооруженные лица. Дети оказывались под перекрестным огнем, их рубили мачете, они гибли под пулями или получали огнестрельные ранения. Например, в
январе четыре мальчика в возрасте 9 и 10 лет были обезглавлены членами
бывшей «Селеки» в ответ на нападение на членов мусульманской общины в
Банги. В январе и феврале 22 ребенка, в том числе 9 девочек, были убиты во
время нападения со стороны «антибалаки» на членов бывшей «Селеки» и мусульманские общины. В августе молодые мусульмане, связанные с бывшей
«Селекой», напали на собор Св. Иосифа в Бамбари, в результате чего погибли
20 и были ранены 4 детей.
43. Продолжают вызывать серьезную обеспокоенность изнасилования детей
и сексуальное насилие в отношении них в других формах. На территории страны документально зафиксированы 405 изнасилований девочек и 1 — мальчика
в возрасте от 7 до 17 лет. Из них 205 совершены членами бывшей «Селеки»,
187 — «антибалаки», 12 — неустановленными лицами, а 2 — сотрудниками
национальной полиции. О многих случаях сексуального насилия по-прежнему
не сообщается. Кроме того, обеспокоенность вызывает тот факт, что лидеры
«антибалаки» и бывшей «Селеки» не приняли мер в отношении установленных
лиц, предположительно виновных в изнасилованиях детей даже в тех случаях,
когда им было сообщено о них.
44. Представители Организации Объединенных Наций опросили несколько
мальчиков после сообщений о неоднократных актах сексуального насилия, совершенных в период с декабря 2013 года по май 2014 года элементами операции «Сангарис» в лагере ВПЛ в Банги Мпоко и его окрестностях. Национальные власти открыли расследование, которое продолжается и сегодня. Жертвам
была предоставлена необходимая помощь со стороны Организации Объединенных Наций и местных партнеров. Крайне важно привлечь виновных к ответственности.
45. И члены «антибалаки», и члены бывшей «Селеки» занимались грабежом
школ и больниц, угрожали медицинским работникам, учащимся и учителям.
Организация Объединенных Наций документально зафиксировала девять
нападений на школы, в том числе четыре, за которые несет ответственность
«антибалака», и четыре — бывшая «Селека».
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46. Кроме того, пять школ временно использовались для нужд Международной миссии по поддержке в Центральноафриканской Республике и операции
«Сангари», которые они впоследствии покинули. Организацией Объединенных
Наций также подтверждены девять случаев нападений на больницы. Помимо
этого, многие школы и больницы, которые были разграблены и разрушены или
повреждены в 2013 году, по-прежнему закрыты.
47. Подтверждены 34 случая похищения детей (22 мальчика, 12 девочек), в
том числе даже трехлетних малюток, что говорит о снижении количества подобных случаев по сравнению с 2013 годом, в частности, из-за сокращения
числа нападений ЛРА на территории Центральноафриканской Республики. Ответственность за 16 случаев исчезновения несут члены «антибалаки», за восемь — ЛАР, а еще за два — члены бывшей «Селеки». В некоторых случаях
похищение детей совершалось целенаправленно для получения выкупа либо в
отместку общинам.
48. В Банги и на востоке страны подтверждены 80 случаев отказа в гуманитарном доступе, из них к 42 инцидентам причастна «антибалака», к 18 —
бывшая «Селека», а к 20 — неустановленные вооруженные лица. В ходе этих
инцидентов имели место применение огнестрельного оружия и забрасывание
камнями транспортных средств, угоны автомобилей с применением насилия,
нападения на сотрудников в местах их проживания и разграбления служебных
помещений.
49. Организация Объединенных Наций взаимодействовала с лидерами «антибалаки» и бывшей «Селеки» в целях выявления детей, связанных с этими
группами, и их исключения из состава групп. Благодаря предпринятым усилиям из состава групп выведены 2807 детей (2161 мальчик и 646 девочек), в возрасте от 8 до 17 лет, в том числе 2347 — из «антибалаки» и 446 — из бывшей
«Селеки».
50. Также был инициирован диалог с представителями военного командования двух группировок бывшей коалиции «Селека», а именно Объединения за
примирение центральноафриканцев (ОПЦА) и Союза за мир в Центральной
Африке (СМЦА), в результате чего командование обеих группировок издало
военный приказ о прекращении вербовки и использования детей. В рамках п оследующей деятельности по этому направлению ЮНИСЕФ организовал обучение более 400 комбатантов и офицеров из этих двух группировок. Кроме т ого, в Банги и других населенных пунктах на юго-востоке страны для членов
«антибалаки» были проведены информационно-ознакомительные семинары.
51. Развал судебной системы, а также коллапс других основных функций го сударства привели к широкому распространению безнаказанности, что позволяет совершать серьезные нарушения в отношении детей в крупных масшт абах. В целях урегулирования этой ситуации МИНУСКА поручено в соотве тствии с резолюцией 2149 (2014) помогать переходным органам власти арестовывать и привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении военных
преступлений и преступлений против человечности. Министерство юстиции и
МИНУСКА подписали меморандум о взаимопонимании, в котором определены
неотложные временные меры, применяемые в целях восстановления законн ости и порядка, а также для борьбы с безнаказанностью. В этой связи двое чл енов группы «антибалаки», которые, предположительно, изнасиловали 14-летнюю девочку в ноябре в Банги, арестованы полицией МИНУСКА и переданы
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национальной жандармерии для проведения следствия. По состоянию на апрель 2015 года эти двое ожидают суда.
Чад
52. Национальная армия Чада была исключена из перечня в приложении к
предыдущему докладу в связи с осуществлением в полном объеме плана действий по прекращению вербовки и использования детей, подписанного с Организацией Объединенных Наций в 2011 году. За отчетный период сообщений о
вербовке или использовании детей национальной армией не поступило. Организация Объединенных Наций продолжала оказывать поддержку правител ьству Чада, уделяя особое внимания подготовке, механизмам проверки возраста
и регистрации новорожденных.
53. В рамках дальнейшей деятельности в сентябре правительство подписало
протокол к соглашению с Организацией Объединенных Наций по вопросу о
передаче детей, связанных с вооруженными силами и группами. Данный протокол включает в себя положения, которые обеспечивают передачу детей
структурам, занимающимся защитой детей, независимо от страны их происхождения, а также надлежащую защиту детей, содержащихся под стражей. До
разработки протокола 44 ребенка, связанных с бывшей «Селекой» в Центральноафриканской Республике, перешли на территорию Чада и были арестованы.
По итогам совместной работы Организации Объединенных Наций, правител ьства Чада и одной национальной неправительственной организацией (НПО), и
эти дети были освобождены и переданы структурам по защите детей в целях
воссоединения с семьями и социальной реинтеграции. Этот протокол также
является важным инструментом для обеспечения передачи детей, задержанны х
в ходе операций против «Боко харам».
54. В общей сложности 346 военнослужащих национальной армии приняли
участие в занятиях по вопросам защиты детей, а также завершили подготовку
на курсах инструкторов. Продолжилась работа по подготовке миротворческого
персонала до его развертывания в Чаде, и в общей сложности 864 военнослужащих прошли подготовку до развертывания в составе миссии Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в Мали. Еще 1500 военнослужащих прошли подготовку в Лумии перед отправкой в Мали.
55. Нестабильность в соседних с Центральноафриканской Республикой странах, в Ливии и Судане, а также угроза, исходящая от «Боко харам» в бассейне
озера Чад, по-прежнему оказывали воздействие на Чад. Более 150 000 человек
бежали из Центральноафриканской Республики, а также тысячи нигерийцев,
большинство из которых составляют дети, прибыли в Чад, спасаясь от конфликта. Эти дети, зачастую разлученные со своими семьями, получили психологическую травму и поэтому нуждаются в особом уходе. Приток беженцев
сказался на положении приграничных общин, где службы защиты детей крайне
малочисленны, а риск вербовки со стороны вооруженных групп высок. Я о бращаюсь ко всем заинтересованным сторонам, а также к сообществу доноров с
призывом создать адекватные механизмы наблюдения и защиты на юге Чада и
в бассейне озера Чад в целях предотвращения и прекращения нарушений.
56. Я приветствую неустанные усилия правительства Чада, которые предпринимаются для усиления защиты детей и предотвращения новых нарушений.
Принятие Кодекса о защите детей и Уголовного кодекса будет способствовать
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дальнейшему укреплению нормативно-правовой базы. В контексте участия
правительства в операциях по поддержанию мира и в военных операциях против «Боко харам» я призываю правительство продолжать играть ключевую
роль в обеспечении уважения и соблюдения международного гуманитарного
права и международного права прав человека. В свете прогресса, достигнутого
в осуществлении плана действий, положение в Чаде будет исключено из д оклада начиная с 2016 года.
Кот д’Ивуар
57. По прошествии более трех лет с начала кризиса в Кот-д’Ивуаре, разразившегося после выборов, обстановка в плане безопасности продолжает улучшаться, несмотря на периодические случаи вооруженных нападений, бандитизма и других преступлений с применением насилия, в особенности вдоль
границы с Либерией. Организация Объединенных Наций подтвердила 18 случаев изнасилования и сексуального насилия в других формах, за которые несут
ответственность военнослужащие Республиканских сил Кот-д’Ивуара и которые касались девочек в возрасте от 2 до 17 лет и имели место в основном в западной части страны. За период с 2007 года, когда последние из сторон в конфликте были исключены из перечня в приложении к моему докладу, положение
в области защиты детей продолжало улучшаться. В свете такого развития событий положение в Кот-д’Ивуаре будет исключено из доклада начиная с
2016 года.
Демократическая Республика Конго
58. Ситуация оставалась нестабильной в восточной части Демократической
Республики Конго, здесь происходили значительные политические события и
события в сфере безопасности, в том числе был проведен ряд военных операций против вооруженных групп. Начиная с октября Альянс демократических
сил (АДС) активизировал свои нападения на гражданских лиц в районе Бени, а
также совершил серию массовых расправ.
59. Организация Объединенных Наций зарегистрировала 241 новый случай
вербовки детей (223 мальчика и 18 девочек), в то время как все еще остается
провести проверку большого количества детей, выведенных из состава группировок национальными партнерами. Вербовка осуществлялась Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР) (63), группировками «Ньятура»
(32) и «Райя Мутомбоки» (19), Союзом конголезских патриотов за мир (СКПМ)
(17), Патриотическим фронтом сопротивления в Итури (ПФСИ) (16), ЛРА (13)
и Ндумскими силами обороны/«Шека» (НСО/«Шека») (13), Альянсом патриотов за свободное и суверенное Конго «майи-майи» (АПССК) (7), а также другими группами «майи-майи» (61). Семьдесят пять процентов случаев имели
место в провинции Северное Киву. По крайней мере 57 детей использовались в
качестве комбатантов. Из 18 девочек 8 стали жертвами сексуального насилия.
Один 17-летний мальчик был завербован и использовался в качестве комбатанта вооруженными силами Демократической Республики Конго (ВСДРК) на
территории Рутшуру. Он был выведен из состава вооруженных сил в результате проверки, проведенной Организацией Объединенных Наций в учебном лагере ВСДРК в провинции Нижнее Конго в апреле.
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60. Несмотря на две директивы правительства, детей по-прежнему арестовывают и берут под стражу за связь с вооруженными группами. Организаци я
Объединенных Наций обеспечила освобождение 121 ребенка (110 мальчиков,
11 девочек) из центров ВСДРК, полиции и военной прокуратуры для лиц, содержащихся под стражей. Сорок процентов из этих детей сообщили, что подвергались жестокому обращению во время содержания под стражей.
61. Восемьдесят детей (52 мальчика, 28 девочек) были убиты, а 92 — получили увечья (48 мальчиков, 44 девочки) главным образом во время нападений
вооруженных групп на гражданских лиц с применением насилия. Тридцать восемь процентов от числа убитых детей стали жертвами жестоких нападений
АДС на территории Бени, в ходе которых по меньшей мере 250 человек, в том
числе 35 детей, были убиты мачете, ножами, молотками и топорами. В результате еще одного серьезного инцидента, межэтнического конфликта с примен ением насилия между бафулиру и барунди/баниамуленге, в июне в Матурале
погибли по меньшей мере 12 детей, в том числе два младенца. Сорок детей
(16 мальчиков, 24 девочки) были убиты и искалечены взрывоопасными пережитками войны (ВПВ).
62. Организация Объединенных Наций задокументировала в общей сложности 334 случая изнасилования и сексуального насилия в других формах
(332 девочки, 2 мальчика), что значительно выше числа подобных случаев в
2013 году. Государственные должностные лица ответственны за 30 процентов
документально подтвержденных нарушений (99). В остальных случаях они
были совершены боевиками «майи-майи» группировки Симба (50), ДСОР (39),
группировкой «Ньятура» (24), «Райя Мутомбоки» (23), ПФСИ (22), АПССК
(14) и другими вооруженными группами (63).
63. Двадцать две школы подверглись нападению и 12 использовались в вое нных целях, отчего пострадали более 31 000 детей. На территории Шабунды
10 школ, которые использовались ВСДРК (4) и «Райя Мутомбоки» (6) в военных целях, были уничтожены или разграблены, а их материально е имущество
сожжено в ходе столкновений в апреле. Другие школы подверглись нападен иям, совершенными АДС, ДСОР, СКПМ, а также другими вооруженными группами. Девятнадцать больниц также стали объектами нападений и грабежа, к
которым были причастны ВСДРК (8), «Райя Мутомбоки» (2), АДС (2), НСО/
«Шека» (2), АПССК (2), а также неустановленные вооруженные группы (3).
После вмешательства Организации Объединенных Наций две школы, использовавшиеся ВСДРК для размещения сдавшихся пленных комбатантов ДСОР,
были ими освобождены.
64. Вооруженные группировки похитили 108 детей (65 мальчиков, 43 девочки), 55 процентов из которых были в возрасте до 15 лет. Похищения совершались главным образом в Восточной провинции (59) и в Северном Киву (30). В
числе главных виновников — ЛРА (34), АДС (20), «майи-майи» Симба (18),
«Райя Мутомбоки» (17) и другие вооруженные группы (19). По меньшей мере
11 похищенных детей использовались в качестве комбатантов, а 22 девочки
находились в сексуальном рабстве.
65. В провинциях Северное и Южное Киву зарегистрировано семь случаев
отказа в гуманитарном доступе со стороны АДС (3), ВСДРК (1), а также других вооруженных групп (3). Три сотрудника НПО и один сотрудник Организации Объединенных Наций были убиты, а два сотрудника гуманитарной миссии
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похищены АДС. Сохраняются трудности с доступом для гуманитарных служб
в основном из-за нестабильной ситуации в области безопасности и активизации преступной деятельности, а также продолжения военных операций.
66. По меньшей мере 1030 детей были выведены из состава вооруженных
групп (973 мальчика, 57 девочек). Большинство из этих детей были завербованы в 2013 году (441) и в 2012 году (220), при этом 31 процент из них на момент
вербовки были в возрасте до 15 лет. В общей сложности 166 детей были выведены из состава ДСОР, 140 — группировки «Ньятура», 124 — «Райя Мутомбоки», 97 — ПФСИ и 503 — других вооруженных групп. Что касается деятельности по борьбе с сексуальным насилием, то партнеры ЮНИСЕФ оказали п омощь 863 детям, ставшим жертвами сексуального насилия, что свидетельствует о значительном сокращении по сравнению с 2013 годом, которое в основном
объясняется нехваткой финансовых средств.
67. В августе и сентябре ВСДРК при поддержке Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго пр оведена «Операция спасения» в целях обеспечения медицинской эвакуации и
оказания помощи членам семей участников АДС, оставшихся без помощи в результате военных операций. Был спасен 71 человек, в том числе 60 детей. Сорок процентов из них использовались в качестве комбатантов. Они получают
помощь в целях реинтеграции. Некоторые получили пулевые ранения и серье зно страдали от недоедания.
68. Несмотря на проблемы в области безопасности и нестабильность, прав ительство последовательно демонстрировало свою приверженность и заинтересованность в осуществления Плана действий, подписанного с Организацией
Объединенных Наций в 2012 году в целях прекращения вербовки и использования детей, финансируя и возглавляя совместные механизмы координации, а
также обеспечивая их децентрализацию с передачей функций в затронутые
конфликтом провинции. Кроме того, заместитель премьер-министра/министр
обороны представил Организации Объединенных Наций два очередных докл ада о ходе осуществления плана действий. В июле президент Жозеф Кабила
назначил Жанин Мабунду Лиоко своим личным советником по проблеме се ксуального насилия и вербовки детей. При поддержке Организации Объединенных Наций правительство также проводило информационно -просветительские
мероприятия. В период с 30 ноября по 4 декабря Рабочая группа Совета Бе зопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах посетила Демократическую Республику Конго и совершила поездку в Киншасу и Гому. Рабочая
группа приветствовала прогресс, достигнутый правительством в осуществл ении плана действий, и призвала его продолжать направлять усилия, особенно
по борьбе с безнаказанностью и сексуальным насилием.
69. Прогресс достигнут в деле борьбы с безнаказанностью: произведен арест
и начато судебное преследование 61 человека (46 — ВСДРК, 10 — конголезская национальная полиция, 5 лидеров вооруженных групп). Тридцать пять из
них, в том числе подполковник Беди Мобули Энгангела, он же «106», и генерал
Жером Какваву — двое из пяти высокопоставленных офицеров ВСДРК, были
осуждены и приговорены к тюремному заключению на сроки от двух лет до
пожизненного заключения. Все, кроме одного, были осуждены за сексуальное
насилие в отношении детей. Четыре лидера вооруженных групп в настоящее
время ожидают суда, в том числе по обвинению в вербовке детей. Бригадному
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генералу ВСДРК года Супка Эмери в Высоком военном суде в Киншасе были
предъявлены обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, в том числе вербовке детей. В феврале президентом провозглашен
закон об амнистии, из которого исключены преступления, связанные с вербовкой детей и сексуальным насилием.
70. Я приветствую эти позитивные события и призываю правительство Демократической Республики Конго и в дальнейшем прилагать усилия в целях пр екращения и предотвращения любых нарушений в отношении детей.
Ирак
71. 2014 год в Ираке был самым смертоносным с 2007 года. Организация
Объединенных Наций получала сообщения о систематических и повсеместных
нарушениях норм международного права, включая казни и целенаправленные
убийства, похищения, случаи сексуального насилия и принудительной вербо вки детей, происходившие на значительных участках территории страны, которые находятся под контролем ИГИЛ и связанных с ним вооруженных групп.
Начиная с июня международная коалиция, действующая при ведущей роли Соединенных Штатов Америки, нанесла для оказания поддержки правительству
авиаудары по позициям ИГИЛ. Во время боев между Иракскими силами безопасности, в том числе связанными с ними ополченцами и силами «пешмерга»,
с одной стороны, и ИГИЛ и связанными с ним вооруженными группами — с
другой, все стороны производили неизбирательные обстрелы гражданских
районов, в результате чего резко увеличилось число убитых и покалеченных
детей. Даже с учетом того, что имеющиеся данные значительно занижены, стало известно о 880 случаях грубых нарушений в отношении детей, из которых
711 были подтверждены, что свидетельствует о значительном увеличении таких случаев по сравнению с 2013 годом.
72. Организации Объединенных Наций удалось подтвердить, что в девяти
случаях ИГИЛ завербовало как минимум 67 мальчиков. Согласно сообщениям,
дети продолжали патрулирование вместе со взрослыми и нес ти службу на контрольно-пропускных пунктах в мухафазах Найнава, Салах-эд-Дин и Дияла.
5 сентября боевики ИГИЛ насильно завербовали 40 мальчиков во время пятничной молитвы в Салах-эд-Дине. Во всех охваченных конфликтом районах, а
также в Багдаде и Басре, проправительственными силами народной мобилизации было завербовано неустановленное число детей. Ежедневно среди членов
этих групп видели детей в военной форме и с оружием в руках. В частности, в
июле сотрудники Организации Объединенных Наций видели детей, осущест влявших патрулирование вместе с ополченцами в багдадском районе Хуррия. В
городе Амерли мухафазы Салах-эд-Дин группы самообороны, поддерживающие Иракские силы безопасности, вербовали в свои ряды и использовали даже
десятилетних мальчиков. По некоторым сообщениям, дети, в том числе девочки, были замечены в составе езидских групп самообороны, сражающихся на
стороне курдских сил «пешмерга» и туркменских по составу групп самообороны в мухафазах Найнава и Киркук, и в составе сформированных по племенн ому признаку суннитских ополчений, поддерживающих Иракские силы бе зопасности в Рамади. В этой связи серьезную обеспокоенность по -прежнему
вызывает отсутствие четких процедур вербовки, включая проверку возраста, и
дисциплинарных мер со стороны иракских властей. Предметом беспокойства
является также тот факт, что проект закона «О Национальной гвардии», пред-
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ставленный в начале марта на рассмотрение Совета представителей, пред усматривает исключения, касающиеся призывного возраста, что позволит детям,
связанным с проправительственными ополчениями, вступить в ряды Национальной гвардии.
73. По состоянию на декабрь как минимум 391 ребенок, находившийся в местах лишения свободы, в том числе 16 девочек, был предан суду или осужден
на основании связанных с терроризмом обвинений в предполагаемой связи с
вооруженными группами в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом
(2005 год). Не менее восьми детей, в том числе две девочки, были задержаны
властями регионального правительства Курдистана в соответствии с Законом № 3 2006 года о борьбе с терроризмом. Эти дети находились под стражей
от двух месяцев до более трех лет.
74. Организацией Объединенных Наций были зарегистрированы убийство
679 детей (121 девочки, 304 мальчиков и 254 детей неустановленного пола) и
нанесение увечий еще 505 детям (111 девочкам, 282 мальчикам и 112 детям неустановленного пола) в ходе 498 инцидентов (из которых было подтверждено
356); это самое высокое документально подтвержденное число жертв среди д етей за время, прошедшее после создания в 2008 году механизма наблюдения и
отчетности. В ходе инцидентов, связанных с применением самодельных
взрывных устройств, и нападений подрывников-смертников погибло не менее
87 детей, а еще 211 получили ранения. 2 сентября в результате удара с воздуха,
нанесенного Иракскими силами безопасности по позиции ИГИЛ в Салах-эдДине, погибли 16 детей (5 девочек и 11 мальчиков) в возрасте от 8 до 16 лет, а
8 детей (3 мальчика и 5 девочек) получили ранения. 17 июня боевики шиитского ополчения «Асаиб Ахль аль-Хак» совершили в Эль-Мафраке (район Бакуба,
мухафаза Дияла) нападение на полицейский участок, в результате чего погибли
52 лица, содержащихся под стражей, в том числе четыре мальчика. 22 августа
во время пятничной молитвы в мечети Мусаб ибн Умайр в районе Садия м ухафазы Дияла вооруженные лица, предположительно из сил народной мобилизации, убили 16 мальчиков, в том числе восьмилетних детей. В июне в связи с
наступлением сил ИГИЛ доставка гуманитарной помощи еще в большей ст епени осложнилась, что зачастую имело самые пагубные последствия для детей.
Так, согласно сообщениям, в августе не менее 45 езидских детей, находившихся в осажденном силами ИГИЛ районе в предгорье Синджара, умерли из-за нехватки продовольствия и воды.
75. Имеются сообщения о 67 нападениях на школы и находящийся под защитой персонал и о 51 нападении на больницы и находящийся под защитой пе рсонал, из которых 84 были подтверждены; в ходе этих нападений 56 детей п огибли, а 42 ребенка получили ранения. В 28 школах, в том числе в то время, когда они использовались в качестве избирательных участков в ходе парламентских выборов в апреле, были применены самодельные взрывные устройства.
Кроме того, поступили сообщения о 10 случаях нападений или угроз нападений на учителей со стороны боевиков ИГИЛ. Еще 23 школы, расположенных в
мухафазах Анбар, Найнава, Салах-эд-Дин и Дияла, пострадали в результате
использования их в военных целях Иракскими силами безопасности и ИГИЛ, а
также в ходе боев между двумя сторонами и поддерживающими их ополчени ями. Три школы использовались в военных целях боевиками ИГИЛ в мухафазах
Анбар и Дияла, две — Иракскими силами безопасности в Салах-эд-Дине и одна — силами «пешмерга» в Мосуле. Так, 11 ноября в Байджи, мухафаза
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Салах-эд-Дин, в результате срабатывания самодельных взрывных устройств,
предположительно установленных боевиками ИГИЛ, было уничтожено пустующее здание профтехшколы, которое ранее использовалось Иракскими силами
безопасности в качестве военной базы.
76. Одна только больница в Эль-Фаллудже, мухафаза Анбар, подвергалась
артиллерийскому обстрелу в ходе 17 отдельных нападений. В четырех случаях
в больницах были применены самодельные взрывные устройства. В мухафазах
Найнава и Киркук как минимум на двух врачей были совершены нападения со
стороны ИГИЛ за то, что они отказались лечить раненых боевиков. Так,
3 марта в Киркуке в доме одного из врачей, которому до этого угрожали боев ики ИГИЛ, сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего р анения получили двое его детей и 13 других гражданских лиц. Как минимум
семь больниц в Салах-эд-Дине, Найнаве и Киркуке использовались ИГИЛ и
проправительственными ополчениями для лечения раненых.
77. В ходе 320 инцидентов были похищены не менее 1297 детей (685 девочек
и 612 мальчиков); это самое высокое число похищений по сравнению с
2008 годом, даже несмотря на то, что было сообщено далеко не обо всех случаях. Практически все похищения, имевшие место в августе, были совершены
силами ИГИЛ, похищавшими езидов из их общины в Синджаре. Детей похищали вместе с членами их семей и удерживали в школах, тюрьмах и аэ ропортах. Девочек старше 12 лет разлучали с семьями и либо продавали в контролируемых ИГИЛ районах Ирака и Сирийской Арабской Республики, либо удерживали в плену, в частности, как сексуальных рабынь. Мужчин и мальчиков
предположительно принуждали принять ислам и вступить в ряды ИГИЛ. В декабре из многочисленных источников в Сирийской Арабской Республике поступили сообщения о том, что езидских девочек перевезли в Эр-Ракку, чтобы
продать в сексуальное рабство. Число похищенных езидских детей свидетел ьствует о том, что силы ИГИЛ целенаправленно нападают на общины меньшинств, причем, согласно сообщениям, в больших количествах похищаются
также туркменские, шабакские и христианские дети. Документирование случ аев похищений детей в значительной степени затруднено в связи с отсутствием
доступа в затронутые конфликтом районы и страхом семей заявлять о таких
инцидентах.
78. Несмотря на ухудшение обстановки в плане безопасности и рост полит ической нестабильности, Организация Объединенных Наций продолжала взаимодействие с национальными и местными органами власти по вопросам защ иты детей. Однако серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает тот факт,
что правительство Ирака не уделяет должного внимания проблеме несоразмерного воздействия вооруженных конфликтов на детей. Необходимо принять
срочные меры в отношении содержания детей под стражей по обвинению в
терроризме, проведения законодательной реформы, включая введение уголо вной ответственности за вербовку и использование детей, связи детей с силами
народной мобилизации и осуществления политики и программ в области реабилитации детей, пострадавших в результате конфликта. Организация Объед иненных Наций готова оказывать поддержку правительству и призывает его
учредить официальный межведомственный комитет для содействия регуля рному обмену информацией и принятию мер в ответ на серьезные нарушения в
отношении детей.

