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I. Введение
1.
Настоящий доклад, охватывающий период с января по декабрь 2011 года,
представляется во исполнение резолюции 1998 (2011) Совета Безопасности, в
которой Совет просил меня представить доклад об осуществлении его резолюций 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004), 1612
(2005), 1882 (2009) и1998 (2011), и заявлений его Председателя по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах.
2.
В настоящем докладе представлена информация о грубых нарушениях,
совершенных в отношении детей, включая вербовку и использование детей,
сексуальное насилие в отношении детей, убийства детей и нанесение им увечий, похищения детей, нападения на школы и больницы, а также отказ сторон в
конфликте обеспечить гуманитарным организациям доступ к детям в нарушение применимых норм международного права (см. раздел II). В докладе также
рассказывается о прогрессе, достигнутом сторонами в конфликте в налаживании диалога и выработке планов действий в целях прекращения вербовки и использования детей, сексуального насилия в отношении детей, убийств детей и
нанесения им увечий, а также вывода детей, связанных с вооруженными силами и группировками, из их состава (см. раздел III). Далее в докладе приводятся
обновленные данные о ходе выполнения конкретных просьб Совета Безопасности в порядке принятия последующих мер в связи с резолюцией 1998 (2011)
(см. раздел IV). В заключительной части доклада приводится ряд рекомендаций (см. раздел V). Настоящий доклад охватывает 23 страновые ситуации,
16 из которых включены в повестку дня Совета Безопасности, а 7 либо не
включены в повестку дня, либо связаны с ситуациями в других странах. В доклад были включены две новые страновые ситуации (Ливия и Сирийская Арабская Республика), а две другие страновые ситуации (Гаити и Бурунди) были
исключены из доклада.
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3.
В пункте 3 своей резолюции 1998 (2011) Совет Безопасности просил, чтобы в приложения к настоящему докладу, в дополнение к информации о сторонах в конфликте, которые в нарушение норм международного права занимаются вербовкой и использованием детей, сексуальным насилием в отношении детей и убийствами детей и нанесением им увечий, была включена информация о
тех сторонах в вооруженном конфликте, которые периодически совершают нападения на школы и/или больницы или периодически совершают нападения
или угрожают нападениями на пользующихся защитой лиц в связи со школами
и/или больницами в ситуациях вооруженного конфликта.
4.
При подготовке настоящего доклада проводились широкие консультации
в рамках системы Организации Объединенных Наций, прежде всего с Целевой
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, действующей в Центральных учреждениях, целевыми группами по наблюдению и отчетности в
странах, миротворческими и политическими миссиями и страновыми группами
Организации Объединенных Наций, а также с соответствующими государствами-членами и неправительственными организациями. Канцелярия моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах также
действует в тесном контакте со всеми соответствующими департаментами и
учреждениями Организации Объединенных Наций в Центральных учреждениях, а также специальными представителями.
5.
Когда в настоящем докладе речь идет о сообщениях, случаях и инцидентах, то имеется в виду информация, которая была собрана, изучена и выверена.
В ситуациях, когда возможность получить или независимо проверить поступающую информацию затруднена такими факторами, как небезопасная обстановка и ограниченные возможности доступа, это специально оговаривается.
6.
При определении ситуаций, подпадающих под ее мандат, мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, сообразуясь с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности, руководствуется теми критериями для установления наличия вооруженного конфликта, которые встречаются в международном гуманитарном праве и международной судебной
практике. При выполнении своего мандата мой Специальный представитель
применяет прагматический, рассчитанный на сотрудничество и гуманитарно
акцентированный подход к этой проблеме, нацеленный на обеспечение широкой и эффективной защиты затронутых конфликтом детей в ситуациях, вызывающих озабоченность. Ссылка на такие ситуации не означает, что им тем самым дается юридическое определение, а ссылка на стороны, не являющиеся
государством, не влияет на их юридический статус 1.

__________________
1

2

См., например, статью 2, общую для Женевских конвенций 1949 года; статью 1 Дополнительного протокола II к ним от 1977 года; Международный комитет Красного Креста,
Ж. Пикте, Комментарий к Женевским конвенциям 1949 года (1958); и Обвинитель против
Душко Тадича, дело № IT-94, Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии,
Апелляционная камера (2 октября 1995 года).
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II. Информация о грубых нарушениях совершенных
в отношении детей в условиях вооруженных
конфликтов, и ответных мерах
A.

