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Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах

Выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте
в Центральноафриканской Республике
1.
На своем 58-м официальном заседании 17 мая 2016 года Рабочая группа
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах рассмотрела третий доклад Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Центральноафриканской Республике (S/2016/133) за период с января 2011 года по
декабрь 2015 года, который был внесен на рассмотрение Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. С обращением к Рабочей группе выступил также представитель П остоянного представительства Центральноафриканской Республики при Организации Объединенных Наций.
2.
Члены Рабочей группы с удовлетворением отметили доклад Генерального
секретаря, представленный в соответствии с резолюциями 1612 (2005), 1882
(2009), 1998 (2011), 2068 (2012), 2143 (2014) и 2225 (2015) Совета Безопасности, и приняли к сведению содержащиеся в нем результаты анализа и рекомендации.
3.
Члены Рабочей группы выразили глубокую обеспокоенность по поводу
серьезных нарушений и злоупотреблений в отношении детей, совершавшихся
сторонами конфликта в течение всего отчетного периода в условиях вооруженного конфликта в Центральноафриканской Республике. Они обратили внимание на значительное увеличение числа случаев вербовки и использования д етей вооруженными группами, убийств детей и нанесения им увечий в ходе жестоких расправ и новые случаи изнасилования и применения других форм се ксуального насилия в отношении детей. Они осудили также похищения детей,
совершаемые в основном «Армией сопротивления Бога», и отметили вызывающее тревогу увеличение числа случаев похищений в прошедшем году.
4.
Кроме того, они выразили глубокую обеспокоенность по поводу обвинений в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах со стороны
миротворцев Организации Объединенных Наций и персонала сил, не относ ящихся к Организации Объединенных Наций, в отношении детей в Центральноафриканской Республике и отметили меры, принимаемые Организацией Объ-
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единенных Наций, и расследования, проводимые национальными властями для
решения этой проблемы.
5.
Члены Рабочей группы подчеркнули необходимость борьбы с безнаказанностью и привлечения к ответственности всех лиц, виновных в нарушениях и
злоупотреблениях в отношении детей. Кроме того, они подчеркнули важность
восстановления государственных институтов и систем защиты детей в Центральноафриканской Республике, в том числе путем обеспечения доступа детей к образованию и здравоохранению.
6.
Представитель Постоянного представительства Центральноафриканской
Республики подтвердил приверженность нового правительства работе со всеми
соответствующими сторонами, включая Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и Орган изацию Объединенных Наций, в целях прекращения и предотвращения вербовки и использования детей в нарушение применимых норм международного
права. Заявление, с которым выступил представитель Постоянного представ ительства Центральноафриканской Республики при Организации Объединенных
Наций, приводится в приложении к настоящим выводам.
7.
По итогам проведенного заседания и с учетом и во исполнение применимых норм международного права и соответствующих резолюций Совета Бе зопасности, включая резолюции 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068
(2012), 2143 (2014) и 2225 (2015) по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, резолюцию 2272 (2016) по вопросу о миротворческих операциях Организации Объединенных Наций и резолюцию 2286 (2016) по вопросу о защите
гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта, Рабочая группа пост ановила принять конкретные меры, излагаемые ниже.
Публичное заявление Председателя Рабочей группы
8.
Рабочая группа постановила через посредство публичного заявления своего Председателя обратиться с посланием:
I.