18/65

15-06098

A/69/926
S/2015/409

Израиль и Государство Палестина
79. В 2014 году в связи с очередной эскалацией боевых действий в Газе и
значительным ростом напряженности на всей территории Западного берега ситуация в Государстве Палестина в плане безопасности значительно ухудш илась, что имело самые пагубные последствия для детей. Палестинские и израильские дети продолжают страдать от военной оккупации, конфликта и режима
изоляции.
80. В рассматриваемый период резко увеличилось число убитых и раненых
детей, в особенности в Газе. Не менее 561 ребенка (557 палестинских детей и
4 израильских ребенка) были убиты, а 4271 ребенок получил ранения (4249 палестинских детей и 22 израильских ребенка).
81. На Западном берегу были убиты 13 палестинских мальчиков в возрасте от
11 до 17 лет. Двенадцать из них были убиты военнослужащими израильских
сил безопасности, применившими боевые патроны (11 детей) и сферические
мягкие пули (1 ребенок) в ходе демонстраций и операций по проведению обысков и арестов, а один мальчик был убит поселенцами. 15 мая два палестинских
мальчика в возрасте 16 и 17 лет были застрелены боевыми патронами в ходе
столкновений с израильскими военнослужащими около контрольно -пропускного пункта в Бейтунии. Сообщения указывают на то, что дети, убитые военнослужащими израильских сил безопасности, по всей видимости, не предста вляли собой смертельную угрозу. 19 марта военнослужащие израильских сил
безопасности застрелили 14-летнего мальчика, пересекавшего заграждение на
Западном берегу. В ходе другого инцидента в лагере «Эль-Фаввар» погиб
10-летний палестинский мальчик, который был смертельно ранен в спину бо евыми патронами, выпущенными военнослужащими израильских сил безопа сности. Правительство Израиля сообщает, что по этим делам было проведено
или ведется расследование.
82. 13 июня были похищены три израильских юноши, в том числе два ребенка в возрасте 16 лет, тела которых были обнаружены 30 июня в районе Халхуля
к северу от Хеврона. Правительство Израиля сообщило о том, что в качестве
подозреваемых по этому делу проходят три члена движения ХАМАС, двое из
которых были убиты во время перестрелки с израильскими силами безопасн ости. Кроме того, поступили сообщения о том, что в ходе масштабных поисковых операций, проводившихся израильскими силами безопасности на Западном берегу с 13 по 30 июня, были арестованы сотни палестинцев. 2 июля в
Шуфате был похищен и сожжен заживо 16-летний палестинский мальчик, что,
по всей видимости, стало местью за похищение и убийство израильских юношей. Были арестованы с последующим предъявлением обвинений три израильских гражданских лица, два из которых моложе 18 лет.
83. Из 1218 детей, получивших ранения на Западном берегу, 91 процент пострадали в ходе столкновений в Хевроне и Восточном Иерусалиме, причем
231 ребенок получил ранения в результате применения боевых патронов, а
530 детей — в результате применения резиновых пуль.
84. Уровень насилия со стороны израильских поселенцев и число связанных с
этим инцидентов с участием военнослужащих израильских сил безопасности
оставались высокими, что привело к ранению 63 палестинских детей. Так, согласно сообщениям, 18 апреля группа поселенцев, находившаяся под защитой
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израильских сил безопасности, совершила нападение на среднюю школу для
мальчиков в деревне Уриф в районе Наблуса, в результате чего 1 2 учеников, в
которых бросали камнями и против которых были применены огнестрельное
оружие и слезоточивый газ, получили ранения. Согласно сообщениям, на эту
школу было совершено четыре нападения со стороны израильтян, проживающих в поселении Ицхар.
85. Шестнадцать израильских детей (14 мальчиков и 2 девочки) получили ранения на Западном берегу, когда палестинцы открыли огонь по автотранспор тным средствам и забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью.
86. Больше всего от третьей за последние шесть лет масштабной военной
наступательной операции в Газе, а именно операции «Несокрушимая скала»,
страдает гражданское население, в том числе дети. За 50-дневный период, с
8 июля по 26 августа, в Газе погибло не менее 540 палестинских детей
(340 мальчиков и 200 девочек в возрасте от одной недели до 17 лет, причем почти 70 процентов из них не достигли 12-летнего возраста). Число жертв среди
детей превышает совокупное число палестинских детей, убитых в ходе двух
предыдущих конфронтаций. В результате точечных воздушных ударов изр аильских сил были разрушены сотни домов, некоторые из которых принадлеж али предполагаемым членам вооруженных групп. В результате израильских
бомбардировок были разрушены или серьезно повреждены жилые дома, школы
и больницы, что привело к гибели и ранениям гражданских лиц. Кроме того,
поступали сообщения о прямых нападениях на палестинских гражданских лиц
и гражданские объекты в ситуациях, когда в районе происшествий, по вс ей видимости, не производилось ракетных обстрелов и не велось какой-либо деятельности вооруженными группами. Это не может не вызывать серьезной
обеспокоенности по поводу соблюдения норм международного гуманитарного
права при ведении боевых действий, включая принципы избирательности,
предосторожности и соразмерности.
87. В период с 8 июля по 26 августа ежедневно в Газе гибли в среднем более
десяти детей. Свыше 80 процентов детей были убиты в период с 17 июля по
5 августа в ходе наземного вторжения израильских сил безопасности. Согласно
сообщениям, не менее 13 детей были убиты в Газе в результате попадания на
территорию Газы снарядов, выпущенных палестинскими вооруженными гру ппами в направлении Израиля.
88. Ранения в Газе получили не менее 2955 палестинских детей. По предварительным оценкам, до 1000 детей остались инвалидами на всю жизнь. Еще
76 детей получили ранения в ходе других инцидентов, не связанных с израил ьской военной операцией в июле–августе.
89. 16 июля на пляже города Газа были убиты четыре ребенка в возрасте от
9 до 11 лет. По словам очевидцев, которые подтверждаются видеоматериалами,
один ребенок спрятался в пустом здании и погиб в результате удара с воздуха.
Трое других детей погибли, а еще два ребенка получили ранения в результате
взрыва снаряда, выпущенного со стороны моря. В этом внешне спокойном
районе не было обнаружено каких-либо военных целей, и во время происшествия в направлении Израиля из него не было выпущено ни одной ракеты.
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90. 20 июля в результате совершенного израильскими силами удара с воздуха
по жилому дому в деревне Бани-Сухайла погибло 25 членов семьи, в том числе
19 детей и 3 беременные женщины. Оставшиеся в живых показали, что они не
получали какого-либо предварительного уведомления со стороны израильских
сил безопасности. Главный военный прокурор открыл уголовное расследование по данному делу.
91. Несколько палестинских детей погибли также в результате ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Так, 10 июля в Дейр-эльБалахе в результате попадания ракеты, запущенной с беспилотного летательного аппарата, погиб пятилетний мальчик. 23 июля в Байт-Лахии в результате
атаки с применением беспилотного летательного аппарата был убит девятилетний мальчик, искавший убежища. На момент атаки не поступало никаких сообщений о военной деятельности в районе жилых домов.
92. Неизбирательные ракетные обстрелы, производимые палестинскими вооруженными группами из населенных пунктов в Газе в направлении израил ьских населенных центров, создавали угрозу безопасности как гражд анского
населения в Израиле, так и мирных палестинских жителей Газы. Это не может
не вызывать обеспокоенности по поводу соблюдения норм международного
гуманитарного права, касающихся ведения военных действий, включая принципы избирательности и предосторожности. 22 августа в районе Шаар-Ханегев
в результате минометного обстрела погиб четырехлетний израильский мальчик. Согласно полученным сообщениям, не менее шести израильских детей в
возрасте от трех месяцев до 17 лет получили тяжелые ранения в результате ракетного обстрела с территории Газы. Кроме того, 159 детей получили ранения
на пути к убежищам, 33 были ранены обломками зданий, а 18 получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий после срабатывания
предупредительных звуковых сирен. Кроме того, 22 октября в ходе инцидента
в Восточном Иерусалиме, когда взрослый палестинец умышленно въехал на
своей машине на остановку скоростного трамвая, погибло несколько израил ьских граждан, в том числе трехмесячный младенец.
93. Поступали также сообщения о девяти случаях вербовки детей и их использования палестинскими вооруженными группами, включая бригады Изз
Эд-Дин эль-Кассам. Были подтверждены следующие пять случаев: 2 1 июля во
время нападения на израильских военнослужащих из засады, устроенной чл енами бригад Изз Эд-Дин эль-Кассам на контрольно-пропускном пункте неподалеку от кибуца Нир-Ам/Эрез, был ранен и захвачен в плен 16-летний палестинский мальчик. 12 и 14 июля в Джабалии и Хан-Юнисе в ходе целенаправленных нападений с применением израильских беспилотных летательных аппаратов погибли два 17-летних юноши, которые, согласно сообщениям, были
связаны с палестинскими вооруженными группами. 22 июля без вести пропал
16-летний палестинский юноша, который, по сообщениям, был завербован
бригадами Изз Эд-Дин эль-Кассам, а 26 июля его семье сообщили о его смерти.
Имеется видеозапись, на которой этот юноша делает свое последнее заявление,
называя, в том числе, свое полное имя. 2 августа в ходе обстрела жилого дома
израильскими силами безопасности погиб находившийся в нем 17-летний
юноша, который, согласно сообщениям, был связан с бригадами Изз Эд -Дин
эль-Кассам. На видеозаписи, размещенной в Интернете членами бригад Изз
Эд-Дин эль-Кассам, видно, как он проходит военную подготовку и делает последнее заявление.
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94. 23 июля прямо из своего дома неподалеку от Хан-Юниса военнослужащими израильских сил безопасности был похищен 17-летний палестинский
юноша, которого под угрозой применения оружия заставили участвовать в п оиске туннелей. По словам этого юноши, его подвергали допросам и жестокому
обращению и использовали в целях получения информации о членах ХАМАС.
95. Израильские силы безопасности по-прежнему арестовывали и заключали
под стражу палестинских детей, чьи дела рассматривались в военных судах по
делам несовершеннолетних. По данным Израильской пенитенциарной службы,
по состоянию на конец декабря в израильских военных центрах содержания
под стражей в связи с предполагаемыми нарушениями режима безопасности
находился 151 ребенок в возрасте от 14 до 17 лет. Ежемесячно под стражей у
израильских военных находилось в среднем 188 детей.
96. Организация Объединенных Наций получила данные под присягой пис ьменные показания 122 палестинских детей с Западного берега, содержавшихся
под стражей израильскими силами безопасности, которые заявили, что они
подвергались жестоким формам обращения, таким как побои, удары палками,
завязывание глаз, избиение ногами, словесные оскорбления и угрозы сексуального насилия. В Восточном Иерусалиме было арестовано не менее 700 детей,
70 из которых не достигли 13-летнего возраста. Организация Объединенных
Наций получила 18 данных под присягой письменных показаний палестинских
детей, которые сообщили о жестоком обращении со стороны офицеров пол иции и пограничной полиции Израиля.
97. С февраля месяца Центральное командование ЦАХАЛ на Западном берегу на экспериментальной основе применяет новые процедуры вручения пов есток с целью положить конец практике ночных арестов и решить некоторые
вопросы, связанные с обеспечением защиты. В этой связи возникает обес покоенность по поводу доставки повесток в ночное время, арестов после явки в полицейский участок, а также по поводу сообщений о нарушениях, совершаемых
в ходе допроса.
98. В период с 8 июля по 26 августа в результате израильских ударов с воздуха в Газе были повреждены не менее 262 школ. Три школы были полностью
разрушены, и не менее 23 получили значительные повреждения. Кроме того,
было повреждено 274 детских сада.
99. Из 83 зданий школ Организации Объединенных Наций и Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским
беженцам и организации работ (БАПОР), поврежденных в результате израильских авиаударов и обстрелов, семь зданий школ, используемых в качестве убежищ, либо стали непосредственными объектами нападений, либо получил и
повреждения в результате ударов с воздуха и артобстрелов, что привело к гибели не менее 42 человек, в том числе 16 детей, и ранению порядка
230 человек. В мае Организация Объединенных Наций предоставила прав ительству Израиля список своих объектов, который в июле был обсужден с государственными структурами. Во время военных действий в июле и августе
БАПОР в режиме реального времени информировало израильские власти об
объектах, использовавшихся в качестве обозначенных убежищ на случай чре звычайных ситуаций и мест временного убежища. Несмотря на это 24 июля
начальная школа совместного обучения БАПОР в Байт-Хануне (А и Д), на тот
момент служившая убежищем для порядка 450 внутренне перемещенных лиц,
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подверглась минометному обстрелу ЦАХАЛ, в результате которого погибло не
менее 12 человек, в том числе 6 детей, и более 90 человек получили ранения. В
течение семи дней, предшествовавших инциденту, в том числе непосредстве нно в тот день, когда он произошел, сотрудники Организации Объединенных
Наций 12 раз сообщали израильским властям о местонахождении школы. Согласно сообщениям, интенсивная военная деятельность велась в непосре дственной близости от школы до, но не во время инцидента. ЦАХАЛ начала
уголовное расследование этого дела.
100. 30 июля артиллерийские снаряды попали в начальную школу БАПОР для
девочек в Джабалии (А и Б), в результате чего погибли не менее 1 7 человек, в
том числе один сотрудник Организации Объединенных Наций, а 9 9 человек,
укрывавшихся в здании, получили ранения. Информация о местонахождении
школы в официальном порядке предоставлялась израильским властям по
меньшей мере 28 раз в течение 14 дней, в том числе в ночь перед инцидентом.
101. 25 августа в результате авиаударов были разрушены две государственные
школы. Помимо инцидентов, произошедших в июле и августе, в течение
оставшейся части года было зарегистрировано семь нападений на школы.
102. В ходе своих регулярных проверок сотрудники БАПОР обнаружили оружие и его компоненты, оставленные в трех пустых школах БАПОР в Газе палестинскими вооруженными лицами.
103. На Западном берегу зафиксирован 21 случай, когда военнослужащие израильских сил безопасности занимали школы для своих целей. В пяти случаях
они проникали в здания школ БАПОР на Западном берегу без разрешения О рганизации Объединенных Наций.
104. 10 ноября Генеральный секретарь принял решение об учреждении Коми ссии Центральных учреждений Организации Объединенных Наций по расследованию десяти инцидентов, связанных с гибелью и ранением людей, прич инением ущерба объектам Организации Объединенных Наций и обнаружением
на них оружия в ходе конфликта.
105. В период с 8 июля по 26 августа 17 из 32 больниц в Газе были повреждены в результате израильских ударов с воздуха и обстрелов. Одна больница и
58 пунктов первичной медицинской помощи оказались разрушены. Так,
21 июля госпиталь «Мученики Аль-Аксы» пострадал от многочисленных прямых попаданий снарядов, в результате чего погибли три человека и 4 0 человек
получили ранения. Согласно сообщениям, удары наносились без предупрежд ения. По утверждению представителей израильских сил безопасности, объектом
нападения был тайный склад ракет, находившийся в непосредственной близ ости от госпиталя. Это нападение вызывает обеспокоенность по поводу собл юдения режима специальной защиты, которой пользуются больницы в соответствии с нормами международного права.
106. В Израиле было зарегистрировано три случая попадания в школьные здания ракет, выпущенных с территории Газы палестинскими вооруженными
группами, в результате чего школьным помещениям был нанесен ущерб, но
обошлось без человеческих жертв.