Информация о грубых нарушениях в отношении детей
в ситуациях, включенных в повестку дня Совета Безопасности
Афганистан
7.
В 2011 году в Афганистане появились сообщения о 316 случаях вербовки
несовершеннолетних, в основном вооруженными группировками, такими как
«Талибан», включая фронт «Тора-Бора», «Джамат Сунат аль-Дава Салафия» и
сеть «Латиф Мансур», а также сеть «Хаккани» и «Хизб-и-Ислами». Вооруженные группировки вербовали и использовали детей в качестве террористовсмертников и для установки самодельных взрывных устройств, а также для
транспортировки грузов. В 2011 году при осуществлении террористических
актов в качестве террористов-смертников погибли 11 детей, включая одну
восьмилетнюю девочку. Некоторые дети переносили пакеты с взрывчаткой, не
зная об их содержимом. Было получено по меньшей мере 20 сообщений о
трансграничной вербовке афганских детей в Пакистан вооруженными группировками, включая «Талибан». Согласно сообщениям, мальчиков забирали в Пакистан для подготовки и возвращали в Афганистан для участия в военных операциях.
8.
Несмотря на заметный прогресс в выполнении Плана действий, еще не
решена полностью проблема использования детей подразделениями Афганской
национальной полиции и Афганской национальной армии на контрольнопропускных пунктах, в том числе в качестве посыльных и разносчиков чая, что
противоречит афганскому законодательству. Детей также вербовали в Афганскую национальную полицию, в основном в восточных и южных районах страны, в том числе путем запугивания.
9.
Из-за продолжающегося конфликта и ограничений, связанных с безопасностью, проверка всех сообщений о вербовке и использовании детей оставалась сложной задачей.
10. В 2011 году было зарегистрировано 204 случая задержания детей (исключительно мальчиков, в том числе одного в возрасте 10 лет) по обвинению в
оказании поддержки вооруженным группировкам. В некоторых случаях дети
сначала были задержаны международными вооруженными силами, переданы
Национальному управлению безопасности, а потом в центры реабилитации несовершеннолетних. Хотя точное число детей, содержащихся под стражей в
центрах международных вооруженных сил, неизвестно, сохраняется озабоченность в отношении сроков задержания и передачи национальным властям,
прежде всего тех детей, которые находятся в изоляторе в Парване.
11. В ходе личных бесед с несовершеннолетними задержанными представители Организации Объединенных Наций документально зафиксировали случаи
жестокого обращения в период содержания под стражей, включая избиения,
применение электрошока и угрозы сексуального насилия. Например, представители Организации Объединенных Наций получили и проверили сообщение о
16-летнем мальчике, который был арестован военнослужащими международ-
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ных вооруженных сил, помещен под стражу и передан в изолятор Национального управления безопасности в Кандагаре, где в январе 2011 года он был изнасилован. Сообщений о жестоком обращении с детьми, задержанными международными вооруженными силами, не поступало.
12. По данным Страновой целевой группы по наблюдению и отчетности, в
течение рассматриваемого периода 1325 детей были убиты или получили телесные повреждения. Тридцать процентов из них (123 погибших и 262 раненых) стали жертвами самодельных взрывных устройств, установленных вооруженными группировками. Эти инциденты включают также использование
террористов-смертников. Например, 2 декабря 2011 года в результате теракта,
совершенного террористом-смертником в районе Мухаммад-Агха (провинция
Логар), по меньшей мере 28 детей получили ранения. 6 декабря 2011 года в результате нападения на участников религиозной церемонии в Кабуле со стороны
базирующейся в Пакистане вооруженной группировки «Лашкар-и-жангви-альАлами» погибли по меньшей мере 10 детей и не менее 12 получили ранения.
Дети также по-прежнему становились жертвами обстрелов реактивными, артиллерийскими и минометными снарядами. Ответственность за большинство
обстрелов, в результате которых погибли 43 ребенка и были ранены 159 детей,
возлагается на силы «Талибана», включая фронт «Тора-Бора», «Джамат Сунат
аль-Дава Салафия», сеть «Латиф Мансур», сеть «Хаккани» и «Хизб-иИслами». В общей сложности 129 детей погибли или были ранены, попав под
перекрестный огонь в перестрелках между Афганской национальной армией и
вооруженными группировками.
13. В 2011 году число жертв среди детей в результате авиаударов, нанесенных
проправительственными силами, включая Афганские национальные силы
безопасности и международные вооруженные силы, удвоилось по сравнению с
предыдущим отчетным периодом и составило 110 погибших и 68 раненых.
14. Кроме того, 431 ребенок стал жертвой мин и взрывоопасных пережитков
войны, накопившихся в течение предыдущих десятилетий конфликта. Наибольшее число погибших и раненых пришлось на восточные районы страны,
причем большинство из них составили мальчики в возрасте от 8 до 15 лет.
15. В 2011 году продолжали поступать сообщения о сексуальном насилии над
мальчиками и девочками со стороны вооруженных элементов. Было получено
четыре сообщения об инцидентах с участием сотрудников Афганской национальной полиции, и два из них подтвердились. В одном случае за попытку изнасилования 9-летней девочки сотрудник Афганской национальной полиции
был приговорен окружным военным прокурором к шести годам тюремного заключения. Из 76 опрошенных мальчиков, которые находятся под стражей по
обвинениям, связанным с национальной безопасностью, 10 сообщили о том,
что после ареста они подверглись сексуальному насилию или получали угрозы
сексуального насилия в свой адрес. Продолжали также поступать сообщения о
сексуальных надругательствах над мальчиками со стороны участников вооруженных группировок.
16. В течение отчетного периода страновая целевая группа по наблюдению и
отчетности зарегистрировала 185 случаев нападения на школы и больницы в
центральном, северном, юго-восточном и восточном районах страны, включая
использование самодельных взрывных устройств и террористов-смертников
(51), поджоги школ (35), запугивание сотрудников учебных заведений (34),
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принудительное закрытие школ (32), убийства сотрудников учебных заведений
(25), похищения сотрудников учебных заведений (7) и грабеж (1). В большинстве случаев ответственность возлагается на вооруженные группировки, включая «Талибан», выступающие против обучения девочек. Следует отметить, что
в 2011 году сообщалось о том, что «Талибан» издал распоряжение, запрещающее нападения на школы и учителей. Хотя представителям Организации Объединенных Наций не удалось это подтвердить, различные источники сообщали,
что представители «Талибана» на уровне провинции публично осуждают нападения на школы. Кроме того, в течение отчетного периода был зафиксирован
31 случай использования школ в военных целях: в 20 случаях — вооруженными группировками и в 11 случаях — проправительственными силами.
17. Организация Объединенных Наций получила также 58 сообщений об инцидентах, связанных с нападениями на медицинские учреждения и их сотрудников. Инциденты, ответственность за которые возлагается на неустановленные вооруженные группы, включают убийства, похищения, теракты с использованием смертников, запугивание, использование машины скорой помощи
террористом-смертником.
18. В течение отчетного периода был зарегистрирован 31 случай похищения
детей вооруженными группировками. Во всех случаях похищенные были мальчиками, а мотивы похищения включали вербовку, получение выкупа, месть и
запугивание тех, кого подозревали в связях с проправительственными войсками. В пяти случаях, включавших перемещение детей через афганопакистанскую границу, имелись обстоятельства, указывающие на причастность
вооруженных группировок, базирующихся в Пакистане.
Центральноафриканская Республика
19. Продолжали поступать сообщения о вербовке и использовании детей вооруженными группировками «Союз патриотов за справедливость и мир»
(СПСМ) и «Союз демократических сил за объединение» (СДСО), особенно на
севере страны. Сообщалось об участии детей в боевых действиях на стороне
СПСМ и СДСО во время вооруженных столкновений в сентябре и октябре
2011 года в провинциях Вакага и Верхнее Котто. Сообщалось также, что детей
видели в рядах Движения центральноафриканских освободителей за справедливость (ДЦОС) в Бирао (префектура Вакага) и Демократического фронта центральноафриканского народа (ДФЦН) в Кабо (префектура Нана-Грибизи). Согласно полученной информации, небольшое число детей по-прежнему находилось в рядах Народной армии за восстановление республики и демократии
(НАВРД). В 2011 году детей также вербовал чадский Патриотический фронт за
возрождение (ПФВ). Согласно оценкам, из 1700 комбатантов ПФВ, предположительно действовавших в 2011 году, 15 процентов были детьми, в том числе
из соседних стран.
20. В течение отчетного периода в результате нападений на города и поселки,
а также вооруженных столкновений между СПСМ, СДСО и «Армией сопротивления Бога» (ЛРА), в основном на северо-востоке и юго-востоке страны,
погибли мирные граждане, в том числе дети. Из погибших в 2011 году 88 детей
(63 мальчика и 25 девочек) 63 ребенка погибли во время вооруженных столкновений между СПСМ и СДСО.
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21. В 2011 году случаи изнасилования и других тяжких преступлений, связанных с сексуальным насилием, оставались серьезной проблемой, причем не
обо всех из них сообщалось. Например, 21 февраля повстанцы из СПСМ напали на две деревни в провинции Верхнее Котто и изнасиловали 13-летнюю девочку.
22. Нападения на школы и использование школ вооруженными группировками продолжали негативно сказываться на системе образования в Центральноафриканской Республике. В течение рассматриваемого периода 12 школ были
использованы, подверглись нападениям или были разрушены в ходе столкновений между СПСД и СДСО, а также во время нападений ПФВ, в результате
чего пострадали в общей сложности 1500 детей. В городе Бриа (префектура
Верхнее Котто), где школы расположены в районах, контролируемых противоборствующими вооруженными группировками, учителя становились непосредственными целями и жертвами нападений со стороны различных вооруженных
группировок.
23. На севере и юго-востоке страны из-за активности местных (СПСД и
СДСО) и заграничных (ПФВ) вооруженных группировок доступ гуманитарных
организаций оставался ограниченным, особенно в префектурах БамингиБангоран, Верхнее Котто, Мбому и Верхнее Мбому, Нана-Грибизи и Вакага.
Согласно оценкам, в течение отчетного периода из-за повсеместного отсутствия безопасности в этих районах гуманитарной помощи были лишены около
40 000 детей. Проблема предоставления доступа гуманитарным организациям
также осложнялась из-за отсутствия четкой субординации, прежде всего у
ДФЦН в Кабо (префектура Уам).
Чад
24. В 2011 году общее улучшение ситуации в стране в плане безопасности, а
также демобилизация и реинтеграция военнослужащих Национальной армии
Чада (НАЧ) в течение второй половины 2011 года способствовали значительному сокращению числа сообщений о случаях вербовки детей в Чаде. В ходе
мероприятий по реформе НАЧ, проводившихся под наблюдением регионального представительства министерства социальных дел и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Мусоро, присутствия детей обнаружено не было. Хотя НАЧ прекратила проводить политику вербовки детей, озабоченность тем, что в ее рядах еще может находиться небольшое число детей,
сохраняется. Предположительно в НАЧ продолжают служить в различных
пунктах пять несовершеннолетних беженцев из Судана. Правительство отрицает любые возможности службы детей-беженцев в НАЧ.
25. Присутствие Движения за справедливость и равенство (ДСР) в лагерях
беженцев в восточной части Чада значительно сократилось, и в 2011 году о новых случаях вербовки детей ДСР не сообщалось. Тем не менее нельзя исключать возможные попытки повторной вербовки детей-беженцев из Судана вооруженными силами или вооруженными группировками, поэтому необходимо,
чтобы страновая группа по мониторингу и подготовке докладов следила за ситуацией. Дети предположительно остаются связанными также с Демократическим народным фронтом (ДНФ), чьи силы дислоцируются в приграничном
районе между Чадом, Центральноафриканской Республикой и Суданом.
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26. В 2011 году после создания совместных сил Чада и Судана по наблюдению число инцидентов в плане безопасности значительно сократилось. Правительство Чада взяло на себя полную ответственность за защиту гуманитарных
работников и совместно с Организацией Объединенных Наций подготовило
стратегию о защите гражданских лиц. Комплексный отдел безопасности (КОБ)
расширил зону своей ответственности за пределы восточных районов страны,
включив в нее южную и юго-восточную часть. Тем не менее при перемещении
по восточной и южной частям Чада учреждения и партнеры системы Организации Объединенных Наций были обязаны использовать вооруженное сопровождение.
Кот-д’Ивуар
27. Послевыборный кризис в начале 2011 года непосредственно вызвал увеличение числа случаев грубых нарушений в отношении детей. Окончание боевых действий привело к последующему сокращению числа зарегистрированных нарушений. Тем не менее некоторые нарушения прав детей продолжали
совершаться и после окончаний боевых действий, особенно в западной части
страны.
28. В течение отчетного периода были зарегистрированы случаи вербовки и
использования детей, причем во время послевыборного кризиса число таких
случаев достигло максимума. В преддверии выборов 2010 года наблюдалась
тревожная тенденция к вовлечению детей в деятельность, связанную с кампаниями, и к привлечению их к участию в политических демонстрациях, что
подвергало их опасности насилия, а апогеем этого стали публичные заявления
и кампании по вербовке, нацеленные на молодежь. Впоследствии, с января по
май 2011 года, множество молодых людей присоединилось к различным вооруженным группировкам, включая «Молодых патриотов» и «Невидимых коммандос».
29. Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности подтвердила
37 случаев вербовки и использования детей, но считается, что таких случаев
было больше. Дети и молодежь участвовали в группах самообороны, созданных приверженцами одной из двух сторон. В период с января по апрель
2011 года сообщалось о детях, несущих службу на блок-постах совместно с
«Молодыми патриотами» и военнослужащими Республиканских сил
Кот-д’Ивуара. Большинство детей, которые во время кризиса были связаны с
вооруженными группировками, были отпущены, но в отсутствие национальной
программы разоружения, демобилизации и реинтеграции в течение отчетного
периода их окончательная реинтеграция по-прежнему является проблематичной. Со времени прекращения боевых действий в мае 2011 года о новых случаях вербовки и использования детей не сообщалось.
30. Число случаев убийств детей и нанесения им увечий в результате их попадания под перекрестный огонь и артиллерийские обстрелы достигло максимума в период с января по май 2011 года, в основном в Абиджане и на западе
страны. Всего в 2011 году Организация Объединенных Наций зарегистрировала 42 случая убийства детей и 66 случаев причинения детям увечий со стороны
вооруженных элементов, однако в действительности число таких случаев скорее всего было больше. В Абиджане ответственность за несколько подобных
случаев возлагается на элементы Сил обороны и безопасности (СОБ). Кроме
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того, поступали сообщения о случаях получения детьми увечий в результате
детонации взрывоопасных пережитков войны.
31. Продолжает вызывать серьезную обеспокоенность частота случаев изнасилования и других форм сексуального насилия в отношении детей. Страновая
группа по мониторингу и подготовке докладов зарегистрировала в общей
сложности 271 случай сексуального насилия в отношении 265 девочек и
6 мальчиков. В 24 процентах случаев насилие было совершено вооруженными
группировками. Например, 28 марта 2011 года в районе Карфур города Дуэкуэ
16-летняя девочка подверглась групповому изнасилованию со стороны угрожавших ей оружием трех военнослужащих Республиканских сил Кот-д’Ивуара.
Особенно серьезная ситуация сложилась на западе страны, где вооруженные
группировки продолжали пользоваться свободой передвижения и безнаказанностью. Жертвы, как правило, не хотят подавать жалобы, опасаясь общественного осуждения и/или мести 2.
32. В течение отчетного периода сообщалось о нанесении ущерба, разграблении и/или использовании вооруженными группировками 477 школ, в результате чего возможности учиться лишились 67 500 детей. В частности, вооруженными группировками использовались 23 школы, из них 3 — для хранения оружия и 4 — для массовых захоронений. Кроме того, нападениям подверглось
7 медицинских учреждений. Ответственность за эти инциденты в основном
несут Республиканские силы Кот-д’Ивуара, особенно на западе страны. Кроме
того, сообщалось об одном случае использования школ в военных целях в районе Йопугон города Абиджан либерийскими наемниками и сторонниками
Гбагбо, включая «Молодых патриотов».
33. В августе правительство ратифицировало Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Правительство также подготовило проект национальной стратегии по
борьбе с гендерным насилием. Этот документ все еще ожидает утверждения
министерством по делам семьи, женщин и детей.
Демократическая Республика Конго
34. Структуры, занимающиеся защитой детей, в ходе отчетного периода зарегистрировали 272 случая вербовки и использования детей (259 мальчиков и
13 девочек). По сообщениям, 266 случаев из указанного числа имели место в
Северном и Южном Киву, 4 — в Восточной провинции и 2 — в Маниеме. Самое большое число случаев приходится на Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК), за ними следуют отряды «майи-майи» и Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР). В число других предполагаемых нарушителей входят угандийская вооруженная группа «Альянс демократических сил»/Национальная армия освобождения Уганды (АДС/НАОУ) и
Федералистские республиканские силы (ФРС). Другие случаи вербовки детей
связаны с деятельностью новых местных групп обороны и неинтегрированных
подразделений Национального конгресса в защиту народа (НКЗН). В большинстве случаев детей используют для сопровождения, в качестве поваров и/или
__________________
2
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носильщиков. В большинстве случаев на момент вербовки детям было от 11 до
17 лет, а 12 детей были в возрасте до 10 лет.
35. В 2011 году было зарегистрировано 10 случаев убийств детей и 14 случаев нанесения им увечий. Предположительно, в большинстве случаев виновными были представители ВСДРК (6 случаев убийств и 9 случаев нанесения увечий). В трех случаях ответственность была возложена на Конголезскую национальную полицию, в одном случае убийства — на группировку «майи-майи», а
остальные случаи приписываются неустановленным вооруженным субъектам.
36. Акты сексуального насилия в отношении детей совершали все стороны, и
они продолжали вызывать озабоченность в 2011 году. Большинство зарегистрированных случаев приходится на силы безопасности правительства. Было
зарегистрировано в общей сложности 108 случаев изнасилования (в том числе
три случая изнасилования мальчиков). Из общего числа 86 случаев имели место в Северном и Южном Киву, а 22 случая — в Восточной провинции. В
67 случаях ответственность была возложена на ВСДРК, в 17 случаях — на различные группы «майи-майи», в 10 случаях — на Конголезскую национальную
полицию, в 4 случаях — на ДСОР и в 2 случаях — на Патриотический фронт
сопротивления в Итури/Народный фронт за справедливость в Конго (ПФСИ/
НФСК). Двенадцать случаев изнасилования детей, как утверждается, имели
место в ходе массовых изнасилований в Мутонго/Валикале, Северное Киву, в
период с 8 по 10 и с 22 по 23 июня 2011 года. Виновные предположительно
связаны с Альянсом патриотов за свободное и суверенное Конго (АПССК).
Большинство детей, ставших жертвами, были в возрасте от 8 до 17 лет, а пять
жертв — в возрасте до 6 лет 3.
37. В 2011 году увеличилось число нападений на школы и медицинские учреждения, при этом 53 случая нападения на школы и медицинские учреждения
имели место в провинции Киву и Восточной провинции, в то время как в
2010 году произошло 23 таких случая. ДСОР ответственны за 21 случай разрушения и грабежа школ и медицинских учреждений в 2011 году. Отряды
«майи-майи» были виновны в шести случаях, а в одном случае ответственность была возложена на «АДС/НАОУ». ВСДРК были виновны в семи инцидентах, в основном касающихся грабежей, и в двух случаях — захвата школьных зданий.
38. На протяжении всего 2011 года в восточной части Демократической
Республики Конго организации, оказывающие гуманитарную помощь,
по-прежнему сталкивались с трудностями. В частности, пять сотрудников гуманитарных структур были убиты в ходе нападения, совершенного предположительно, членами отрядов «майи-майи» в октябре в Южном Киву. Также поступили сведения о похищении сотрудников гуманитарных структур. В наибольшей степени были затронуты районы Гома, Масиси и Рудшуру в Северном
Киву и Букаву, а также район Увира, в Южном Киву. Вооруженные группы, в
том числе ДСОР и различные группировки «майи-майи», воспользовались вакуумом в системе обеспечения безопасности, образовавшимся во время перио__________________
3
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да реорганизации ВСДРК в полковые соединения, и заняли освободившиеся
районы, закрыв к ним гуманитарный доступ.
39. Через три года после принятия в январе 2009 года Закона о защите детей
и введения уголовной ответственности за вербовку детей ни один виновный в
вербовке и использовании детей не был предан суду и осужден, несмотря на
тот факт, что многие из них, в том числе на уровне старшего командования,
были однозначно установлены. Виновные, в том числе Боско Нтаганда, Инносан Зимуринда и Бодуэн Нгаруйе, по-прежнему остаются в командной структуре ВСДРК, а некоторые из них, такие как Биойо Жозуэ, получили повышение. Ряд других лиц, которые были преданы суду и приговорены, по-прежнему
находятся на свободе. Например, глава «майи-майи» Киунгу Мутанга по кличке «Гедеон», приговоренный к смертной казни в марте 2009 года за преступление против человечности, а также вербовку и использование детей, сбежал из
тюрьмы в сентябре 2011 года и возобновил свою деятельность на севере Катанги. Несмотря на активное давление, командование операцией «Амани-Лео»
ВСДРК в Южном Киву не приняло никаких мер для расследования 10 случаев
разграбления школ военнослужащими ВСДРК в период с августа по сентябрь
2011 года.
40. Позитивным событием является арест и предание суду подозреваемых военнослужащих ВСДРК и сотрудников Конголезской национальной полиции,
которые, как утверждается, совершили акты сексуального насилия в отношении детей: 44 военнослужащих ВСДРК и сотрудников Конголезской национальной полиции, предположительно причастные к 77 изнасилованиям, совершенным в 2011 году, были арестованы, а 18 — преданы суду. Двое были оправданы за недостатком доказательств, а 16 были отправлены в тюрьму, и суд обязал их выплатить потерпевшим финансовую компенсацию.
Ирак
41. В течение отчетного периода вооруженные, группы, включая «АльКаиду» в Ираке и «Исламское государство Ирак» (ИГИ), продолжали свои
жестокие нападения на силы безопасности, правительственные здания и гражданское население. Более других пострадали мухафазы Багдад, Киркук, Найнава, Дияла, Анбар и Салах-эд-Дин. С января по декабрь поступали сведения в
общей сложности о 341 инциденте, касающемся детей; 117 таких случаев были
проверены страновой целевой группой по наблюдению и отчетности.
42. В течение всего 2011 года вооруженные группы, такие как «Аль-Каида» и
ИГИ, продолжали вербовать, обучать и использовать детей для участия в боевых действиях. Из-за сложившейся ситуации в плане безопасности
по-прежнему сложно установить точное число детей, завербованных и используемых вооруженными группами. Тем не менее удалось зарегистрировать такие случаи в Анбаре, Бабиле, Багдаде, Дияле, Киркуке, Найнаве и Васите. Детей использовали в качестве шпионов и лазутчиков, для транспортировки военного снаряжения и техники, видеозаписи нападений для последующего использования в пропагандистских целях, закладки самодельных взрывных устройств, а также для активного участия в нападениях на сотрудников сил безопасности и гражданских лиц. Как сообщается, детей также использовали для
укомплектования блокпостов «Советов пробуждения», прежде всего в Дияле,
Бабиле, Салах-эд-Дине и Анбаре. Следует также отметить, что группировка
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«Райские птицы», являющаяся молодежным крылом «Аль-Каиды» (Ирак) и
указанная в моем предыдущем докладе в качестве структуры, вербующей и использующей детей, в ходе рассматриваемого периода прекратила свою деятельность.
43. В течение отчетного периода 294 ребенка, включая неустановленное число девочек, были обвинены в преступлениях, связанных с терроризмом, или
осуждены за эти преступления, в соответствии со статьей 4 Закона о борьбе с
терроризмом (2005 год). В последние три месяца 2011 года наблюдалось резкое
увеличение доли детей, оказавшихся в камерах предварительного заключения
по обвинению в предполагаемой причастности к связанным с террористической деятельностью преступлениям вооруженных группировок.
44. Как сообщается, по меньшей мере 146 детей были убиты и 265 ранены в
результате затяжного периода насилия в 2011 году. Большинство этих случаев
имели место в мухафазах Багдад, Найнава, Киркук и Салах-эд-Дин. Возможности для проверки этих случаев по-прежнему ограничены из-за рисков, сопряженных с независимым мониторингом.
45. Убийство детей и нанесение им увечий имели место в основном в связи с
неизбирательными нападениями, в том числе нападениями террористовсмертников, а также с целенаправленными казнями и перестрелками. Кроме
того, в течение отчетного периода в Ираке стали практиковаться комплексные
нападения. В 2011 году в ходе 20 таких нападений (14 нападений только в период с октября по декабрь 2011 года) были убиты, по меньшей мере, 20 детей и
33 ребенка ранены.
46. В большинстве случаев ответственность за эти потери лежит на вооруженных группах, в том числе «Аль-Каиде» (Ирак) и ИГИ. В частности, ИГИ
взяло на себя ответственность за имевший место 25 июля 2011 года рядом с
рестораном в Киркуке взрыв, в результате которого были убиты и ранены
14 человек, в том числе 5 девочек и 4 мальчика. «Аль-Каида» (Ирак) взяла на
себя ответственность за серию скоординированных нападений в Багдаде
22 декабря 2011 года, включая взрыв автомобиля с самодельным взрывным
устройством перед правительственным зданием в районе Руфаса, в результате
которого погибли 7 детей, а еще 28 были ранены.
47. В течение отчетного периода значительно увеличилось число похищений
детей: было зарегистрировано 27 случаев похищения мальчиков и 10 случаев
похищения девочек. Хотя в большинстве случаев мотивы похищений установить не удалось, есть подозрения, что существует тесная связь между похищением детей и финансированием негосударственных вооруженных группировок,
действующих в Ираке. В частности, в Киркуке в июне 2011 года 11-летний
мальчик был похищен недалеко от своего дома преступниками, которые причисляли себя к членам ИГИ. Мальчика позднее вернули после того, как был заплачен выкуп.
48. Был также затруднен доступ к школам и медицинским учреждениям из-за
взрывов самодельных взрывных устройств, которые закладывали в школах и
медицинских учреждениях или в непосредственной близости от них, из-за неизбирательных перестрелок и целенаправленных нападений на сотрудников
учебных и медицинских заведений. В 2011 году поступили сообщения о
54 случаях, когда пострадали школы, и 40 случаях, когда пострадали больни-
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цы, причем оба эти показателя выше, чем в 2010 году. 27 сотрудников учебных
заведений и 17 медицинских сотрудников были убиты или ранены в ходе различных инцидентов, в частности целенаправленных обстрелов и взрывов самодельных взрывных устройств, по большей части в Багдаде, Киркуке, Найнаве, Салах-эд-Дине и Анбаре. Другие случаи были связаны с похищением медицинских работников и нападениями на медицинские заведения или гражданские автомобили скорой помощи. Во всех зарегистрированных случаях ответственными были вооруженные группировки, в том числе «Аль-Каида» (Ирак) и