Ко всем вооруженным группам, действующим в Центральноафриканской
Республике, в частности к бывшей коалиции «Селека» и связанным с ней
вооруженным группам, местным отрядам обороны, известным как
«антибалака», и «Армии сопротивления Бога», упоминаемым в докладе
Генерального секретаря, с целью:
a)
заявить о своем самом решительном осуждении всех продолжающихся нарушений и злоупотреблений, совершаемых в отношении детей в Центральноафриканской Республике, и настоятельно призвать эти группы к немедленному прекращению и предотвращению всех нарушений применимых норм
международного права, связанных с вербовкой и использованием детей, уби йством детей и нанесением им увечий, изнасилованиями и другими формами
сексуального насилия, похищениями детей, нападениями на школы и больницы
и отказом в предоставлении гуманитарного доступа;
b) выразить глубокую обеспокоенность в связи с широко распространенной практикой вербовки и использования детей вооруженными группами,
выразить обеспокоенность в связи с использованием детей в качестве живых
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щитов в ходе нападений на силы Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской
Республике (МИНУСКА), совершаемых «антибалака», и самым настоятельным
образом призвать все вооруженные группы незамедлительно и без каких-либо
предварительных условий освободить всех связанных с ними детей и прекр атить вербовку и использование детей, включая повторную вербовку уже освобожденных детей;
c)
осудить все насильственные нападения на детей по причине их религиозных убеждений, в том числе нападения, связанные с убийством детей и
нанесением им увечий, а также изнасилования и другие формы сексуального
насилия в отношении детей, и настоятельно призвать все вооруженные группы
прекратить такие нарушения и злоупотребления и добиваться примирения;
d) признать сохраняющуюся важность решения проблемы сексуального насилия в Центральноафриканской Республике и настоятельно призвать их
принять незамедлительные конкретные меры в целях прекращения и предотвращения изнасилований и других форм сексуального насилия в отношении
детей со стороны членов соответствующих групп;
e)
призвать их соблюдать применимые нормы международного права и
уважать гражданский характер школ и больниц, включая их персонал, и прекратить и предотвращать нападения или угрозы нападения на эти учреждения
и их персонал, а также использование школ и больниц в военных целях в
нарушение применимых норм международного права;
f)
сослаться на резолюцию 2286 (2016) и вновь призвать их обеспечить уважение и защиту всех медицинских и гуманитарных работников, выполняющих исключительно медицинские обязанности, их транспортных
средств и оборудования, а также больниц и других медицинских объектов;
g) настоятельно призвать вооруженные группы, в частности ЛРА,
прекратить похищение детей и все нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении похищенных детей, и немедленно освободить без каких-либо
предварительных условий всех похищенных и удерживаемых ими детей и п ередать их соответствующим гражданским субъектам, занимающимся защитой
детей;
h) подчеркнуть, что отказ в предоставлении гуманитарной помощи
может представлять собой нарушение международного гуманитарного права и
иметь серьезные последствия для детей, и призвать обеспечить полный, бе зопасный и беспрепятственный доступ участников гуманитарной деятельности,
в том числе Организации Объединенных Наций и ее партнеров по гуманита рной деятельности, в целях предоставления своевременной гуманитарной помощи затронутому населению, включая детей, в соответствии с руководящими
принципами Организации Объединенных Наций в области оказания гуманитарной помощи и соответствующими положениями международного права;
i)
призвать вооруженные группы открыто заявить о своей приверженности прекращению и предотвращению всех нарушений и злоупотреблений,
совершаемых в отношении детей, и безотлагательно разработать, принять и
осуществить планы действий с конкретными сроками в соответствии с резо-
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люциями 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012), 2143 (2014) и 2225
(2015) Совета Безопасности;
j)
приветствовать в этой связи соглашение, подписанное 5 мая
2015 года 10 вооруженными группами 1, в том числе группировками бывшей
«Селека» и «антибалака», в целях прекращения и предотвращения вербовки и
использования детей, и настоятельно призывая их выполнять свои обязател ьства, освободить всех связанных с ними детей и продолжать разработку и осуществление планов действий в сотрудничестве с Организацией Объединенных