15-06098

23/65

A/69/926
S/2015/409

107. Тот факт, что с июня 2007 года границы Газы остаются закрытыми, продолжает негативно сказываться на оказании гуманитарной помощи более
80 процентам семей в Газе. Это влияет на оказание услуг в области здрав оохранения по причине отсутствия надлежащего оборудования, инструментов и
основных медицинских препаратов. Единственными точками доступа для г уманитарной помощи остаются контрольно-пропускной пункт в Эрезе на границе с Израилем и контрольно-пропускной пункт в Рафахе на границе с Египтом, которые обслуживают 1,7 миллиона человек.
108. Главный военный прокурор просил механизм ЦАХАЛ по установлению
фактов и оценке рассмотреть ряд «особых инцидентов», имевших место в период кризиса в Газе. По состоянию на апрель 2015 года Главный военный прокурор провел первоначальное расследование более чем 100 инцидентов и начал
уголовное расследование 13 дел. Поскольку основное внимание механизм по
установлению фактов и оценке уделяет «особым инцидентам», по-прежнему
существует обеспокоенность в связи с тем, что он не занимается вопросами
необеспечения соблюдения норм международного права на политическом
уровне и обязанности государства расследовать все инциденты, стратегии и
тактику, которые могут нарушать международное право.
109. Израильские и палестинские власти обязаны обеспечить своевременное
проведение эффективного, независимого и беспристрастного ра сследования
предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и международного права прав человека и привлечение виновных к ответственности.
110. Израиль неоднократно заявлял, что его военная операция в Газе — это ответ на обстрелы территории Израиля и что она была проведена в полном соответствии с его международными обязательствами. Однако я глубоко встревожен масштабами грубых нарушений, совершенных в отношении детей и являющихся результатом израильских военных операций в 2014 году. Беспрецедентный и неприемлемый масштаб воздействия этих операций на детей, проведенных в 2014 году, вызывает серьезную обеспокоенность по поводу соблюдения Израилем норм международного гуманитарного права, особенно принципов избирательности, соразмерности и предосторожности в ходе нападения
и уважения международных стандартов в области прав человека, особенно в
связи с чрезмерным применением силы. Особую озабоченность вызывает то,
что операция «Нерушимая скала» стала третьей крупной израильской военной
операцией в секторе Газа за последние шесть лет. Совокупное воздействие
этих военных операций на детей и гражданское население в целом и продолжающаяся военная оккупация в Государстве Палестина являются разрушительными. Согласно данным настоящего доклада, число убитых палестинских
детей (557 детей) является третьим самым высоким в 2014 году после числа
детей, погибших в Афганистане (i) (710 детей) и Ираке (ii) (679 детей), а также
в Сирии (iv) (368 детей) и Дарфуре (v) (197 детей). Количество школ, получивших повреждения или уничтоженных в Государстве Палестина (не менее
543 детей) было самым большим в 2014 году.
111. Я настоятельно призываю Израиль предпринять конкретные и незамедлительные шаги, в том числе пересмотреть проводимую политику и действия,
чтобы обеспечить защиту детей и предотвратить убийство и нанесение увечий
детям, а также соблюдать особые меры защиты, предоставляемой школам и
больницам. Одной из важных мер в этой связи является привлечение виновных
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в совершении предполагаемых нарушений к ответственности. Я далее настоятельно призываю Израиль вступить в диалог с моим Специальным представ ителем и Организацией Объединенных Наций, чтобы не допустить повторения
грубых нарушений в отношении детей.
Ливан
112. Отсутствие безопасности существенно сказывалось на обстановке в Ливане, продолжались применение самодельных взрывных устройств, столкнов ения в городах и трансграничные артиллерийские обстрелы с территории С ирийской Арабской Республики. Непосредственные нападения вооруженных
групп на Ливанские вооруженные силы привели к ожесточенным столкновениям, особенно в Арсале, провинция Бекаа, и Триполи, провинция Северный Л иван. Представители Организации Объединенных Наций собрали достоверную
информацию о детях, подчас всего 14 лет, которые присоединились к вооруженным группировкам в палестинских лагерях, а также вооруженным группам,
действующим в Сирийской Арабской Республике, особенно в пограничных
районах. Организация Объединенных Наций также получила подтвержденные
сообщения о том, что Ливанские вооруженные силы арестовали по меньшей
мере 25 мальчиков во время рейдов по борьбе с терроризмом, проведенных
главным образом в Арсале и Триполи в период с августа по декабрь, и соде ржали их под стражей до суда вместе со взрослыми, проходящими по делам о
преступлениях против национальной безопасности, подпадающим под вое нную юрисдикцию. В середине января 2015 года эти дети были переведены в
часть тюрьмы, отведенную для содержания детей.
113. Согласно постоянно поступающим сообщениям из различных источников,
во время вооруженных столкновений в городских районах, по крайней мере,
17 мальчиков и 3 девочки были убиты, а 4 мальчика ранены, главным образом
выстрелами из огнестрельного оружия или шальными пулями. По сообщениям,
шестеро из этих детей — три ливанских и три сирийских ребенка — были убиты во время обстрела Арсала сирийскими военно -воздушными силами 17 января. В июне в Арсале члены фронта «Ан-Нусра» без суда и следствия казнили
15-летнего сирийского беженца.
114. Вооруженное насилие мешало работе школ и проведению учебных мероприятий, в частности в прилегающих к Триполи районах, где 97 школ испол ьзовались в качестве убежищ, в результате чего, по меньшей мере,
20 000 школьников не могли посещать школьные занятия. Периодические сл учаи вооруженного насилия также мешали оказанию гуманитарной помощи.
115. В результате повышения эффективности деятельности по выявлению детей, связанных с вооруженными группами, компетентные органы власти, пре дставители гражданского общества и Организации Объединенных Наций вели
информационно-пропагандистскую деятельность с целью обеспечить оказание
помощи таким детям, в том числе предоставление доступа к программам защ иты и реинтеграции. В этой связи я приветствую подписание правительством
плана работы по предотвращению и пресечению участия детей в актах вооруженного насилия, а также призываю выполнить положения этого плана в по лном объеме. Наконец, я призываю Ливан ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка об участии детей в вооруженных ко нфликтах, который его правительство подписало в 2002 году.
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Ливия
116. В 2014 году, особенно в последнем квартале, ситуация в плане безопасности в Ливии резко ухудшилась. В различных частях страны, в том числе в двух
крупнейших городах, Триполи и Бенгази, вспыхнули внутр енние вооруженные
конфликты. Доступ для оказания гуманитарной помощи и наблюдения
по-прежнему был серьезно ограничен по причине отсутствия безопасности, а
после вывода международного персонала Организации Объединенных Наций
из страны операции по оказанию помощи были почти полностью приостановлены.
117. Несмотря на отсутствие перепроверенной информации о вербовке и и спользовании детей, сохраняется обеспокоенность по поводу связи детей с вооруженными ополченцами. Кроме того, по сообщениям, в ходе операции «Достоинство» в мае в восточной части Ливии лояльные генералу Халифе Хавтару
силы предположительно задержали десятки мужчин, а возможно и детей, по
признаку их национальной, политической или религиозной принадлежности.
По сообщениям, в их числе был 17-летний юноша, который, как утверждается,
был задержан вместе с тремя другими молодыми людьми, подвергался пыткам
и умер во время содержания под стражей в Бенгази.
118. Организация Объединенных Наций получила многочисленные сообщения
о неизбирательных обстрелах, которые вели все стороны в конфликте, а также
о преднамеренном разрушении домов в Варшафане и Бенгази. Организация
Объединенных Наций получила сообщения о том, что после эскалации ко нфликта в мае на территории страны было убито примерно 30 детей, но, по все й
вероятности, в реальности их число было выше.
119. Обстрелы больниц в Триполи и Бенгази существенно затруднили детям
доступ к медико-санитарным услугам. В июле и августе в результате попадания артиллерийских снарядов пострадали соответственно здания боль ницы в
Аль-Афья и медицинского центра в Триполи. Согласно полученной информации, в ноябре из больницы общего профиля в Хавари были похищены четыре
медицинских сотрудника, которым удалось бежать, в то время как еще один
медицинский работник был застрелен, после чего многие сотрудники уволились.
120. Вызывают обеспокоенность также и сообщения об использовании школ и
больниц вооруженными группами. Например, в Бенгази члены группы «Ансар
эш-Шариа», согласно сообщениям, захватили больницу общего профиля и об орудовали на крыше здания снайперские позиции. Многие школы в восточной
части Ливии закрыты с мая по причине сложной ситуации в плане безопасн ости, в том числе 3 школы, где размещались внутренне перемещенные лица.
121. В западной части страны вооруженные группы, связанные как с коалицией «Рассвет Ливии», так и с соперничающими с ними группами из Варшафана
и Зинтана, похищали детей как в период после боевых действий в Триполи, так
и во время боевых действий в Варшафане. Кроме того, как сообщается, воор уженные группы угрожали похитить и убить детей правозащитников, если п оследние не прекратят свою деятельность.
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«Армия сопротивления Бога» (Центральноафриканская Республика,
Демократическая Республика Конго и Южный Судан)
122. В течение отчетного периода ЛРА вела борьбу за выживание, однако
по-прежнему совершала нападения на гражданских лиц, занималась грабежами
и похищениями. В общей сложности были завербованы 13 детей, в основном
на территории Демократической Республики Конго. Наиболее существенным
нарушением по-прежнему было похищение детей в странах, затронутых действиями ЛРА. В общей сложности сообщалось о 42 случаях похищений в Це нтральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго. В то
же время многих из этих детей освобождали сразу же после того, как они донесут награбленное. Других детей ЛРА держала в плену три -четыре дня, прежде чем их отпускали или им удавалось бежать. Организация Объединенных
Наций продолжала оказывать психосоциальную помощь и поддержку в целях
воссоединения с семьей в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Южном Судане и Уганде для 180 детей и молодых матерей, которые сбежали от ЛРА или были отпущены ею на свободу. Отсутствие
долгосрочных программ реинтеграции детей-возвращенцев по-прежнему мешало придать этим усилиям устойчивый в 2016 году характер. По причине
снижения активности ЛРА настоящий раздел будет исключен из доклада при
условии сохранения текущих тенденций, а информация о нарушениях со стороны ЛРА будет представлена в соответствующих страновых разделах.
Мали
123. По причине неоднократных нарушений соглашения о прекращении огня,
подписанного правительством Мали и двумя коалициями вооруженных групп «Координация» и «Платформа» — обстановка в плане безопасности в северной
части Мали значительно ухудшилась, особенно после возобновления в мае боевых действий в Кидале. В таких условиях было по-прежнему сложно отслеживать нарушения в отношении детей и проверять информацию о таких нар ушениях, поэтому предполагается, что в реальности нарушений было больше,
чем зарегистрировано.
124. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и испол ьзования 84 детей Национальным движением за освобождение Азавада (НДОА),
Высоким советом за единство Азавада (ВСЕА), Арабским движением Азавада
(АДА)-Сидати, АДА-ульд Сиди Мохамед и Группой самообороны туарегов
племени имгад и их союзников (ГСТИС) в областях Кидаль, Томбукту, Гао и
Мопти. Кроме того, были получены сообщения, в которых утверждалось, что в
настоящее время сотни детей связаны с вооруженными группами и участвуют в
военных действиях, однако проверить такую информацию не представилось
возможным.
125. В соответствии с Протоколом об освобождении и реинтеграции детей,
связанных с вооруженными силами и вооруженными группами, подписанным
1 июля 2013 года, были освобождены четыре ребенка, которые содержались
под стражей по обвинениям, касающимся безопасности. Однако девять детей
по-прежнему содержатся под стражей в Бамако по обвинению в предполага емой связи с вооруженными группами, причем некоторые их них уже на протяжении двух лет. В июне министерство юстиции назначило координатора для
работы над этой проблемой с Организацией Объединенных Наций.
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126. Были перепроверены сообщения о гибели 9 и ранении 23 детей. Причиной гибели всех этих детей, за исключением 1 и ранения 21 ребенка в Мопти,
Гао и Кидале стали взрывоопасные пережитки войны. Присутствие большого
количества взрывоопасных пережитков войны вызывает глубокую озабоче нность, поскольку вооруженные группы оставили после себя эти пережитки в
большом количестве и ими засорены значительные участки, прежде всего вокруг Гао.
127. Тридцать восемь случаев изнасилования и других форм сексуального
насилия в отношении девочек были совершены членами НДОА (6), Малийских
сил обороны и безопасности (4) и неустановленными вооруженными элементами (28) в районах Гао и Томбукту. По-прежнему возникают сложности с
предоставлением информации о случаях сексуального насилия по причине б оязни преследований, отсутствия потенциала и некоторых профильных услуг в
медицинской и судебной сферах, а также склонности населения договариваться, не прибегая к судебным разбирательствам.
128. Организация Объединенных Наций подтвердила информацию о напад ении в мае на школу в районе Гао. Было зарегистрировано 20 случаев использ ования школ в военных целях, в основном членами НДОА и военнослужащими
совместных войск НДОА, ВСЕА, АДА-«Координации» и Народной коалиции
Азавада. Порядка 60 процентов школ, которые использовались в военных целях, расположены в Гао, а остальные — в Кидале, Томбукту и Мопти. В районе
Кидаля почти все школы по-прежнему закрыты. Миротворцы Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций в Мали использ овали три школы в городе Гао, Ансонго и Табанкорте. В декабре в Гао было
освобождено здание профессионально-технического училища, и в настоящее
время Организация Объединенных Наций занимается его ремонтом. Имеется
задокументированная информация об использовании членами НДОА медици нского центра в Менаке в районе Гао в период с марта этого года.
129. Также были получены сообщения о похищении неустановленными лицами девочек в возрасте от 12 до 16 лет, главным образом в ходе столкновений
между общинами пель и догонов.
130. Была подтверждена информация о 24 случаях отказа в предоставлении
гуманитарного доступа, что существенно помешало оказанию гуманитарной
помощи, однако личность виновных установить не удалось.
131. Несмотря на некоторый первоначальный прогресс, достигнутый в борьбе
с безнаказанностью за нарушения в отношении детей, по -прежнему серьезную
обеспокоенность вызывают медленные темпы восстановления государственной
власти, в том числе восстановление функционирующей судебной системы в с еверной части Мали. Кроме того, по крайней мере два подозреваемых в сове ршении сексуального насилия были освобождены из-под стражи без предъявления обвинений в рамках мер по укреплению доверия в ходе мирных перегов оров.
132. Организация Объединенных Наций работает с вооруженными группами,
такими как АДА-ульд Сиди Мохамед и ГСТИС в Табанкорте, НДОА и ВСЕА в
Кидале, руководство Координационного совета движений и патриотических
сил сопротивления II (КСДПСС-II) в Томбукту, а также совместные силы
НДОА и АДА-Сидати в Бере. Эти усилия привели к подписанию приказов
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местным командованием, запрещающих все шесть видов грубых нарушений в
отношении детей. В сентябре после проверки совместных войск АДА -Сидати и
НДОП, располагавшихся в Бере, Организация Объединенных Наций выявила
пять детей в возрасте от 15 до 17 лет и двух молодых людей, которые были з авербованы, будучи детьми. В русле информационно-пропагандистских усилий
моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных ко нфликтах я призываю все стороны, вовлеченные в межмалийский мирный пр оцесс, учесть конкретные положения о прекращении и предотвращении нар ушений в отношении детей в мирном соглашении и принимать их во внимание
при его осуществлении.
Мьянма
133. Продолжались вооруженные столкновения между правительственными
вооруженными силами («Татмадао») и этническими вооруженными группами в
штатах Качин, северной части штата Шан и — в меньшей степени — в штате
Каин. К декабрю рост напряженности в отношениях между правительством и
вооруженными группами стал негативно сказываться на прогрессе на пути к
подписанию национального соглашения о прекращении огня. В октябре четыре
каренские вооруженные группы, включая Каренскую национально -освободительную армию и Демократическую каренскую армию милосердия, образовали
Альянс вооруженных сил «Котулей», предположительно в ответ на активизацию операций «Татмадао».
134. По телефонной линии страновой целевой группы, через механизм подачи
жалоб о принуждении к труду Международной организации труда (МОТ) и по
каналам мониторинга на уровне общин поступили сообщения в общей сложности о 357 случаях вербовки и использования детей в рядах «Татмадао». По
меньшей мере 27 из этих детей в возрасте всего 14 лет были завербованы в
2014 году. Дети либо вступали в ряды «Татмадао» из-за экономических трудностей и семейных проблем, либо были преднамеренно завербованы туда обманным или насильственным путем. В результате информационно-пропагандистской кампании, проводившейся под руководством правительства с ноября
2013 года, число сообщений в Организацию Объединенных Наций о вербовке
детей увеличилось.
135. Организация Объединенных Наций получила сообщения о том, что детей
отправляли на передний край боевых действий в качестве комбатантов и для
выполнения вспомогательных функций; и сообщила о 15 таких случаях «Татмадао», после чего девять детей были уволены из рядов вооруженных сил, а
остальные переведены с линии фронта. В общей сложности 389 мальчиков и
юношей, завербованных в детском возрасте, были отпущены из рядов «Татмадао». Они получили помощь в реинтеграции со стороны Организации Объед иненных Наций и ее партнеров в сотрудничестве с министерством социального
обеспечения.
136. По-прежнему вызывает обеспокоенность задержание детей в качестве
«дезертиров». В 13 из 53 зарегистрированных случаев побега детей из «Татмадао» дети были арестованы по обвинению в дезертирстве, причем число таких
случаев увеличилось к концу года. Кроме того, Организация Объединенных
Наций получила тревожное сообщение о 16-летнем мальчике, который, как
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утверждается, совершил самоубийство, находясь в составе батальона «Татмадао» в штате Кая.
137. Помимо официальной вербовки детей в ряды «Татмадао», было зарегистрировано несколько случаев их неофициального использования, в том числе
в качестве носильщиков и разведчиков. Например, некий военнослужащий увез
12-летнего мальчика из штата Чин в восточную часть штата Шан, где этого
мальчика заставляли выполнять работу по обслуживанию лагеря в течение п яти месяцев. В штате Ракхайн военнослужащие двух батальонов использовали
16-летнего мальчика с 11-летнего возраста для выполнения вспомогательных
работ один день в неделю в крайне тяжелых условиях. Эти же военнослужащие
использовали до 50 детей.
138. Детей продолжают вербовать и вооруженные группы, прибегая в том числе к похищениям. Например, Организация Объединенных Наций подтвердила
пять сообщений о детях, связанных с Армией независимости Качина (АНК).
12 марта две девочки в возрасте 15 и 16 лет были похищены двумя боевиками
АНК в поселке Манси. После четырех дней содержания в плену им было пре дложено вступить в ряды АНК для выполнения вспомогательных функций. В
другом случае АНК предположительно использовала в качестве комбатанта
12-летнего мальчика, который был ранен в ходе перестрелки с «Татмадао» в
Намхане. Из-за проблем с доступом и ограниченных возможностей Организация Объединенных Наций в основном была не в состоянии отслеживат ь наличие детей в составе вооруженных группировок.
139. Трое детей были ранены в штатах Качин и в северной части штата Шан, а
один ребенок, по сообщениям, был убит в ходе перестрелки. В частности,
29 июля два мальчика в возрасте 16 и 17 лет получили ранения в результате артиллерийского обстрела в ходе столкновений между Национально -освободительной армией Та’анг и «Татмадао». Согласно заслуживающему доверия
сообщению, 28 июля в северной части штата Шан 16-летний мальчик, предположительно, был убит бойцами «Татмадао» из-за его предполагаемой связи с
АНК.
140. В отсутствие какого-либо мирного соглашения разминирование и обозначение местоположения взрывоопасных пережитков войны по -прежнему были
невозможны, и дети продолжали получать увечья и погибать. Например,
17-летний юноша наступил на мину в штате Кайин, в результате чего потерял
правую ногу и серьезно покалечил левую. В поселке Манси АНК, как утве рждается, использовала гражданских и внутренне перемещенных лиц для
очистки районов от наземных мин. Особую озабоченность вызывает наличие
наземных мин, установленных «Татмадао» и АНК в непосредственной близости от школ в штатах Качин и северной части штата Шан.
141. Организация Объединенных Наций подтвердила информацию об изнас иловании 14-летней психически нездоровой девочки в северной части штата
Шан рядовым «Татмадао», которого военный трибунал первоначально призна л
виновным в пренебрежении своими обязанностями. В результате давления со
стороны гражданского общества дело было передано в гражданс кий суд, который приговорил солдата к 13 годам тюремного заключения за изнасилование
несовершеннолетней.
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142. Военнослужащие «Татмадао» по-прежнему использовали пустующее здание школы в Бхамо в штате Качин. Кроме того, в штате Качин общежитие для
мальчиков Ален Бум в городе Лаиза использовалось летом боевикамиополченцами, связанными с АНК, в качестве учебного центра. После вмешательства Организации Объединенных Наций АНК приказала ополченцам освободить школу и дала письменное обязательство запретить ее использование в
военных целях.
143. Гуманитарный доступ к районам, не контролируемым правительством, в
штате Качин и северной части штата Шан улучшился по сравнению с пред ыдущим отчетным периодом, однако по-прежнему был серьезно ограничен, в
том числе по причине административных задержек. В результате 28 миссий через линию противостояния была предоставлена помощь приблизительно
30 000 человек.
144. Правительство предпринимало позитивные шаги в целях достижения
прогресса в осуществлении плана действий по прекращению и предотвращению вербовки и использования детей. Они включали в себя регулярное увольнение детей из рядов «Татмадао», проведение регулярных обзорных совещаний
с участием Организации Объединенных Наций в целях ускорения увольнений,
активизацию усилий по обучению в целях повышения осведомленности военнослужащих «Татмадао» и утверждение в сентябре плана работы, направленного на полное осуществление плана действий. В январе Организации Объед иненных Наций был предоставлен доступ для наблюдения с 72 -часовым уведомлением к силам пограничной охраны, а также более широкий доступ к
объектам «Татмадао» в ходе 11 посещений с целью мониторинга. Правительство и МОТ активно сотрудничают в целях ликвидации к 2015 году принудительного труда, включая вербовку и использование. Несмотря на достигнутый
прогресс, дети по-прежнему пребывают в рядах сил «Татмадао». Я настоятельно призываю правительство принять меры в целях предотвращения вербовки
детей и с должным вниманием обеспечивать, чтобы дети, сбежавшие из рядов
«Татмадао», не подвергались аресту в качестве «дезертиров». Необходимо в
срочном порядке укрепить меры по предотвращению вербовки детей, равно