ИГИ.
49. В 2011 году Организация Объединенных Наций предпринимала неустанные усилия для того, чтобы убедить правительство Ирака создать механизм для
решения вопросов, касающихся детей в контексте вооруженного конфликта.
После прошедшей в январе встречи представителей министерства иностранных дел и сопредседателей страновой целевой группы по наблюдению и отчетности министерство по правам человека пообещало создать межведомственный комитет в составе представителей министерств внутренних дел, обороны,
просвещения, а также труда и социальных вопросов, и 19 октября 2011 года
министерство по правам человека обратилось к Совету министров с предложением одобрить создание указанного комитета. По состоянию на 31 декабря
2011 года никакого прогресса отмечено не было.
Ливан
50. Информация о положении дел в Ливане была включена в мои предыдущие годовые доклады. Несмотря на общую спокойную обстановку вдоль «голубой линии» с момента прекращения боевых действий в 2006 году, имели место акты насилия, которые затронули детей, в частности дети были убиты или
получили увечья во время разрозненных вспышек насилия. 15 мая 2011 года
палестинские демонстранты двинулись в направлении «голубой линии» в южной части Ливана, спровоцировав ответные действия с применением оружия со
стороны израильских сил безопасности в районе Марун-эр-Раса. В результате
пострадали семь гражданских лиц, в том числе два мальчика 16 и 17 лет, а
также были ранены 111 человек, в том числе четыре мальчика и две девочки,
которым было всего 6 лет.
51. В связи с событиями в Сирийской Арабской Республике в период с апреля
по декабрь 2011 года в Ливан хлынул поток из более чем 6200 сирийских беженцев, половина из которых были дети. Активизация передвижений вооруженных сил на сирийской стороне границы, а также установка наземных мин
вдоль границы с Ливаном повысили степень риска при въезде на территорию
Ливана через неофициальные пропускные пункты и создали напряженность в
отношениях между перемещенным населением и принявшими его общинами.
Двое ливанских мальчиков в возрасте 14 и 16 лет были ранены в результате обстрела с сирийской стороны в северной части Вади-Халеда. Один ливанский
ребенок в возрасте 13 лет также получил увечья из-за взрыва наземной мины,
заложенной вдоль границы с Ливаном с сирийской стороны.
52. В лагере Айн-эль-Хальве, район Сидон, в 2011 году имело место по
меньшей мере два отдельных жестких столкновения между политическими
группировками, в ходе которых был убит один ребенок, а еще двое детей полу-
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чили серьезные ранения. Эти инциденты стали причиной перерыва в школьных
занятиях.
Ливия
53. С момента начала конфликта в Ливии в середине февраля 2011 года Организация Объединенных Наций получила сведения о многочисленных серьезных нарушениях в отношении детей, имевших место в стране в рассматриваемый период. Из-за боев, отсутствия доступа к пострадавшему населению, прежде всего в районах Сирта и Мисрата, а также из-за отсутствия систематического наблюдения и отчетности, не удалось обеспечить на систематической основе регистрацию серьезных нарушений в отношении детей, включая убийства
и нанесение увечий. В результате, несмотря на то, что было зарегистрировано
в общей сложности 129 случаев убийств и 247 случаев нанесения увечий детям, прежде всего в Мисрате, Таварге, Бени-Валиде и Триполи, удалось проверить 53 случая убийств детей (16 девочек и 37 мальчиков) и 96 случаев нанесения увечий (18 девочек и 78 мальчиков), прежде всего в Бенгази, Триполи,
Мисрате, Бреге, Таварге, Аджабийе и Нафусе. Основными причинами смерти
или ранений были артиллерийские обстрелы со стороны бывших правительственных сил (в частности, в Мисрате), а также перестрелки между бывшими
правительственными силами и оппозиционными группами. Например, в период с середины февраля по середину августа 2011 года в больницу Бреги поступили 24 ребенка, 15 из которых получили огнестрельные ранения, а 9 были ранены в результате взрывов. По данным медицинского персонала в Мисрате,
Бенгази и Злитане, помимо артиллерийских обстрелов, еще одной причиной
смерти и увечий детей было участие мальчиков в акциях вооруженных групп.
Наличие взрывоопасных пережитков войны также стало причиной значительного числа жертв среди детей. Чаще всего инциденты наблюдались в Аджабийе, Налуте, Зинтене, Сирте и Бени-Валиде, особенно после того, как перемещенные лица вернулись в свои дома.
54. По сообщениям, дети также пострадали в ходе военных операций Организации Североатлантического договора (НАТО) в Ливии. Комиссия по расследованию в Ливии заявила, что НАТО «проводила высокоточную кампанию с
явным намерением избегать жертв среди гражданского населения»
(A/HRC/19/68, пункт 812). Однако Комиссия зарегистрировала по крайней мере
10 смертей детей в ходе операций НАТО в Мажере, Триполи, Злитане и Сирте.
Например, Комиссия обнаружила, что по меньшей мере семь детей были убиты
в ходе ударов с воздуха в Мажере 8 августа 2011 года. Кроме того, Организация Объединенных Наций собрала информацию об 11 случаях смерти детей
(3 мальчика и 8 девочек) и еще об 11 случаях ранений (4 мальчика и 7 девочек),
связанных с операциями НАТО в Бреге.
55. Проблема участия детей в деятельности вооруженных сил и вооруженных
групп детально освещалась в контексте конфликта в Ливии, в том числе Комиссией по расследованию, однако указанные выше сложности с наблюдением
и сбором сведений об инцидентах не позволили Организации Объединенных
Наций проверить все указанные случаи, о которых поступили сообщения. Комиссия обнаружила веские доказательства того, что в ходе боев бывшие правительственные силы вербовали и использовали детей. Комиссия также весьма
обеспокоена сообщениями о том, что дети входят в состав оппозиционных
сил/бригад, связанных с Национальным переходным советом, известным также
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под названием «Тувар», в горах Нафуса. В 2011 году было проверено 17 случаев вербовки мальчиков, что, судя по показаниям свидетелей, представляет собой лишь малую долю от реального общего числа таких случаев. В сообщениях говорится о том, что дети, связанные с бывшими правительственными войсками, проходили военную подготовку и участвовали в боях наряду со взрослыми комбатантами.
56. Была также получена проверенная информация об участии детей в акциях
оппозиционных сил и бригад, связанных с Национальным переходным советом, в ходе конфликта. По наблюдениям, эти дети проходили военную подготовку, носили оружие и военную форму и выполняли различные задачи по
поддержке боевых операций. В конце 2011 года свидетели видели, что дети находились на блокпостах и обеспечивали безопасность, что по-прежнему вызывает озабоченность. 20 мая 2011 года Национальный переходный совет, как сообщается, издал приказ всем войскам на передовой не вербовать детей. На момент составления настоящего доклада Организация Объединенных Наций еще
не смогла проверить это заявление. Нынешнее правительство Ливии сотрудничает с Канцелярией моего Специального представителя по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах, с тем чтобы решить вопрос о детях, которые
по-прежнему связаны с некоторыми бригадами.
57. Также сохраняется озабоченность по поводу содержания под стражей детей в связи с их предполагаемой причастностью к деятельности вооруженных
сил бывшего режима. Комиссия по расследованию зарегистрировала четыре
случая, когда бригады заключали мальчиков под стражу вместе со взрослыми
бойцами за то, что они были связаны с бывшими правительственными силами.
Кроме того, Организация Объединенных Наций зарегистрировала пять отдельных случаев похищения и содержания под стражей мальчиков в возрасте от 15
до 17 лет. Этих мальчиков из Таварга оппозиционные силы/бригады забрали из
лагерей для внутренне перемещенных лиц на военные базы и объекты служб
безопасности для допроса. Задержание длилось от одного дня (в четырех случаях) до пяти дней (в одном случае). Во время содержания под стражей все
мальчики, согласно сообщениям, подвергались жестокому обращению и воздействию, равносильному пыткам.
58. В 2011 году было зарегистрировано 27 нападений на школы и четыре нападения на больницы, в частности в Злитане, Аджабийе, Мисрате, Налуте,
Зинтене и Сирте. В силу указанных выше причин эта цифра отражает лишь
часть всех имевших место инцидентов. Большинство этих актов приписывается бывшим правительственным войскам и оппозиционным силам и бригадам.
Один случай приписывается НАТО. Эти нападения включали в себя обстрелы
школ и больниц, артиллерийские обстрелы, удары с воздуха, применение самодельных взрывных устройств, разграбление складов медицинских материалов
и использование этих объектов в военных целях. Это привело к частичному
или полному разрушению этих медицинских и учебных заведений, а также
срыву оказываемых ими услуг. Во время авиаудара в августе 2011 года силы
НАТО повредили здание Института охраны здоровья в Тиджи, доверившись
разведывательной информации о том, что это здание, якобы, являлось складом
ракет и боеприпасов бывших правительственных сил.
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59. В конце 2011 года постоянное присутствие вооруженных бригад и разрозненные столкновения между этими бригадами усложнили задачу ливийских
властей по обеспечению общей безопасности. В таких условиях сохранялась
угроза того, что дети окажутся вовлеченными в деятельность этих бригад, будут вынуждены покинуть свои родные места или же пострадают из-за наличия
взрывоопасных пережитков войны и значительного количества единиц стрелкового оружия и легких вооружений.
«Армия сопротивления Бога» и регион Центральной Африки
(Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго,
Южный Судан и Уганда)
60. В 2011 году по-прежнему значительную озабоченность вызывали серьезные нарушения в отношении детей, совершаемые ЛРА. Эта вооруженная группа продолжала действовать в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике и Южном Судане. Хотя в Уганде с 2006 года не было зарегистрировано никаких нарушений, эта страна продолжала проводить в
регионе военные операции против ЛРА.
61. В Центральноафриканской Республике, как сообщается, в 2011 году члены ЛРА похитили 101 ребенка (63 мальчика и 38 девочек), в основном в префектурах Мбому, Верхнее Мбому и Верхнее Котто. Из них 43 случая были проверены Страновой целевой группой по наблюдению и отчетности. Все девочки,
за исключением одной, были отпущены. Конголезская девочка, которая сбежала из ЛРА в декабре 2010 года, была репатриирована в Демократическую Республику Конго и воссоединилась с семьей в январе 2011 года; пять мальчиков и
четыре девочки вернулись в свои семьи в Центральноафриканской Республике.
В 2011 году было зарегистрировано 24 нападения ЛРА на гражданское население, в результате чего в Мбому и Верхнем Мбому были убиты и ранены дети.
В 2011 году из-за нападений или опасности нападений со стороны ЛРА свои
места проживания покинули 22 523 мирных жителя. В течение отчетного периода доступ для гуманитарной помощи в районы, где действует ЛРА,
по-прежнему был ограничен.
62. В 2011 году в Демократической Республике Конго было зарегистрировано
211 нападений со стороны ЛРА. В районе Уэле Восточной провинции члены
ЛРА похитили 124 ребенка (59 девочек и 65 мальчиков), которые через несколько дней или месяцев после похищения смогли сбежать. Согласно сообщениям 39 детей, их использовали в качестве комбатантов, а еще 51 ребенок сообщил, что их принуждали к труду. Девять из 59 девочек похитители держали
дольше обычного, и эти девочки сообщили, что их силой склоняли к сожительству. В общей сложности в 2011 году из плена ЛРА сбежали 180 детей. В
2011 году на ЛРА была возложена ответственность за шесть случаев убийств
детей и девять случаев нанесения им увечий. Из-за акций ЛРА по-прежнему
было затруднено оказание гуманитарной помощи, прежде всего в Фарадже и
Дунгу в Восточной провинции. В общей сложности в 2011 году были репатриированы восемь детей-иностранцев: пять из Судана и три из Уганды, а в Демократическую Республику Конго из соседних стран были репатриированы
18 конголезских детей.
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63. В Южном Судане ЛРА совершила восемь нападений на гражданское население, в результате чего пострадали дети. По сообщениям, в 2011 году в Западной Экваториальной провинции и провинции Бахр-эль-Газаль члены ЛРА
похитили 13 детей. Было подтверждено шесть случаев убийства детей, четверо
из которых скончались в плену. Восемнадцать девочек в возрасте от 12 до
17 лет, которых Народным силам обороны Уганды (УПДФ) и «группе самообороны» («хоум гардс») удалось отбить у ЛРА, сообщили, что похитители подвергали их сексуальному насилию. В Западной Экваториальной провинции
ЛРА разграбили медпункт.
64. В 2011 году девять молодых женщин из Уганды (в возрасте от 20 до
21 года) и их дети (12 девочек и 8 мальчиков, все младше 6 лет), которые ранее
были связаны с ЛРА, были приняты в центре для пострадавших в Гулу, Уганда.
Эти молодые матери и их дети впоследствии воссоединились со своими семьями.
65. В мае 2011 года УПДФ разработали стандартные оперативные процедуры
для принятия и передачи отбитых у ЛРА детей и женщин в Демократической
Республике Конго, Судане и Центральноафриканской Республике. Эти процедуры предусматривают, что структуры, занимающиеся защитой детей, будут
немедленно, как минимум в пределах 48 часов, проинформированы о всех случаях, когда ЛРА удерживает детей, и что все дети, которых удалось отбить у
ЛРА и которые находятся под опекой УПДФ, независимо от их национальной
принадлежности, как можно быстрее должны быть переданы структурам по
защите детей, в любом случае не позднее семи дней. УПДФ в сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций проинструктировали 450 военнослужащих по вопросам использования этих стандартных оперативных процедур. Для
обеспечения полного соблюдения этих процедур все военнослужащие, участвующие в операциях против ЛРА, перед развертыванием должны пройти всесторонний инструктаж по поводу применения этих процедур. УПДФ настоятельно рекомендуется обеспечивать соблюдение этих положений в полном объеме по всей командной цепочке, с тем чтобы гарантировать, чтобы все дети,
включая детей-граждан Уганды, передавались структурам по защите детей в
пределах сроков, предусмотренных стандартными оперативными процедурами.
66. Малочисленность контингента правительственных сил безопасности, развернутого в районах, в которых действует ЛРА, по-прежнему была одним из
факторов, обусловливающих отсутствие безопасности и безнаказанность, а
также способствующих формированию неконтролируемых местных групп самообороны, таких как «хоум гардс» в Южном Судане и «ополчение самообороны» в Центральноафриканской Республике. Там, где присутствуют правительственные силы безопасности, озабоченность вызывают случаи нарушения
прав человека и слабая дисциплина. Например, 14-летний мальчик, который
сбежал в мае 2011 года, в течение трех месяцев был заложником одного из военнослужащих Народно-освободительной армии Судана (НОАС), который потребовал вознаграждение за услуги, оказанные этому мальчику после его освобождения. В Центральноафриканской Республике, как сообщается, Центральноафриканские вооруженные силы (ЦАВС) использовали детей в различных
целях, в том числе для несения караульной службы на контрольно-пропускных
постах.
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Мьянма
67. Количество сообщений о вербовке несовершеннолетних, в том числе детей младше 15 лет, продолжило расти и увеличилось с 194 сообщений в
2010 году до 243 в 2011 году, что свидетельствует о расширении осведомленности о возрасте вербуемых в состав «Татмадау», а также о существовании надежных контрольных механизмов, в том числе механизма рассмотрения жалоб
Международной организации труда по поводу принудительного труда и общинных структур для рассмотрения жалоб о вербовке несовершеннолетних.
Комитет по предотвращению вербовки несовершеннолетних детей в Мьянме
получил больше жалоб, чем в предыдущие годы, благодаря его обширной кампании по повышению уровня осведомленности общественности. Подавляющее
большинство поступивших в 2011 году сообщений свидетельствует о том, что в
Янгоне, Иравади и Мандалае осуществляется вербовка.
68. Группа «Татмадау» продолжила вербовку детей. Большинство завербованных несовершеннолетних, опрошенных после освобождения, сообщили,
что вербовщики не осведомлялись об их возрасте или указывали ложные данные об их возрасте в документах, предоставляемых в призывные пункты. Согласно полученным сообщениям, помимо того, что детей официально вербовали в состав «Татмадау», их также использовали для принуждения к труду, в том
числе в качестве носильщиков. В конце 2011 года в Качинской национальной
области поступали подтвержденные сообщения о том, что в «Татмадау» дети
используются на передовой наряду со взрослыми в качестве носильщиков.
69. Продолжали также поступать сообщения о вербовке и использовании детей негосударственными субъектами в Мьянме. В 2010 году Демократическая
каренская буддистская армия (ДКБА) разделилась на две фракции, при этом
большинство присоединилось к «Татмадау» в качестве сил по охране границы,
а остальные присоединились к Каренскому национальному союзу/Каренской
национально-освободительной армии (КНС/КНОА). В 2011 году поступали сообщения о том, что как пограничные силы ДКБА, так и сепаратистские войска
ДКБА прибегали к принудительной вербовке детей или требовали денег вместо
вербовки. Страновая целевая группа по мониторингу и отчетности смогла подтвердить существование такой практики в национальной области Кая, городских населенных пунктах Та Най Ча и Тандаунгий в апреле и августе
2011 года. Также во втором полугодии 2011 года поступали сообщения об активизации вербовки в состав Армии независимости Качина (АНК) по мере
роста напряженности в Качине и в северной части Шанской области. Страновая целевая группа получила сообщения о том, что дети записываются в АНК
якобы для того, чтобы не попасть в «Татмадау» в качестве носильщиков на передовой. Страновая целевая группа также подтвердила одно сообщение о том,
что Армия обороны Качина (АОК) завербовала 15-летнего мальчика в северной
части Шанской области.
70. По мере эскалации конфликта в Шанской области в 2011 году, увеличилось число сообщений о попытках вербовки несовершеннолетних в состав Армии области Шан-Юг (АОШ-Ю). Также сообщается о наличии детей в рядах
КНС/КНОА, Совета мира Каренского национального союза/Каренской национально-освободительной армии, Каренского мирного фронта (КМФ), Каренийской национальной прогрессивной партии/Каренийской армии (КНПП/КА), а
также Объединенной армии области Ва. Однако Страновая целевая группа не
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смогла подтвердить информацию об этих вооруженных группировках в связи с
ограничениями на поездки, введенными для нее правительством.
71. Страновая целевая группа подтвердила, что 43 ребенка были убиты или
покалечены в результате связанного с конфликтом насилия во время 22 разных
инцидентов. В течение отчетного периода дети по-прежнему становились
жертвами наземных мин, взрывоопасных остатков войны, ударов с применением минометов и гранатометов и перестрелок между негосударственными вооруженными группировками и «Татмадау».
72. Были подтверждены случаи убийства детей в ходе акций возмездия со
стороны членов «Татмадау» в деревнях, где базировались негосударственные
вооруженные группировки, или в деревнях, считающихся союзниками негосударственных вооруженных группировок. Например, в октябре 2011 года Страновая целевая группа подтвердила инцидент, во время которого годовалый ребенок в районе Хсипау в северной части Шанской области, который подвергся
жестокому избиению военнослужащими Армии области Шан-Север (АОШ-С),
утонул в яме, наполненной водой, куда они бросили его вместе с его родителями.
73. Из 22 подтвержденных инцидентов 9 произошло в Качинской национальной области в результате столкновений между «Татмадау» и АНК, во время которых 22 ребенка были убиты или покалечены. Например, в июне 2011 года
16-летняя девушка из района Бамау погибла в перестрелке между «Татмадау» и
АНК. В ходе другого инцидента в августе 2011 года в перестрелке погиб трехлетний мальчик, спасавшийся бегством из деревни в районе Бамау со своей бабушкой.
74. В 2011 году «Татмадау» и негосударственные вооруженные группировки,
такие как КНС/КНОА, КНПП/КА, ДКБА, ОАОВ, АНК и Армия Национальнодемократического альянса Мьянмы продолжали использовать противопехотные
мины для ограничения передвижения людей, воспрепятствованию движению
войск или обозначения районов операций.
75. Организация Объединенных Наций получила ряд сообщений о нападениях на школы и больницы со стороны «Татмадау» и других негосударственных
вооруженных группировок, произошедших в ходе отчетного периода. Страновая целевая группа подтвердила, что в ходе столкновений в мае 2011 года в национальной области Кайя «Татмадау» и объединенные силы ДКБА/КНОА разрушили часть больницы в Кавкарейке.
76. В течение отчетного периода также поступил ряд документально подтвержденных сообщений о том, что в Качинской национальной области и национальной области Кайя надолго были закрыты школы и что школам был
причинен ущерб в результате артиллерийских и минометных обстрелов. В августе 2011 года Страновая целевая группа подтвердила случай нанесения
ущерба школе в деревне Каунг Лвин в районе Манси во время обоюдных артиллерийских обстрелов со стороны «Татмадау» и АНК. В июле 2011 года
Страновая целевая группа подтвердила случай нанесения ущерба школе в деревне Моне Хканг в районе Манси, Качинская национальная область, в результате минометного обстрела со стороны «Татмадау».
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77. Доступ находящимся в уязвимом положении группам населения во многих частях страны, в том числе к детям, по-прежнему был ограничен для учреждений системы Организации Объединенных Наций в Мьянме. Правительство
продолжало ограничивать доступ в различные районы страны, ссылаясь на соображения безопасности в качестве основной причины ограничения присутствия и передвижения международного, а также национального персонала оказывающих помощь учреждений. Доступ был частично ограничен как в районах, где огонь прекратился, так и в районах, где боевые действия продолжались, включая районы со смешанным административным управлением. Однако
удалось добиться определенного прогресса, когда в декабре 2011 года миссия
Организации Объединенных Наций посетила труднодоступные районы вдоль
границы между Мьянмой и Китаем, где было зафиксировано перемещение населения.
Непал
78. Информация о ситуации в Непале включена в мои предыдущие годовые
доклады. При том что число связанных с конфликтами нарушений, совершенных в отношении детей, значительно сократилось в отчетный период, дети
по-прежнему подвергаются опасности. Присутствие вооруженных группировок, руководствующихся политическими и зачастую преступными мотивами,
особенно в Тераи (южный пояс Непала) и в восточных горных районах, создает
в общем опасную обстановку в этих районах.
79. Во время отчетного периода 4 ребенка были убиты и 11 детей получили
ранения из-за взрывоопасных остатков войны в различных частях страны. Из
общего числа зарегистрированных случаев примерно половина была связана со
взрывоопасными остатками войны, заложенными до начала мирного процесса,
а остальные случаи произошли из-за установки новых мин.
80. Группа наблюдателей Организации Объединенных Наций продолжала наблюдать за выполнением Объединенной коммунистической партией Непала
(маоистской) (ОКПН-М) плана действий по увольнению признанных не отвечающими предъявляемым требованиям военнослужащих маоистской армии
(в том числе выявленных несовершеннолетних) и решению смежных задач,
подписанного 16 декабря 2009 года правительством Непала, Организацией
Объединенных Наций и ОКПН-М.
81. Собранная и проверенная группой наблюдателей информация свидетельствует о том, что по меньшей мере в одном из семи районов размещения маоистской армии ее командование прекратило выплаты военнослужащим, признанным по результатам проверки несовершеннолетними. Кроме того, три из
пяти лагерей для размещения военнослужащих маоистской армии, в которых
ранее предоставлялось общее жилье военнослужащим, признанным по результатам проверки несовершеннолетними, были либо снесены, либо уже не используются для поддержания связи между выявленными несовершеннолетними и командованием маоистской армии. Проверенная информация о случаях
возвращения выявленных несовершеннолетних в эти лагеря отсутствует.
Оккупированная палестинская территория и Израиль
82. В 2011 году палестинские и израильские дети продолжали страдать от текущего конфликта. Двадцать палестинских детей (19 мальчиков и 1 девочка)
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были убиты и 448 (393 мальчика и 55 девочек) были ранены на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и 5 израильских детей (4 мальчика и 1 девочка) были убиты и 2 мальчика ранены в Израиле во время инцидентов, связанных с конфликтом, что свидетельствует о значительном увеличении подобных случаев по сравнению с предыдущим годом.
83. Из 20 убитых палестинских детей 13 мальчиков были убиты израильскими силами безопасности, два мальчика и одна девочка — палестинскими вооруженными группировками, в том числе бригадами Изз Эд-Дин Эль-Кассам и
Комитетом народного сопротивления в секторе Газа, два мальчика погибли
из-за взрывоопасных остатков войны и два мальчика — от рук израильских поселенцев. Из 448 палестинских детей, которые были ранены, 89 были младше
12 лет. Всего в результате действий израильских сил безопасности были ранены 384 ребенка, 41 — в результате действий израильских поселенцев в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, 15 — в результате действий неизвестных преступников, применивших самодельные взрывные устройства, и
8 — в результате действий неустановленных палестинских вооруженных группировок. Шестьдесят девять процентов всех ранений приходится на Западный
берег (включая 20 процентов в Восточном Иерусалиме) и 31 процент — на
сектор Газа (включая 15 процентов в так называемой буферной зоне).
84. Что касается Западного берега, то выражалась серьезная обеспокоенность
в связи с происшествиями, в ходе которых израильскими поселенцами были
убиты или ранены палестинские дети. В 2011 году два мальчика были убиты в
результате стрельбы поселенцев и еще 35 мальчиков и 6 девочек пострадали в
инцидентах с участием израильских поселенцев, таких, как забрасывание
транспортных средств камнями и нападения на палестинские дома или сельскохозяйственные угодья.
85. В 2011 году были застрелены и убиты 8 палестинских детей, и 65 мальчиков и 2 девочки были ранены израильскими силами безопасности в так называемой буферной зоне в секторе Газа, которая была создана по соображениям
безопасности. Тридцать четыре ребенка получили ранения в тот момент, когда
они собирали гравий и металлолом, рыбачили, находились дома или играли в
так называемой буферной зоне. Тридцать четыре мальчика также были ранены
15 мая 2011 года в ходе демонстрации в пункте перехода Эрез в результате использования израильскими силами безопасности боевых патронов и слезоточивого газа для разгона демонстрантов у пограничного заграждения. Все поступившие жалобы о чрезмерном применении силы в ходе этого инцидента в настоящее время расследуются израильскими силами безопасности.
86. Восемь палестинских детей получили ранения в результате ракетного обстрела палестинскими вооруженными группировками из сектора Газа, когда
ракеты не долетели до цели и упали в секторе Газа, или в результате детонации
взрывчатых веществ при подготовке к нападениям или при хранении в населенных районах.
87. В 2011 году пять израильских детей — четыре мальчика и одна девочка —
были убиты и два мальчика были ранены во время инцидентов, связанных с
конфликтом. Годовалый мальчик погиб в дорожно-транспортном происшествии
рядом с Хевроном, причиной которого стало то, что палестинцы бросали камни. 11 марта два мальчика и трехмесячная девочка погибли в результате нападения на израильскую семью, проживавшую в поселении Итамар близ Наблу-