Наций;
k) приветствовать далее приказы о запрещении вербовки и использования детей, изданные группировками бывшей коалиции «Селека» — Патриотическим объединением за обновление Центральноафриканской Республики
(ПОЦР) и организацией «Единство центральноафриканского народа», что привело к освобождению детей из их рядов, и призвать и впредь обеспечивать исполнение таких приказов;
l)
отметить, что 30 мая 2014 года национальные власти передали ситуацию в Центральноафриканской Республике с 1 августа 2012 года на рассмотрение Международного уголовного суда и что 24 сентября 2014 года Прокурор Суда объявил о своем решении начать расследование случаев предполагаемого совершения всеми сторонами, в том числе группами бывшей «Селека»
и «антибалака», преступлений против человечности и военных преступлений,
включая использование детей в ходе боевых действий, и что некоторые акты,
упоминаемые в пункте 8(a) выше, могут квалифицироваться как преступления
в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, государством-участником которого является Центральноафриканская Республика;
m) напомнить о том, что Совет Безопасности в своей резолюции 2262
(2016) продлил до 31 января 2017 года финансовые меры и меры, связанные с
поездками, введенные резолюциями 2127 (2013) и 2134 (2014) в связи с совершением действий, подрывающих мир, стабильность и безопасность в Центральноафриканской Республике, и распространяющиеся на физических и
юридических лиц, которые, по определению Комитета, учрежденного во исполнение пункта 57 резолюции 2127 (2013):
i)
причастны к планированию актов, которые нарушают применимые
международные нормы в области прав человека или нормы международного гуманитарного права либо представляют собой ущемление или
нарушение прав человека, к руководству такими актами или к их совершению в Центральноафриканской Республике, причем к числу таких актов относятся акты сексуального насилия, целенаправленные нападения
__________________
1
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Соглашение подписали следующие 10 групп: группировка «антибалака»,
Демократический фронт за прогресс в Центральноафриканской Республике (ДФПЦ),
Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики (НФВЦА),
Движение центральноафриканских освободителей за справедливость (ДЦОС),
Патриотическое объединение за обновление Центральноафриканской Республики (ПОЦР),
«Революция и справедливость» (РС), обновленная «Селека», организация «Единство
центральноафриканского народа» (ЕЦН), Союз республиканских сил (СРС) и Союз
основных республиканских сил (СОРС).
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на гражданских лиц, нападения на этнической или религиозной почве,
нападения на школы и больницы, а также похищения и насильственное
перемещение;
ii) вербуют или используют детей в вооруженном конфликте в Центральноафриканской Республике в нарушение применимых норм международного права;
iii) препятствуют доставке гуманитарной помощи в Центральноафриканскую Республику, либо доступу к такой помощи, либо ее распределению в Центральноафриканской Республике;
n) заявить о готовности Рабочей группы доводить до сведения Совета
Безопасности соответствующую информацию, с тем чтобы содействовать Совету в принятии целенаправленных мер в отношении нарушителей;
II.

К правительству Центральноафриканской Республики с целью:
o) подчеркнуть главную роль правительства в обеспечении защиты
всех детей, затронутых вооруженным конфликтом в Центральноафриканской
Республике, и в оказании им чрезвычайной помощи и призвать правительство
сделать защиту детей одним из своих национальных приоритетов и укрепить
системы защиты детей, в том числе путем регистрации рождения и поздней р егистрации рождения;
p) настоятельно рекомендовать правительству уделять приоритетное
внимание защите детей во внутреннем законодательстве, в том числе путем
принятия национального закона, вводящего уголовную ответственность за вербовку и использование детей в нарушение применимых норм международного
права, и ускорения процесса ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах;
q) подчеркнуть важность прекращения безнаказанности и призвать
правительство обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в
нарушениях и злоупотреблениях в отношении детей, посредством укрепления
национальной системы правосудия, в том числе путем создания и обеспечения
функционирования Специального уголовного суда;

III.