как и механизмы надзора на всех этапах процесса вербовки.
Сомали
145. Ситуация в плане безопасности оставалась крайне нестабильной, особенно в южных и центральных районах Сомали, что привело к перемещению
свыше 80 000 человек. В ходе отчетного периода наблюдалось постепенное
расширение совместных операций Сомалийской национальной армии и Ми ссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), в результате чего силы
«Аш-Шабааб» были вытеснены из имеющих ключевое значение городов в южных и центральных районах страны.
146. В общей сложности было документально зафиксировано 1870 нарушений
в отношении детей: 1482 — в отношении мальчиков и 250 — в отношении девочек, причем достоверность 806 из 893 случаев была проверена. Несмотря на
то, что сами по себе эти цифры указывают на значительное сокращение числа
нарушений по сравнению с 2013 годом, сокращение это может объясняться
главным образом снизившимися возможностями и сократившимся доступом
для проверки инцидентов.
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147. Была документально подтверждена вербовка 819 детей (779 мальчиков,
40 девочек) в ряды «Аш-Шабааб» (437 детей), национальной армии и связанных с ней ополченческих формирований (197 детей), «Ахль ас-Сунна вальДжамаа» (109 детей) и в ряды других вооруженных групп (76 детей). Особую
обеспокоенность вызывают непрекращающаяся вербовка и использование д етей клановыми ополченческими формированиями. Движение «Аш-Шабааб»
проводило последовательную кампанию по вербовке, ориентированную на д етей и молодежь, в мечетях и школах. Например, 82 ребенка были завербованы
движением «Аш-Шабааб» в мечетях или во время религиозных мероприятий.
Были также получены сообщения о пяти мальчиках, которых использовала
АМИСОМ для выполнения вспомогательных функций.
148. Содержание под стражей детей в Сомали по -прежнему вызывает обеспокоенность: из в общей сложности 286 задержанных детей (277 мальчиков,
9 девочек) 229 детей были задержаны национальной армией и другими силами
безопасности, 44 — силами «Аш-Шабааб» и 4 — другими вооруженными
группами. Семь из упомянутых девяти девочек содержались под стражей у
«Аш-Шабааб». Многие дети, помещенные под стражу правительственными
силами безопасности, были арестованы после обыска домов и операций по
обеспечению безопасности, и большинство из них освобождали через несколько дней после ареста. Озабоченность вызывает положение детей, содержащи хся в реабилитационном центре «Серенди» в Могадишо, с которыми мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах встр етилась в ходе своего визита в августе. Эти дети лишены свободы , поскольку не
могут покинуть здание Центра. Правительство должно обеспечить, чтобы л юбого ребенка, лишенного свободы за предполагаемую связь с вооруженными
группами, рассматривали прежде всего в качестве жертвы и передавали структурам по защите детей.
149. Было документально подтверждено, что 520 детей (393 мальчиков и
127 девочек) стали жертвами примерно 340 случаев убийства и нанесения увечий, к которым были причастны силы национальной армии и связанные с ними
ополченческие формирования (193 ребенка), силы «Аш-Шабааб» (96 детей) и
другие вооруженные элементы (231 ребенок). Дети гибли, оказываясь под перекрестным огнем, иногда в ходе совместных операций АМИСОМ и национальной армии, и в результате нападений террористов-смертников. Целенаправленные нападения на военнослужащих национальной армии, АМИСОМ и
видных должностных лиц федерального правительства Сомали также привели
к большому числу жертв среди гражданского населения, включая детей. Дв ижение «Аш-Шабааб» устраивало публичные казни, в том числе детей, в качестве меры наказания и в целях запугивания населения. Один мальчик и одна
девочка были казнены по подозрению в шпионаже в пользу федерального правительства или АМИСОМ. Согласно сообщениям, 17 детей были убиты и получили ранения в ходе военных операций АМИСОМ.
150. Мониторинг и отчетность в отношении случаев изнасилования и сексуального насилия в других формах, касающихся детей, по-прежнему затруднены, в том числе из-за того, что потерпевшие боятся общественного осуждения.
Сообщается в общей сложности о 70 случаях с 76 пострадавшими девочками,
ответственность за которые несут национальная армия и связанные с ней ополченческие формирования (24 девочки), силы «Аш-Шабааб» (19 девочек) и другие вооруженные группы (33 девочки). Девочки, проживающие в лагерях для
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внутренне перемещенных лиц, особенно уязвимы перед сексуальным насилием
и принуждением к вступлению в брак. По крайней мере 13 документально подтвержденных похищений закончились изнасилованием и принудительным браком. В одном особенно трагическом случае, который произошел в апреле,
14-летняя девочка из числа внутренне перемещенных лиц была похищена, изнасилована и затем убита неизвестными вооруженными мужчинами.
151. Семнадцать школ подверглись нападению: со стороны сил «Аш-Шабааб»
(8), национальной армии и связанных с ней ополченческих формирований (6) и
неизвестных вооруженных элементов (3). Одна школа была сильно повреждена
в результате обстрела силами АМИСОМ. Движение «Аш-Шабааб» попрежнему использовало школы в целях вербовки и мешало учебному процессу
сотен детей, в том числе путем распространения брошюр джихадистского с одержания для преподавателей и проведения агитационных лекций. Кроме того,
были зарегистрированы нападения на пользующийся защитой персонал,
например заключение под стражу двух преподавателей силами «Аш-Шабааб»
из-за отказа направить учащихся на религиозные занятия. Четыре школы использовались в военных целях: национальной армией (три, которые затем были
освобождены) и «Аш-Шабааб» (одна). Было также сообщено о том, что
АМИСОМ использовала одну школу в военных целях в течение нескольких
дней в декабре.
152. Подверглись нападению четыре больницы: со стороны неизвестных вооруженных групп (3) и сил «Аш-Шабааб» (1), в связи с чем были документально зафиксированы инциденты, в ходе которых пострадали сотрудники больниц.
В одном случае силы «Аш-Шабааб» похитили медицинского работника для
оказания медицинской помощи своим раненым боевикам. Другие инциденты
включали нападения на две больницы с применением самодельных взрывных
устройств, в результате чего погибли два врача и два мальчика.
153. Было похищено 133 ребенка: силами «Аш-Шабааб» (97), национальной
армией и связанными с ней ополченческими формированиями (25) и неизвес тными вооруженными группами (11). Более половины детей, похищенных бо евиками «Аш-Шабааб», были использованы для пополнения численности этой
группы перед проведением совместных операций национальной армии/
АМИСОМ.
154. Сообщалось о 15 случаях отказа в гуманитарном доступе: больше всего, в
девяти случаях, со стороны неизвестных вооруженных групп, в трех случаях со
стороны «Аш-Шабааб» и в трех случаях со стороны национальной армии.
155. Мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных ко нфликтах посетила Сомали в августе в целях оценки положения детей, постр адавших в результате конфликта, обсуждения с федеральным правительством
Сомали хода осуществления двух подписанных в 2012 году планов действий по
прекращению и предотвращению вербовки и использования детей и агитации в
пользу укрепления нормативно-правовой базы в области защиты детей.
156. Были созданы механизмы координации между Организацией Объедине нных Наций, федеральным правительством Сомали, АМИСОМ и другими пар тнерами в целях содействия осуществлению упомянутых планов действий. Значительными шагами также стали подписание в феврале стандартных оперативных процедур для передачи детей, выведенных из состава вооруженных групп,
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и создание группы по вопросам защиты детей в штабе национальной армии.
Кроме того, мобильная группа национальной армии/Организации Объединенных Наций проверила свыше 1000 военнослужащих и ополченцев Барре Аден
Шире «Хирале», которые сдались в ожидании включения в ряды национальной
армии. В ходе проверки в их составе детей обнаружено не было. Организация
Объединенных Наций организовала подготовку по вопросам защиты детей для
более 8000 военнослужащих национальной армии, в сотрудничестве с Миссией
Европейского союза по учебной подготовке в Сомали и АМИСОМ. Кроме того,
после вмешательства Организации Объединенных Наций командующий силами АМИСОМ дал указание повысить уровень подотчетности и соблюдения
прав детей в ходе операций.
157. После включения «Ахль ас-Сунна валь-Джамаа» в перечень группировок,
занимающихся вербовкой и использованием детей, Организация Объедине нных Наций начала диалог с этой группой и обсудила шаги, направленные на
выработку обязательства по прекращению этой практики и предотвращению ее
в дальнейшем.
158. Кроме того, Организация Объединенных Наций оказала поддержку в реинтеграции 500 детей (375 мальчиков и 125 девочек) в рамках общинных программ. Меры по реинтеграции включали оказание психосоциальной помощи,
организацию программ поддержки по возвращению детей в школы и программ
профессионально-технической подготовки.
159. В декабре произошел положительный сдвиг в законодательной области —
Федеральный парламент принял закон о ратификации Конвенции о правах р ебенка. Этот закон был подписан президентом Хасаном Шейхом Мохамудом
20 января 2015 года. Я приветствую прогресс, достигнутый федеральным пр авительством Сомали, и призываю его продолжать прилагать усилия по улучшению защиты детей в Сомали, в том числе путем завершения процесса рат ификации Конвенции, и предпринять шаги в целях ратификации Факультативного протокола к ней, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах.
Южный Судан
160. Политическая обстановка в Южном Судане резко изменилась в результате
ожесточенных боев, которые вспыхнули в Джубе 15 декабря 2013 года. Хотя
начало конфликта было вызвано политическими проблемами, он стал быстро
приобретать этническую окраску, разрушительным образом сказавшись на положении детей. В 2014 году значительно увеличилось число нарушений: в
общей сложности было зарегистрировано 514 инцидентов, затрагивающих
16 307 детей. Подробная информация о последствиях вооруженного конфликта
для детей в Южном Судане имеется в моем недавнем докладе Совету Безопа сности, охватывающем период с 1 марта 2011 года по 30 сентября 2014 года
(S/2014/884).
161. Был установлен 81 случай вербовки и использования в общей сложности
617 детей (612 мальчиков и 5 девочек). Большинство из них были связаны с
Народно-освободительной армией Судана НОАС (310) и Народно-освободительной армией Судана в оппозиции (НОАС-ВО) (108), но также и с Национальной полицейской службой Южного Судана, Природоохранной службой
Южного Судана, Освободительной армией Южного Судана (ОАЮС), Демократическим движением/армией Южного Судана-фракцией «Кобра» (ДДЮС/
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ДАЮС-ФК), «Белой армией» и вооруженными группами, воюющими на стороне Габриэля Тангинье. Кроме того, непроверенное большое число детей
наблюдалось в рядах вооруженной группы Джонсона Олони, которая, по состоянию на апрель 2015 года, ожидала окончательного включения в состав
НОАС, а также в рядах других неустановленных вооруженных субъектов. Дети
подвергались опасности быть завербованными в лагерях беженцев и внутренне
перемещенных лиц, пунктах защиты гражданских лиц и своих общинах. С уч етом непростой ситуации с безопасностью и озабоченности в плане безопасн ости детей не всегда удавалось проверить информацию. И наконец, как об этом
говорится в разделе настоящего доклада, посвященном Судану, в январе и фе врале 64 мальчика в возрасте от 14 до 17 лет, по сообщениям, были завербованы
Движением за справедливость и равенство (ДСР) в штате Юнити, Южный Судан. Информация в отношении 55 мальчиков была подтверждена.
162. Было установлено, что 90 детей были убиты, а 220 ранены. Наблюдалось
также вызывающее тревогу увеличение числа сообщений в Организацию Объединенных Наций о случаях убийства и калечения детей, которые невозможно
было проверить. В одном сообщении говорилось об обнаружении 490 трупов
детей в общих могилах, найденных в окрестностях Бора после тяжелых боев в
начале конфликта. В некоторых из случаев, о которых было сообщено, имеются
признаки суммарных казней детей. Например, после апрельских боев в городах
Рубконе и Бентиу два мальчика были найдены мертвыми со связанными за
спиной руками возле мечети, в которой гражданские лица искали защиты.
Принадлежность совершивших это лиц к той или иной группе не установлена,
однако этот инцидент произошел в ходе перестрелки между военнослужащими
НОАС и НОАС-ВО.
163. В другом случае Организацией Объединенных Наций были получены в
Джубе свидетельские показания мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет, которые
содержались под стражей силами безопасности и подвергались бесчеловечн ому и унижающему достоинство обращению: во время допросов об их этнич еской принадлежности и участии в конфликте их избивали и мочились на них.
164. Сообщалось о случаях изнасилования и сексуального насилия в других
формах, общее число которых составило 22 проверенных инцидента, затрагивающих 36 детей (4 мальчика и 32 девочки), которые подверглись насилию со
стороны бойцов НОАС (24), ДСР (4), НОАС-ВО (1) и неизвестных преступников (7). В апреле, когда НОАС-ВО взяла под свой контроль город Бентиу, по
местному радио транслировались подстрекательские выступления с призывами
не только убивать, но и подвергать сексуальному насилию тех, кто не прина длежит к племени нуэр, и иностранцев.
165. Было 7 случаев нападений на школы, включая грабежи, и 60 случаев использования школ в военных целях. Тридцать четыре использовавшиеся в т аких целях школы (некоторые до начала охватываемого в докладе периода) б ыли освобождены в результате вмешательства Организации Объединенных
Наций, однако по состоянию на декабрь еще 33, согласно сообщениям, по прежнему используются многочисленными вооруженными субъектами, что
негативно сказывается на доступе к образованию для примерно 11 000 детей.
Кроме того, было зафиксировано в общей сложности 22 случая нападений на
медицинские клиники и центры. В ходе одного инцидента в апреле было с овершено нападение НОАС-ВО на больницу в Бентиу, в ходе которого были
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убиты медицинские работники, пациенты и гражданские лица, искавшие защ иты в больнице.
166. Были подтверждены 34 случая похищения, затронувшие 147 детей
(52 мальчика и 95 девочек). Организация Объединенных Наций получила тр евожные сообщения о массовых похищениях детей, совершенных в феврале
НОАС-ВО в Малакале: по сведениям, было похищено 105 детей (29 мальчиков
и 76 девочек). По состоянию на апрель 2015 года по-прежнему наблюдалось
большое число похищений.
167. Было установлено 199 случаев отказа в доступе к гуманитарной помощи,
что намного превышает число таких случаев в 2013 году. Инциденты включали
насильственное проникновение в помещения, грабежи, захват имущества и
преследование гуманитарных работников.
168. Каких-либо случаев нападений в отношении детей со стороны «Армии
сопротивления Бога» в Южном Судане зафиксировано не было. Вместе с тем в
общей сложности 43 ребенка либо бежали, либо были вызволены из этой группы. Двадцать восемь из этих детей были с тех пор воссоединены со своими с емьями, в то время как остальные остаются в центре временной помощи в Я мбио (Западный Экваториальный штат) до принятия мер по розыску семей и
воссоединению с ними.
169. Розыск семей и воссоединение с ними являлись сложной задачей, что о тчасти объясняется ограниченностью или отсутствием доступа организаций, з анимающихся защитой детей, в некоторые районы. Время от времени проводились миссии быстрого реагирования в целях оказания базовой и жизненно необходимой помощи детям, находящимся в труднодоступных районах. В ходе
встречи с моим Специальным представителем по вопросу о детях и вооруже нных конфликтах лидер ДДЮС/ДАЮС-ФК Давид Яу-Яу признал, что он вербовал детей, и заявил, что готов освободить их. По состоянию на апрель
2015 года, свыше 750 детей были освобождены, переданы на попечение Организации Объединенных Наций и получали временный уход, социальнопсихологическую поддержку и образовательные услуги.
170. В июне мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруже нных конфликтах посетила Южный Судан, с тем чтобы оценить последствия
конфликта для детей и наладить взаимодействие с национальными властями. В
ходе ее посещения президент обязался издать указ, вводящий уголовную ответственность за вербовку и использование детей, а также издать приказы командования о том, чтобы прекратить использование школ в военных целях.
Кроме того, мой Специальный представитель присутствовала при подписании
министром обороны и по делам ветеранов переподтверждения обязательства в
отношении плана действий по прекращению и предотвращению вербовки и
использования детей. Переподтверждение включало также положения о прекращении и предотвращении сексуального насилия, убийств и калечения детей
и нападений на школы и больницы. В августе был одобрен план работы по
осуществлению этого соглашения. В октябре правительство и Организация
Объединенных Наций приступили к осуществлению кампании «Дети, а не солдаты» на национальном уровне. После проведения масштабной информацио нно-пропагандистской деятельности правительство и Организация Объедине нных Наций также создали совместный комитет высокого уровня по вопросам
детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом. Кроме того, в мае командую-
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щий НОАС-ВО подписал соглашение о принятии обязательств с моим Спец иальным представителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах с ц елью положить конец нарушениям в отношении детей.
171. По состоянию на конец 2014 года ни правительство, ни НОАС-ВО не достигли какого бы то ни было прогресса в выполнении своих обязательств.
Напротив, сообщения о нарушениях, особенно о вербовке, использовании и
похищениях детей, продолжают поступать c неослабевающей регулярностью.
Я призываю все стороны в конфликте в Южном Судане положить конец всем
нарушениям в отношении детей и принять все необходимые меры, в том числе
посредством проведения оперативного и тщательного расследования и уголо вного преследования, с тем чтобы привлечь виновных к ответственности. Я
настоятельно призываю правительство Южного Судана принять конкретные
меры и полностью реализовать план действий и соглашение о переподтверждении обязательств, подписанные в июне. Кроме того, я настоятельно пр изываю НОАС-ВО выполнить обязательство, которое подписал ее Председатель в
мае с моим Специальным представителем.
Судан
Три района
172. Продолжается конфликт в штатах Южный Кордофан и Голубой Нил, где
по-прежнему недоступны большие территории, особенно те из них, которые
находятся под контролем вооруженных групп. После нескольких месяцев п олитического тупика в первом квартале 2014 года активизировались боевые
действия. В ноябре правительство Судана и Народно-освободительное движение Судана — Север (НОДС-С) возобновили в Аддис-Абебе переговоры под
эгидой Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза, однако к началу декабря переговоры были приостановлены на неопределенный
срок.
173. В апреле и декабре правительство приступило к осуществлению двух этапов своей кампании «Решающее лето» с целью вернуть под свой контроль районы, контролируемые НОДС-С. Это спровоцировало новые волны массового
перемещения населения. Отмечались также боевые столкновения между пл еменами, главным образом в Западном Кордофане, причем в ноябре был зафиксирован один инцидент, когда вспыхнули столкновения между членами двух
подкланов миссерия, в которых по меньшей мере 40 детей, по сообщениям,
были убиты или ранены. В спорном районе Абьей также по -прежнему наблюдается напряженность.
174. Организация Объединенных Наций установила факты вербовки 60 мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет ДСР (55 человек) и НОДС-С (5 человек). Все
эти инциденты, за исключением трех, произошли в ходе кампании по принуд ительной вербовке в поселениях беженцев в штате Юнити в Южном Судане. По
непроверенной информации, в тот же период Движением за справедливость и
равенство было завербовано еще девять мальчиков. Несмотря на то, что новые
случаи вербовки детей в Суданские вооруженные силы не были зафиксированы, Организация Объединенных Наций получила заслуживающую доверия
информацию о вербовке и использовании детей Народными силами обороны.
Значительные территории этих штатов были недоступны, что ограничивало
возможность Организации Объединенных Наций отслеживать содержащуюся в
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заявлениях информацию, с тем чтобы в полной мере отразить масштабы нарушений.
175. Поступили сообщения по меньшей мере о 12 инцидентах, в ходе которых
были убиты и покалечены 62 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет, но только два из
этих случаев было проверено. В мае в ходе обстрела Кадугли НОДС-С был
убит мальчик; еще один мальчик погиб в результате инцидента, связанного со
взрывоопасными пережитками войны. По сообщениям, 28 детей погибли
(9 девочек, 19 мальчиков), и 32 получили ранения (7 девочек, 25 мальчиков) в
ходе артиллерийского обстрела вооруженными силами районов, контролируемых НОДС-С. Еще 42 ребенка, по сообщениям, были убиты или покалечены в
результате межплеменных столкновений.
176. Четверо мальчиков из числа южносуданских беженцев были похищены
арабскими мужчинами в районе Эль-Муглад в Западном Кордофане и содержались в плену в течение примерно шести месяцев. В августе после переговоров,
проведенных Группой полиции Судана по защите семьи и детей, они были
освобождены и воссоединены со своими семьями.
177. В ходе воздушных бомбардировок вооруженными силами территорий,
удерживаемых НОДС-С, серьезно пострадали школа и две находящиеся в
управлении НПО больницы, что сказалось на доступе более чем 75 000 детей к
образованию и медицинскому обслуживанию. В одном случае получили ран ения шесть человек, а также были уничтожены помещения скорой помощи и а птеки в больнице. Организация Объединенных Наций также получила достоверную информацию о том, что Суданские вооруженные силы использовали в
военных целях три школы в Южном Кордофане.
178. Доступ к районам, контролируемым правительством и НОДС-С, попрежнему весьма затруднен, хотя по сравнению с 2013 годом ситуация несколько улучшилась. Впервые Организации Объединенных Наций был предоставлен ограниченный доступ в местности Курмук и Бау в штате Голубой Нил.
Доступ в Абьей через Кадугли по-прежнему оставался затрудненным.
Дарфур
179. В Дарфуре по-прежнему периодически вспыхивали бои между правительственными силами и вооруженными группами, не подписавшими Дохинский
документ о мире в Дарфуре, пик которых пришелся на время с января по май и
на декабрь, в связи с началом военной наступательной операции правител ьства, известной как «Решающее лето», с задействованием сил оперативного
оказания поддержки. Интенсифицировались межплеменные и внутриплеме нные столкновения, в которые вовлекались дети. В этом контексте подтвержд ение нарушений в отношении детей по-прежнему представлялось затруднительным.
180. Страновая группа по мониторингу и подготовке докладов подтвердила,
что три мальчика были завербованы вооруженными силами и использовались
ими в военных целях и три мальчика — неустановленными ополченцами, что
представляет собой заметное сокращение по сравнению с 2013 годом. Тем не
менее продолжали поступать сообщения о предполагаемой вербовке детей. В
марте очевидцы сообщили об участии мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет в
параде сил оперативного оказания поддержки в Ньяле, Южный Дарфур. С о-
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гласно другому сообщению, в общей сложно сти 37 детей были замечены с пулеметами в Эд-Даэйне, Восточный Дарфур.
181. Кроме того, 197 детей (135 мальчиков, 62 девочки) были убиты (65) и искалечены (132), попав под перекрестный огонь в ходе боевых действий между
правительственными силами и вооруженными группами, и в результате воздушных бомбардировок, проводившихся вооруженными силами. Еще 15 детей