20

12-32085

A/66/782
S/2012/261

са, совершенного двумя палестинскими молодыми людьми. 17 апреля на юге
Израиля рядом с границей с сектором Газа погиб 16-летний мальчик, когда выпущенная палестинской вооруженной группировкой ракета попала в школьный
автобус. Еще два израильских мальчика в возрасте 1 года и 9 лет пострадали в
результате ракетного выстрела, произведенного палестинской вооруженной
группировкой из сектора Газа по городу Ашкелон 20 августа.
88. Сообщалось об одном случае вербовки ребенка бригадами Изз Эд-Дин
Эль-Кассам, когда 11 августа погиб 17-летний палестинский юноша в результате детонации взрывчатых веществ, которые он переносил при осуществлении
порученного ему наблюдения в Рафахе на юге сектора Газа.
89. В 2011 году сообщалось о пяти отдельных случаях использования детей
израильскими силами безопасности в целях военной разведки в тюрьме Меггидо и следственных изоляторах в Салеме и Мескобии. Тогда были арестованы
палестинские мальчики в возрасте от 15 до 17 лет, которым предложили деньги, въезд в Израиль и автомобиль или мобильный телефон в обмен на разведданные о положении в их деревнях.
90. По состоянию на конец декабря 2011 года 135 палестинских детей
(134 мальчика и 1 девочка) в возрасте от 12 до 17 лет находились в израильских тюрьмах по обвинению в якобы совершенных ими нарушениях режима
безопасности. Это отражает неуклонное снижение по сравнению с 2010 годом.
Следует отметить, что 18 декабря 2011 года 55 детей были освобождены в ходе
второго этапа обмена заключенных на израильского военнослужащего Гилада
Шалита. В 2011 году сообщалось о двух случаях административного задержания. В первом случае мальчика отпустили в феврале 2011 года после того, как
он провел 11 месяцев под стражей в порядке административного наказания.
Другой ребенок был арестован и подвергнут административному аресту в декабре 2011 года. В 2011 году 59 детей с Западного берега, как сообщается, были переведены в тюрьмы в Израиле в нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
91. В связи с упомянутыми выше 135 случаями задержания 116 случаев были
подтверждены на основании письменных показаний под присягой. Из них
62 ребенка были младше 16 лет, в том числе двое детей были в возрасте 10 лет
и один — в возрасте 9 лет. Сообщается, что во время их нахождения под стражей все 116 мальчиков подверглись жестокому и унижающему достоинство обращению со стороны израильских сил безопасности и израильской полиции.
Девяносто два процента опрошенных детей сообщили о том, что им связывали
руки, что является нарушением приказов израильских сил безопасности,
70 процентов — о том, что им завязывали глаза, 61 процент — об избиениях,
7 процентов — о том, что они подверглись одиночному заключению, 21 процент — о том, что их не пускали в туалет, и 18 процентов сообщили, что им не
давали еду и воду.
92. Позитивным событием стало издание 27 сентября 2011 года израильским
военным командованием на Западном берегу приказа 1676, согласно которому
возраст совершеннолетия на Западном берегу был увеличен с 16 до 18 лет. Эта
поправка повышает уровень защиты детей в военных судах по делам несовершеннолетних на Западном берегу посредством введения новых положений,
связанных с адекватным и профессиональным уходом за задержанными детьми, раздельным содержанием заключенных детей и взрослых, уведомлением
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родителей, доступом родителей на судебные разбирательства, назначением защитника и т.д.
93. В 2011 году по-прежнему поступали сообщения о значительном числе
случаев нападений на школы и учебные учреждения как в Израиле, так и на
оккупированной палестинской территории. В результате этих нападений школам был нанесен ущерб или был прерван учебный процесс, а в некоторых случаях дети получили ранения. На оккупированной палестинской территории сообщалось о 36 подобных случаях по сравнению с 20 случаями в 2010 году. Сообщалось о четырех нападениях на израильские школы по сравнению с одним
случаем в 2010 году.
94. На Западном берегу сообщалось о 23 случаях нападений на школы или
использования школ в военных целях, включая 15 случаев со стороны израильских сил безопасности и 8 случаев со стороны израильских поселенцев. В пяти
случаях, связанных с поисковыми операциями в деревнях или с демонстрациями, израильские силы безопасности применили слезоточивый газ в палестинских школах, что привело к отравлению учащихся слезоточивым газом. В нескольких случаях сообщалось о непосредственных нападениях на школы или
использовании школ в военных целях. В семи случаях израильские солдаты
врывались в школьные здания. В апреле 2011 года в Наблусе израильские силы
безопасности на несколько часов превратили школу в военный пост. В ходе
другого инцидента в результате убийства пяти членов израильской семьи в поселении рядом с Наблусом израильские силы безопасности ввели комендантский час в соседней деревне Аварта. В течение пяти дней военные проводили
поисковые операции и использовали одну школу в качестве центра содержания
под стражей и проведения допросов. Кроме того, израильские поселенцы совершили восемь нападений, в том числе на палестинских детей, которые шли в
школу, забрасывали школы камнями и пустыми бутылками или совершали в
школах акты вандализма. В одном случае израильский поселенец поджег
школьную молельную комнату в Хуваре (Наблус). Помимо этих нападений, в
отношении 10 школ, находящихся в зоне C Западного берега, израильские власти издали приказы о сносе зданий или о прекращении их деятельности.
95. В секторе Газа сообщалось о 14 случаях нападений на школы. Одиннадцать школ пострадали в результате обстрела или интенсивной стрельбы рядом
со школами или в результате авиаударов Израиля, направленных против палестинских вооруженных группировок или нацеленных на предполагаемые склады оружия и боеприпасов, находящиеся вблизи школ. Палестинские вооруженные группировки причинили ущерб двум школам в секторе Газа, когда их ракеты, которые, как утверждается, были выпущены по югу Израиля, упали, не долетев до цели. Кроме того, неустановленная палестинская вооруженная группировка напала на летний спортивный комплекс Ближневосточного агентства
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Бейт-Лахии.
96. В результате попадания снарядов или ракет, выпущенных из сектора Газа,
были повреждены четыре школьных здания в Израиле, в том числе дошкольное
учреждение в районе Эшкол в марте 2011 гола, дошкольное учреждение и школа в Беэр-Шеве в августе 2011 года и школа в Ашдоде в октябре 2011 года.
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Сомали
97. В 2011 году Организация Объединенных Наций зарегистрировала
948 случаев вербовки детей, преимущественно группой «Аш-Шабааб». Кроме
того, были зарегистрированы случаи вербовки и использования детей Переходным федеральным правительством и союзными ополченцами. Само Переходное федеральное правительство по неосмотрительности завербовало
86 детей, которые были выявлены и репатриированы из военного учебного лагеря «Биханга» в Уганде в апреле и августе 2011 года. Хотя 11 из этих детей
приняли участие в осуществляемой при поддержке Организации Объединенных Наций программе реинтеграции, многие из них, как сообщается, были отпущены без прохождения формального процесса освобождения, а другие, как
сообщается, остаются под контролем сил Переходного федерального правительства.
98. В июне 2011 года ребенок, подвергнувшийся вербовке, сообщил о массовой вербовке детей группой «Аш-Шабааб» в Кисмайо, район Нижней Джубы,
при этом вербовка происходила в городе Кисмайо, и более 80 детей еще оставались в учебном лагере, после того как ему удалось бежать. Поступали также
сообщения о вербовке и насильственной выдаче девочек замуж за боевиков
группы «Аш-Шабааб». Как правило, «Аш-Шабааб» вербовала детей в школах и
медресе, особенно в поселениях в Сомали и лагерях беженцев в соседней Кении. В 2011 году в результате эскалации военных операций в Сомали число
случаев насильственной вербовки увеличилось.
99. В 2011 году сообщалось о 127 случаях похищений. Большинство похищений и задержаний были совершены группой «Аш-Шабааб» в южной части
Центральной зоны.
100. В 2011 году в трех главных больницах Могадишо было зарегистрировано
7799 детских смертей, наступивших в результате конфликта. Основной причиной смертности среди детей в возрасте до пяти лет были ожоги, ранения грудной клетки и внутренние кровотечения, вызванные взрывной волной, шрапнелью и пулями. Кроме того, Организация Объединенных Наций подтвердила,
что по меньшей мере 189 детей были убиты и 362 ребенка получили ранения в
результате конфликта. Например, в октябре в Могадишо, в районе Банадир,
«Аш-Шабааб» организовала нападение террориста-смертника на министерство
образования с использованием автотранспортного средства, снаряженного самодельным взрывным устройством. Пострадали сотни детей, находившихся у
здания министерства и готовившихся к подаче заявлений на получение стипендий; по меньшей мере 15 детей были убиты и 18 серьезно ранены.
101. В 2011 году сообщалось о 252 случаях изнасилований и сексуального насилия. Непрекращающиеся бои сделали детей более уязвимыми для изнасилований и сексуального насилия, особенно в открытых и незащищенных поселениях, особенно в Могадишо. Переходное федеральное правительство и союзные ополченцы стали основными предполагаемыми исполнителями таких преступлений в Могадишо и пограничных районах. В августе и сентябре 2011 года
Организация Объединенных Наций отметила формирующуюся тенденцию к
осуществлению групповых изнасилований одних и тех же жертв. Сообщалось
также о случаях обращения в сексуальное рабство, при этом боевики «АшШабааб» брали в жены даже 9-летних девочек. Информация о сексуальном на-
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силии в районах, контролируемых группой «Аш-Шабааб», была далеко не исчерпывающей с учетом того, что многие опасаются возмездия.
102. В 2011 году «Аш-Шабааб» и группы ополченцев продолжали нападать на
школы. В мае 2011 года в районе Хиира от рук группы «Аш-Шабааб» погиб
учитель, который возражал против вербовки детей. В августе 2011 года «АшШабааб» использовала школу в округе Элвак, район Гедо, в военных целях,
прервав процесс обучения более 500 детей. С февраля 2011 года школу используют по назначению лишь урывками. В декабре 2011 года боевики группы
«Аш-Шабааб» напали на среднюю школу в округе Мерка, Нижняя Шабель, и
устроили в ней оперативный центр. Как сообщается, силы Переходного федерального правительства закрывают или используют школы в Могадишо.
103. В результате продолжающегося конфликта ограничивается гуманитарный
доступ и оказание помощи, особенно в районы, контролируемые группой «АшШабааб». Ситуацию усугубили военные вторжения, произошедшие в четвертом квартале 2011 года. Гуманитарные организации сталкиваются со все большими трудностями при получении доступа к южной части Центральной зоны,
особенно после запрета на доступ в отношении 16 гуманитарных организаций,
введенного группой «Аш-Шабааб» в ноябре 2011 года. По оценкам, от введения запрета на доступ для гуманитарных организаций пострадало более
3,5 миллиона человек, причем половина из них — дети. Запрет распространяется на районы, которые сильно пострадали от голода в 2011 году.
Южный Судан
104. В 2011 году Организация Объединенных Наций подтвердила 352 случая
вербовки и использования детей. Из них 253 ребенка были связаны с Народноосвободительной армией Судана (НОАС), а 99 — с вооруженными группами,
верными командирам Давиду Яу-Яу, Питеру Гадету и покойному Гатлуаку Гаи.
Кроме того, Комиссии Южного Судана по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции различными вооруженными группами были переданы
272 мальчика.
105. В 2011 году страновая целевая группа по вопросам наблюдения и отчетности подтвердила факт убийства 104 детей и нанесения увечий 78 детям. Наряду с этим было получено 306 сообщений об убийствах и нанесении увечий.
По имеющимся сведениям, 33 ребенка были убиты, а 36 получили ранения в
ходе пяти различных столкновений между силами НОАС и вооруженными
группами (Демократическое движение Южного Судана, возглавляемая Джозефом Олони вооруженная группа «Освободительная армия Южного Судана» и
вооруженная группа под руководством Габриэля Танга). Трое детей были убиты, а двое получили ранения в результате воздушных ударов Суданских вооруженных сил в штате Эль-Вахда.
106. В 2011 году страновая целевая группа также подтвердила, что силы НОАС
использовали здания 21 школы, в результате чего нормальный учебный процесс примерно у 10 935 детей был нарушен. Здания еще 10 школ были повреждены в ходе боев между различными вооруженными группами. Кроме того,
ущерб был нанесен зданиям четырех начальных школ в округах Урор и Бор во
время межплеменных столкновений в штате Джонглей в августе и октябре, соответственно. В декабре заместитель начальника штаба НОАС отдал всем ко-
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мандующим силами НОАС приказ немедленно освободить все занимаемые ими
школьные здания. После издания приказа две школы были освобождены.
107. Согласно поступившей информации, в 2011 году было в общей сложности
похищено 602 ребенка и 356 случаев похищения были подтверждены Организацией Объединенных Наций. Похищения в основном происходили на фоне
межплеменного конфликта в штате Джонглей.
108. По сообщениям, в 2011 году имели место 34 инцидента, связанные с ограничением доступа для гуманитарных организаций, сотрудников которых преследовали, запугивали, грабили, а также задерживали на военных контрольнопропускных пунктах: сообщалось о восьми случаях хищения или нецелевого
использования гуманитарных грузов; на объекты гуманитарных организаций
было совершено 10 нападений, в ходе которых были похищены оборудование и
средства снабжения, что привело к задержкам в оказании гуманитарной помощи в отдельных районах; а также поступило 16 сообщений о случаях применения насилия в отношении сотрудников гуманитарных организаций, двое из которых погибли. Боевые действия в приграничных районах между Южным Суданом и Суданом, мины на дорогах в штате Эль-Вахда и межплеменной конфликт в штате Джонглей по-прежнему ограничивают доступ в районы, из которых поступает информация о нарушениях, и затрудняют оказание гуманитарной помощи пострадавшему населению.
Судан
Дарфур
109. В 2011 году страновая целевая группа по вопросам наблюдения и отчетности зарегистрировала 45 случаев вербовки и использования детей, что существенно меньше, чем в 2010 году, когда было зарегистрировано 115 таких случаев. Из этих 45 случаев 7 — на счету сил суданской полиции, по 5 — на счету
сил пограничной разведки и сил Центральной резервной полиции, в 14 случаях
детей вербовали и использовали проправительственные ополчения, в 5 — Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка Абдула Вахида, в 3 — Народные силы обороны (НСО), в 1 — Суданские вооруженные силы, в 1 — ОАС/
группировка «Минни Минави», в 1 — Движение за справедливость и равенство и в 3 — неизвестные вооруженные группы. Большинство зарегистрированных случаев вербовки и использования детей имели место в контролируемых
правительством районах. Сбор информации в районах, над которыми правительственные силы не установили полного контроля, в том числе в отдельных
районах горной местности Гебель-Марра и районах вдоль границ с Южным и
Северным Кордофаном, оставался сложной задачей, поскольку правительственные силы и вооруженные группы ограничивают доступ в эти районы либо
отказывают в таком доступе.
110. Страновая целевая группа подтвердила 54 случая нанесения детям увечий
и 17 случаев убийств детей. Согласно поступившей информации, из этих 17 детей 7 погибли, попав под перекрестный огонь, 5 — в результате воздушных
ударов Суданских вооруженных сил и 5 — в инцидентах, связанных с взрывоопасными пережитками войны. Из 54 детей, которым были причинены увечья,
23 ребенка получили огнестрельные ранения, а 31 пострадал в инцидентах,
связанных с взрывоопасными пережитками войны.
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111. В 2011 году страновая целевая группа подтвердила 59 случаев изнасилования, жертвами которых стали девочки в возрасте 6–17 лет, что больше, чем в
2010 году (22 случая). О некоторых из этих случаев было сообщено в полицию
или представителям Суданских вооруженных сил. В числе совершивших изнасилования — военнослужащие Суданских вооруженных сил, неизвестные вооруженные мужчины, вооруженные кочевники, члены проправительственных
ополченских формирований, сотрудники сил суданской полиции, военнослужащие Народных сил обороны и сотрудники Центральной резервной полиции.
Регистрацию случаев сексуального насилия затрудняют ограниченность доступа в районы, находящиеся под контролем вооруженных групп, и страх стигматизации.
112. Сообщалось об одном случае разграбления школы в январе 2011 года в
Северном Дарфуре, предположительно совершенном военнослужащими Суданских вооруженных сил. Также поступило сообщение о разграблении больницы неизвестными вооруженными лицами в Южном Дарфуре.
113. На протяжении 2011 года доступ гуманитарных организаций в отдельные
районы Дарфура был в значительной степени затруднен в связи с боями между
правительственными силами и вооруженными группами, а также ограничениями, введенными правительством из соображений безопасности. В апреле
2011 года ограничения и отсутствие доступа привели к задержкам с доставкой
необходимых лекарственных средств и вакцин для дарфурских детей или сделали ее невозможной.
Три района (Абьей, Голубой Нил и Южный Кордофан)
114. В 2011 году число случаев вербовки и использования детей в Абьее и
штатах Голубой Нил и Южный Кордофан значительно увеличилось:
52 подтвержденных случая против 8 в 2010 году. В Южном Кордофане и Абьее
был выявлен 41 случай вербовки мальчиков в возрасте 14–17 лет. Детей вербовали и использовали, в частности, силы НОАС (12 человек), Народноосвободительное движение Судана-Север (НОДС-С) (5 человек), Суданские
вооруженные силы (2 человека), Народные силы обороны (5 человек) и неизвестные вооруженные группы (17 человек). В штате Голубой Нил было подтверждено 11 случаев вербовки мальчиков в возрасте 14–17 лет, которой, по
сообщениям, занимались силы НОАС (10) и НОДС-С (1). Страновая целевая
группа получила ряд заслуживающих доверия сообщений о похищениях детей
силами НОДС-С для принудительной вербовки.
115. С возобновлением конфликта число случаев убийств детей и причинения
им увечий в период с апреля по июнь 2011 года возросло. Согласно поступившей информации, в течение отчетного периода в Южном Кордофане и Абьее
не менее 29 детей были убиты и 34 получили телесные повреждения. Из них
двое были убиты и трое ранены в инцидентах, связанных с взрывоопасными
пережитками войны. Остальные были убиты или ранены в результате перекрестного огня между Суданскими вооруженными силами, Народными силами
обороны и НОДС-С, а также в ходе артиллерийских обстрелов и воздушных
бомбардировок, проведенных Суданскими вооруженными силами. Кроме того,
в результате нанесенных Суданскими вооруженными силами ударов с воздуха
семилетний мальчик был убит, а два подростка в возрасте 14 и 16 лет получили

26

12-32085

A/66/782
S/2012/261

ранения в штате Голубой Нил. Провести проверки по фактам этих инцидентов
не удалось в связи с отсутствием доступа.
116. Отслеживать случаи сексуального насилия над детьми в Южном Кордофане, Абьее и Голубом Ниле было по-прежнему нелегко. Был подтвержден
один инцидент, связанный с изнасилованием 14-летней девочки четырьмя военнослужащими Народных сил обороны в штате Южный Кордофан. Страновая
целевая группа получила сообщения примерно еще о 20 случаях изнасилований нубийских девочек и женщин, совершенных неизвестными вооруженными
лицами, в том числе об инциденте, приведшем к смерти одной из девочек.
117. В период до начала июня 2011 года Суданские вооруженные силы продолжали использовать в военных целях здания школ и больниц в населенных
пунктах района Эль-Бурам в Южном Кордофане. Кроме того, с начала боев в
июне 2011 года в Южном Кордофане была нарушена работа не менее 12 школ.
По состоянию на декабрь 2011 года порядка 137 900 школьников не могли продолжать учебу вследствие того, что школьные здания были повреждены или
использовались вооруженными силами, служили жильем для внутренне перемещенных лиц, или в связи с тем, что на территории школ были обнаружены
взрывоопасные пережитки войны. По оценкам, в штате Голубой Нил из-за нарушения работы 156 школ в результате боев между Суданскими вооруженными
силами и силами НОДС-С в населенных пунктах Бау, Гейссан и Курмук
35 335 детей были лишены возможности продолжать учебу.
118. В 2011 году гуманитарным организациям стало еще труднее получать
доступ в Южный Кордофан, Абьей и Голубой Нил в силу небезопасной обстановки, а также из-за введенных правительством ограничений на передвижение
и новых административных мер. Хотя гуманитарные организации получили
ограниченный доступ в некоторые районы Южного Кордофана и Голубого Нила, такой доступ был предоставлен только в районы, находящиеся под контролем правительства. Помимо этого, с начала октября 2011 года доступ для сотрудников международных гуманитарных организаций в Южный Кордофан и
Голубой Нил был закрыт. Тем временем доступ в Абьей гуманитарные организации по-прежнему могли получать только через Южный Судан.
Сирийская Арабская Республика
119. Организация Объединенных Наций получала сведения о серьезных нарушениях, совершаемых в отношении детей в Сирийской Арабской Республике, в
течение всего отчетного периода начиная с марта 2011 года, и такие сведения
продолжают поступать в 2012 году. Учитывая необходимость проверки получаемой информации Организацией Объединенных Наций, в марте 2012 года
мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах направил в регион техническую миссию для опроса жертв и свидетелей в
лагерях для беженцев, деревнях и больницах этого региона. Почти во всех зарегистрированных случаях в числе жертв военных операций, проведенных
правительственными силами, включая Сирийские вооруженные силы, силы
разведки и ополченское формирование «Шаббиха», в контексте продолжающегося конфликта с оппозицией, включая Свободную сирийскую армию (ССА),
были дети. Дети не старше девяти лет гибли, получали увечья, становились
жертвами произвольных арестов, задержаний, пыток и жестокого обращения,
включая сексуальное насилие, и использовались в качестве живых щитов.
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Школы регулярно подвергались нападениям и использовались в качестве военных пунктов базирования, а также для содержания задержанных под стражей.
Полученная технической миссией информация согласуется с выводами Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике.
120. Опросы бывших военнослужащих Сирийских вооруженных сил и сотрудников разведывательных служб свидетельствуют о том, что гражданские лица,
в том числе дети, становились объектом нападений правительственных сил,
если они жили в деревнях, где, как считалось, находились члены ССА или других вооруженных оппозиционных групп или скрывались дезертиры, или если
было замечено, что они покидают страну в поисках убежища. Один из бывших
военнослужащих Сирийских вооруженных сил сообщил, что во время протестов в Таль-Калахе в декабре 2011 года он получил от своего командира приказ
открыть неизбирательный огонь, хотя солдаты знали, что среди участников
протестов были женщины и дети. Во время разгона демонстраций, который
проводился с применением оружия, этот свидетель видел трех девочек в возрасте примерно 10–13 лет, убитых военнослужащими Сирийских вооруженных
сил. В ходе аналогичного инцидента в Алеппо в четвертом квартале 2011 года
один из бывших сотрудников разведывательных служб стал свидетелем убийства пяти детей на территории средней школы во время демонстраций.
121. Серьезные нарушения имели место и в 2012 году, и, хотя они не относятся
к отчетному периоду, они являются настолько тяжкими, что их необходимо
включить в настоящий доклад. Со слов свидетелей стали известны подробности особо серьезного инцидента, имевшего место в деревне Айн-Ларуз в Джабаль-Аззауие провинции Идлиб. 9 марта 2012 года Сирийские вооруженные
силы вместе с силами разведки и ополченцами из состава «Шаббиха» окружили деревню, а затем совершили нападение на нее, которое в общей сложности
продолжалось четверо суток. В первый день правительственные силы вошли в
деревню и убили 11 мирных жителей, включая 3 подростков в возрасте
15–17 лет. Тридцать четыре человека, в том числе двое мальчиков в возрасте 14
и 16 лет и девятилетняя девочка, были арестованы для допроса в связи с подозрениями относительно присутствия дезертиров. В конечном итоге деревня
была сожжена, а из 34 задержанных четверо, включая двух мальчиков в возрасте 14 и 15 лет, были застрелены, а их тела сожжены.
122. Свидетельств тому, что правительственные силы официально мобилизуют
или вербуют детей младше 18 лет, нет. Вместе с тем в течение отчетного периода было отмечено не менее трех случаев, когда Сирийские вооруженные
силы и связанное с ними ополченское формирование «Шаббиха» использовали
детей в возрасте не старше восьми лет. По словам свидетеля, в вышеописанном
инциденте, произошедшем в деревне Айн-Ларуз в марте 2012 года, несколько
десятков детей — мальчиков и девочек в возрасте 8–13 лет — были похищены
из своих домов. Согласно поступившей информации, солдаты и ополченцы
впоследствии использовали этих детей в качестве живых щитов, заставив их
заслонять собой окна автобусов, на которых эти военные въехали в деревню
для совершения нападения.
123. Организация Объединенных Наций собрала свидетельства десятков очевидцев, в числе которых были дети в возрасте не старше 14 лет, подвергавшиеся пыткам в заключении, а также сами бывшие военнослужащие Сирийских

28

12-32085

A/66/782
S/2012/261

вооруженных сил, которых заставляли пытать задержанных или быть свидетелями пыток. Ополченцы «Шаббиха» также принимали участие в задержаниях и
пытках детей, особенно в ходе военных операций; во многих случаях в этой
связи использовались переоборудованные школьные помещения. Большинство
переживших пытки детей рассказывали, что их подвергали избиению, в том
числе толстыми электрическими кабелями, держали с завязанными глазами и
заставляли находиться в принудительных позах, им наносили ожоги окурками,
и был зарегистрирован один случай, когда жертву пытали пропусканием электрического тока через гениталии. По крайней мере один свидетель сообщил о
том, что он видел, как подросток в возрасте примерно 15 лет скончался от побоев. Детей задерживали и подвергали пыткам, поскольку считалось, что их
братья, сестры или родители являлись членами оппозиции или ССА, либо они
сами подозревались в связях с ССА. В одном из случаев, произошедшем в марте 2011 года, 15-летний подросток был задержан разведывательными службами, содержался ими в административном здании в Джиср Эш-Шугуре и неоднократно подвергался избиению толстыми электрическими кабелями во время
допроса. Подросток сообщил, что под стражей содержалось еще не менее
20 детей его возраста или младше.
124. Организация Объединенных Наций получила несколько заслуживающих
доверия сообщений о вербовке и использовании детей вооруженной оппозицией, включая ССА и другие вооруженные группы, хотя официальная политика
ССА состоит в том, что подростки моложе 17 лет не могут нести службу в ее
рядах. Из целого ряда источников поступила информация о том, что связанные
с ССА дети младшего возраста имеют оружие и носят камуфляжную форму.
Мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах напомнил всем сторонам об их обязательствах в соответствии с нормами
прав человека и международного гуманитарного права.
125. Организация Объединенных Наций зарегистрировала многочисленные
сообщения об использовании школьных зданий правительственными силами,
включая Сирийские вооруженные силы, разведывательные службы и ополченское формирование «Шаббиха», для размещения личного состава, в качестве
временных баз, центров содержания под стражей, снайперских позиций, а также для пыток и допросов взрослых и детей. Несколько свидетелей показали,
что сотрудники сил безопасности и ополченцы из состава «Шаббихи» оборудовали на крышах школ огневые позиции, в то время как в школах проводились занятия. Согласно свидетельствам, в ряде случаев дети гибли или получали ранения от рук военнослужащих правительственных сил в ходе проводимых
на территории школ военных операций, а школьные здания подвергались разграблению и сжигались правительственными силами в ответ на протесты учащихся.
126. Кроме того, сообщалось также, что в течение отчетного периода правительственные силы обстреливали здания больниц из тяжелых орудий. Мирные
жители не могли обратиться в больницу не только из-за проведения военных
операций; согласно поступившей информации, пострадавшие, в том числе дети
и их родители, боялись обращаться за медицинской помощью из страха репрессалий со стороны правительства за связи с оппозицией, в которых их могут заподозрить. Также поступали сообщения о запугивании медицинских работников и угрозах в их адрес со стороны правительственных сил в связи с
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тем, что медицинский персонал оказывал медицинскую помощь членам оппозиции или подозревался в оказании такой помощи.

B.

Сведения о грубых правонарушениях в отношении детей
в ситуациях, которые не фигурируют в повестке дня Совета
Безопасности, или в других ситуациях
Колумбия
127. В 2011 году вооруженный конфликт продолжал создавать значительные
трудности в плане защиты детей. Дети африканского происхождения и из числа коренного населения находились в особо неблагоприятном положении.
128. В 2011 году негосударственные вооруженные группы в Колумбии продолжали широко распространенную и систематическую практику вербовки и
использования детей. Хотя реальные масштабы этого нарушения остаются неизвестными, поступили сведения о 300 случаях вербовки и использования детей в 29 из 32 департаментов страны. В 2011 году в рамках созданной Управлением Уполномоченного по правам человека системы раннего предупреждения,
которая предназначена для выявления ситуаций, когда возникает непосредственная угроза нарушения прав человека мирных жителей, и представления информации в этой связи, было выявлено 50 подобных ситуаций в 16 департаментах (104 муниципии), включая 20 ситуаций риска, связанных с вербовкой
детей.
129. Отряды Революционных вооруженных сил Колумбии — Народной армии
(РВСК-НА) и Армии национального освобождения (АНО) продолжали вербовать и использовать детей. Например, в мае в департаменте Антьокия в двух
отдельных случаях отряды РВСК-НА завербовали 15 детей, а АНО — 13. В
мае и июне 2011 года в департаменте Мета РВСК-НА были завербованы пятеро
детей. Негосударственные вооруженные группы, возникшие после демобилизации военизированной группы «Объединенные силы самообороны Колумбии», также продолжали вербовать и использовать детей. Например, в феврале
2011 года в Антьокии несколько таких групп, включая «Лос Паисас», «Лос
Растрохос» и «Лос Урабеньос», завербовали не менее 13 детей. В одном из
докладов, подготовленных в 2011 году, Управление Уполномоченного по правам человека отметило, что процессы переформирования, пополнения численности личного состава и повышения уровня его подготовки в различных регионах страны привели к укреплению этих негосударственных вооруженных
групп.
130. В 2011 году поступали сведения об использовании детей в целях разведки
Колумбийской национальной армией. В нескольких случаях дети, покинувшие
ряды негосударственных вооруженных формирований, оставались на военных
объектах в течение периода, превышающего 36 часов, что является нарушением Кодекса о детях и подростках и директив министерства национальной обороны. Например, в августе 2011 года в департаменте Путумайо 15-летний
мальчик, бежавший из отряда РВСК-НА и сдавшийся Колумбийской национальной армии, содержался на военном объекте на протяжении 72 часов. Колумбийская национальная армия также продолжала использовать детей в военно-гражданских мероприятиях. Когда такие мероприятия осуществляются в
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зонах конфликтов, благополучие детей оказывается под угрозой и они рискуют
стать объектом репрессалий со стороны членов негосударственных вооруженных групп.
131. Дети по-прежнему становятся жертвами нападений, в том числе неизбирательных нападений со стороны вооруженных групп, или перекрестного огня
между негосударственными вооруженными группами либо между этими группами и силами безопасности. В январе и феврале 2011 года в результате совершенных РВСК-НА и другими негосударственными вооруженными группами нападений на лидеров общин и представителей местных органов власти
были убиты три мальчика и девочка, являвшиеся родственниками этих лидеров. В июне 2011 года в ходе нападения РВСК-НА на полицейских в департаменте Нариньо 11-летний мальчик был убит, а трое получили ранения. По состоянию на декабрь 2011 года не менее 32 детей были ранены, а семеро — убиты в результате взрывов противопехотных мин и инцидентов, связанных с
взрывоопасными пережитками войны.
132. Девочки, как и раньше, становятся жертвами сексуального насилия, совершаемого членами негосударственных вооруженных групп, хотя данные о
его масштабах занижены. Девочек, связанных с негосударственными вооруженными группами, зачастую с раннего возраста принуждали к вступлению в
половую связь со взрослыми, а в случае беременности — заставляли прибегать
к аборту. В сентябре 2011 года вырвавшаяся из рук РВСК-НА 16-летняя девочка сообщила о том, что за четыре года, которые она провела среди членов этой
группы в Антьокии, она перенесла пять принудительных абортов. В декабре
2011 года в Нариньо 17-летняя беременная девушка, а также 12-летняя девочка,
представительница коренного населения, были изнасилованы членами «Лос
Растрохос» во время совершенной этой группой массовой расправы. В ноябре
2011 года в департаменте Путумайо 12-летняя представительница коренного
населения была изнасилована, подвергнута пыткам и убита членами неизвестной вооруженной группы. В марте 2011 года в Нариньо предположительно
члены группировки «Лос Растрохос» изнасиловали 17-летнюю девушку, заставили ее раздетой убираться в общественном месте, подвергали пыткам, принуждали к поеданию экскрементов и после этого убили на глазах членов ее общины. Также поступали сообщения о причастности военнослужащих сил
безопасности к случаям сексуального насилия, совершаемого в отношении детей.
133. Продолжали поступать сведения о нападениях на школы, совершаемых
негосударственными вооруженными группами. Школьным зданиям наносился
ущерб в результате боевых действий, взрывов противопехотных мин и инцидентов, связанных с взрывоопасными пережитками войны. Кроме того, негосударственные вооруженные группы пытались привлечь учащихся в свои ряды и
преследовали преподавателей в связи с тем, что они мешали этим группам
осуществлять вербовку детей. В мае 2011 года в департаментах Араука и Северный Сантандер 15 учителей подверглись запугиванию со стороны
РВСК-НА, АНО и других негосударственных вооруженных групп. В августе
2011 года в департаменте Кордоба угрозы получили 44 преподавателя. Чтобы
оградить себя от опасности, не менее 18 из них уехали. В результате таких угроз 1160 детей лишились возможности продолжать учебу.