К общинным и религиозным лидерам в Центральноафриканской
Республике с целью:
r)
подчеркнуть важную роль общинных и религиозных лидеров в
укреплении защиты детей в условиях вооруженного конфликта и содействии
усилиям по примирению;
s)
настоятельно призвать их открыто осудить нарушения и злоупотребления в отношении детей, в том числе по признаку религии, и выступать
за прекращение и предотвращение таких нарушений и злоупотреблений, и
призвать их к взаимодействию с правительством и Организацией Объединенных Наций, с тем чтобы поддержать усилия по прекращению вербовки и и спользования детей всеми сторонами вооруженного конфликта в нарушение
применимых норм международного права;
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IV.

Ко всем миротворческим силам Организации Объединенных Наций,
включая Многопрофильную комплексную миссию Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской
Республике, и силам, не относящимся к Организации Объединенных
Наций, которые в настоящее время присутствуют или в прошлом
присутствовали в Центральноафриканской Республике, и соответствующим
государствам-членам с целью:
t)
выразить глубокую тревогу в связи с обвинениями в изнасилованиях детей и сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах в отношении детей со стороны миротворцев Организации Объединенных Наций и
членов сил, не относящихся к Организации Объединенных Наций, в Центральноафриканской Республике и решительно осудить все акты сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств;
u) призвать Организацию Объединенных Наций и соответствующие
государства-члены принять надлежащие меры для расследования обвинений в
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах со стороны их персонала и привлечь виновных к ответственности в соответствии с резолюцией 2272 (2016), проследить за тем, чтобы дети, ставшие жертвами и свидетелями, были надлежащим образом защищены во время процесса расследования, и
в случае необходимости обеспечить им доступ к медицинской и психологической поддержке;
v) настоятельно призвать соответствующие государства-члены прилагать дальнейшие усилия для проведения тщательной подготовки перед развертыванием, касающейся вопросов сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств, в соответствии с положениями заключенных с ними мемора ндумов о взаимопонимании и других соглашений с Организацией Объединенных Наций;
w) призвать все миротворческие силы Организации Объединенных
Наций и силы, не относящиеся к Организации Объединенных Наций, в Це нтральноафриканской Республике соблюдать применимые нормы международного права и уважать гражданский характер школ и больниц, включая их персонал, и прекратить и предотвращать использование школ и больниц в военных целях в нарушение применимых норм международного права.
Рекомендации Совету Безопасности
9.
Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности препроводить правительству Центральноафриканской Республики письмо
Председателя Рабочей группы, в котором:
a)
приветствовать, со ссылкой на предыдущие резолюции Совета
Безопасности,
мирную
организацию
конституционного
референдума
13 декабря 2015 года и выборов в законодательные органы власти и президентских выборов в декабре 2015 года, феврале и марте 2016 года, а также инаугурацию президента Фостен-Арканжа Туадера 30 марта 2016 года;
b) подчеркнуть ведущую роль правительства в деле обеспечения защиты всех детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом в Центральноафри-
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канской Республике, и оказания им чрезвычайной помощи, и призвать правительство включить вопрос о защите детей в число своих национальных приоритетов и укрепить систему защиты детей, в том числе систему регистрации
рождения, включая позднюю регистрацию рождения;
c)
осудить самым решительным образом все нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении детей в Центральноафриканской Республике,
и настоятельно призвать стороны вооруженного конфликта немедленно положить конец и предотвращать любые нарушения применимых положений международного права, в том числе использование и вербовку детей, убийство д етей и нанесение им увечий, изнасилование и другие формы сексуального насилия, похищение детей, нападение на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа;