погибли и 29 были ранены из-за взрывоопасных пережитков войны.
182. Были подтверждены 48 случаев изнасилования и сексуального насилия в
других формах в отношении 60 девочек, ответственность за которые была возложена на вооруженные силы (15), силы оперативного оказания поддержки
(10) и неустановленных вооруженных лиц (35). В большинстве случаев дево чки были изнасилованы во время нападений на их деревни или при осуществлении повседневной деятельности. Подтверждение случаев сексуального насилия
остается проблематичным из-за боязни возмездия, недоверия к правоохранительным и судебным органам, а также общественного осуждения. Кроме того,
законодательство требует, чтобы изнасилование как противоправное деяние
доказывалось до оказания медицинской помощи, что удерживает потерпевших
и их семьи от обращения за помощью. Если они это делают, положения уголовного законодательства могут быть истолкованы так, что потерпевш ая обвиняется в прелюбодеянии. Когда удается установить виновных, семьи поте рпевших часто урегулируют эти случаи во внесудебном порядке.
183. Кроме того, в Организацию Объединенных Наций поступили сообщения
о предполагаемом изнасиловании 200 женщин, в том числе детей, военнослужими вооруженных сил в Табите, Северный Дарфур, в октябре. Когда 9 ноября
Смешанная операция Африканского союза-Организации Объединенных Наций
в Дарфуре (ЮНАМИД) направила миссию для проведения расследования по
этим сообщениям, они не могли быть подтверждены, поскольку во время бесед
членов ЮНАМИД с местными жителями присутствовали сотрудники служб
безопасности. С того времени ЮНАМИД продолжает сталкиваться с препя тствиями в своих усилиях получить доступ в Табит.
184. Десять школ были серьезно повреждены, разрушены или разграблены во
время боевых действий между правительственными силами безопасности и
вооруженными группами и воздушных бомбардировок, проводившихся воор уженными силами. Было сообщено о восьми случаях нападения на больницы,
их разграбления и разрушения. Также был подтвержден случай использования
Суданскими вооруженными силами одной школы в Южном Дарфуре в военных
целях.
185. Поступили сообщения о восьми случаях похищения в общей сложности
13 детей (10 мальчиков, 3 девочек) членами сил оперативного оказания поддержки (4), пограничниками (3), военнослужащими вооруженных сил (1) и н еустановленными ополченцами (5). Детей использовали для выполнения всп омогательных функций или в качестве рабочей силы и иногда подвергали секс уальным надругательствам.
186. Отказ в предоставлении гуманитарного доступа и введение ограничений
на передвижение по-прежнему препятствуют посещению пострадавших общин, в том числе детей.
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187. Освободительная армия Судана-Минни Минави 6 августа создала оперативный механизм, призванный положить конец вербовке и использованию д етей, в соответствии с приказом, отданным в декабре 2013 года. ЮНАМИД вела
диалог с главами племен и общин, по итогам которого в октябре был принят
общинный стратегический план в целях прекращения использования детей в
актах межобщинного насилия. Он появился вслед за приказом главы клана м ахамид племени северный резейгат. ЮНАМИД, ЮНИСЕФ и Суданская комиссия по разоружению, демобилизации и реинтеграции 26 ноября начали осуществление общедарфурской кампании под лозунгом «Никаких детейсолдат — защитим Дарфур» в племени миссерия в Северном Дарфуре. Были
также проведены учебные и информационно-просветительские мероприятия
по вопросам защиты детей с участием представителей гражданского общества,
религиозных лидеров, вождей племен, государственных служащих на уровне
штатов и военнослужащих вооруженных сил.
188. Был отмечен ограниченный прогресс в привлечении к ответственности
лиц, совершивших нарушения в отношении детей. Страновой группой по м ониторингу и подготовке докладов было задокументировано 12 случаев ареста,
в 4 из которых последовало возбуждение уголовного дела и в 1 —назначение
наказания в виде 20 лет лишения свободы за изнасилование.
189. Я настоятельно призываю правительство Судана доработать и подписать
план действий по борьбе с вербовкой и использованием детей его силами бе зопасности.
Сирийская Арабская Республика
190. Конфликт беспрецедентного уровня продолжался на всей территории С ирийской Арабской Республики, что привело к массовым нарушениям в отношении детей. Организация Объединенных Наций подтвердила 2107 серьезных
нарушений, совершенных всеми сторонами в конфликте в крупных городских
и сельских районах. ИГИЛ захватило значительную часть территории страны и
использовало публично демонстрируемую жестокость и идеологическую обработку для подчинения себе общин. Дети служили особым объектом их вним ания. Организация Объединенных Наций была ограничена в возможностях пр оверять информацию в районах, находившихся под контролем ИГИЛ. По -прежнему имели место осады и обстрелы районов проживания гражданского нас еления, особенно сирийскими правительственными силами, что также затрудн яло проверку инцидентов.
191. Вербовка и использование детей стали обычным явлением в Сирийской
Арабской Республике. Хотя реальные цифры, как предполагается, являются
более высокими, Организация Объединенных Наций подтвердила, что
271 мальчик и 7 девочек были завербованы и использовались группами, связанными со Свободной сирийской армией (ССА) (142), Курдскими отряда ми
народной самообороны (КОНС) (24), ИГИЛ (69) и Фронтом «Ан-Нусра» (ФАН)
(25). В 77 процентах случаев детей вооружали или использовали в боевых де йствиях, и практически пятая часть детей была младше 15 лет. Мальчикам, связанным с вооруженными группами, как правило, было от 14 до 17 лет, причем
в 17 случаях было подтверждено, что мальчики были моложе 15 лет. Во многих
случаях детям платили за участие в боевых действиях до 400 долл. США в месяц. Относительно большие суммы, выплачиваемые ФАН, ССА, и в особенно-
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сти ИГИЛ, служили стимулом для детей и их родителей, оказавшихся в трудных экономических условиях.
192. Фрагментация ССА привела к тому, что практика вербовки, подготовки и
выплаты денег в разных местах были различны. Во время вооруженных стол кновений дети использовались в боевых действиях, для ухода за ранеными и для
записи событий в пропагандистских целях.
193. КОНС продолжали вербовку и использование в военных целях мальчиков
и девочек, в том числе детей младше 15 лет, направлявшихся, согласно сообщениям, в лагеря для идеологической обработки и подготовки. Например, в
марте 13-летняя девочка была отвезена в Рас-эль-Айн для прохождения военной подготовки, и ее родителям было отказано в просьбах повидаться с ней. В
большинстве случаев дети использовались в качестве комбатантов, и КОНС
неоднократно обвинялись в целенаправленном «призыве» детей на военную
службу.
194. Значительно увеличилось количество сообщений о том, что детей вербуют и используют ИГИЛ и ФАН. В 25 процентах подтвержденных случаев
мальчикам было меньше 15 лет, а некоторым всего лишь 8 лет. Согласно поступившим сообщениям, ИГИЛ создало по меньшей мере три лагеря подгото вки детей в Эр-Ракке, а в Алеппо содержались под стражей сотни мальчиков,
даже в возрасте 10 лет, которых заставляли посещать семинары для их идеологической обработки и которым обещали денежные выплаты, мобильные тел ефоны, оружие, место в раю для мучеников и «дар» в виде жены в случае присоединения к ИГИЛ. Осуществляя военную подготовку детей и используя их
как комбатантов, ИГИЛ нарушает нормы международного гуманитарного права и совершает военные преступления в массовом масштабе. Детей также ве рбовали в качестве бомбистов-смертников и использовали для совершения актов
крайнего насилия. Например, в июле четыре мальчика, воевавших за ФАН в
Даръа, принимали участие в обезглавливании четырех солдат сирийских пр авительственных сил.
195. Согласно сообщениям, ряд проправительственных групп, в том числе
«Хизбалла», также вербовали детей в небольших количествах. Пять мальчиков
присоединились к Народному комитету для оказания поддержки сирийским
правительственным силам в Аль-Мидане, Дамаск. Дети также использовались
в качестве «живых щитов» и для принудительного труда. В ноябре дети были
среди гражданских лиц, которые, как сообщалось, под угрозой применения
оружия следовали впереди танков сирийских правительственных сил, входи вших в город Шейх-Мискин в целях установления контроля над трассой Даръа Дамаск.
196. Сирийские власти продолжали содержать детей под стражей: было подтверждено 38 таких случаев (31 мальчик, 7 девочек), причем 15 из этих детей
были подвергнуты пыткам. Детей арестовывали на контрольно -пропускных
пунктах и в школах. Например, был подтвержден инцидент, имевший место в
июле, когда 14-летний мальчик из Хомса, содержавшийся под стражей в Центре государственной безопасности, под пытками признался в ношении оружия
и нападении на контрольно-пропускные пункты.
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197. Неизбирательные нападения на районы проживания гражданского нас еления по-прежнему приводили к массовым убийствам и нанесению увечий.
Организация Объединенных Наций подтвердила убийство 368 детей (184 мальчиков, 66 девочек, 118 детей, пол которых неизвестен) сирийскими правительственными силами (221), ИГИЛ/ФАН (44), группами, связанными с ССА (24),
силами международной коалиции в результате ударов с воздуха (4) и неизвестными сторонами (75). В 771 случае на всей территории страны дети были покалечены (420 мальчиков, 142 девочки, 209 детей, пол которых неизвестен) в
результате действий сирийских правительственных сил и проправительственных групп (336), групп, связанных со ССА (296), ИГИЛ и ФАН (19), КОНС (1)
и неизвестных сторон (119). Реальные цифры, как считается, гораздо выше.
198. Вооруженные группы убивали и калечили детей, ведя огонь из мином етов, главным образом в районах, контролируемых правительством. Например,
семилетний мальчик и учитель были убиты, а 56 детей ранены в результате
минометного обстрела армянской католической школы «Аль-Манар» в Дамаске
в апреле. Применение автомобильных самодельных взрывных устройств и
нападения смертников были причиной практически каждого пятого случая г ибели детей. В апреле 69 детей были убиты и ранены в результате двойного
нападения с использованием автомобильных самодельных взрывных устройств
на контролируемый правительством район в Хомсе.
199. Публично демонстрируемая жестокость и крайнее насилие ИГИЛ были
направлены в том числе и на детей. Например, в июле 15 -летний мальчик был
обвинен в прелюбодеянии и публично казнен в Манбидже, причем его родит елей принудили наблюдать за казнью, а его тело выставили на всеобщее обозрение на три дня. В ноябре гражданских лиц заставили участвовать в избиении
камнями 14-летней девочки в Дайр-эз-Зауре. По имеющимся сообщениям,
ИГИЛ побуждало детей участвовать в актах публично демонстрируемой жестокости, в том числе показывать отрубленные головы для обозрения и играть
ими в «футбол».
200. На воздушные бомбардировки районов проживания гражданского насел ения приходилось более 90 процентов документально подтвержденных случаев
убийства и калечения детей сирийскими правительственными силами. В апреле в результате нанесения сирийскими правительственными силами удара по
начальной школе «Эйн-Джалут» в Алеппо погибли 33 ребенка и 40 были ранены. На последствия применения «бочковых бомб» приходится почти одна
треть жертв среди детей, погибших в результате действий сирийских прав ительственных сил, включая шесть детей, убитых в июне в лагере для внутренне
перемещенных лиц в Эш-Шаджаре, Даръа. Дети по-прежнему погибали в ходе
наземных операций проправительственных групп. К примеру, в июле трое детей в возрасте от 10 до 14 лет, бежавших из Эс-Сувайды, были убиты бойцами
Народного комитета. Также дети по-прежнему становились жертвами взрывоопасных пережитков войны.
201. Организация Объединенных Наций получила 18 сообщений о сексуальном насилии над детьми со стороны представителей ИГИЛ (9), сирийских пр авительственных сил (5), народных комитетов (2), ССА (1) и курдской полиции
(1), 11 из которых были подтверждены. Принуждение девочек к вступлению в
брак с боевиками-иностранцами стало на территории, контролируемой ИГИЛ,
широко распространенным явлением. В июле отец 14-летней девочки в Алеппо
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подвергался пыткам в течение трех дней, пока тот не дал согласие на брак его
дочери с «эмиром» ИГИЛ из Египта. ИГИЛ издало инструкцию относительно
обращения с сексуальными рабами, в том числе детьми. Езидские девочки, п охищенные в Ираке, были перевезены в Эр-Ракку и проданы там. Продолжали
поступать утверждения о сексуальном насилии над детьми со стороны сири йских правительственных сил и проправительственных групп, и от врачей были
получены сообщения об обращении к ним изнасилованных девочек с просьбой
о проведении аборта. В январе 13-летний мальчик был «арестован» народным
комитетом на контрольно-пропускном пункте в Эс-Сувайде и неоднократно
подвергался изнасилованию на протяжении трех дней.
202. По данным министерства образования, 889 школ были полностью (379)
или частично (510) разрушены к концу 2014 года. Организация Объединенных
Наций подтвердила 60 случаев нападений на учебные заведения, осуществленных сирийскими правительственными силами (39), ИГИЛ (9), ССА (1) и н еустановленными сторонами (11). Например, в октябре в результате двух взр ывов вблизи начальных школ «Аль-Махзуми» и «Аль-Мухдетех» в Акраме,
Хомс, были убиты 29 и искалечены 27 детей. Семьи неоднократно сообщали,
что они слишком боятся отправлять своих детей в школу. Также продолжилось
использование школ в военных целях, и было подтверждено девять таких сл учаев: КОНС (4), ССА (3) и ИГИЛ (2). ИГИЛ приспособило школы для иде ологической обработки детей, и в конце 2014 года все школы, находившиеся в
контролируемых ИГИЛ городах Алеппо, Дайр-эз-Заур и Эр-Ракка, были закрыты до принятия «измененных» учебных программ.
203. К декабрю 413 медицинских учреждений, отслеживаемых Организацией
Объединенных Наций, были частично либо полностью разрушены и 823 фун кционировали лишь частично или не функционировали вследствие нехватки
персонала и оборудования или их использования в других целях. Поступили
сообщения о 86 нападениях на медицинские учреждения и о 178 убитых медицинских работниках. Организация Объединенных Наций подтвердила 28 случаев нападений на медицинские учреждения и медицинских работников, с овершенных сирийскими правительственными силами (17), ИГИЛ (9) и неуст ановленными сторонами (2). Например, в мае в результате ракетного обстрела
полевого госпиталя ССА в покинутой школе в Джасиме, Даръа, погибли два
ребенка и четыре медицинских работника.
204. ИГИЛ стало широко использовать практику похищений. Организация
Объединенных Наций подтвердила, что ИГИЛ похитило и/или заключило под
стражу 463 ребенка, в том числе для их обмена на других пленных и в целях
вербовки, причем некоторые из них были подвергнуты пыткам. В мае
153 курдских мальчика в возрасте от 13 до 17 лет были похищены в Манбидже,
Алеппо, когда они возвращались домой со школьных экзаменов. Вооруженные
группы также произвольно задерживали детей за предполагаемые «уголовные»
преступления.
205. К январю 2015 года 212 000 человек по-прежнему жили в условиях осады
(163 500 человек находились в местах, осаждаемых сирийскими правител ьственными силами, а 26 500 человек — вооруженными группами) и были вынуждены голодать. Дети, которые пытались выбраться из осажденных районов,
гибли под огнем снайперов или на минных полях. В январе снайпер убил
11-летнего мальчика, который пытался покинуть Ан-Нашабию близ Дамаска.
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Нападения вооруженных групп на объекты гражданской инфраструктуры пр ивели к тому, что миллионы людей, в том числе детей, остались без воды и эле ктричества. Создание административных препон и отказы в допуске определенных предметов, доставлявшихся межучрежденческими автоколоннами, в том
числе хирургических материалов, были обычным делом, и по -прежнему имели
место угрозы в отношении гуманитарного персонала и гуманитарных объекто в
и нападения на них.
206. Прошли несколько совещаний между Организацией Объединенных Наций
и правительственным Межведомственным комитетом по защите детей, и была
учреждена экспертная группа должностных лиц правительства и Организации
Объединенных Наций в целях укрепления взаимодействия. В мае Организация
Объединенных Наций предоставила учебные материалы для поддержки работы
Комиссии по делам семьи в целях ознакомления представителей сирийских
правительственных сил с вопросами прав ребенка, но эту работу ещ е предстоит выполнить. В соответствии с законодательным актом № 22, принятым в
июне, была объявлена амнистия для детей, связанных с вооруженными гру ппами, и правительство обязалось направить этих детей для участия в програ ммах реабилитации. Вместе с тем на протяжении года Организацией Объединенных Наций подтверждались случаи задержания детей сирийскими прав ительственными силами. При любых обстоятельствах дети имеют право польз оваться особым статусом несовершеннолетнего правонарушителя в соотве тствии с международным гуманитарным правом и международным правом прав
человека.
207. Политическое и военное руководство КОНС и Высшего военного совета
ССА публично обязалось прекратить вербовку и использование детей, прин имать надлежащие дисциплинарные меры и отдать соответствующие приказы.
Однако вербовка детей и их использование продолжались обеими группами
после взятия на себя этих обязательств, что было подтверждено Организацией
Объединенных Наций.
Йемен
208. В охватываемый настоящим докладом период обстановка в плане безопасности заметно обострилась в северных провинциях, в которых активизировалась группировка «Аль-Хуси/Ансар Аллах» (далее «Ансар Аллах»). Йеменские вооруженные силы (ЙВС) и поддерживаемые партией «Ислах» проправительственные племенные формирования ополченцев и племенные вооруженные группы вступали в боестолкновения с членами организаций «Ансар
Аллах» и «Аль-Каида» на Аравийском полуострове (АКАП). Ситуация оставалась напряженной и в южных провинциях, и бои велись в провинции ЭльДали. ЙВС проводили широкомасштабную наступательную операцию против
АКАП и «Ансар аш-Шариа», и в Адене продолжались стычки между сторонниками движения «Аль-Хирак», выступающего за отделение Южного Йемена,
и силами безопасности. По состоянию на апрель 2015 года международной коалицией по позициям боевиков «Ансар Аллах» был нанесен ряд авиаударов,
которые, как сообщается, обернулись многочисленными жертвами среди детей.
209. Организация Объединенных Наций подтвердила информацию о том, что с
2013 года существенно распространилась практика вербовки и использования
детей: в общей сложности были завербованы и использовались 156 мальчиков
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в возрасте от 9 до 17 лет. В основном (140 случаев) эта практика активно применялась организацией «Ансар Аллах», в рядах которой присутствие детей
было весьма заметным. Организация Объединенных Наций отметила и зарегистрировала случаи, когда вооруженные дети несли службу на контрольнопропускных пунктах, передвигались на бронетехнике и осуществляли охрану
зданий. После того как в сентябре боевики «Ансар Аллах» распространили
свое присутствие на столицу, проводить различие между ЙВС и боевиками
«Ансар Аллах», особенно на контрольно-пропускных пунктах, становилось все
труднее. Племенные формирования ополченцев, поддерживаемые партией
«Ислах» и выступающие на стороне правительства и салафитов, завербовали и
использовали 11 юношей в возрасте 16 и 17 лет, из которых все, за исключением двух, использовались на передовой. Еще четыре юноши, как было устано влено, вступили в ряды племенных вооруженных групп для ведения боевых
действий в провинции Эль-Бейда.
210. По сравнению с предыдущим отчетным периодом среди детей значител ьно увеличилось число жертв: 74 ребенка (56 мальчиков и 18 девочек) были
убиты, а 244 ребенка (176 мальчиков и 68 девочек) покалечены. Более чем в два
раза увеличилось число детей, пострадавших от взрыва мин и других взрывных устройств: 10 детей погибли и 54 — получили увечья. Боевики «Ансар
Аллах» подверглись нападениям, два из которых были совершены террористами-смертниками и в результате которых погибли 14 и получили ранения
25 мальчиков. Четырнадцать детей были убиты и 30 покалечены в результате
применения шести самодельных взрывных устройств, в том числе в ходе нападения на контрольно-пропускной пункт боевиков «Ансар Аллах». Еще
10 детей погибли и 37 — получили ранения в ходе артиллерийского обстрела,
два мальчика и три девочки получили увечья в результате воздушных бомба рдировок, в том числе нанесенного 29 сентября в провинции Эль-Джауф
авиаудара с использованием беспилотного летательного аппарата, из-за которого получили увечья один мальчик и две девочки.
211. Сообщается, что 9 мальчиков были задержаны боевиками «Ансар Аллах»
в ходе «операций по обеспечению законности». Кроме того, получили подтверждение случаи заключения под стражу боевиками «Ансар Аллах» еще шести мальчиков, четверо из которых были задержаны за предполагаемую связь с
«Ислах» и один — за связь его отца с этой партией.
212. Организация Объединенных Наций подтвердила информацию о совершении 35 нападений на школы. Например, все 10 школ, ставших объектами нападений в столичном округе, были разрушены во время боестолкновений, произошедших в сентябре между боевиками «Ансар Аллах», ЙВС и проправительственными племенными формированиями ополченцев. Ответственность за
девять нападений была возложена на ЙВС, а восемь — на боевиков «Ансар
Аллах». Во многих случаях школы приходилось полностью закрывать.
213. Организация Объединенных Наций подтвердила информацию о том, что
со стороны боевиков «Ансар Аллах» и йеменских вооруженных сил на больницы было совершено 13 нападений, которые серьезно затруднили предоставление медицинских услуг. Например, 21 января артиллерийскому обстрелу со
стороны йеменских вооруженных сил подверглась больница в провинции ЭльДали, в результате чего был убит полуторамесячный мальчик и была ранена
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его двухлетняя сестра, когда их отец пытался укрыться вместе с ними от обстрела.
214. Была подтверждена информация о том, что вооруженными силами и
группами в военных целях использовалось 92 школы, большинство из которых
были заняты боевиками «Ансар Аллах» для проживания и складирования оружия. С учетом этой тенденции министерство образования и региональные о тделы образования при поддержке Организации Объединенных Наций создали
целевые группы по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях. Благодаря усилиям этих групп от присутствия боевиков «Ансар Аллах» удалось освободить по меньшей мере 25 школ.
215. Была подтверждена информация о 43 отказах в предоставлении гуманитарного доступа. Отрадно отметить, что в ноябре после 13 месяцев пребывания
в заточении был освобожден сотрудник Организации Объединенных Наций,
похищенный неизвестной вооруженной группой.
216. 14 мая в ходе церемонии, на которой присутствовал мой Специальный
представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, правительство
Йемена и Организация Объединенных Наций подписали план действий, направленный на прекращение и дальнейшее предотвращение практики вербовки
и использования детей со стороны ЙВС. В течение одного месяца после церемонии подписания были созданы механизмы последующей деятельности в
рамках осуществления этого плана действий. Отрадно отметить, что благодаря
взаимодействию Организации Объединенных Наций с Комитетом по разработке конституции опубликованный в январе 2015 года проект конституции, включает теперь запрет на вербовку всех добровольцев в возрасте до 18 лет. Управление по правам человека и гражданскому обществу одобрило окончательный
вариант проекта плана действий по прекращению вербовки и использования
детей боевиками «Ансар Аллах», который, согласно сообщениям, был направлен в штаб Абдул-Малика Бадруддина аль-Хуси. С тех пор как в начале
2015 года произошла вспышка насилия, все дальнейшие мероприятия по осуществлению планов действий и борьбе с нарушениями были приостановлены.