12-32085

31

A/66/782
S/2012/261

134. Сообщалось, что школьные здания в военных целях используются военнослужащими Колумбийской национальной армии в нескольких департаментах, включая Антьокию, Арауку, Валье-дель-Каука, Кауку, Кордобу, Нариньо,
Северный Сантандер и Уилу. В августе 2011 года в Кауке военнослужащие Колумбийской национальной армии занимали территорию одной из школ в течение недели, в результате чего занятия пришлось временно прекратить.
135. В связи с вооруженным конфликтом доступ для гуманитарных организаций был ограничен, что особенно неблагоприятно сказалось на положении детей и представителей коренных народов. Проблема ограниченности доступа
особенно затронула положение в таких департаментах, как Антьокия, Араука,
Гуавьяре, Каука, Какета, Кордоба, Мета, Нариньо, Северный Сантандер, Уила и
Чоко. В результате вооруженных столкновений, создания незаконных контрольно-пропускных пунктов с вооруженной охраной и широкомасштабного
минирования некоторые общины не получили гуманитарной помощи и базовых услуг.
136. Собранные за отчетный период сведения о случаях похищений детей являются ограниченными. В мае 2011 года в Нариньо предположительно членами
группы «Лос Растрохос» была похищена и на протяжении четырех дней подвергалась пыткам 14-летняя девочка, представляющая коренное население, сестра одного из лидеров общины. Также в Нариньо в июле и августе 2011 года
две девочки в возрасте 13 и 16 лет были похищены предположительно членами
РВСК-НА; по сообщениям, эти похищения стали репрессалией за поддержание
отношений с сотрудниками Национальной полиции.
Индия
137. В 2011 году были получены сообщения о вербовке и использовании детей
маоистскими вооруженными группировками, известными также как «наксалиты», в частности в штате Чхаттисгарх и некоторых районах соседних штатов. В
декабре 2011 года министерство по вопросам развития в интересах женщин и
детей заявило в парламенте, что маоисты вербуют и подвергают идеологической обработке детей, а также формируют детские отряды и детские ассоциации («Бал Дастас», «Бал Cангхам» и «Бал Манч») в рамках массовой мобилизации населения. Эта информация подтверждается докладом Национальной
комиссии по защите прав ребенка за 2010 год, в котором указывается, что дети
вербуются вооруженными группами посредством, в частности, запугивания и
похищения и используются для выполнения вспомогательных функций, в том
числе в качестве наблюдателей, курьеров, носильщиков и поваров. В докладе
Национальной комиссии по защите прав ребенка также говорится о вербовке
детей группировкой «Салва Джудум». В своем решении от 5 июля 2011 года
Верховный суд Индии предписал штату Чхаттисгарх принять все надлежащие
меры для предотвращения деятельности любых групп, в том числе «Салва
Джудум», которые пытаются осуществлять самосуд, действовать вопреки конституции или нарушать права человека.
138. В 2011 году продолжали поступать сообщения о нападениях маоистских
вооруженных групп на школы. Согласно статистике министерства внутренних
дел, в период с 2006 года по ноябрь 2011 года маоистcкими вооруженными
группами были разрушены здания 258 школ, в основном в штатах Чхаттисгарх,
Джаркханд и Бихар, из которых 21 школьное здание было разрушено в период
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с января по ноябрь 2011 года. Государственная статистика также показывает,
что начиная с 2009 года нападения на здания школ происходят все реже. Верховный суд предписал силам безопасности освободить здания школ в штате
Чхаттисгарх по крайней мере в двух случаях, последний раз — в своем распоряжении от 18 ноября 2011 года. В январе 2011 года правительство штата Чхаттисгарх признало, что службы безопасности используют в своих целях 31 школу. В 2011 году продолжали поступать сообщения об использовании школ силами безопасности в различных штатах.
139. Правительство Индии решительно осудило действия наксалитов. На основании рекомендаций, полученных от соответствующих заинтересованных
лиц, включая Национальную комиссию по защите прав ребенка, для защиты
детей в районах гражданских беспорядков и волнений правительство Индии
реализует многоаспектный подход, предусматривающий целенаправленные
усилия в области развития, наращивание потенциала и совершенствование
системы местного самоуправления в координации с органами власти соответствующих штатов. Хотя часть рекомендаций Национальной комиссии еще
только предстоит выполнить, в 2010 году правительство Индии приступило к
реализации экспериментальной программы «Баль Бандху» в десяти районах
штатов Андхра-Прадеш, Ассам, Бихар, Чхаттисгарх и Махараштра, c тем чтобы обеспечить комплексный учет потребностей детей, уделяя при этом особое
внимание их защите, образованию, здоровью, питанию, гигиене и безопасности, в том числе с привлечением к участию в программе местных общин. По
состоянию на 2011 год осуществление проекта было начато в девяти районах.
В сентябре 2011 года премьер-министр объявил о начале осуществления Комплексного плана действий в интересах 60 районов, пострадавших от деятельности наксалитов, цель которого состоит в реализации государственных проектов развития инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг.
Пакистан
140. В 2011 году в Пакистане продолжились нападения вооруженных групп,
использующих террористические методы и находящихся под влиянием и/или
связанных с движением «Талибан» или группировкой «Аль-Каида», в том числе движения «Техрик-и-Талибан Пакистан». Мишенями террористов становились государственные объекты, школы и гражданские лица, в том числе дети, в
провинции Хайбер-Пахтунхва, на Территории племен федерального управления (ТПФУ) и в городских центрах.
141. В 2011 году зарегистрировано 11 случаев использования детей вооруженными группами в качестве террористов-смертников: было задействовано
10 мальчиков — некоторым из них было всего 13 лет — и одна 9-летняя девочка. В ходе одного такого инцидента, имевшего место 3 апреля 2011 года, один
мальчик погиб и еще один был арестован при двойном взрыве, который смертники устроили в суфийском храме в Дера-Гази-Хан на юге провинции Пенджаб
и в результате которого погибло 50 человек и 120 получили ранения. Оставшийся в живых 14-летний подросток сообщил, что в течение двух месяцев
проходил подготовку в лагерях талибов в Северном Вазиристане. В ходе другого инцидента 19 августа 2011 года мальчика использовали в качестве террориста-смертника для осуществления взрыва во время пятничных молитв в мечети
в районе Гундай племенной области Хайбер, в результате которого 48 человек
погибло и более 100 получили ранения.
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142. В 2011 году дети по-прежнему становились жертвами неизбирательных
нападений, в том числе в случаях применения самодельных взрывных устройств и терактов, совершавшихся террористами-смертниками. По имеющимся
сведениям, в общей сложности 57 детей погибло в течение отчетного периода
от мин, взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных устройств (38), разрывов бомб (11), в результате обстрела (4) и целенаправленных
нападений (4). В одном случае 5 июня 2011 года в результате взрыва бомбы на
базаре под Пешаваром погибло семь человек, включая 11-летнюю девочку, и
четверо детей получили ранения; ответственность за этот теракт взяло на себя
движение «Техрик-и-Талибан Пакистан». В другом случае, имевшем место
13 сентября 2011 года, школьный автобус в провинции Хайбер-Пахтунхва был
атакован боевиками, предположительно представителями движения «Техрик-иТалибан Пакистан», в результате чего погибло четверо детей.
143. Случаи гибели детей в результате взрывов мин и других взрывных устройств оставались в 2011 году предметом серьезной озабоченности. Большинство жертв было зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва и на Территории племен федерального управления, в частности 30 детей (25 мальчиков и
5 девочек) были убиты и 49 (29 мальчиков и 20 девочек) получили ранения.
144. В течение года школы продолжали оставаться непосредственными мишенями для нападений вооруженных групп, использовавших при этом бомбы и
самодельные взрывные устройства, в результате чего были частично или полностью разрушены 152 школы на Территории племен федерального управления
и в провинции Хайбер-Пахтунхва. Согласно данным Департамента образования Территории племен федерального управления, на Территории племен федерального управления было повреждено в общей сложности 73 школы, а остальные инциденты произошли в провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате
двойного взрыва 20 декабря 2011 года в районе Чарсадда были взорваны две
государственные начальные школы — школа для мальчиков и школа для девочек. В соседней племенной области Моманд движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» взяло на себя ответственность за теракт, совершенный, предположительно, в порядке мести за военные операции в регионе и в знак протеста против светского образования и образования для девочек.
145. Что касается похищения детей, то, по полученным сведениям, 31 августа
2011 года по крайней мере 27 мальчиков из племенной области Баджаур были
похищены в районе границы с Афганистаном вооруженными боевиками движения «Техрик-и-Талибан Пакистан». Семнадцать детей младше десяти лет
были отпущены на свободу, а еще двум мальчикам удалось бежать, в итоге в
руках движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» осталось по крайней мере восемь детей. Этих детей предположительно держат в соседней провинции Кунар
в Афганистане.
146. 10 января 2012 года губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва приступил
к проведению в жизнь политики защиты детей на Территории племен федерального управления, для чего приняты меры в целях осуществления плана организации охранных служб и создания групп по защите детей во всех племенных областях Территории племен федерального управления. В 2011 году в расположенный в Малаканде центр «Сабаун», созданный для реабилитации и реинтеграции детей, которые были взяты под стражу службами безопасности Пакистана по обвинению в связях с вооруженными группами, было направлено
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29 новых воспитанников, и в итоге всего в реабилитационном центре находится 170 человек. Из этого числа 102 ребенка, включая двух девочек, вернулись в
свои семьи.
Филиппины
147. В 2011 году увеличилось число зарегистрированных случаев вербовки и
использования детей вооруженными группами: 54 ребенка против 24 в
2010 году. Страновые целевые группы по наблюдению и отчетности документально зафиксировали 26 случаев с участием в общей сложности 33 мальчиков
и 21 девочки. Из этого числа страновая целевая группа подтвердила достоверность информации о двух инцидентах с участием двух мальчиков и четырех
девочек в возрасте от 14 до 17 лет, ответственность за которые, предположительно, несет «Новая народная армия». Есть основания полагать, что Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ) был замешан в двух подтвержденных
инцидентах с участием семи мальчиков, которые были вооружены и выполняли
военные функции. Хотя в настоящий момент Организация Объединенных Наций не имеет доступа к районам, находящимся под контролем «Движения
бангсаморо за свободу ислама» — группы, отколовшейся от ИФОМ и возглавляемой командиром «Като», — страновая целевая группа получила информацию о том, что указанная вооруженная группа использует детей в своих рядах.
На группировку «Абу-Сайяф» возлагается ответственность за четыре инцидента с участием шести мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет. По имеющейся информации, группировка «Абу-Сайяф» использовала детей в качестве комбатантов в ходе боевых действий против вооруженных сил Филиппин, однако проверить достоверность этой информации не представлялось возможным в силу
соображений безопасности.
148. Вооруженным силам Филиппин и связанным с ними военизированным
формированиям — Гражданским территориальным вооруженным силам —
приписывается ряд инцидентов, когда устанавливалась связь детей с Новой народной армией и/или дети ошибочно признавались комбатантами Новой народной армии. Страновая целевая группа подтвердила информацию о шести
таких случаях с участием по крайней мере 12 мальчиков и 7 девочек в возрасте
от 10 до 17 лет. Кроме того, также сообщалось, что в порядке осуществления
нового плана по установлению мира внутри страны и обеспечению безопасности («Байанихан») дети использовались вооруженными силами Филиппин и
связанными с ними Гражданскими территориальными вооруженными силами
для проведения военной разведывательной деятельности. Наряду с этим поступила информация о четырех случаях задержания детей вооруженными силами Филиппин и Гражданскими территориальными вооруженными силами в
ходе операций по борьбе с повстанцами: было задержано два мальчика в возрасте 13 и 17 лет и две девочки в возрасте 6 и 14 лет.
149. В течение отчетного периода дети, как и прежде, становились жертвами в
инцидентах, связанных со взрывами бомб, перестрелками, взрывоопасными
пережитками войны и применением самодельных взрывных устройств. Хотя
число стычек между государственными силами безопасности и ИФОМ уменьшилось, число столкновений с другими вооруженными группами, включая Новую народную армию, группировку «Абу-Сайяф» и частные вооруженные
формирования, оставалось относительно неизменным по сравнению с предыдущими отчетными периодами. В 2011 году было зарегистрировано 44 случая
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убийства детей или нанесения им тяжких телесных повреждений, что свидетельствует об увеличении числа жертв среди детей. По поступившей информации, 26 детей, в том числе 16 мальчиков и 10 девочек, были убиты, и 41 ребенок, в том числе 21 мальчик и 20 девочек, получили тяжкие телесные повреждения. Девять из вышеуказанных инцидентов были, по всей видимости, связаны с вооруженными силами Филиппин и Гражданскими территориальными
вооруженным силам, пять — с ИФОМ, три — с группировкой «Абу-Сайяф» и
один — с Новой народной армией. Двадцать семь инцидентов относят на счет
частных вооруженных формирований и неустановленных лиц. Важно отметить, что подтвердить достоверность информации о нарушениях, предположительно совершенных вооруженными группами, в частности группировкой
«Абу-Сайяф» и Новой народной армией, сложнее, поскольку первичные информационные источники не очень склонны предоставлять информацию по
данному вопросу, а Организация Объединенных Наций — в силу соображений
безопасности — имеет ограниченный доступ к соответствующим районам.
150. В 2011 году значительно возросло число инцидентов, связанных со школами и больницами. В течение отчетного периода было зарегистрировано в
общей сложности 52 таких случая. В 27 случаев — достоверность информации
о 16 из которых была подтверждена — ответственность возлагалась на вооруженные силы Филиппин и связанные с ними Гражданские территориальные
вооруженные силы, включая один случай использования медицинского центра
в военных целях, один случай, когда в результате воздушного налета была сожжена школа, и 14 случаев использования школ в военных целях в ходе операций по борьбе с повстанцами.
151. Остальные случаи зарегистрированных нападений на школы и больницы
относились на счет ИФОМ (6), Новой народной армии (4), группировки «АбуСайяф» (3) и неустановленных лиц (12). Страновая целевая группа подтвердила информацию о том, что в ходе столкновений между ИФОМ и отколовшейся
от него группой «Движение бангсаморо за свободу ислама» в августе 2011 года
две школы использовались в военных целях и еще одна была частично разрушена в результате боевых действий. Кроме того, было зафиксировано больше
случаев размещения самодельных взрывных устройств боевиками Новой народной армии и другими неустановленными лицами вблизи школ или на их
территории в целях нанесения вреда подразделениям вооруженных сил Филиппин.
152. В течение отчетного периода было зарегистрировано 13 случаев похищения детей: было похищено по крайней мере 12 мальчиков и 8 девочек в возрасте от 4 до 17 лет. В затронутых конфликтом районах острова Минданао дети
похищались в целях получения выкупа, который использовался для финансирования вооруженных групп. Группировка «Абу-Сайяф» была признана исполнителем в трех случаях похищения детей (было похищено трое мальчиков), а
Исламский фронт освобождения моро — в случае похищения 7-летней девочки. Было зарегистрировано еще девять случаев похищений в общей сложности
не менее семи мальчиков и пяти девочек, совершенных по той же схеме, однако
исполнители этих преступлений остаются неизвестными.
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Шри-Ланка
153. В течение отчетного периода ситуация в области безопасности в стране
стабилизировалась, и постепенно намечаются признаки перехода к этапу активного восстановления. Однако оказание помощи наиболее уязвимым семьям
в северных районах по-прежнему сопряжено с немалыми проблемами. Сохраняется масштабное военное присутствие, а позиции гражданской администрации необходимо существенно упрочить. Правительство заявило, что это будет
одной из его приоритетных задач. Выполнение взятых обязательств, а также
осуществление рекомендаций Комиссии по изучению опыта и примирению, в
том числе касающихся детей, будет способствовать постконфликтному восстановлению.
154. С октября 2009 года не было зарегистрировано новых случаев вербовки
детей вооруженными группами. Однако остается неизвестным местонахождение 1373 из 6905 детей, завербованных «Тиграми освобождения ТамилИлама», равно как и местонахождение пяти мальчиков, завербованных группировкой «Тамил Маккал Видутхалай Пуликал», в отношении трех из которых
была установлена связь с силами группы «Иния Баррати». Правительство
Шри-Ланки принимает активные меры для выяснения и подтверждения соответствующей информации. Национальное управление по вопросам защиты детей провело независимое расследование и сформулировало рекомендации для
правительства Шри-Ланки, выполнение которых поручено Отделу уголовных
расследований полиции. На текущий момент не было начато ни одного уголовного преследования.
155. С 2008 года функционируют три реабилитационных центра, где предоставляются образовательные услуги, уход, психосоциальная поддержка и помощь по воссоединению с семьей детям, которые были ранее связаны с «Тиграми освобождения Тамил-Илама», группировкой «Тамил Маккал Видутхалай
Пуликал» и группой «Иния Баррати». На сегодняшний день 594 ребенка в возрасте от 12 до 18 лет, в том числе 364 мальчика и 230 девочек, завершили прохождение реабилитационной программы и воссоединились со своими семьями.
Однако в ходе реализации в последнее время программ информационнопросветительской работы с общинами было установлено, что ряд детей, ранее
связанных с вооруженными группами, не был охвачен программами реинтеграции, причем существует тенденция к представлению недостаточной информации о положении девочек. Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности работает с правительством по вопросам выявления возможных потребностей в плане реинтеграции, существующих у таких детей.
156. В декабре 2009 года при поддержке ЮНИСЕФ представитель правительства в районе Вавуния и уполномоченный по вопросам условно освобожденных и ухода за детьми (Северная провинция) совместно создали Группу по розыску и воссоединению семей для оказания помощи несопровождаемым и разделенным со своими семьями детям. На момент подготовки настоящего доклада было зарегистрировано 736 заявлений о розыске детей, большинство из которых были завербованы «Тиграми освобождения Тамил-Илама». На настоящий момент информация в отношении 139 детей была сопоставлена с имеющимися сведениями и передана Группе для розыска и проверки, и 42 ребенка
воссоединились со своими семьями.
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157. Правительство Шри-Ланки достигло прогресса в деле освобождения
школьных помещений от присутствия вооруженных сил и группировок: были
освобождены четыре из пяти школ, о которых говорилось в моем предыдущем
докладе. Но одна школа в Пунахри (район Килиноччи) по-прежнему используется армией Шри-Ланки. Правительство объявило, что эта школа будет освобождена к маю 2012 года. Я, тем не менее, по-прежнему обеспокоен тем, что
еще 14 школ в районах Муллайттиву, Килиноччи и Джафны продолжают использоваться службами безопасности Шри-Ланки, хотя эти районы и не открыты для возвращения гражданских лиц.
Южные приграничные провинции Таиланда
158. Хотя в данном отношении не имеется точных цифр, в четырех южных
приграничных провинциях Таиланда — Яла, Паттани, Наратхиват и
Сонгклхла — дети по-прежнему становились жертвами нападений вооруженных групп, направленных против государственных чиновников, служб безопасности и гражданских лиц. Так, например, по поступившей информации,
3 февраля 2011 года вооруженные лица открыли огонь по группе мирных граждан в округе Панаре провинции Паттани, в результате чего были убиты пять
человек и четверо получили ранения, включая 12-летнего мальчика. В ходе
другого инцидента 16 сентября 2011 года в округе Сунгайколок провинции Наратхиват с интервалом в полчаса в общественных местах взорвались три бомбы, в результате чего, по имеющимся данным, погибло пять гражданских лиц,
в том числе 3-летняя девочка, и еще 115 человек получили ранения. По поступившей информации, 1 февраля 2011 года группа вооруженных лиц казнила
семью в округе Русо провинции Яла, включая 15-летнюю девочку и 7-летнего
мальчика.
159. По имеющимся сведениям, в течение отчетного периода вооруженные
группы продолжали совершать целенаправленные нападения на школы, учителей и учащихся, которые, скорее всего, воспринимались как символ государственной власти. Также вызывает беспокойство то обстоятельство, что солдаты
правительственных сил находятся на территории некоторых школ в южных
приграничных провинциях Таиланда в целях обеспечения безопасности. По
сообщениям различных источников, 28 сентября 2011 года 18 одетых в форму
членов вооруженной группы совершили нападение на школу «Бан-Ламох» в
округе Русо, провинция Наратхиват. Вооруженные лица, как сообщается, открыли огонь по солдатам, собиравшимся сопровождать учителей домой, в результате чего в перестрелке погиб один 7-летний ребенок. По имеющимся данным, в ходе другого инцидента, произошедшего 19 июля 2011 года, трое учащихся получили телесные повреждения в результате взрыва заложенной в мотоцикл бомбы перед зданием школы в округе Баннангсата провинции Яла.
160. По поступившей информации, в 2011 году в южных приграничных провинциях Таиланда от действий вооруженных групп погибло в общей сложности не менее 31 учителя государственных школ и других работников сферы образования. Во всех зарегистрированных случаях нападающие действовали по
одной и той же схеме: внезапные стремительные нападения в сочетании с использованием самодельных взрывных устройств. По имеющимся данным,
15 января 2011 года в Деча Паттаянукуль (округ Муанг, провинция Паттани) в
результате стрельбы из движущегося автомобиля был убит учитель. Как сообщается, в ходе другого инцидента 25 июля 2011 года пять учителей были ране-
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ны в результате взрыва бомбы у входа в школу «Бан Ламуд» в округе Муанг
провинции Яла.
161. Продолжают поступать сообщения о вербовке детей вооруженными группами в южных приграничных провинциях Таиланда и об использовании этих
детей для выполнения различных функций, включая сбор разведывательной
информации, проведение отвлекающих маневров и осуществление поджогов. В
Организацию Объединенных Наций также поступали сообщения о вовлечении
детей в деятельность «Чор Рор Бор» (сельских добровольческих отрядов). В
вышеупомянутых сообщениях указывалось, что дети привлекались к патрулированию деревень, дежурству на контрольно-пропускных пунктах и выявлению лиц, подозреваемых полицией.
162. Правительство Таиланда приняло ряд конструктивных мер для защиты
детей в южных приграничных провинциях Таиланда. В рамках Плана по развитию особых областей пяти южных приграничных провинций Таиланда (2009–
2012 годы), а также Плана развития системы образования в южных приграничных провинциях Таиланда (2010–2012 годы) правительство активизировало
усилия в целях предотвращения участия детей в деятельности вооруженных
групп. Также следует отметить, что 19 апреля 2011 года правительство внесло
поправки в свое постановление 2008 года об отрядах «Чор Рор Бор», прямо запретив вербовку детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, Организация Объединенных Наций получила информацию о том, что правительство занимается
созданием подкомитета по защите и развитию детей и молодежи, в задачи которого будет входить осуществление надзора за положением детей в южных
приграничных провинциях Таиланда и принятие необходимых мер реагирования.
163. Страновая группа Организации Объединенных Наций в Таиланде проинформировала моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах о том, что она не располагает возможностями для отслеживания, регистрирования или проверки вышеупомянутой информации о затрагивающих детей нарушениях в южных приграничных провинциях Таиланда. Поэтому крайне важно, чтобы страновой группе Организации Объединенных Наций был предоставлен такой доступ к южным приграничным провинциям Таиланда, который необходим для осуществления независимой проверки
информации о предполагаемых нарушениях, касающихся детей в регионе, и
предоставления соответствующих отчетов согласно требованиям. Я настоятельно призываю правительство Таиланда активнее сотрудничать со страновой
группой в целях обеспечения такого доступа.
Йемен
164. Организация Объединенных Наций и ее партнеры документально зафиксировали факт связи детей с Йеменскими вооруженными силами и различными
вооруженными группами. Представители Йеменских вооруженных сил сообщили, что дети числятся в рядах Республиканской гвардии, а в Сане и Таизе
были замечены на военных контрольно-пропускных пунктах Йеменских вооруженных сил. В районах Ханфар и Зинджибар мухафазы Абьян были отмечены случаи вербовки и использования детей вооруженными силами и проправительственными вооруженными формированиями племен для участия в боевых
действиях против группы «Ансар эш-Шариа», входящей в организацию «Аль-
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Каида» на Аравийском полуострове, причем многие семьи отдают детей в вооруженные силы по финансовым мотивам.
165. В течение 2011 года были также документально зафиксированы вербовка
и использование детей сепаратистской Первой бронетанковой дивизией, возглавляемой перешедшим на сторону оппозиции генералом Али Мохсеном. В
Сане в рядах Первой бронетанковой дивизии были замечены дети, выполнявшие обязанности по обеспечению безопасности. Представители Первой бронетанковой дивизии сообщили Организации Объединенных Наций, что в деятельности этой вооруженной группы участвует большое число детей. Они также описали, как Первая бронетанковая дивизия агитировала добровольно вступать в ее ряды демонстрантов на Площади Перемен в Сане.
166. В мухафазе Саада вербовочная кампания вооруженной группы Аль-Хути
была ориентирована в том числе и на детей. Новобранцы, включая детей, были
замечены на контрольно-пропускных пунктах Аль-Хути в городе Саада, а также в боевых действиях против вооруженных племенных групп в соседней мухафазе Эль-Джауф. В районах Ханфар и Зинджибар мухафазы Абьян были отмечены случаи вербовки детей в мечетях группой «Ансар эш-Шариа», входящей в организацию «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. Согласно поступившей информации, в ряды группы «Ансар эш-Шариа», входящей в организацию «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, вступил один 15-летний
мальчик, который был впоследствии убит в ходе боевых действий в 2011 году.
167. По имеющимся сведениям, в 2011 году были убиты 159 детей (138 мальчиков и 21 девочка), в то время как в 2010 году было отмечено 76 таких случаев. Число детей, получивших увечья, по сравнению с показателем 2010 года
(79 детей) возросло в четыре раза и составило 363 ребенка (312 мальчиков и
51 девочку). Как сообщается, еще 322 ребенка, участвовавших в демонстрациях (319 мальчиков и 3 девочки), пострадали от удушья, вызванного применением слезоточивого газа. Больше всего убийств и увечий зарегистрировано в Сане (47 убитых и 141 получивший увечья), Таизе (27 убитых и 112 получивших
увечья) и Адене (19 убитых и 21 получивший увечья). Причинами убийств и
увечий стали, в частности, стрельба по детям наряду со взрослыми демонстрантами; происходившие вблизи от этих мест столкновения правительственных сил и оппозиционных групп (включая Первую бронетанковую дивизию и
вооруженные племенные группы, такие как группа Аль-Ахмар) или неизбирательные артиллерийские обстрелы, осуществлявшиеся правительственными
силами или вооруженными группами. Хотя установление личностей виновных
представляет собой сложную задачу, порядка 76 процентов зарегистрированных случаев, сообщенных Организации Объединенных Наций, приписываются
правительственным силам (Республиканской гвардии и Центральным силам
безопасности) и проправительственным вооруженным формированиям в Сане,
Таизе и Адене. В мухафазе Абьян 31 ребенок был убит и 28 получили увечья в
результате произошедших в конце мая вооруженных столкновений между правительственными силами и группой «Ансар эш-Шариа», входящей в организацию «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. По имеющимся сведениям,
14 детей были убиты и 29 детей получили увечья в районах мухафазы Саада,
контролируемых группой Аль-Хути, главным образом в деревне Дамадж, в которой базируется салафитская религиозная группа (сунниты), подвергшаяся
осаде со стороны Аль-Хути (шиитов) в конце 2011 года до заключения соглашения между сторонами. За отчетный период мины или взрывоопасные пере-
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житки войны послужили причиной гибели 28 детей и увечий 9 детей, из них
18 детей были убиты и 4 ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов в
мухафазе Абьян в марте 2011 года.
168. Зафиксирован рост числа нападений на школы: совершено 211 нападений
в общей сложности на 150 школ, из них 130 нападений было совершено в Сане,
72 — в Таизе, 7 — в Абьяне и по одному нападению в Хаддже и Сааде. Инциденты с участием школ включали разграбление, использование школ в военных
целях вооруженными силами (Республиканской гвардией и Центральными силами безопасности) и вооруженными группами (Первой бронетанковой дивизией и группой Аль-Ахмар), артиллерийские обстрелы, воздушные бомбардировки, поджоги и запугивание. В Сане были совершены нападения по меньшей
мере на 77 школ, большинство из которых, как сообщается, были организованы
вооруженными группами, такими как Первая бронетанковая дивизия и группа
Аль-Ахмар. Операции, проводившиеся группой Аль-Хути в Хаддже, негативно
сказались на посещаемости школ. Вооруженный конфликт и насилие стали
причиной закрытия 45 школ. Всего в 2011 году был нарушен процесс обучения
приблизительно 200 000 детей.
169. Согласно поступившим сведениям, было совершено 23 нападения на
больницы и медицинский персонал, в том числе на девять медицинских учреждений в Сане, а на Площади Перемен были убиты два медицинских сотрудника — как сообщается, это произошло в момент оказания помощи раненым
демонстрантам. В Абьяне подверглась бомбардировке больница Эр-Рази, в результате чего получили увечья двое детей. Три больницы в Абьяне предположительно были использованы проправительственными вооруженными формированиями племен. В Таизе, по имеющимся сведениям, было совершено нападение на больницу Эт-Тавра, которая использовалась бойцами Республиканской гвардии в октябре 2011 года в качестве базы для военных операций в то
время, как там проходили лечение пациенты. После этого на нее было совершено нападение 3 декабря 2011 года, предположительно со стороны вооруженных групп. В мухафазе Саада единственный центр первичной медицинской
помощи, расположенный в районе Эс-Сафра деревни Дамадж, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны группы Аль-Хути в первой половине ноября 2011 года; ввиду нанесенного ему ущерба центр пришлось закрыть.
170. В общей сложности было зарегистрировано 46 случаев отказа гуманитарным организациям в доступе к детям. Помимо мухафазы Эль-Джауф безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций был затруднен и
в мухафазе Абьян вследствие вооруженных столкновений между силами правительства и группой «Ансар эш-Шариа», входящей в организацию «АльКаида» на Аравийском полуострове. Осада расположенной в мухафазе Саада
деревни Дамадж, проводившаяся группой Аль-Хути с октября по декабрь
2011 года, нарушила процесс оказания базовых услуг, в результате чего пострадали 12 000 жителей. Тогда же группа Аль-Хути выдвинула условия для
оказания гуманитарной помощи в контролируемом ею районе; в результате некоторые гуманитарные учреждения полностью покинули мухафазу Саада. Было зарегистрировано 67 покушений на безопасность гуманитарных работников,
совершенных главным образом вооруженными группами племен и группой
Аль-Хути.
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III. Информация о прогрессе, достигнутом сторонами
в конфликте в налаживании диалога и выработке
планов действий в целях освобождения детей
Афганистан
171. 30 января 2011 года правительство Афганистана и Организация Объединенных Наций подписали в присутствии моего Специального представителя по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах План действий по предупреждению зачисления несовершеннолетних в ряды Национальных сил безопасности
Афганистана, включая приложения к нему, касающиеся сексуального насилия,
убийства и причинения увечий в нарушение норм международного гуманитарного права. Была учреждена рабочая группа для представления докладов об
осуществлении Плана действий, в состав которой вошли представители министерств. Первый доклад о соблюдении был представлен Организации Объединенных Наций в начале 2012 года.
172. Отдельные министерства предприняли инициативы, направленные на предупреждение вербовки и использования детей и получившие положительную
оценку, и в ходе 2011 года был отмечен прогресс в этой области. Так, министерство внутренних дел осуществило профессиональную подготовку более
150 сотрудников Афганской национальной полиции в области процедур установления возраста и приступило к проведению на территории всей страны информационной кампании, посвященной предупреждению случаев вербовки несовершеннолетних. Министерство внутренних дел также инициировало расследование 19 предположительно имевших место случаев зачисления несовершеннолетних в ряды Национальных сил безопасности Афганистана. В западном регионе Афганская национальная полиция организовала в четырех
призывных пунктах провинций центры по вопросам детей, которые начали на
систематической основе документально фиксировать и отклонять заявки детей
на зачисление. В соответствии с Планом действий министерство внутренних
дел и министерство национальной обороны предоставили Организации Объединенных Наций беспрепятственный доступ к Афганской национальной полиции, а также призывным пунктам и центрам профессиональной подготовки
Афганской национальной армии, а министерство юстиции предоставило доступ к лицам, содержащимся в центрах реабилитации несовершеннолетних на
всей территории страны. Кроме того, в соответствии с добавлением к Плану
действий министерство внутренних дел и министерство обороны издали директивы о предупреждении зачисления детей и сексуальных надругательств
над ними, осуществляемых представителями Национальных сил безопасности
Афганистана, с конкретным указанием санкций, предусмотренных для нарушителей. Наконец, правительство Афганистана выявило все программы и законы, в которых были обнаружены пробелы, и активизировало усилия по выполнению Плана действий. Эти усилия можно с удовлетворением отметить как
один из этапов на пути к реализации Плана действий в полном объеме.
173. Тем не менее недостаток регулярного последующего взаимодействия с
Организацией Объединенных Наций по линии разработки комплексной межведомственной стратегии тормозит реализацию Плана действий в полном объеме, несмотря на конструктивные меры и инициативы, предпринятые отдельными министерствами.