d) подчеркнуть важность искоренения безнаказанности и призвать
правительство обеспечить, чтобы все лица, виновные в совершении нарушений
и злоупотреблений в отношении детей, были привлечены к ответственности
посредством укрепления национальных систем правосудия, в том числе путем
обеспечения своевременного и систематического расследования и уголовного
преследования, и приветствовать в связи с этим введение в действие устава от
3 июня 2015 года, учреждающего специальный уголовный суд, и призвать правительство ускорить создание и начало функционирования этого суда;
e)
настоятельно просить правительство ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
участия детей в вооруженных конфликтах;
f)
настоятельно рекомендовать правительству уделять первоочередное внимание защите детей в национальном законодательстве, в том числе путем принятия государственного закона об уголовной ответственности за ве рбовку и использование детей в нарушение применимых положений междун ародного права, и рекомендовать правительству обеспечить, чтобы дети, связанные с вооруженными группами, рассматривались прежде всего как жертвы;
g) призвать правительство обеспечить, чтобы в программах разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР) и в деятельности по реформированию сектора безопасности (РСБ) учитывались права, особые потребности и
вопросы защиты детей, связанных с вооруженными силами и группами;
h) приветствовать в этой связи утверждение стратегии разоружения,
демобилизации и реинтеграции (РДР) детей, объявленное Министерством социальной политики в декабре 2015 года, призвать правительство незамедлительно осуществить эту стратегию и довести ее до сведения международных
партнеров на местах, включая Организацию Объединенных Наций;
i)
призвать правительство создать надежные механизмы установления
реального возраста детей в целях предотвращения их вербовки и использования национальными силами безопасности в нарушение применимого межд ународного права и рекомендовать правительству сотрудничать с Организацией
Объединенных Наций в деле предотвращения вербовки и использования детей,
в том числе путем изучения возможности использования существующих правил Организации Объединенных Наций по определению возраста, и разрешить
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Организации Объединенных Наций проводить проверки для выявления случ аев вербовки несовершеннолетних;
j)
настоятельно просить далее правительство создать эффективный
механизм проверки для предотвращения приема или вербовки лиц, виновных в
совершении серьезных нарушений и злоупотреблений в отношении детей, в
состав национальных сил безопасности, добавить в программу военной подготовки сотрудников национальных сил безопасности обязательный курс по вопросам защиты детей и включить преступления, связанные с сексуальным
насилием в отношении детей, в перечень нарушений кодекса поведения сотрудников сил безопасности;
k) призвать правительство обеспечить учет вопросов защиты детей в
рамках усилий по обеспечению мира и примирения и выполнению рекоменд аций Бангийского форума, состоявшегося в мае 2015 года, в частности обесп ечить, чтобы дети, связанные с вооруженными группами, рассматривались будущими комиссиями по установлению истины и примирению прежде всего как
жертвы;
l)
рекомендовать правительству сделать приоритетом создание возможностей для успешной реинтеграции детей, затронутых вооруженным конфликтом, в том числе посредством информирования населения в целях недопущения стигматизации этих детей при одновременном обеспечении учета
особых потребностей девочек, а также детей-инвалидов и других детей, находящихся в особо уязвимом положении, в частности сирот и несопровождаемых
детей, и предоставления им равных возможностей для реинтеграции;
m) подчеркнуть важность доступа к образованию и здравоохранению
для детей в Центральноафриканской Республике, отметить с удовлетворением
приверженность правительства образованию и защите школ, выразившуюся в
его одобрении Декларации о безопасных школах, и призвать его обеспечить
защиту школ и больниц и связанного с ними персонала;
n) предложить правительству Центральноафриканской Республики
информировать Рабочую группу, сообразно обстоятельствам, о своих усилиях
по осуществлению рекомендаций Рабочей группы и Генерального секретаря.
10. Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности препроводить Генеральному секретарю письмо Председателя Рабочей
группы, в котором:
a)
просить Генерального секретаря обеспечить, чтобы страновая целевая группа по наблюдению и отчетности в Центральноафриканской Республике
и другие соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций
продолжали взаимодействовать с правительством Центральноафриканской
Республики и оказывать ему поддержку в деле борьбы с нарушениями и злоупотреблениями в отношении детей в условиях вооруженного конфликта;
b) просить Генерального секретаря обеспечить, чтобы страновая целевая группа по наблюдению и отчетности продолжала в соответствии с резолюцией 1612 (2005) взаимодействовать со сторонами в конфликте, добиваясь
освобождения и реинтеграции детей и содействуя принятию планов действий
по прекращению и предотвращению нарушений и злоупотреблений в отноше-
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нии детей, и рекомендовать страновой целевой группе продолжать диалог о
принятии планов действий с группировками бывшей коалиции «Селека» —
ЕЦН, ПОПЦ и НФВЦА;
c)
просить Генерального секретаря продолжать обеспечивать эффективность механизма наблюдения и отчетности в отношении детей в условиях
вооруженного конфликта в Центральноафриканской Республике и компонента
МИНУСКА по защите детей, в том числе путем обеспечения наличия у миссии
достаточных сил и средств для защиты детей;
d) приветствовать директиву Специального представителя Генерального секретаря по Центральноафриканской Республике на имя Командующего
силами и Комиссара полиции МИНУСКА, запрещающую использование школ
в ходе проведения ими своих операций, и призвать к выполнению этой директивы в полном объеме;
e)
выразить глубокую обеспокоенность по поводу серьезных обвинений в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах, попрежнему выдвигаемых в адрес миротворцев Организации Объединенных
Наций в составе МИНУСКА и персонала сил, не входящих в систему Организации Объединенных Наций, и просить Генерального секретаря обеспечить
выполнение положений резолюции 2272 (2016) и полное осуществление политики абсолютной нетерпимости Организации Объединенных Наций;
f)
просить Генерального секретаря обеспечить, чтобы вопрос о детях и
вооруженных конфликтах освещался в качестве отдельной темы во всех страновых докладах, касающихся Центральноафриканской Республики;
g) просить Генерального секретаря распространить настоящий документ среди соответствующих структур системы Организации Объединенных
Наций.
11. Рабочая группа постановила рекомендовать Председателю Совета Безопасности направить Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, письмо, в котором:
a)
сослаться на пункт 9(с) резолюции 1998 (2011), содержащий просьбу Совета Безопасности активизировать обмен информацией между Рабочей
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и соответствующими
комитетами по санкциям Совета Безопасности, в том числе посредством обмена надлежащей информацией о нарушениях и злоупотреблениях, совершаемых
в отношении детей в условиях вооруженного конфликта;
b) приветствовать проведение 11 декабря 2015 года совместного брифинга Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах для Рабочей группы и Комитета, а также проведение 9 мая 2014 года брифинга для Комитета и высказаться в этой связи за то,
чтобы Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах продолжала делиться соответствующей информацией с Комитетом и Рабочей группой;
c)
с удовлетворением отметить включение Комитетом в санкционный
перечень на основании резолюций 2134 (2014), 2196 (2015) и 2262 (2016) в пе-
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риод с 9 мая 2014 года по 7 марта 2016 года пяти физических лиц и одной организации, причастных к планированию, направлению или совершению действий, нарушающих нормы международного права прав человека или международного гуманитарного права, или действий, которые представляют собой
нарушения или ущемления прав человека, и/или замешанных в вербовке и использовании детей в нарушение применимых положений международного пр ава;
d) рекомендовать Комитету продолжать рассматривать вопрос о включении в санкционный перечень других лиц и организаций в соответствии с
правилами и руководящими указаниями Комитета.
12.

Рабочая группа постановила рекомендовать Совету Безопасности:

a)
обеспечить, чтобы вопрос о положении детей, затронутых вооруженным конфликтом, и впредь принимался во внимание Советом Безопасности
при обсуждении мандата МИНУСКА и ее деятельности;
b) обеспечить дальнейшее осуществление мандата МИНУСКА по защите детей и оказание ей поддержки в его осуществлении, особенно в том, что
касается мониторинга и представления докладов о нарушениях и злоупотреблениях, совершаемых в отношении детей в условиях вооруженного конфликта,
а также предотвращения таких нарушений и злоупотреблений, в том числе посредством организации учебной подготовки по вопросам защиты детей и обе спечения всестороннего учета вопросов защиты детей в деятельности
МИНУСКА, поддерживать присутствие в Миссии квалифицированных специалистов по вопросам защиты детей и в этой связи просить провести брифинг
по вопросу об объединении функций по защите в МИНУСКА и о том, как это
отразится на функциях Миссии по защите детей, для дальнейшего рассмот рения этого вопроса;
c)
препроводить настоящий документ Комитету Совета Безопасности,
учрежденному резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике.