В.

Ситуации, не фигурирующие в повестке дня Совета
Безопасности, и другие ситуации
Колумбия
217. В 2014 году в Гаване продолжались мирные переговоры между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии Народной армией (РВСК-НА). Была опубликована информация о выводах по
итогам рассмотрения первых трех пунктов повестки дня «Развитие сельских
районов», «Участие в политической жизни» и «Незаконные наркотики», а также начались обсуждения по пункту 5 «Жертвы». Эти обсуждения позволили затронуть конкретные проблемы в отношении защиты детей, в частности вопрос
о признании прав пострадавших детей. По просьбе участвующих в переговорах сторон Организация Объединенных Наций и Национальный университет
Колумбии организовали региональные и национальные форумы с целью ознакомиться с мнениями жертв и предложениями. В этой связи многие национальные и международные субъекты выступали за то, чтобы проблемы в области защиты детей обсуждались за столом переговоров. В декабре РВСК -НА и
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правительство начали переговоры в целях снижения напряженности конфликта, в том числе решения вопросов, касающихся вербовки детей и прекращения
огня. Я высоко оцениваю неустанные усилия по прекращению конфликта и
призываю все стороны принять дальнейшие конкретные меры с целью защитить детей и гарантировать долговременное улучшение ситуации с правами детей, в том числе в рамках пункта 3 «Прекращение конфликта».
218. Несмотря на продолжающийся мирный процесс в отдельных частях стр аны продолжались и усиливались военные действия между РВСК-НА, Армией
национального освобождения (АНО) и колумбийскими вооруженными силами,
что приводило к перемещению населения и часто создавало риск вербовки детей и сексуального насилия над ними. По состоянию на декабрь 2014 года в
стране было зарегистрировано около 6 миллионов внутренне перемещенных
лиц, из которых 35 процентов составляли дети. Особенно сильно пострадали
представители афроколумбийского и коренного населения. Одним из важных
факторов перемещения населения как в городских, так и в сельских районах
стали акты насилия, совершаемые членами расформированных военизированных групп и других местных вооруженных формирований. Кроме того, около
500 000 человек пострадали от жестких ограничений на передвижение для получения доступа к базовым услугам и помощи, которые были введены в результате резкого увеличения на протяжении 2014 года числа нападений на объекты гражданской инфраструктуры в основном со стороны АНО (52 процента)
и РВСК-НА (22 процента).
219. Организация Объединенных Наций подтвердила информацию о 343 случаях вербовки и использования детей вооруженными группами в 22 департаментах и в Боготе. Колумбийский институт по вопросам благополучия
семьи документально зафиксировал вывод из состава вооруженных групп
277 детей, большинство из которых бежали из рядов этих групп. 198 детей были завербованы РВСК-НА, 52 — АНО, а остальные — расформированными
военизированными группами и другими вооруженными подразделениями.
Кроме того, Управление омбудсмена опубликовало по меньшей мере 36 докл адов о проблеме вербовки в 20 департаментах.
220. 12 февраля 2015 года РВСК-НА объявили о повышении возраста вербовки
до 17 лет. С учетом этого позитивного события я хотел бы напомнить о том,
что согласно Конвенции о правах ребенка, ратифицированной Колумбией в
1991 году, «ребенком является каждое человеческое существо до достижения
18-летнего возраста» и что согласно ратифицированному в 2005 году ее Факультативному протоколу, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, вооруженным группам запрещается вербовать детей в возрасте до
18 лет, а государствам-участникам предписывается предупреждать такую вербовку и использование.
221. По меньшей мере девять детей были убиты и 60 получили увечья в основном из-за подрывов на минах. Кроме того, дети, большей частью девочки,
подвергались сексуальному насилию, ответственность за которое возлагается
на вооруженные группы, включая расформированные военизированные формирования, а в некоторых случаях на колумбийских военнослужащих. Кроме
того, продолжались сексуальная эксплуатация девочек и сексуальные надругательства над ними со стороны членов вооруженных групп в горнодобывающих
районах. Организация Объединенных Наций получила сообщения о задержа-
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нии в Боливаре трех человек, обвиняемых в продаже девочек в сексуальное
рабство членам вооруженных групп и горнякам.
222. Сообщалось о 12 случаях повреждения школ по причине перекрестного
огня и взрывов противопехотных мин и взрывоопасных пережитков войны, а
также об 11 случаях использования школ сторонами в конфликте в военных
целях. В мае в одной из школ в Кауке колумбийские военные обнаружили
76 газовых баллонов, которые хранились там членами РВСК-НА для использования в ходе боевых действий и представляли опасность для жизни школьников. Помимо этого, здания школ и учащиеся подвергались угрозе из-за того,
что на прилегающей к школам территории в часы учебных занятий находились
колумбийские военнослужащие. В отчетный период преподаватели получали
угрозы со стороны РВСК-НА, АНО, Объединенных гайтанистских сил самообороны Колумбии/«Лос Растрохос» и «Лос Урабеньос», а три учителя были
убиты членами неустановленных вооруженных групп.
223. Несмотря на соответствующий запрет в Национальном кодексе по защите
детей (статья 41, пункт 29 Закона № 1098 от 2006 года), в ряде районов страны
дети продолжали привлекаться к участию в организуемых колумбийскими военными мероприятиях для гражданских лиц в нескольких частях страны .
Например, в июле в Кауке колумбийские вооруженные силы провели такое мероприятие, пригласив на него более 500 человек; досуговое мероприятие для
детей было организовано подразделением колумбийских вооруженных сил по
психологической борьбе. Комитет по правам детей уже выражал озабоченность
по поводу военно-гражданских мероприятий, организуемых колумбийскими
военными в школах и общинах. В своем недавнем докладе о предотвращении
вербовки детей и подростков, который был опубликован в декабре 2014 года,
Управление омбудсмена обратилось к министерству обороны, вооруженным
силам и полиции с просьбой воздержаться от проведения таких мероприятий с
участием детей. Я разделяю эту озабоченность и призываю вооруженные силы
воздерживаться от вовлечения детей в любые мероприятия военного характера,
в ходе которых дети могут стать мишенью для нападения со стороны членов
вооруженных групп.
224. В период с 1999 года по меньшей мере 5694 ребенка были выведены из
состава вооруженных групп и приняли участие в программе Колумбийского
института по вопросам благополучия семьи. Что касается обеспечения защиты
и оказания помощи в интересах детей, выведенных из состава вооруженных
групп, то, как это предусмотрено в Национальном кодексе по защите детей и
Законе о жертвах, для всех пострадавших детей должна обеспечиваться равная
защита, независимо от того, какой группой они были завербованы и использ овались. Однако в некоторых случаях дети, выведенные из со става вооруженных
групп, в основном расформированных военизированных подразделений, подвергались уголовному преследованию со стороны Генеральной прокуратуры и
не имели возможности участвовать в программах Института, касающихся защиты и помощи.
225. В период с 1999 года за вербовку детей было вынесено 193 обвинительных приговора, в том числе в соответствии с Законом о правосудии и мире от
2005 года и на основании постановлений Группы по правам человека при Генеральной прокуратуре и региональных и местных судов. В июне был утвержден
новый законопроект об обеспечении защиты жертв сексуального и гендерного
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насилия в условиях конфликта. Я приветствую этот важный шаг на пути пр иведения национального законодательства в соответствие с международными
стандартами.
Индия
226. Продолжались вербовка и использование детей в возрасте от 6 лет воор уженными группами, включая наксалитов. По данным министерства внутренних
дел, в штатах Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд и Орисса наксалиты вербовали
мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет в специальные детские отряды.
Этих детей использовали в качестве информаторов и обучали их совершению
нападений с применением примитивного оружия, например палок. Как соо бщалось, по достижении 12 лет детей, связанных с наксалитами, пер еводят в
специальные отряды, где их учат обращению с оружием и применению сам одельных взрывных устройств.
227. При проведении наксалитами вербовки детей среди малоимущих слоев
населения родители заставляют отдавать мальчиков и девочек вооруженным
группам под угрозой насилия. Как сообщалось, детям также угрожают уби йством членов их семьи, если они сбегут или сдадутся силам безопасности. В
августе в округе Лакхисарай наксалиты, по сообщениям, потребовали у семей
выдачи детей, в результате чего 100 девочек и мальчиков в возрасте от 10 до
15 лет присоединились к этой группе. В Западном Сингхбхуме, по сообщен иям, правительственными силами безопасности была арестована по пути в
учебный лагерь часть вооруженной группы за вербовку 11 детей в возрасте от
9 до 13 лет, в том числе 5 девочек. Как утверждается, вербовщик заявил о том,
что его командир специально требовал девочек. По имеющимся у правител ьства данным, сообщения нескольких женщин, которые ранее были связаны с
группами наксалитов, свидетельствуют о том, что в их лагерях распространено
сексуальное насилие. Насилие и использование школ в качестве мест провед ения вербовки повлияли на доступ к образованию для детей в районах, контр олируемых наксалитами.
228. Организация Объединенных Наций получила сообщения о верб овке и использовании детей в штатах Ассам и Манипур. Детей, по сообщениям, заман ивали в ряды вооруженных групп из-за отсутствия альтернативных средств к
существованию, а также похищали и насильственно завербовывали, в том чи сле принуждая к этому членов их семей и угрожая применением насилия. Сохраняется обеспокоенность по поводу утверждений о задержании детей в шт атах, затронутых насилием, в том числе за предполагаемую связь с вооруже нными группами.
229. Я обеспокоен сообщениями правительства об использовании детей наксалитами в качестве «живого щита» и комбатантов. В течение рассматриваемого
периода было отмечено увеличение масштабов совершаемого наксалитами
насилия, в результате чего только в первом квартале в ходе 429 инцидентов
было убито 89 гражданских лиц и 48 сотрудников служб безопасности. Кроме
того, сохранялась обеспокоенность в связи с убийствами и калечением детей в
северо-восточных штатах. Например, 23 декабря в штате Ассам в ходе четырех
нападений — по всей видимости, скоординированных — бойцы Национального демократического фронта Бодоланда, по утверждениям, убили около
75 гражданских лиц, включая по меньшей мере 18 детей.
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Нигерия
230. Группа «Джамаату ахлис-сунна лиддаавати валь-джихад» (ДАС), более
известная как «Боко харам», продолжила и активизировала нападения на гражданское население в трех северо-восточных штатах Нигерии (Борно, Адамава и
Йобе). Были также совершены резонансные нападения в других частях страны,
а именно в штатах Кано, Гомбе и Баучи и в федеральном столичном округе.
Тактически действия группы начались с нанесения быстрого удара и отхода
при нападении на правительственных должностных лиц, силы безопасности,
центры содержания под стражей, религиозных деятелей, а также во все бол ьшей степени на школы и на детей, а после этого приняли характер нападений с
захватом и удержанием и контролем над большими участками территории.
Темпы и интенсивность нападений привели к перемещению более 1 миллиона
человек, в большинстве своем женщин и детей. С июня Нигерийские силы бе зопасности совместно с Объединенной гражданской тактической группой и
другими проправительственными «группами бдительности» активизировали
свои операции против «Боко харам». Деятельность «Боко харам» постепенно
вышла за пределы Нигерии, распространившись на территории Ка меруна, Чада
и Нигера, что побудило к принятию региональных мер по устранению исход ящей от этой группы угрозы.
231. В связи с включением организации «Боко харам» в перечень моего
предыдущего ежегодного доклада за прошлый год в декабре структурами Организации Объединенных Наций в Нигерии была официально создана стран овая целевая группа по детям, затронутым вооруженным конфликтом, с целью
мониторинга и представления информации о нарушениях в отношении детей.
Проверка инцидентов по-прежнему являлась сложной задачей из-за крайней
недостаточности доступа в затронутые районы.
232. Поступило растущее число сообщений о вербовке и использовании мальчиков и девочек со стороны «Боко харам» для выполнения вспомогательных
функций и участия в боевых действиях. Дети также использовались в качестве
«живых щитов» для защиты элементов «Боко харам». Еще одной тревожной
тенденцией, которая наблюдалась начиная с июля, стало увеличение числа д евочек, используемых в качестве террористок-смертниц в густонаселенных городских центрах. Например, в июле четыре девочки-подростка, по сообщениям, в качестве террористок-смертниц совершили в Кано ряд нападений, которые вменяются «Боко харам». Сообщается, что в штате Адамава на контрольно-пропускном пункте в Кацине была спасена 13-летняя девочка, на которую
был надет пояс со взрывчатыми веществами. Организации Объединенных
Наций поступали также сообщения о том, что дети вступают в ряды Объед иненной гражданской тактической группы и других проправительственных
«групп бдительности» как на добровольной основе, так и в принудительном
порядке и используются для охраны контрольно-пропускных пунктов, сбора
разведывательных данных и участия в вооруженных патрулях. Сообщалось,
что некоторые из мирных жителей, в том числе дети, которые добровольно
присоединялись к какой-либо конкретной стороне, иногда делали это, чтобы
избежать подозрений в том, что они связаны с другой стороной или сочувствуют ей.
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233. В течение рассматриваемого периода продолжались и резко увеличились
в масштабах убийства бойцами «Боко харам» гражданских лиц, включая детей.
По оценкам, по меньшей мере 7380 человек было убито в ходе 255 инцидентов
(5083 — в Борно, 893 — в Адамаве, 517 — в Йобе и 887 — в других штатах).
Данные о возрасте и статусе жертв отсутствуют, поэтому точное число уб итых
и раненых детей до сих пор не известно. Убийства и калечение детей соверш ались в ходе нападений «Боко харам» на деревни, целенаправленных нападений
в общественных местах и столкновений между «Боко харам» и национальными
силами безопасности, а также в результате взрывов, совершенных террористами-смертниками. Бойцы «Боко харам» также убивали детей в школах. В период
с января 2012 года по декабрь 2014 года на северо-востоке страны органами
образования было зарегистрировано 314 случаев убийства детей школьного
возраста. В феврале во время ночного нападения на спальные помещения
средней школы-интерната в Буни-Йади, штат Йобе, было расстреляно или заживо сожжено 59 учащихся-мальчиков. В ноябре в Потискуме, штат Йобе, одетый в школьную форму террорист-смертник подорвался, убив не менее 47 детей-школьников и ранив еще 117. Кроме того, поступили сообщения о 26 и нцидентах, связанных с действиями террористов-смертников, в штатах Борно
(9), Кано (8), Йобе (5), Гомбе (2), Баучи (1), федеральном столичном округе (1).
Эти нападения, в которых, согласно сообщениям, участвовало 45 террористов смертников, унесли жизни по меньшей мере 688 человек, в том числе свыше
200 человек во время инцидента в Великой мечети в Кано.
234. Были получены тревожные сообщения о других нарушениях в отношении
гражданского населения, в том числе детей, со стороны правительственных в ооруженных сил, Объединенной гражданской тактической группы и «групп бдительности», в том числе сообщения о внесудебных казнях, произвольных з адержаниях и пытках.
235. Объектами нападения «Боко харам» становились школы и учителя, которые, как считалось, проводили обучение по «западным» учебным программам.
Школьные помещения подвергались нападениям, грабежам и разрушениям,
учителей и учащихся подвергали убийствам, угрозам и похищениям. По данным органов образования, в период с 2012 по 2014 год было разрушено и повреждено в общей сложности 338 школ и убито по меньшей мере 196 препод авателей. Некоторые конкретные инциденты, во время которых дети подверг ались нападениям и убийствам, изложены в пункте 230 выше. Сохраняющиеся
во всех трех северо-восточных штатах угрозы привели к сокращению доступа
к образованию, закрытию школ, увольнениям учителей и уходу детей из школ.
Организации Объединенных Наций также поступали сообщения о разграблении и уничтожении медицинских учреждений. Кроме того, из -за ухудшения
обстановки в плане безопасности медицинским работникам стало значительно
сложнее проводить вакцинацию от полиомиелита.
236. Как сообщается, с 2009 года «Боко харам» несет ответственность за похищение по меньшей мере 500 молодых женщин и девочек из их домов, школ и
во время их перемещений по дорогам в контролируемых этой группой штатах.
Похищение 276 девочек из школы в Чибоке, штат Борно, в апреле 2014 года
стало крупнейшим случаем похищения, который связывают с этой группой.
Пятидесяти семи из 276 похищенных девочек удалось бежать. Сообщения об
инцидентах продолжали поступать, и в сентябре более 100 молодых женщин и
девочек было похищено во время нападений на деревни в штате Ад амава. Ме-
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стонахождение девочек из Чибока и других похищенных по -прежнему неизвестно. По сообщениям бежавших, они подвергались насильственному обр ащению в иную веру, физическому и психологическому насилию, принудител ьному труду и принуждению к вступлению в брак с боевиками «Боко харам».
Заявленные группой мотивы похищений включают месть правительству за с одержание под стражей родственников и наказание школьников за посещение
школ западного образца.
237. Мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах посетила Нигерию в январе 2015 года, с тем чтобы провести оценку
воздействия конфликта на детей, оказать содействие внедрению механизма
наблюдения и отчетности и наладить взаимодействие с правительством, в том
числе выразить озабоченность в связи с утверждениями о нарушениях, совершаемых правительственными силами, Объединенной гражданской тактической
группой и «группами бдительности». В ходе ее поездки Специальный представитель встретилась с представителями гражданских и военных властей н а самом высоком уровне, которые выразили готовность сотрудничать в рамках м еханизма наблюдения и отчетности путем создания межведомственного комит ета на федеральном уровне и комитетов на уровне штатов по делам детей в трех
затрагиваемых штатах. В январе 2015 года министром юстиции был издан информационный бюллетень, в котором был подтвержден запрет на вербовку и
использование детей. В связи с большим количеством школ, пострадавших в
результате конфликта, и после похищения девочек в Чибоке правительство
также приступило к осуществлению инициативы «Безопасные школы», направленной на обеспечение подготовительного обучения и открытие в эксп ериментальном порядке 10 безопасных учебных заведений в трех пострадавших
штатах.
238. Угроза для региональной стабильности, исходящая от «Боко харам», побудила соседние страны к принятию мер реагирования на основе проведения
совместных операций и координации усилий в рамках многонациональной
объединенной целевой группы, в состав которой входят военнослужащие из
стран бассейна озера Чад и Бенина и развертывание которой было санкцион ировано Советом мира и безопасности Африканского союза 3 марта 2015 года. С
учетом большого числа детей, завербованных или похищенных «Боко харам»,
серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что похищенные или дети, связанные с этой группой, сильно пострадают в ходе военных операций. В дека бре камерунские силы безопасности сообщили о ликвидации у границы с Ниг ерией одной школы «альмаджири», где было обнаружено, что 84 мальчика в
возрасте от 4 до 17 лет находятся в обществе инструкторов, предположительно
связанных с «Боко харам». По имеющимся данным, в апреле 2015 года этих
мальчиков поместили в учреждение на севере Камеруна, находящееся в вед ении министерства социального обеспечения.
239. Я настоятельно призываю правительство Нигерии принять все необходимые меры для защиты детей, пострадавших от сложившейся ситуации в сфере
безопасности, а также расследовать сообщения о предполагаемых случаях
нарушений со стороны сил безопасности в ходе военных операций против «Боко харам» и привлечь виновных к ответственности. Я также призываю страны
данного региона, участвующие в военных операциях против «Боко харам»,
осуществлять свои операции против этой группы в соответствии с нормами
международного гуманитарного права, международного беженского права и
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международного права прав человека, а также принимать все необходимые м еры для обеспечения защиты детей и сведения к минимуму воздействия ко нфликта на них. Я приветствую тот факт, что положения, касающиеся защиты
детей, были включены в концепцию операций многонациональной объедине нной целевой группы. Я вновь заявляю о том, что лишение детей свободы сл едует рассматривать только в качестве крайней меры, а также о том, что к детям,
которые содержатся под стражей, следует относиться прежде всего как к жертвам и при первой возможности передавать их структурам по защите детей.
Пакистан
240. Пакистан продолжал сталкиваться с существенными проблемами в области безопасности, связанными, в частности, с вооруженными и экстре мистскими группами, при этом особой мишенью для их нападений являлись школы.
В результате десятков нападений были убиты или ранены сотни гражданских
лиц. В ответ на это в июне правительство начало крупное наступление в С еверном Вазиристане в целях ограничения возможностей вооруженных групп
совершать нападения внутри страны. В ходе одного из наиболее серьезных и нцидентов, произошедших в отчетный период 16 декабря, девять боевиков ворвались в армейскую государственную школу в Пешаваре, открыли беспор ядочный огонь по учащимся и преподавателям и применили самодельные
взрывные устройства и ручные гранаты, чтобы максимально увеличить число
жертв. Были убиты по меньшей мере 132 мальчика, самым младшим из которых было 8 лет, а также несколько преподавателей и других сотрудников. Было
ранено по меньшей мере 133 человека, причем подавляющее большинство из
них составляли дети. Ответственность за это нападение взяла на себя группа
«Техрик-э-Талибан Пакистан» (ТТП), заявив, что оно было актом возмездия за
продолжающуюся наступательную операцию в Северном Вазиристане.
241. Хотя точные данные о числе жертв среди детей не всегда имелись в нал ичии, от насилия на религиозной почве и сотен неизбирательных нападений, в
том числе с применением самодельных взрывных устройств и привлечением
террористов-смертников, по-прежнему страдали дети в нескольких областях,
при этом в наибольшей степени этой проблемой были затронуты провинции
Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. Например, в феврале в Пешаваре в результате нападения террориста-смертника в оживленном районе Коча Ризальдар
около рынка Кисса Хавани, согласно сообщениям, были убиты 10 человек,
большинство из которых составляли женщины и дети, и 48 человек было ран ено.
242. Вооруженные группы по-прежнему регулярно нападали на учебные заведения. По сообщениям, нападениям подверглись по меньшей мере 40 светских
школ, главным образом в провинции Хайбер-Пахтунхва, на Территориях племен федерального управления и в провинции Белуджистан. Например, как с ообщается, в январе террорист-смертник взорвал себя перед воротами школы в
Хангу, провинция Хайбер-Пахтунхва, в результате чего был убит 14-летний
мальчик, который пытался не пустить нападавшего в школу. В феврале в р езультате взрыва самодельного взрывного устройства перед воротами школы в
Караке, провинция Хайбер-Пахтунхва, по сообщениям, были ранены 13 детей
и директор школы. Кроме того, после совершенного 16 декабря нападения на
армейскую государственную школу в Пешаваре все учебные заведения в Пак и-
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стане были закрыты на срок от трех до четырех недель, что нарушило учебный
процесс.
243. В 2014 году продолжались с прежней регулярностью нападения вооруженных элементов, связанных с ТТП, и других вооруженных элементов на сотрудников, занимающихся вакцинацией от полиомиелита, в результате чего
было убито по меньшей мере девять таких сотрудников, а также несколько сотрудников полиции и сил безопасности, обеспечивающих сопровождение во
время кампаний по вакцинации от полиомиелита. Например, в январе, по с ообщениям, три человека были убиты, а двое других получили ранения в результате нападения четырех вооруженных лиц в Карачи. Согласно сообщениям,
26 ноября в Белуджистане в результате нападения двух вооруженных лиц, п ередвигавшихся на мотоцикле, были убиты четыре сотрудника, производящих
прививки от полиомиелита, в том числе три женщины, а три других члена
группы по вакцинации от полиомиелита получили ранения. Согласно сообщениям, 9 декабря в Файсалабаде, провинция Пенджаб, двумя вооруженными лицами, передвигавшимися на мотоцикле, был застрелен школьный учитель,
участвовавший в кампании по вакцинации от полиомиелита в качестве добр овольца. Ответственность за это нападение взяла на себя отколовшаяся от дв ижения «Талибан» группа «Джундулла».
244. В 2014 году взаимодействие по вопросам защиты детей между Организ ацией Объединенных Наций и пакистанскими властями продолжалось. Например, при поддержке Организации Объединенных Наций правительство Гилгит Балтистана утвердило сравнительно значительные бюджетные ассигнования,
предназначенные для создания служб защиты детей. Один из вопросов, вызывающих обеспокоенность, связан с сообщениями о задержании детей за пре дполагаемую связь с вооруженными группами или по обвинениям в посягател ьстве на национальную безопасность. В январе 2015 года парламент Пакистана
принял поправку к Конституции о создании на 24 месяца военных судов, в которых будут рассматриваться дела гражданских лиц, подозреваемых в совершении террористических актов. Военные суды являются неподходящей структурой для рассмотрения дел, заведенных на детей, поскольку эти суды не в
полной мере признают особый статус несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом. Я настоятельно призываю правительство обеспечить,
чтобы все дети, арестованные за их предполагаемую связь с вооруженными
группами или по обвинениям в по сягательстве на безопасность, рассматривались прежде всего как жертвы. При любых обстоятельствах дети имеют право
на то, чтобы воспользоваться особым статусом несовершеннолетних, наход ящихся в конфликте с законом, в соответствии с международным правом прав
человека.
Филиппины
245. В марте правительство и Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ)
подписали Всеобъемлющее соглашение по Бангсаморо, которое включает план
на переходный период для нормализации ситуации и последующего роспуска
Исламских вооруженных сил Бангсаморо (ВСБ) ИФОМ. Кроме того, правительство продолжало укреплять систему мониторинга, отчетности и реагир ования в целях институционализации реагирования на нарушения прав детей. В
то же время раскол вооруженных группировок и распри между местными общинами с участием вооруженных элементов по-прежнему сказывались на де-
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тях. По состоянию на март 2015 года продолжались интенсивные боевые действия между правительством и группой «Исламские борцы за свободу Бангсаморо» (ИБСБ) и группировкой «Абу-Сайяф» (ГАС).
246. С учетом того, что о многих случаях вербовки детей, скорее всего, не сообщается, поскольку общины опасаются предоставлять информацию из -за
страха подвергнуться репрессиям, Организация Объединенных Наций подтвердила случаи вербовки и использования семи мальчиков в возрасте всего
лишь девяти лет группой «Новая народная армия» (ННА) и ГАС, что представляет собой сокращение по сравнению с 20 подтвержденными случаями в
2013 году. Например, девятилетнего мальчика, входившего в число пяти мальчиков, которые были завербованы и использовались ГАС, использовали в качестве носильщика оружия в течение приблизительно 18 месяцев. После совершенного им побега он был застрелен. До этого члены ГАС сообщили семье
этого мальчика о том, что в случае совершения им побега они его убьют. О
вербовке ННА двух мальчиков в возрасте 15 и 16 лет сообщили их родители.
Муниципальная полиция начала проводить расследование, но вербовщик по прежнему скрывается, и был выдан ордер на его арест.
247. Члены местных общин по-прежнему отмечали, что представители вооруженных групп, в том числе ННА и, как сообщается, ГАС, пытались вербовать
гражданских лиц, в том числе детей, и предлагали им жилье, продовольствие,
возможности получения образования или оказание поддержки общинам. По
имеющимся сведениям, в связи с этим родители в попытке защитить своих д етей отправляли их в города.
248. 3 июля в Магинданао военнослужащие вооруженных сил Филиппин ар естовали 14-летнего мальчика и его отца, который, как сообщается, подозрева лся в связи с ИБСБ. Хотя Региональная комиссия по правам человека Автономного мусульманского региона Минданао начала проводить соответствующее
расследование, по состоянию на конец 2014 года местонахождение отца и
мальчика было неизвестно.
249. Организация Объединенных Наций подтвердила убийство 13 детей и
нанесение ранений 26 детям в ходе 22 отдельных инцидентов. В ходе одного
инцидента, произошедшего 28 июля, были убиты семь детей, а еще шесть д етей, самому младшему из которых было три года, получили ранения, когда
транспортное средство, в котором они находились, попало в засаду, организ ованную ГАС. Десять инцидентов были связаны с операциями вооруженных
сил, направленными против ИБСБ, и ответными нападениями. В ходе вооруженных столкновений в Автономном мусульманском регионе Минданао, вызванных конфликтами с участием командиров ИФОМ и Фронта национального
освобождения Моро, один мальчик был убит и четверо детей (2 девочки и
2 мальчика) были ранены.
250. В пяти отдельных инцидентах столкновения между вооруженными силами и ИБСБ, а также между национальной полицией и ННА привели к причинению ущерба школам и последующему приостановлению занятий. 2 января
2012 года ИБСБ использовала начальную школу в провинции Северный Кот абато в ходе операций, направленных против вооруженных сил, а после отвода
из этой школы своих сил ее подожгла. Кроме того, сохранялась обеспокое нность по поводу угроз в отношении преподавателей со стороны ГАС. Помимо
этого, Организация Объединенных Наций подтвердила случаи использования
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вооруженными силами шести школ и одной больницы в военных целях, в о сновном в ходе операций, направленных против ИБСБ.
251. В июне руководство ИФОМ вновь создало группу по взаимодействию с
Организацией Объединенных Наций по вопросам, касающимся «дорожной
карты», в целях ускорения выполнения плана действий по прекращению и
предотвращению вербовки и использования детей и предприняло ряд важных
шагов, в частности назначило координаторов во всех своих основных и пер едовых формированиях, издало приказы, запрещающие вербовку и исп ользование детей и предусматривающие наказание виновных, проводило работу по
разъяснению функций и обязанностей членов ИВСБ в контексте плана действий и раз в два месяца представляло Организации Объединенных Наций д оклады о ходе работы. Кроме того, ИФОМ гарантировал беспрепятственный доступ для осуществления деятельности, связанной с планом действий, в том
числе для проведения мероприятий по проверке.
252. В партнерстве с Агентством по вопросам развития Бангсаморо Организ ация Объединенных Наций создала 16 общинных сетей по защите детей в затронутых конфликтом общинах на Минданао в целях укрепления потенциала
общин по предотвращению всех форм нарушений прав ребенка и реагированию на них.
253. В соответствии с моими рекомендациями по обеспечению более эффе ктивной защиты детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на
Филиппинах (S/2013/419), вооруженные силы через свое Управление по правам
человека продолжили работу над стратегической программой по защ ите детей
в ходе военных операций. Некоторые из этих рекомендаций уже выполнены, в
частности разработаны Руководящие принципы проведения мероприятий в
школах и больницах.
254. Я высоко оцениваю прогресс, достигнутый ИФОМ, и настоятельно пр изываю его выявить всех детей, связанных с ИВСБ, в целях прекращения их
связи с этими силами в соответствии с планом действий. Я призываю правительство Филиппин и ИФОМ продолжать свои неустанные усилия, направленные на обеспечение успеха мирного процесса, который Организац ия Объединенных Наций готова поддержать.
Таиланд
255. Вооруженное насилие на юге Таиланда продолжалось: вооруженные
группы совершали нападения на гражданские объекты и время от времени
вступали в бой с правительственными силами безопасности. В 2014 году при
содействии Малайзии начались мирные переговоры между правительством и
вооруженными группами.
256. Организация Объединенных Наций по-прежнему получала сообщения о
вербовке и использовании детей вооруженными группами. Согласно сообщ ениям, дети проходили военную подготовку и использовались в качестве
наблюдателей, информаторов и комбатантов. Например, как сообщается, в а вгусте в провинции Наратхиват в результате перестрелки с силами гражданской
обороны был убит 14-летний мальчик, предположительно связанный с одной
из вооруженных групп. Сохраняется обеспокоенность по поводу неофициал ьной связи детей с группами гражданской обороны, которые обеспечивают бе з-
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опасность транспортных маршрутов, учителей и школ. Кроме того, продолж ают поступать сообщения об административном задержании детей за предполагаемую связь с вооруженными группами.
257. В Организацию Объединенных Наций поступили сообщения о 57 инцидентах в провинциях Паттани, Яла и Наратхиват, в результате которых было
убито 23 ребенка, а 65 детям были нанесены увечья. В ходе этих инцидентов
происходили перестрелки и применялись самодельные взрывные устройства.
Например, по сообщениям, 3 февраля были застрелены трое мальчиков в во зрасте от 6 до 11 лет во время целенаправленного нападения вооруженных элементов на семью этих мальчиков.
258. Вооруженные группы продолжали нападать на учителей и работников с истемы образования, при этом эти группы зачастую прибегали к грубым угрозам
и совершали жестокости. По данным министерства образования, в 2014 году
были убиты 6 преподавателей, 1 работник системы образования и 10 учащихся,
а 3 преподавателя, 1 работник системы образования и 15 учащихся получили
ранения. Одним из удручающих примеров является произошедший в марте и нцидент, в ходе которого повстанцы застрелили учительницу, когда она ехала на
мотоцикле на работу в общинную школу в Табин Тинджи. Согласно сообщен иям, после этого нападавшие облили ее тело бензином и подожгли его. Рядом с
ее телом была найдена листовка со словами: «Это нападение является возмездием за убийство ни в чем не повинных людей».
259. В русле этой тенденции в ноябре в нескольких районах провинции Яла
были развешены транспаранты с угрозами в адрес учителей. Кроме того, под
обстрел попадали военнослужащие и полицейские, которые обеспечивали с опровождение учителей в затронутых районах. В ноябре 18 членов вооруженной
группы совершили нападение на одну из групп сопровождения, в результате
чего были убиты четверо и ранены двое военнослужащих. В октябре в провинциях Паттани и Наратхиват ночью были сожжены восемь школ. Ответственность за эти нападения не взяла на себя ни одна из групп. Вместе с тем, с огласно некоторым сообщениям, это был акт мести вооруженной группы, во зглавляемой Национальным революционным фронтом, за нападения Короле вской армии Таиланда. В октябре правительство арестовало восемь человек, которые, по сообщениям, признались в совершении этого нападения.
260. В мае и августе впервые после эскалации насилия в 2014 году в провинциях Паттани и Сонгкхла были совершены нападения на три больницы. В ходе
нападения на больницу в Хок Фо после взрыва припаркованного мотоцикла з агорелись близлежащие строения, в результате чего тяжело пострадала трехле тняя девочка.
261. В двух моих предыдущих ежегодных докладах я приветствовал тот факт,
что правительство и страновая группа Организации Объединенных Наций вели
диалог по вопросу о доступе к южным приграничным провинциям для пров едения независимой проверки сообщений о предполагаемых нарушениях прав
детей и подготовки соответствующих отчетов. Я обеспокоен тем, что по-прежнему не достигнут прогресс в деле обеспечения доступа в целях наблюдения и
проверки, и вновь настоятельно призываю правительство облегчить независимый доступ.
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IV. Рекомендации
262. Я глубоко обеспокоен увеличением числа серьезных нарушений, о которых говорится в настоящем докладе, и призываю все стороны незамедлительно прекратить серьезные нарушения в отношении детей и принять
все меры для их предотвращения.
263. Привлечение к ответственности имеет решающее значение для
предотвращения серьезных нарушений, и я настоятельно призываю государства-члены сделать его центральным элементом национальных и международных мер по реагированию на нарушения.
264. Я призываю государства-члены обеспечить, чтобы принимаемые ими
меры в ответ на угрозы миру и безопасности осуществлялись в полном соответствии с международным гуманитарным правом, международным беженским правом и международным правом прав человека. Государствамчленам следует обеспечить, чтобы меры реагирования включали в себя
конкретные смягчающие меры по защите детей.
265. Я самым настоятельным образом призываю все перечисленные в
приложениях к настоящему докладу стороны, которые еще не сделали этого, вступить в диалог с Организацией Объединенных Наций, с тем чтобы
согласовать и осуществить меры по прекращению серьезных нарушений и
оказанию помощи жертвам.
266. Я призываю государства-члены позволить Организации Объединенных Наций иметь независимый доступ для наблюдения и сообщения о серьезных нарушениях в отношении детей.
267. Я призываю также государства-члены содействовать контактам между Организацией Объединенных Наций и негосударственными вооруженными группами для ведения диалога относительно планов действий и для
последующей деятельности по их выполнению, с тем чтобы положить конец нарушениям. Такой диалог никак не предопределяет политического
или правового статуса этих негосударственных вооруженных групп.
268. Я настоятельно призываю государства-члены рассмотреть альтернативы лишению свободы или судебному преследованию детей за их предполагаемую или реальную связь с вооруженными группами или в рамках
мер по борьбе с терроризмом. Государствам-членам следует как минимум
обеспечить, чтобы процедуры или судебные разбирательства соответствовали международным стандартам отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних и принципу наилучшего обеспечения интересов ребенка.
269. Вербовка и использование детей экстремистскими группами создают
новые проблемы в части защиты, реабилитации и реинтеграции детей. Я
призываю государства-члены освещать и решать вопрос о потребности в
превентивной деятельности и принятии необходимых мер по реабилитации детей, которых завербовали и использовали, включая образовательные программы и профессионально-техническую подготовку, в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов ребенка и уважая
статус ребенка как прежде всего жертвы.
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270. Я призываю государства-члены, региональные организации, международных посредников и специальных посланников продолжать включать
в программу мирных переговоров и мирные соглашения положения о защите детей.
271. Я с удовлетворением отмечаю ведущую роль региональных и субрегиональных организаций в деятельности по защите детей и их вклад в нее.
Я призываю региональные и субрегиональные организации продолжать
учитывать вопросы защиты детей в своих стратегиях и при планировании
операций в поддержку мира, подготовке персонала и проведении операций.
272. Я призываю все стороны уважать гражданский характер школ и
прекратить нападения на них и нападения и угрозы совершения нападений на учащихся и учителей.
273. Я призываю Совет расширить инструментарий, используемый субъектами, занимающимися защитой детей, для сбора и представления информации о похищении детей, в том числе посредством добавления похищений в качестве нарушения, влекущего за собой включение в приложения к настоящему докладу.
274. Я призываю также Совет продолжать оказывать поддержку по всему
кругу вопросов, касающихся детей и вооруженных конфликтов, укрепляя
положения о защите детей во всех соответствующих мандатах миссий О рганизации Объединенных Наций по поддержанию мира, ее специальных
политических миссий и миссий по миростроительству. Я также с удовлетворением отмечаю и поощряю включение серьезных нарушений в отношении детей в число критериев для санкций в комитетах Совета Безопасности.
275. Я с удовлетворением отмечаю достигнутый до настоящего времени
прогресс в рамках кампании «Дети, а не солдаты». Я призываю все государства-члены продолжать мобилизацию политической и финансовой
поддержки для обеспечения институционализации достигнутого прогресса
и его долговременного характера.
276. Я вновь настоятельно призываю все государства-члены, которые еще
не сделали этого, подписать и ратифицировать Конвенцию о правах ребенка и три факультативных протокола к ней.