42

12-32085

A/66/782
S/2012/261

174. Диалог по проблемам вербовки и использования детей был затруднен ввиду ограниченного доступа к определенным районам и раздробленности вооруженных групп. Тем не менее диалог со старейшинами общин в определенном
смысле оказался успешным, в частности в том что касается возобновления работы школ и безопасного доступа к гуманитарной помощи. Следует также отметить, что высший религиозный совет, Совет улемов, издал в марте 2011 года
фетву, в которой осудил вербовку детей, нападения на образовательные учреждения, а также убийство и причинение увечий в нарушение норм международного гуманитарного права.
Центральноафриканская Республика
175. 19 октября 2011 года Народная армия за восстановление демократии
(НАВД), освободившая в 2009–2010 годах около 1300 детей, и Организация
Объединенных Наций подписали план действий по прекращению вербовки и
использования детей. 20 ноября другой план действий по борьбе с вербовкой и
использованием детей был подписан Союзом патриотов за справедливость и
мир (СПСМ) в присутствии моего Специального представителя по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах. Кроме того, 20 ноября глава Союза демократических сил за объединение (СДСО) в рамках диалога с моим Специальным
представителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и моим Специальным представителем по Центральноафриканской Республике подтвердил
свою готовность освободить детей, остающихся в рядах СДСО, и взял на себя
обязательство разрешать Организации Объединенных Наций проведение проверок на предмет наличия детей. В 2007 году СДСО и Организация Объединенных Наций подписали план действий по прекращению вербовки и использования детей.
176. С момента подписания указанных планов действий было создано два комитета по осуществлению — по одному в СПСМ и СДСО — в целях осуществления контроля за освобождением детей. Попытки установить контакт с руководством НАВД и учредить комитет по осуществлению потерпели неудачу после ареста лидера НАВД. Кроме того, из-за ограничений в плане безопасности
Организация Объединенных Наций не смогла подтвердить факт отсутствия детей в рядах НАВД.
177. В апреле 2011 года правительство Центральноафриканской Республики
учредило Межминистерский национальный совет по защите детей, с тем чтобы
поддержать разработку и утверждение новых законов, политики и стратегий,
касающихся защиты детей, а также активизировать сбор данных и выделить
различные факторы уязвимости, оказывающие влияние на детей в стране. В
2011 году Национальное собрание ратифицировало два факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка. Правительство также разработало проект
закона о защите детей, который в 2011 году находился на стадии доработки.
178. По оценкам, в течение отчетного периода 400 детей были выведены из состава отрядов самообороны в префектуре Уам-Пенде.
Чад
179. 14 июня 2011 года в Нджамене правительство Чада и Организация Объединенных Наций подписали в присутствии моего Специального представителя
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах План действий по прекраще-
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нию вербовки и использования детей Чадской Национальной армией. В этом
Плане действий правительство обязалось предупреждать вербовку несовершеннолетних в ряды Чадской Национальной армии и связанные с ней силы, в
частности разрешив Организации Объединенных Наций провести проверку на
предмет наличия в их рядах детей и предусмотрев в национальном законодательстве уголовную ответственность за вербовку и использование детей.
180. В августе 2011 года комитет экспертов, в состав которого вошли члены
правительства, Организации Объединенных Наций и гражданского общества,
разработал предварительный план в качестве руководства по осуществлению
Плана действий, а также определил круг полномочий координаторов в министерстве социальных дел и министерстве национальной обороны. Выполнение
Плана действий пока носит ограниченный характер, невзирая на пропагандистскую деятельность страновой целевой группы по наблюдению и отчетности,
представителей международного сообщества и моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. В феврале 2012 года министерство социальных дел и министерство национальной обороны назначили
координаторов в своих ведомствах, которые призваны обеспечивать надзор и
контроль за процессом осуществления в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.
181. В течение 2011 года в общей сложности 165 детям, ранее связанным с
вооруженными силами и группами (все из них мальчики), оказывалась поддержка в двух центрах адаптации в Нджамене. Из 55 детей, выведенных из состава вооруженных групп в 2011 году, 50 детей в возрасте от 14 до 17 лет
(в том числе 13 девочек) были выведены из состава чадской вооруженной
группы Движение за демократию и справедливость в Чаде, 4 ребенка были выведены силами Чадской национальной армии из рядов СПСМ — вооруженной
группы, базирующейся в Центральноафриканской Республике, и 1 ребенок был
выведен из состава чадской вооруженной группы Союз республиканских сил.
Этот мальчик был захвачен в плен в 2010 году, однако более 10 месяцев содержался в тюрьме в Нджамене, после чего был передан в руки органов по защите
детей.
Колумбия
182. Правительство добровольно согласилось применять механизм наблюдения и отчетности, предусмотренный в резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности, при условии, что любой диалог между моим Специальным представителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, страновой группой Организации Объединенных Наций либо страновой целевой группой по наблюдению и отчетности и незаконными вооруженными группами может быть возможен лишь при наличии предварительного и четко выраженного согласия правительства Колумбии. В течение периода, рассматриваемого в настоящем докладе, между подразделениями системы Организации Объединенных Наций и
негосударственными вооруженными группами не было налажено контактов
или диалога по вопросу о подготовке и реализации планов действий в связи с
серьезными нарушениями прав детей, что тормозило процесс осуществления
резолюции 1612 (2005).
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183. В течение отчетного периода Колумбийский институт семейного благосостояния предоставил защиту 282 детям (76 девочкам и 206 мальчикам), выведенным из состава негосударственных вооруженных групп. Из них 207 детей
были выведены из состава Революционных вооруженных сил Колумбии — Народной армии, 44 ребенка — из состава Армии национального освобождения и
24 ребенка — из рядов негосударственных вооруженных групп, возникших после демобилизации полувоенных организаций, которые правительство считало
преступными группировками. В 2011 году Колумбийский институт семейного
благосостояния также предоставил защиту трем детям, выведенным из состава
Объединенных сил самообороны Колумбии, Национально-освободительной
армии и Революционной геваристской армии. Дети, выведенные из состава
других негосударственных вооруженных групп, сформировавшихся после демобилизации членов полувоенных организаций, не всегда направлялись в Колумбийский институт семейного благосостояния: некоторые из них были переданы генеральной прокуратуре для судебного преследования. Всем детям как
пострадавшим необходимо предоставить одинаковые льготы и защиту, независимо от того, какая группа завербовала или использовала их.
184. Межсекторальная комиссия по предотвращению вербовки и использования детей незаконными вооруженными группами, в состав которой входят
представители 17 правительственных структур, продолжала осуществлять деятельность, направленную на предотвращение вербовки детей, в том числе содействуя разработке региональных планов действий по предотвращению и повышению информированности. Комиссия также приняла меры по предотвращению случаев сексуального насилия, связанных с конфликтом. Кроме того,
были созданы координационные механизмы на уровне департаментов и муниципий в целях предупреждения вербовки. Влияние деятельности Комиссии
можно было бы упрочить, усилив ее координирующую и руководящую роль,
обеспечив финансовую устойчивость и укрепив ее институциональный потенциал.
185. Прочая деятельность по защите детей, осуществляемая правительством
Колумбии, включает превентивные меры, утвержденные в рамках национального плана развития «Процветание для всех», реализации которого на данный
момент содействуют местные органы власти в шести департаментах; программу защиты и интеграции Колумбийского института семейного благосостояния,
а также разработанную Канцелярией Омбудсмена по правам человека систему
раннего предупреждения, которая была введена в действие при поддержке
Межведомственного комитета по вопросам раннего предупреждения.
186. По состоянию на 31 августа зарегистрировано 1448 случаев вербовки детей из общего числа 26 026 преступлений, по которым были получены признательные показания в рамках действия Закона о правосудии и мире (Закон № 975). В декабре в соответствии с этим законом был предан суду первый
преступник — бывший командующий Объединенными силами самообороны
Колумбии по прозвищу Эль Алеман — за вербовку 309 детей в Антьокии и Чоко с 1997 по 2002 годы.
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Демократическая Республика Конго
187. Несмотря на то, что эта страна уже седьмой год не покидает мой перечень
сторон, совершающих серьезные нарушения в отношении детей, правительство
и Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК) достигли
лишь незначительного прогресса в разработке и выполнении плана действий
по прекращению вербовки и использования детей. Тем не менее министерство
обороны и министерство юстиции и по правам человека создали совместный
межминистерский комитет/рабочую группу для обсуждения согласующегося с
резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности плана действий по прекращению
вербовки и использования детей ВСДРК.
188. Хотя были достигнуты определенные успехи в выведении детей из состава ВСДРК, осуществлявшегося в рамках процесса реформирования сектора
безопасности, по-прежнему сохраняется обеспокоенность в связи с неэффективностью механизмов, разработанных для установления возраста завербованных новобранцев, что дополнительно осложняется низкими показателями регистрации рождения.
189. В 2011 году 1244 ребенка (1226 мальчиков и 18 девочек) были выведены
из состава вооруженных сил и групп в Северном Киву (69 процентов), Южном
Киву (23 процента) и Восточной провинции (7,6 процента). Из них 42 ребенка
были иностранными гражданами (40 руандийцев и 2 угандийца). То обстоятельство, что в Северном Киву было зарегистрировано больше случаев освобождения, объясняется тремя факторами: операциями ВСДРК, направленными
против деятельности вооруженных групп в этой провинции; наличием сравнительно большого числа субъектов, занимающихся вопросами защиты, а также
затрудненным доступом ко многим точкам в Южном Киву и Восточной провинции. В июле 2011 года командующий действующей в Северном Киву вооруженной группой «майи-майи» Кирикишо генерал Кирикишо Миримба дал
письменное обязательство вывести детей из состава своей вооруженной группы.
190. Большинство детей, освобожденных в течение 2011 года, были завербованы и использовались Демократическими силами освобождения Руанды
(ДСОР), различными группами «майи-майи» и ВСДРК. Бóльшая часть этих детей совершила побег и обратилась за помощью на базы Миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго
(МООНСДРК) или к ее партнерам; другие были обнаружены в результате проверок, проведенных МООНСДРК в ходе «реорганизации», биометрической регистрации и мероприятий по практической подготовке состава ВСДРК. Из указанных 1244 детей большинство было завербовано до 2011 года и находилось в
рядах вооруженных сил и вооруженных групп в течение одного-трех лет, что
согласуется с периодом ужесточения в 2008–2011 годах боевых действий между вооруженными группами и ВСДРК, а также столкновений вооруженных
групп, таких как Национальный конгресс в защиту народа (НКЗН) и Коалиция
конголезского патриотического сопротивления (ПАРЕКО). Остается неясным,
соответствует ли небольшое число девочек, освобожденных в 2011 году, степени вовлеченности девочек в действия вооруженных сил или вооруженных
групп. Органы по защите детей, как правило, идентифицируют девочек уже
спустя длительное время после их выхода из состава тех или иных вооруженных сил или вооруженных групп.
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Мьянма
191. С октября 2010 года сопредседатели страновой целевой группы по наблюдению и отчетности приняли участие в семи совещаниях, в ходе которых велись переговоры о подписании плана действий с «Татмадо», включая вновь интегрированные силы пограничной охраны. Обсуждение плана действий также
проводилось моим Специальным представителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и делегацией Мьянмы в сентябре-ноябре 2011 года в НьюЙорке и продолжается до сих пор. Процесс переговоров протекает весьма успешно, и страновая целевая группа в своих сообщениях выразила уверенность
в том, что соответствующий план действий будет подписан в 2012 году. Несмотря на это, страновая целевая группа и мой Специальный представитель по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах также сообщили, что до этого момента необходимо решить ряд вопросов, пока остающихся открытыми. Сюда
относится вопрос о доступе страновой целевой группы к пострадавшим детям,
в частности находящимся на военных объектах и в тюрьмах, а также вопрос о
разрешении на привлечение дополнительного международного персонала для
осуществления мониторинга.
192. За отчетный период какого-либо диалога с негосударственными субъектами организовано не было, несмотря на то, что сопредседатели страновой целевой группы на самом высоком уровне работали над этим вопросом в течение
всего отчетного периода. Во многих районах страны доступ учреждений системы Организации Объединенных Наций и других международных гуманитарных субъектов к уязвимым группам населения, включая детей, по-прежнему
был затруднен. Вместе с тем ближе к концу этого отчетного периода были отмечены определенные успехи, когда правительство дало принципиальное согласие на предоставление страновой целевой группе письменной гарантии того, что после подписания плана действий с «Татмадо» оно создаст возможности для доступа к негосударственным вооруженным группам. Условия, на которых этот доступ будет предоставлен, еще предстоит согласовать. Страновая
целевая группа ведет работу с правительством, призывая его включить защиту
детей в вооруженных конфликтах в число важных аспектов любых комплексных стратегий переговоров о преобразовании групп, соблюдающих режим прекращения огня, в силы пограничной охраны или об урегулировании конфликтов с Армией независимости Качина, Каренским национальным союзом/
Каренской национально-освободительной армией (КНС/КНОА), Кареннийской
национальной прогрессивной партией/Кареннийской армией (КНПП/КА) либо
Южной армией Шанского государства.
193. Страновая целевая группа подтвердила факт освобождения в 2011 году из
рядов «Татмадо» 109 завербованных несовершеннолетних, исключительно
мужского пола. Из них 61 несовершеннолетний был освобожден по линии механизма рассмотрения жалоб по поводу принудительного труда, разработанного Международной организацией труда. В 2011 году правительство продолжило регулярно представлять списки освобожденных детей.
194. Помимо сведений об официально освобожденных, страновая целевая
группа также получила от правительства информацию о том, что еще
417 лиц — потенциальных новобранцев — были отсеяны по результатам обследований на призывном пункте, проводившихся с января по конец сентября
2011 года, как не достигшие 18-летнего возраста. Тем не менее, несмотря на
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более частые посещения призывных пунктов и курсов подготовки «Татмадо»,
страновой целевой группе по-прежнему сложно убедиться в том, что процедуры проверки проводятся последовательно. В ходе неофициальных бесед солдаты «Татмадо» подчеркивали, что находятся в трудном положении, поскольку
получают противоречащие друг другу указания: инструкции, касающиеся пополнения личного состава, часто имеют преимущественную силу над возрастными ограничениями при вербовке.
195. Помимо этого, в 2011 году продолжились аресты завербованных несовершеннолетних лиц как «дезертиров». Согласно документальным данным
МОТ, в 2011 году были арестованы и обвинены в дезертирстве 22 ребенка, из
которых трое были отпущены и освобождены от несения службы.
196. В 2011 году продолжилось издание новых военных инструкций о предупреждении вербовки несовершеннолетних. Правительство предоставило документы, в которых указывается, что в 2011 году 51 солдату «Татмадо» было вынесено предупреждение, урезан объем денежного содержания и надбавок, объявлен строгий выговор или взыскание в виде снижения в воинском звании за
вербовку и использование детей. Несмотря на это, страновая целевая группа
отметила, что в большинстве случаев наказания, которые устанавливаются для
лиц, осужденных за вербовку несовершеннолетних, несоразмерны совершенным преступлениям.
Непал
197. С 12 по 16 декабря 2011 года в Непале находилась техническая миссия,
направленная в эту страну канцелярией моего Специального представителя по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах в координации с Группой по наблюдению Организации Объединенных Наций. Цель миссии заключалась в
том, чтобы добиться от ОКПН-М выполнения в полном объеме плана действий
и оказать соответствующее содействие в работе Группы по наблюдению. Участники миссии встречались с председателем ОКПН-М Пушпой Камалом Дахалом «Прачандой», руководством маоистской армии, представителями дипломатического корпуса и членами правительства Непала. Для ОКПН-М были разработаны предложения по выполнению плана действий, которые были доведены
до сведения соответствующих лидеров маоистской армии, с тем чтобы помочь
ОКПН-М в решении оставшихся вопросов, препятствующих полному выполнению плана.
198. По итогам работы технической миссии председатель ОКПН-М направил
письмо в адрес командиров дивизий маоистской армии. В нем признавалась
правомочность некоторых из выводов, сделанных Группой по наблюдению, а
командирам предписывалось полностью соблюдать положения плана действий.
Впоследствии ОКПН-М приняла решение приостановить выплату денежного
довольствия, прекратить предоставлять жилье и рекомендовать дисквалифицированным несовершеннолетним принять участие в программе реинтеграции
Организации Объединенных Наций. В свете вышесказанного был сделан вывод
о том, что ОКПН-М полностью выполняет упомянутый план.
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Филиппины
199. Мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в ходе своей поездки в Филиппины в апреле 2011 года встретилась с
руководством ИФОМ, чтобы обсудить с ним ход выполнения плана действий,
подписанного ИФОМ и Организацией Объединенных Наций в августе
2009 года. С ИФОМ была достигнута договоренность о том, что регистрация
детей в 21 базовом командовании будет завершена в течение девяти месяцев и
что для определения степени причастности детей к этой деятельности вооруженной группы будут применяться более четкие критерии. ИФОМ подтвердил
свою позицию, согласно которой он не будет вербовать и использовать детей в
возрасте до 18 лет, но при этом заявил, что дети, тем не менее, могут оказаться
вовлеченными в его деятельность через свои общины.
200. Вопрос о продлении срока реализации плана действий Организации Объединенных Наций/ИФОМ до сих пор не решен. Хотя ИФОМ в принципе согласен продолжить реализацию плана, двухлетний период его осуществления, завершившийся в июле 2011 года, сменился длительным периодом бездействия.
Этот период — с августа 2011 года по настоящее время — совпал с отказом
ИФОМ от участия в мирных переговорах с правительством Филиппин и эскалацией вооруженных столкновений между Вооруженными силами Филиппин,
ИФОМ и отколовшимся от него Исламским движением свободы Бангсаморо.
Прямые контакты между Организацией Объединенных Наций и ИФОМ возобновились в декабре 2011 года, что позволило начать конструктивный диалог по
проблемам, препятствующим завершению регистрации детей, причастных к
деятельности ИФОМ. Как ожидается, по результатам этого диалога в первом
квартале 2012 года будет подписан дополнительный документ, продлевающий
срок реализации плана действий.
201. Национальный демократический фронт Филиппин (НДФФ) — политический фронт ННА — 7 апреля 2011 года дал согласие на встречу, чтобы обсудить возможность разработки совместно с Организацией Объединенных Наций
плана действий по предотвращению и прекращению вербовки и использования
детей. В январе 2012 года техническая группа Организации Объединенных Наций с ведома правительства Филиппин встретилась с членами переговорной
группы НДФФ для предварительного обсуждения этого вопроса. НДФФ продолжает отрицать факт присутствия детей в составе ННА и утверждает, что
проводит линию на отказ от вербовки несовершеннолетних. НДФФ запросил
дополнительное время для проведения внутренних консультаций и обещал
продолжить с Организацией Объединенных Наций диалог о мерах защиты.
202. По соображениям безопасности Организация Объединенных Наций до
сих пор не сумела наладить контакты с группировкой «Абу-Сайяф».
203. Мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в ходе своей поездки в апреле 2011 года смогла заручиться у представителей министерства национальной обороны и ВСФ обещанием разработать
стратегический план в области защиты детей, пострадавших от вооруженного
конфликта. Эта стратегия также направлена на то, чтобы снять озабоченность
по поводу проблемы причастности детей к деятельности полувоенных формирований в составе ВСФ, таких как территориальные формирования сил гражданской обороны, путем проведения разъяснительной работы среди личного
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состава ВСФ, осуществления проверок на местах и прикомандирования международных специалистов в отдел ВСФ по правам человека.
Сомали
204. Несмотря на то, что выполнение рекомендаций Рабочей группы Совета
Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах было отложено
из-за смены правительства в 2011 году, политическая готовность правительства, пришедшего к власти после июня 2011 года, покончить с серьезными нарушениями прав детей со стороны сил переходного федерального правительства
внушает оптимизм. Был предпринят ряд важных шагов. В июле переходное
федеральное правительство издало Общее постановление № 1, где говорилось,
что вербовка и использование детей членами национальных сил безопасности
Сомали является нарушением национального законодательства и кодекса поведения вооруженных сил. В ноябре в ходе поездки моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в Могадишо переходное федеральное правительство назначило военных и гражданских контактных лиц для поддержания взаимодействия со Страновой целевой группой
по наблюдению и отчетности, в том числе дало поручение разработать план
действий по решению проблемы вербовки и использования детей силами переходного федерального правительства. Меры, гарантирующие, что в ходе укомплектования личного состава сил переходного федерального правительства на
постоянной основе будет проверяться возраст детей и что несовершеннолетние
будут исключаться из их состава, должны стать основополагающим элементом
плана действий, который переходное федеральное правительство разработает,
опираясь на поддержку Организации Объединенных Наций. Что касается
группировки «Аш-Шабааб», то в течение всего прошедшего года не представлялось возможным войти с ней в контакт, чтобы обсудить вопросы защиты детей.
Южный Судан
205. Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности была официально
учреждена в сентябре 2011 года после объявления независимости Южного Судана и создания Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане
(МООНЮС). После консультаций правительство Южного Судана 13 марта
2012 года во время поездки в страну моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах подписало новый план действий.
НОАС постоянно представляла представителям детских правозащитных организаций доступ в места дислокации и учебные центры для проверки наличия
среди личного состава детей-солдат. После создания в августе 2010 года при
штабе НОАС отдела НОАС по защите прав детей аналогичные отделы были
созданы еще в семи других армейских формированиях.
206. НОАС предложила повстанцам в Южном Судане амнистию на условии,
что они в установленные сроки сдадутся и согласятся войти в состав НОАС.
Три вооруженные группы (под руководством Давида Яу Яу, Питера Гатдета и
покойного Гатлуака Гая) приняли это предложение. Дети, связанные с этими
группами, были выведены из их состава еще до вступления этих групп в
НОАС.

50

12-32085

A/66/782
S/2012/261

207. В ходе отчетного периода в НОАС было издано четыре приказа о немедленном выводе из состава всех детей и прекращении в НОАС любой практики
их вербовки и использования. В результате из семи мест дислокации поступили имена 392 несовершеннолетних, которые были выведены из состава НОАС.
208. В рамках программы по роспуску и реинтеграции детей, связанных с вооруженными силами или группами в Южном Судане, Комиссия Судана по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции в 2011 году зарегистрировала в общей сложности 352 несовершеннолетних солдат (351 мальчика и
1 девочку). Из них в 2011 году 272 подростка (все мальчики) были демобилизованы по линии программы разоружения, демобилизации и реинтеграции. Примерно 255 детей вернулись в свои семьи и получили помощь для реинтеграции
в общество. Кроме того, 210 детей, отпущенных из армии в 2010 году, в течение всего 2011 года продолжали получать материальную помощь.
Шри-Ланка
209. С учетом того, что группа Инии Бхарадхи по-прежнему фигурирует в
списке Совета Безопасности, и тех усилий, которые правительство Шри-Ланки
прилагает для выполнения рекомендаций Рабочей группы Совета Безопасности
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в январе 2012 года в ШриЛанку была направлена проверочная миссия Центральных учреждений Организации Объединенных Наций. Миссия выяснила, что правительством проделана значительная работа, по итогам которой было установлено местонахождение пяти детей, предположительно до сих пор связанных с группировкой Инии
Бхарадхи. По запросу министерства иностранных дел национальная служба по
защите детей провела предварительное расследование, результаты которого
впоследствии были переданы в отдел уголовных расследований полиции. Кроме того, 7 января 2012 года, министр юстиции в присутствии генерального директора отдела по делам Организации Объединенных Наций министерства
иностранных дел и представителей местных властей лично обсудил этот вопрос с Инией Бхарадхи. Г-н Бхарадхи отрицал все обвинения в свой адрес.
Миссии удалось установить, что полиция опросила семьи и свидетелей и что
расследование продолжается. Доказательств, что г-н Бхарадхи имеет какое-либо отношение к этому, не имеется. Представители Организации Объединенных Наций в Шри-Ланке продолжат следить за этим делом и информировать о ходе его расследования.
210. С учетом усилий правительства по установлению местонахождения остальных детей, предположительно связанных с группировкой Инии Бхарадхи,
и выполнения им взятых обязательств и рекомендаций предыдущего плана действий Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах и специальных посланников моего Специального представителя по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах в Шри-Ланке я исключил группировку Инии Бхарадхи из соответствующих приложений.
Судан
211. В 2011 году удалось добиться прогресса в диалоге между Организацией
Объединенных Наций и Суданскими вооруженными силами в вопросе о подготовке плана действий с четко определенными сроками его осуществления. В
этом же году начался диалог с ОАС/Абдул Вахидом в целях разработки плана
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действий по прекращению вербовки и использования детей. Помимо этого,
ОАС/«Историческое руководство» письменно обязалась перед Организацией
Объединенных Наций положить конец вербовке и использованию детей в Дарфуре.
212. В рассматриваемый период комиссия Северного Судана по разоружению,
демобилизации и реинтеграции зарегистрировала на севере и западе Дарфура
255 детей-бывших солдат, в том числе 94 юноши старше и 164 подростка моложе 18 лет. Они официально входили в состав организаций «ДСР/„Мирное
крыло“» и «ОАС/Мустафа Тераб», а также Движения в поддержку либералов и
реформ (ДЛР). Организация «ОАС/„Историческое руководство“» предоставила
Организации Объединенных Наций отдельный список с именами 120 детей,
которые были связаны с этой группой в Южном Дарфуре, для их регистрации
упомянутой комиссией. В штате Голубой Нил в период с 30 декабря 2010 года
по апрель 2011 года из состава НОАС было выведено 353 несовершеннолетних
лица мужского пола в возрасте от 13 до 17 лет, которые были зарегистрированы комиссией.
213. В отчетный период наблюдались обнадеживающие признаки прогресса в
сфере ювенальной юстиции. В моем предыдущем докладе была выражена озабоченность по поводу наказания в виде смертной казни, назначенного четырем
несовершеннолетним, которые, предположительно, принимали участие в нападении боевиков ДСР на автоколонну правительства Судана в Саньи-Афунду в
2010 году (см. A/65/820-S/2011/250, пункт 150). 20 июня 2011 года Верховный
суд Судана вынес постановление об отмене смертного приговора, вынесенного
судом в Ньяле, Южный Дарфур, и постановил провести новое расследование,
сославшись на несоблюдение действующих процедур, гарантирующих справедливое судебное разбирательство.
214. Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности отметила определенный прогресс в разбирательстве дел об изнасиловании: полиция начала расследование, в результате которого было арестовано 16 предполагаемых преступников, в том числе государственные чиновники. Кроме того, 14 июля правительство Судана и Движение за освобождение и справедливость подписали
соглашение о принятии Дохинского документа о мире в Дарфуре. Дохинский
документ содержит положения, вскрывающие причины конфликта в Дарфуре и
помогающие положить конец нарушению прав детей.
Йемен
215. В мае 2011 года правительство Йемена выступило с заявлением, в котором выразило готовность покончить с вербовкой и использованием детей. Во
исполнение рекомендаций, вынесенных по результатам универсального периодического обзора ситуации в Йемене Советом по правам человека, правительство в ноябре приняло постановление по этому вопросу. В августе 2011 года в
связи с моим докладом 2010 года о детях и вооруженных конфликтах и в связи
с включением в перечень двух йеменских организаций министр юстиции и
Верховный совет по защите материнства и детства письменно подтвердили
свою готовность взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций,
чтобы положить конец использованию и вербовке детей. В ноябре 2011 года
перешедший на сторону антиправительственных сил генерал Первой бронетанковой дивизии Али Мосен издал приказ о выводе из состава дивизии
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100 детей. Однако в 2011 году Организация Объединенных Наций не смогла
проверить этот факт. После подписания соглашения в ноябре при содействии
Совета сотрудничества стран Залива (СССЗ) был сформирован комитет по военным делам, безопасности и стабильности, перед которым была поставлена
задача обеспечения реабилитации комбатантов, непригодных к службе в рядах
вооруженных сил. Организация Объединенных Наций начала работать с комитетом над подготовкой конкретного плана действий с четко установленными
сроками, реализация которого должна положить конец использованию и вербовке детей вооруженными силами Йемена.
216. В 2011 году прогресса в освобождении детей от службы в проправительственных силах добиться не удалось. В ноябре 2011 года во исполнение рекомендации, вынесенной в отношении Йемена по итогам универсального периодического обзора, правительство поручило министру юстиции сформировать
комитет для проведения независимого и транспарентного расследования по
фактам предполагаемых нарушений прав человека, совершенных в ходе гражданских беспорядков, начавшихся в феврале 2011 года. Однако эта работа продвигается медленно. Ожидается, что эта рекомендация будет выполнена, когда
будет сформировано новое переходное правительство после подписания инициативы СССЗ. С самого начала гражданских волнений Верховный совет по
защите материнства и детства проводит информационно-разъяснительную работу в целях борьбы с использованием и эксплуатацией детей, привлекая к ней
средства массовой информации.
217. В рассматриваемый период не удалось наладить диалог с вооруженной
группой «Аль-Хути» для прекращения серьезных нарушений прав детей и разработки плана действий по прекращению их вербовки и использования в качестве солдат.