Конкретные меры Рабочей группы
13. Рабочая группа постановила направить письма Председателя Рабочей
группы в адрес Всемирного банка и других доноров письма с целью:
a)
привлечь внимание к насущным потребностям детей в Центральноафриканской Республике и призвать международное сообщество оказать поддержку правительству в разработке и осуществлении государственной политики, программ и инициатив, направленных на усиление защиты детей;
b) обратиться в связи с этим к Всемирному банку и другим донорам с
просьбой выделять на гибкой и предсказуемой основе достаточные ресурсы и
оказывать поддержку правительству и соответствующим гуманитарным партнерам и партнерам по процессу развития в целях наращивания усилий по з ащите детей, включая:
i)
создание в национальных силах безопасности механизмов установления реального возраста для предотвращения вербовки и использования
детей в нарушение применимых положений международного права;
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ii) разработку и практическое осуществление долгосрочных многосекторальных программ по демобилизации и реинтеграции для всех детей,
которые ранее были связаны с вооруженными группами, с уделением особого внимания важности психосоциальной поддержки, социальноэкономической реинтеграции и примирения в общинах, а также предотвращения повторной вербовки и использования детей в Центральноафриканской Республике;
iii) укрепление систем, обеспечивающих доступ к надлежащему образованию и профессионально-технической подготовке, а также здравоохранению и питанию для всех детей, затронутых вооруженным конфликтом,
включая девочек, детей-инвалидов и других детей, находящихся в особо
уязвимом положении, в частности сирот и несопровождаемых детей;
iv) создание системы регистрации рождения, включая позднюю регистрацию рождения, как средства предотвращения вербовки и использования детей в нарушение применимых положений международного права в
Центральноафриканской Республике;
v) разработку и осуществление устойчивых, долгосрочных стратегий,
направленных на прекращение и предотвращение сексуального и гендерного насилия в отношении детей в условиях вооруженного конфликта в
Центральноафриканской Республике, в том числе путем принятия мер по
снижению широко распространенной социальной и экономической уязвимости и удовлетворению особых потребностей девочек и мальчиков,
затронутых вооруженным конфликтом;
vi) укрепление национальных правовых, судебных и управленческих
механизмов, особенно в том, что касается борьбы с безнаказанностью за
нарушения и злоупотребления в отношении детей в условиях вооруженного конфликта, в том числе путем содействия укреплению потенциала
системы уголовного правосудия и созданию и обеспечению функционирования Специального уголовного суда;
vii) оказание технической помощи в целях обучения и повышения квалификации персонала, занимающегося защитой детей, по вопросам обе спечения защиты и принятия мер реагирования на правительственном и
неправительственном уровнях;
viii) систематическую и обеспеченную достаточными ресурсами деятельность по наблюдению и представлению соответствующей отчетности
со стороны Организации Объединенных Наций и партнеров, направленную на выявление тенденций и типичных нарушений и злоупотреблений
в отношении детей и связанных с этим приоритетных задач в области защиты детей этой области, и на укрепление соответствующих программ в
области защиты детей, включая содействие в осуществлении и соблюдении обязательств и реализации планов действий в целях прекращения и
предотвращения нарушений и злоупотреблений в отношении детей;
с)
предложить Всемирному банку и донорам информировать Рабочую
группу, в соответствующих случаях, о своих усилиях по финансированию и
оказанию помощи.
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