V. Замечания
277. В настоящем докладе со всей очевидностью изложены вопиющие нарушения в отношении детей, совершенные в течение отчетного периода в п острадавших от конфликтов странах. В ряде стран, в частности в Центральноафриканской Республике, Израиле/Государстве Палестина, Ираке, Нигерии,
Южном Судане и Сирийской Арабской Республике, дети пострадали в такой
степени, что это представляет собой вызов нашей общей человечности. Факты,
представленные в настоящем докладе, говорят сами за себя, и они должны
стать шоком для нашего коллективного сознания.
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278. Я как никогда убежден в том, что Организации Объединенных Наций и
государства-члены должны и впредь уделять первостепенное внимание защите
детей, затронутых вооруженным конфликтом. Судьба детей — вот чем в
первую очередь нужно руководствоваться, чтобы не начать конфликт и чтобы
положить ему конец.
279. Установление ответственности за убийства и нанесение увечий и сове ршение других серьезных нарушений в отношении детей ставит вопрос о намерении, хотя в данном случае речь идет об уважении международно -правовых
обязательств и воздействии на детей. Некоторые стороны конфликта утве рждают, что дети никогда не были объектом политики или действий и что нарушения в отношении детей были лишь непреднамеренным следствием военных
операций. В этом году дело было представлено таким образом, что это угрожает функционированию механизма включения в списки, учрежденного Советом
Безопасности для защиты детей. И это прискорбно.
280. Я хотел бы уведомить все стороны конфликта о том, что те, кто участвуют
в военных действиях, в результаты которых совершаются многочисленные серьезные нарушения в отношении детей, независимо от своих на мерений становятся объектом постоянного контроля со стороны Организации Объединенных
Наций, в том числе в рамках будущих докладов, касающихся детей и воор уженных конфликтов. Государства-члены должны пересмотреть существующую
политику и практику, чтобы положить конец серьезным нарушениям в отношении детей и принять меры по их предупреждению. Государства -члены также
должны привлекаться к ответственности, а они, в свою очередь, должны пр ивлекать виновных к суду.
281. Я призываю все государства-члены не терять из виду жизненно важную
задачу, о которой здесь идет речь: защита детей — это моральный долг и юридическая обязанность. Поэтому государства-члены должны сделать все возможное для того, чтобы защитить детей, затрагиваемых вооруженными ко нфликтами. Я настоятельно призываю все стороны конфликта, указанные в
настоящем докладе, сотрудничать с моим Специальным представителем чтобы
предупредить серьезные нарушения в отношении детей в будущем.