IV. Выполнение конкретных требований резолюции 1998
(2011) Совета Безопасности
Поддержание связи с санкционными комитетами
218. После брифинга, устроенного моим Специальным представителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и посвященного положению детей,
затронутых конфликтом в Сомали, Комитет по санкциям Совета Безопасности
в соответствии с резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее в
июле 2011 года расширил список критериев для введения санкций и включил в
него серьезные нарушения прав детей, в том числе их вербовку и использование в качестве солдат, убийство детей и нанесение им увечий, сексуальное насилие над детьми, их похищение, нападения на школы и больницы, а также
принудительное переселение в Сомали. Мой Специальный представитель по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах продолжала тесно взаимодействовать с Группой экспертов, созданной для мониторинга выполнения режима
санкций в отношении Демократической Республики Конго.
219. В результате на сегодняшний день этими критериями в своей работе руководствуются четыре санкционных комитета, призванных пресекать серьезные нарушения прав детей (по Кот-д’Ивуару, Демократической Республике
Конго, Сомали и Судану). Настоятельно необходимо распространить эти кри-
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терии и на другие режимы санкций, в том числе в отношении физических и
юридических лиц, серьезно нарушающих права детей, прежде всего членов
«Аль-Каиды» и движения «Талибан».
220. Расширение механизма санкций и распространение его действия на нарушения прав детей представляют собой значительный шаг вперед. Угроза
введения санкций служит мощным предупреждающим сигналом для сторон,
совершающих серьезные нарушения, и позволяет добиться более неукоснительного соблюдения требований Совета Безопасности в части, касающейся
прав детей и вооруженных конфликтов. Требуются дополнительные усилия,
чтобы гарантировать применение санкций к нарушителям этих требований.
Поэтому представляется целесообразным, чтобы Рабочая группа Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и мой Специальный
представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах чаще информировали санкционные комитеты о предполагаемых нарушителях.
Варианты наращивания давления на постоянных нарушителей
221. Предметом особой озабоченности является недопустимо высокое и продолжающее расти число лиц, постоянно нарушающих права детей, которые
фигурируют в приложениях к моему докладу. В настоящем докладе перечислены 32 постоянных нарушителя, т.е. те физические и юридические лица, которые включаются в перечень за серьезные нарушения прав детей на протяжении
последних пяти лет и более и из которых семь — правительственные силы
безопасности. Несмотря на тот положительный факт, что часть постоянных нарушителей признают свою вину за серьезные нарушения, необходимы дальнейшие незамедлительные и решительные меры, чтобы эти нарушения прекратились, а постоянные нарушители понесли за них ответственность.
222. Представляется нецелесообразным осуществить следующие шаги: во-первых, постараться обеспечить более тесную связь с санкционными режимами
Совета Безопасности. Помимо расширения списка критериев серьезных нарушений прав детей и включения этих критериев во все соответствующие режимы санкций, можно рассмотреть способы применения санкций в ситуациях,
которые не охвачены существующими санкционными комитетами, начав, например, с соответствующих ситуаций, фигурирующих в повестке дня Совета.
Во-вторых, уделение Советом приоритетного внимания вопросу о постоянных
нарушителях послужит толчком к разработке конкретных мер, включая проведение специальных консультаций по постоянным нарушителям. В-третьих, Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах могла бы предпринять последовательные и пошаговые меры для оказания поддержки моему
Специальному представителю по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в
его усилиях по налаживанию тесного сотрудничества с национальными и международными судами для привлечения к ответственности постоянных нарушителей, не предпринявших конкретных шагов для прекращения серьезных нарушений.
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Информация о критериях и процедурах, используемых для включения
сторон конфликта в перечень в приложении к ежегодному докладу
Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах и исключения
из этого перечня в соответствии с резолюцией 1998 (2011) Совета
Безопасности
Полномочия
223. В пункте 3 своей резолюции 1998 (2011) Совет Безопасности просил Генерального секретаря включить в приложения к его докладам о детях и вооруженных конфликтах информацию о тех сторонах в вооруженном конфликте,
которые периодически совершают нападения на школы и/или больницы и/или
периодически совершают нападения или угрожают нападениями на пользующихся защитой лиц в связи со школами или больницами в ситуациях вооруженного конфликта, принимая во внимание все другие нарушения и злоупотребления, которым подвергаются дети, и отметил, что положения пункта 3 будут применяться к ситуациям в соответствии с условиями, изложенными в
пункте 16 его резолюции 1379 (2001).
224. В пункте 22(a) своей резолюции 1998 (2011) Совет Безопасности просил
Генерального секретаря приложить к своему докладу перечень сторон в ситуациях вооруженного конфликта, фигурирующих в повестке Совета Безопасности, или других ситуациях в соответствии с пунктом 19(a) его резолюции 1882
(2009) и пунктом 3 его резолюции 1998 (2011).
225. В пункте 22(d) своей резолюции 1998 (2011) Совет Безопасности также
просил Генерального секретаря включить в его доклад 2012 года о детях и вооруженных конфликтах информацию о критериях и процедурах включения сторон в вооруженных конфликтах в перечень, приводимый в приложениях к его
периодическим докладах, и исключения из этого перечня, принимая во внимание мнения, высказанные в ходе неофициальных брифингов всеми членами
Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
Конкретные критерии включения в перечень и исключения из него
226. Под словами «школа» и «больница» подразумеваются все образовательные и медицинские учреждения, в зависимости от местных условий, включая
неформальные структуры, которые предоставляют услуги в области образования и здравоохранения. Нападение на школу или больницу, сохраняющую свой
гражданский характер, является нарушением норм международного гуманитарного права. Кроме того, даже в тех случаях, когда нападения на школы
и/или больницы обходятся без жертв среди детей, они могут отрицательно воздействовать на детей, срывая процесс учебы или оказания медицинских услуг.
227. В рамках международного гуманитарного права школы и больницы считаются гражданскими объектами, пользующимися защитой, и, следовательно,
на них распространяется действие принципов избирательности, соразмерности
и предосторожности. Для настоящих целей включения в перечень нападения
на школы и/или больницы включают непосредственные нападения, направленные против этих объектов, а также неизбирательные нападения, приводящие к
нанесению ущерба или к разрушению этих структур, либо к затруднениям в
нормальной работе школы или больницы и/или ставящие под угрозу жизнь и
здоровье детей, а также акты разграбления этих пользующихся защитой учре-
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ждений. Целевые группы по наблюдению и отчетности в странах будут продолжать наблюдать и сообщать о других проблемах, включая использование
школ в военных целях, хотя оно и не является основанием для включения в перечень.
228. Угрозы нападений на пользующихся защитой лиц в связи со школами
и/или больницами включают заявления о намерении или решимости причинить
вред — физический или моральный — в связи с оказанием образовательных
услуг или медицинской помощи. Для настоящих целей включения в перечень
эти угрозы должны быть правдоподобными, а их последствия — достаточно
вероятными.
229. Словосочетание «пользующиеся защитой лица» в связи со школами и/или
больницами относится к учащимся школ, преподавателям, медицинским работникам и любым гражданским лицам, задействованным в процессе образования или оказания медицинской помощи, за исключением тех случаев, когда
такие лица напрямую участвуют в боевых действиях. Для настоящих целей
включения такие нападения на пользующихся защитой лиц должны быть связаны с процессом обучения и/или оказания медицинской помощи.
230. Упоминание «периодических» нападений на школы и/или больницы и
«периодических» нападений или угроз нападений на пользующихся защитой
лиц в связи со школами и/или больницами указывает на то, что такие нападения или угрозы нападений совершаются несколько раз, что само по себе исключает единичные, изолированные случаи или случайные деяния лиц, действующих в одиночку.
231. Вербовка и использование детей, акты убийства детей или причинения им
увечий в нарушение применяемых норм международного права, а также акты
изнасилования и другие формы сексуального насилия в отношении детей будут
по-прежнему составлять основание для включения в перечень и исключения из
него, в соответствии со сложившейся практикой и моим докладом 2010 года о
детях и вооруженных конфликтах (S/2010/181) и в русле применимых норм
международного права.
232. Сторона, включенная в список на основании резолюций 1539 (2004), 1612
(2005), 1882 (2009) и/или 1998 (2011) Совета Безопасности, будет исключена из
списка на основании соблюдения условий, перечисленных в пунктах 178–180
моего доклада 2010 года о детях и вооруженных конфликтах (там же).
Посещение Рабочей группой Совета Безопасности Афганистана
233. С 4 по 9 июня 2011 года Рабочая группа Совета Безопасности по вопросу
о детях и вооруженных конфликтах, Председателем которой является Германия, совершила поездку в Афганистан по приглашению правительства страны.
Цель визита состояла в наблюдении за осуществлением Плана действий, подписанного правительством Афганистана и Организацией Объединенных Наций
в январе 2011 года и призванного положить конец вербовке и использованию
детей, а также сексуальному насилию, совершаемому членами Афганских национальных сил безопасности В ходе визита, в рамках подготовки к выпуску
резолюции 1998 (2011) Совета Безопасности, участники Рабочей группы смогли непосредственно оценить, каким образом нападения на школы и больницы
сказываются на жизни афганских детей. Кроме того, Рабочая группа проследи-
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ла за выполнением рекомендаций, содержащихся в ее выводах, сделанных в
мае 2011 года (S/AC.51/2011/3). Члены Рабочей группы встретились с высокопоставленными представителями правительства страны, религиозными лидерами, членами Международных сил содействия безопасности (МССБ), представителями Организации Объединенных Наций, а также партнерами, представляющими гражданское общество, и детьми, пострадавшими от конфликта.
234. Совет Безопасности положительно воспринял усилия правительства Афганистана по выполнению Плана действий, в том числе обязательства правительства обеспечить полное соблюдение положений Плана правительственными вооруженными силами. Кроме того, командующий МССБ заверил членов
Рабочей группы в поддержке осуществления Плана действий в области проводимых для МССБ мероприятий по развитию потенциала, сотрудничестве в
процессе наблюдения и отчетности, а также в обязательствах МССБ в отношении обеспечения доступа к детям, содержащимся под стражей в Парванском
следственном изоляторе.
Первое решение Международного уголовного суда
235. 14 марта 2012 года Международный уголовный суд (МУС) вынес решение
по делу «обвинитель против Тома Любанги Дьило». Г-н Любанга был осужден
за военное преступление в виде набора и вербовки детей в возрасте до 15 лет в
ряды Патриотических сил освобождения Конго, а также за принуждение их к
активному участию в боевых действиях. Это было первым решением Суда по
вопросу вербовки детей, заложившим основу судебной практики для будущих
дел.
236. В 2008 году мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах подал в Международный уголовный суд записку amicus
сuriaе, в которой высказался в пользу широкого толкования термина «активное
участие в боевых действиях», содержащегося в статье 8(2)(b)(xxvi) Римского
статута, с тем чтобы обеспечить справедливость и защиту для всех детей, связанных с вооруженными силами или вооруженными группировками. В своем
решении Суд заявил следующее: «что касается преступления в виде использования детей в возрасте до 15 лет для активного участия в боевых действиях, то
Палата пришла к выводу, что сюда относится широкий круг деяний, от использования детей на передовых позициях (непосредственного вовлечения их в
боевые действия) до использования мальчиков и девочек, выполняющих множество ролей в плане поддержки комбатантов […] Решающим фактором является то, подвергает ли поддержка, оказываемая ребенком комбатантам, этого
ребенка реальной опасности в качестве потенциальной мишени». Суд проводит
различие между «непосредственным участием в боевых действиях», определяющим статус комбатанта в рамках норм международного гуманитарного
права, и «активным участием в боевых действиях» — критерием, используемым в отношении вербовки детей, считая, что этот критерий необходимо толковать широко. Палата одобрила подход, принятый Палатой предварительного
производства и предложенный моим Специальным представителем по вопросу
о детях и вооруженных конфликтах, согласно которому как «воинская повинность», так и «зачисление на военную службу» являются формами «вербовки»,
в том смысле, что они подразумевают включение мальчика или девочки в возрасте до 15 лет в состав вооруженной группы, либо принудительно (воинская
повинность), либо добровольно (набор на военную службу). Такое толкование
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позволяет обеспечивать более широкую защиту всех детей, связанных с вооруженными силами или вооруженными группами.

V. Рекомендации
237. Я приветствую подписание планов действий Афганскими национальными
силами безопасности в Афганистане, Чадской национальной армией в Чаде,
Народно-освободительной армией Судана в Южном Судане, а также Народной
армией за восстановление демократии и Союзом патриотов за справедливость
и мир в Центральноафриканской Республике, а также прогресс, достигнутый
сторонами в деле освобождения детей и в борьбе с безнаказанностью нарушителей путем проведения расследований и судебного преследования. Я настоятельно призываю стороны, перечисленные в моих ежегодных докладах в связи
с вербовкой и использованием детей, совершением актов убийства детей и нанесения им увечий, случаями сексуального насилия в отношении детей и нападениями на школы и больницы, которые еще не завершили подготовку планов
действий, сделать это незамедлительно, в сотрудничестве с целевыми группами по наблюдению и отчетности в странах.
238. В связи с увеличением числа подписанных и обсуждающихся планов действий я настоятельно призываю сообщество доноров в приоритетном порядке
рассмотреть вопрос о недостаточности финансирования мер по осуществлению планов действий, включая наблюдение за их соблюдением, и удовлетворению потребностей в устойчивой долгосрочной реинтеграции детей, ранее связанных с вооруженными силами или группировками, включая экономическую
реинтеграцию.
239. Я призываю соответствующие государства-члены разрешить Организации
Объединенных Наций независимый доступ для целей наблюдения и сообщения
о серьезных нарушениях в отношении детей, а также принять меры по содействию контактам между Организацией Объединенных Наций и негосударственными вооруженными группировками, с целью обеспечить широкую и эффективную защиту детей, в том числе для целей подготовки планов действий в
соответствии с резолюциями 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009) и 1998
(2011) Совета Безопасности, а также принятия конкретных мер и обязательств
по борьбе с серьезными нарушениями в отношении детей. Такие контакты не
будут предвзятыми в отношении политического либо правового статуса этих
негосударственных вооруженных группировок.
240. Совету Безопасности рекомендуется увеличить давление на те стороны,
которые фигурируют в моих ежегодных докладах в качестве злостных нарушителей, совершающих преступления в отношении детей, а также продолжить
рассмотрение применения целенаправленных мер. Эти меры включают установление связей с режимами санкций Совета Безопасности; разработку Советом других конкретных мер, включая проведение специальных консультаций
по злостным нарушителям; а также тесное сотрудничество с национальными и
международными судами в целях борьбы со злостными нарушителями, не
предпринимающими конкретных шагов для того, чтобы положить конец серьезным нарушениям.
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241. Я настоятельно призываю Совет Безопасности и далее обеспечивать
включение конкретных положений о защите детей во все соответствующие
мандаты операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира,
а также политических миссий и миссий по миростроительству, в том числе посредством прикомандирования к миссиям советников по вопросам защиты детей, в соответствии со стратегией защиты детей Департамента операций по
поддержанию мира. Также следует систематически рассматривать вопрос о необходимости развития потенциала в области защиты детей для всех ситуаций,
упомянутых в настоящем докладе, в том числе там, где отсутствуют миссии по
поддержанию мира или политические миссии. Вопросы защиты детей должны
отражаться во всех инструментах и процессах планирования Организации
Объединенных Наций, в том числе при выделении бюджетных ассигнований,
проведении технической оценки, направлении обзорных миссий и подготовке
докладов Совету.
242. По-прежнему вызывают озабоченность сообщения о детях, гибнущих и
получающих ранения во время военных операций, в том числе в результате использования взрывных устройств, воздушных бомбардировок и беспилотных летательных аппаратов, и я напоминаю всем сторонам об их обязательствах в соответствии с международными нормами в области прав человека и
нормами международного гуманитарного права, в частности принципами избирательности и соразмерности и обязанности в плане защиты детей и предотвращения нарушений, принимать все необходимые меры, чтобы избежать
жертв среди мирного населения. Я решительно призываю их обеспечить постоянный пересмотр тактических директив в целях обеспечения более надежной защиты детей во время проведения военных операций, а также обеспечить
просвещение военного и полицейского персонала в отношении защиты прав
детей согласно национальным и международным нормам.
243. Я приветствую кампанию всеобщей ратификации, проводимую моим Специальным представителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах,
ЮНИСЕФ и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев, с тем чтобы призвать государства-члены, которые
еще не сделали этого, подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Я призываю государства — участники Конвенции и Факультативного
протокола к ней, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, как
важных механизмов по укреплению национальных правовых и стратегических
основ в области защиты детей, выполнять рекомендации Комитета по правам
ребенка и своевременно представлять доклады в соответствии с Факультативным протоколом.

VI. Перечни, содержащиеся в приложениях к докладу
244. В приложениях к настоящему докладу перечислены три новые стороны в
конфликтах, занимающиеся вербовкой и использованием детей: НОДС (Север),
Йеменские вооруженные силы и сепаратистская Первая бронетанковая дивизия. Из перечня были исключены две стороны после выполнения ими плана
действий в полной мере: ОКПН-М и группировка Иниа Бхарадхи. Три стороны
были исключены из приложений по причине того, что соответствующие вооруженные группы уже не существуют и в отчетный период не сообщалось о
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совершаемых ими нарушениях в отношении детей: Фронт националистов и интеграционистов (ФНИ), вооруженные группировки оппозиции Чада и Движение народных сил за права и демократию. В связи с убийством детей и причинением им увечий в перечень была включена одна новая сторона: Сирийские
правительственные войска. Пять сторон были включены в список за нападения
на школы и/или больницы: силы движения «Талибан», ДСОР, «Аль-Каида» в
Ираке, «Исламское государство Ирак» и Сирийские правительственные войска.
Важно отметить, что для целей настоящего доклада стороны могут быть включены в перечни только в связи со случаями нападений на школы и/или больницы, совершенных после июля 2011 года, в соответствии с резолюцией 1998
(2011) Совета Безопасности. Тридцать две стороны конфликтов фигурируют в
таких перечнях приложений как минимум в течение пяти лет и, следовательно,
считаются злостными нарушителями.
245. Следует отметить, что страны как таковые в приведенных в приложениях
перечнях не указываются. Цель перечней состоит в том, чтобы назвать конкретные стороны конфликта, виновные в совершении конкретных серьезных
нарушений в отношении детей. В этой связи страны называются лишь для того, чтобы указать места или ситуации, где стороны-нарушители совершают
указанные нарушения.
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Приложение I
Перечень сторон, осуществляющих вербовку или
использование детей, совершающих акты убийства
детей или причинения им увечий, совершающих акты
изнасилования и другие акты сексуального насилия
в отношении детей, занимающихся нападениями
на школы и/или больницы в ситуациях вооруженного
конфликта, которые фигурируют в повестке дня Совета
Безопасности, с учетом других нарушений и
злоупотреблений, совершаемых в отношении детей *
Стороны в Афганистане
1.

Афганская национальная полиция, в том числе афганская местная полиция a. Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 1539
(2004) и 1612 (2005).

2.

Сеть Хакканиa,b

3.

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

4.

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

Стороны Центральноафриканского региона (Центральноафриканская
Республика, Демократическая Республика Конго, Южный Судан и Уганда)
«Армия сопротивления Бога» (ЛРА)a,b,c
Стороны в Центральноафриканской Республике
1.

Народная армия за восстановление Республики и демократии (НАВРД)a.
Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 1539 (2004) и
1612 (2005).

2.

Союз патриотов за справедливость и мир (СПСМ)a. Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с
резолюциями Совета Безопасности 1539 (2004) и 1612 (2005).

3.

Демократический фронт центральноафриканского народа (ДФЦН)a

4.

«Армия сопротивления Бога» (ЛРА)a,b,c

__________________
*

a
b
c

d
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Стороны, названия которых подчеркнуты, фигурируют в таких перечнях приложений как
минимум в течение пяти лет и, следовательно, считаются злостными нарушителями.
Стороны, осуществляющие вербовку и использование детей.
Стороны, совершающие акты убийства детей и причинения им увечий.
Стороны, совершающие акты изнасилования и другие акты сексуального насилия в
отношении детей.
Стороны, совершающие нападения на школы и/или больницы.
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5.

Движение центральноафриканских освободителей за справедливость
(ДЦОС)a

6.

Ополчения самообороны, поддерживаемые правительством Центральноафриканской Республикиa

7.

Союз демократических сил за объединение (СДСО)a. Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии
с резолюциями Совета Безопасности 1539 (2004) и 1612 (2005).

Стороны в Чаде
1.

Национальная армия Чада, включая недавно интегрированные элементы a.
Эта сторона подписала план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 1539 (2004) и
1612 (2005).

2.

Движение за справедливость и равенство (ДСР)a

Стороны в Демократической Республике Конго
1.

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК), включая новые интегрированные элементы из различных вооруженных групп,
в том числе Национальный конгресс в защиту народа (НКЗН), который
ранее возглавлялся Лораном Нкундой, а также элементы, которые в настоящее время возглавляются Боско Нтагандойa,c

2.

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

3.

Патриотический фронт сопротивления в Итури/Народный фронт за
справедливость в Конго (ПФСИ/НФСК)a,c

4.

«Армия сопротивления Бога» (ЛРА)a,c

5.

Группировки «майи-майи» в Северном и Южном Киву, включая коалицию
Конголезского патриотического сопротивления (ПАРЕКО)a,c

Стороны в Ираке
1.

«Аль-Каида» в Иракеa,b,d

2.

«Исламское государство Ирак» (ИГИ)b,d

Стороны в Мьянме
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1.

Демократическая каренская буддистская армия (ДКБА)a

2.

Армия независимости Качина (АНК)a

3.

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

4.

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

Армия области Шан-Юг (АОШ-Ю)a

6.

Татмадау Кийэ, включая вновь интегрированные силы пограничной
охраныa

7.

Объединенная армия области Ва (ОАОВ)a

Стороны в Сомали
1.

«Аш-Шабааб»a,b

2.

Переходное федеральное правительствоa,b

Стороны в Южном Судане
1.

«Армия сопротивления Бога» (ЛРА)a,b,c

2.

Народно-освободительная армия Судана (НОАС)a. Эта сторона подписала
план действий с Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 1539 (2004) и 1612 (2005).

Стороны в Судане
1.

Движение за справедливость и равенство (ДСР)a

2.

Движение за справедливость и равенство (ДСР/«Мирное крыло»)a

3.

Народные силы обороны (НСО)a

4.

Проправительственные ополченцыa

5.

Суданские вооруженные силы (СВС)a

6.

Освободительная армия Судана (ОАС) (Абдул Вахид)a

7.

Освободительная армия Судана (ОАС)/«Свобода воли»a

8.

Освободительная армия Судана (ОАС)/«Историческое руководство»a

9.

Освободительная армия Судана (ОАС)/Минни Минавиa

10.

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

11.

Освободительная армия Судана (ОАС)/«Мирное крыло»a

12.

Освободительная армия Судана (ОАС)/«Единство»a

13.

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

14.

Полицейские силы Судана, включая Силы пограничной разведки (СПР)
и Центральную резервную полицию (ЦРП)a

Стороны в Сирийской Арабской Республике
Сирийские правительственные войска, включая Сирийские вооруженные силы,
силы разведки и ополченцев группировки «Шаббиха»b,d
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Приложение II
Перечень сторон, осуществляющих вербовку или
использование детей, совершающих акты убийства
детей или причинения им увечий, совершающих акты
изнасилования и другие акты сексуального насилия
в отношении детей, занимающихся нападениями
на школы и/или больницы в ситуациях вооруженного
конфликта или в иных ситуациях, которые
не фигурируют в повестке дня Совета Безопасности,
с учетом других нарушений и злоупотреблений,
совершаемых в отношении детей *
Стороны в Колумбии
1.

Армия национального освобождения (ЭЛН) a

2.

Революционные вооруженные силы Колумбии-Народная армия
(РВСК-НА)a

Стороны на Филиппинах
1.

Группировка «Абу Сайяф» (ГАС)a

2.

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

3.

Новая народная армия (ННА)a

Стороны в Йемене
1.

Повстанцы группировки «Аль-Хути»a

2.

Сепаратистская Первая бронетанковая дивизия (ПБД)a

3.

Проправительственные племенные ополченцыa

4.

Йеменские вооруженные силы (ЙВС)a

__________________
*

a
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Стороны, названия которых подчеркнуты, фигурируют в таких перечнях приложений как
минимум в течение пяти лет и, следовательно, считаются злостными нарушителями.
Стороны, осуществляющие вербовку и использование детей.
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