VI. Перечни, содержащиеся в приложениях к настоящему
докладу
282. В докладе не содержится новой информации о сторонах. В Центральноафриканской Республике местное ополчение самообороны, известное как «антибалака», уже включенное в перечень в связи с вербовкой и использованием
детей, их убийством и нанесением им увечий, теперь также включено в перечень в связи с сексуальным насилием в отношении детей. В Демократической
Республике Конго Альянс демократических сил (АДС), который уже был
включен в приложение I в связи с вербовкой и использованием детей и нападениями на школы и больницы, включен в перечень в связи с убийством детей и
нанесением им увечий. В Ираке, помимо трех других нарушений, за которые в
перечень включено «Исламское государство Ирака» (ИГИ)/«Аль-Каида» в Ираке» (АКИ), оно теперь под названием «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) включено в перечень и в связи с сексуальным насилием в отношении детей. В Сирии Исламское государство Ирака и Аш-Шама (ИГИШ) также
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внесено в перечень в связи с сексуальным насилием в отношении детей и
нападениями на школы и больницы (известное также под названием ИГИЛ). В
Нигерии группа «Джамаату ахлис-сунна лиддаавати валь-джихад» (ДАС), известная также как «Боко харам», которая была ранее включена в перечень в
связи с убийством детей и нанесением им увечий и сексуальным насили ем в
отношении детей, теперь еще включена в перечень и в связи с вербовкой и использованием детей.
283. Причинами других изменений в перечне стали дробление ранее включе нных в перечень сторон или иные изменения в характере вооруженных конфликтов в соответствующих ситуациях. В Центральноафриканской Республике
ситуация остается сложной и нестабильной. Некоторые группировки, вкл юченные в перечень в прошлом году как бывшая коалиция «Селека» и связанные
с ней вооруженные группы, перестали существовать, при этом появились новые группировки. В текущем перечне будет использовано собирательное
название «Бывшая коалиция «Селека» и связанные с ней вооруженные группы». В Сирии группа «Джабхат ан-Нусра» теперь включена в перечень как
Фронт «Ан-Нусра» (ФАН).
284. В заключение следует отметить, что в Демократической Республике Ко нго после принятия Найробийских деклараций в декабре 2013 года Движение
23 марта (М23) в 2014 году более не предпринимало никаких действий и было
исключено из приложения I. Что касается Йемена, то с учетом постоянно меняющегося характера ситуации в приложения предыдущего доклада не было
внесено никаких изменений, но они могут быть внесены в будущем.
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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 либо 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 пол иция a

2.

Сеть Хаккани а, b

3.

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

4.

Силы движения «Талибан», в том числе фронт «Тора-Бора», «Джамат
Сунат ад-Дава Салафия» и сеть Латифа Мансура a,b,d

Стороны в Центральноафриканском регионе (Центральноафриканская
Республика, Демократическая Республика Конго и Южный Судан)
1.

«Армия сопротивления Бога» (ЛРА) a,b,c

Стороны в Центральноафриканской Республике
1.

Бывшая коалиция «Селека» и связанные с ней вооруженные группы a,b,c,d

2.

Местное ополчение самообороны, известное как «антибалака»a,b,c

Стороны в Демократической Республике Конго
1.

Альянс демократических сил (АДС) a,b,d

2.

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК) a,c, 

3.

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

4.

Патриотический фронт сопротивления в Итури (ПФСИ) a,c,d

5.

Группа «майи-майи» под названием «Альянс патриотов за свободное и
суверенное Конго» (АПССК) под командованием «полковника» Жанвье a

__________________


a
b
c

d
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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.
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.
Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в
соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности.
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6.

Группа «майи-майи» под командованием Лафонтена и элементы, ранее
входившие в коалицию Конголезского патриотического сопротивления
(ПАРЕКО) a

7.

Группа «майи-майи» «Симба» под командованием Моргана a,c

8.

Группа «майи-майи» под командованием Каты Катанги a

9.

Ндумские силы обороны под командованием Шеки a,b

10.

Группа «майи-майи» под командованием Ньятуры a

Стороны в Ираке
1.

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) a,b,c,d

Стороны в Мали
1.

Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) a,c

2.

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

3.

«Ансар-ад-дин»a,c

Стороны в Мьянме
1.

Демократическая каренская армия милосердия (ДКАМ) a

2.

Армия независимости Качина (АНК) a

3.

Каренский национальный союз/Каренская национально-освободительная
армия (КНС/КНОА) a

4.

Совет мира Каренской национально-освободительной армии a

5.

Кареннийская национальная прогрессивная партия/Кареннийская армия
(КНПП/КА) a

6.

Армия области Шан-Юг (АОШ-Ю) a

7.

«Татмадо-кьи», включая интегрированные силы пограничной охраныa a,•

8.

Объединенная армия области Ва (ОАОВ)a

Стороны в Сомали
1.

«Аш-Шабааб»a,b

2.

Группировка «Ахлу-Сунна-Уальджамаа» (ГАСУ) a

3.

Сомалийские национальные вооруженные силы a,b,•

Стороны в Южном Судане
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1.

Народно-освободительная армия Судана (НОАС)a,b,•

2.

НОАС-в-оппозиции a

3.

Группировка «Белая армия»a,b
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Стороны в Судане
1.

Правительственные силы, в том числе Суданские вооруженные силы
(СВС), Народные силы обороны (НСО) и Полицейские силы Судана a

2.

Движение за справедливость и равенство (ДСР)a

3.

Проправительственные ополченческие формирования a

4.

Освободительная армия Судана/группировка Абдула Вахида a

5.

Освободительная армия Судана/группировка Минни Минави a

6.

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

Стороны в Сирийской Арабской Республике
1.

«Ахрар аш-Шам аль-Ислами»a,b

2.

Свободная сирийская армия (ССА) — связанные с ней группы a

3.

Правительственные силы, включая Силы национальной обороны и ополченское формирование «Шаббиха»b,c,d

4.

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) a,b,c,d

5.

Фронт «ан-Нусра» («Джабат ан-Нусра») a,b

6.

Группы защиты населения (ГЗН) a

Стороны в Йемене
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1.

«Аль-Хути/Ансар-Аллах»a

2.

«Аль-Каида на Аравийском полуострове»a

3.

Правительственные силы, включая Йеменские вооруженные силы,
Первую бронетанковую дивизию, военную полицию, специальные силы
безопасности и Республиканскую гвардию a,•

4.

Проправительственные ополченческие формирования a
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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 либо 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 вооруженные силы Колумбии-Народная армия
(РВСК-НА) a

Стороны в Нигерии
1.

«Джам’ату Ахлис Сунна Лидда’авати Валь-Джихад», также известная как
«Боко харам»a,b,d

Стороны на Филипинах
1.

Группировка «Абу-Сайяф» (ГАС) a

2.

«Исламские борцы за свободу Бангсаморо» (ИБСБ) a

3.

Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ) a, 

4.

Новая народная армия (ННА) a

__________________




a
b
с

d
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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.
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.
Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в
соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности.
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