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  Дети и вооруженные конфликты 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с заявлением Председа-
теля Совета Безопасности (S/PRST/2008/6), в котором Совет просил меня пред-
ставить доклад об осуществлении его резолюций 1612 (2005), 1261 (1999), 
1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003) и 1539 (2004) о детях и вооруженных 
конфликтах. В доклад вошли: информация о соблюдении применимых между-
народно-правовых норм в целях прекращения вербовки и использования детей 
в вооруженных конфликтах и других грубых нарушений, совершаемых против 
детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами1; информация о прогрессе в 
деле создания механизма наблюдения и отчетности и в деле осуществления 
планов действий по прекращению вербовки и использования детей, а также в 
деле включения вопросов, касающихся детей и вооруженных конфликтов, в 
деятельность миротворческих и политических миссий Организации Объеди-
ненных Наций; сжатая справка о выводах Рабочей группы Совета Безопасно-
сти по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и ходе ее работы. 

__________________ 

 1 Применимые международно-правовые нормы, касающиеся прав и защиты детей в 
вооруженных конфликтах, сформулированы, в частности: в Женевских конвенциях 
1949 года и обязательствах, применимых в соответствии с Дополнительными протоколами 
к ним 1977 года, в Конвенции о правах ребенка 1989 года и Факультативном протоколе к 
ней от 25 мая 2000 года, а также в измененном Протоколе II к Конвенции о запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 
действие, в Конвенции Международной организации труда № 182 о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, в Конвенции о 
запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных 
мин и об их уничтожении 1997 года и в Конвенции по кассетным боеприпасам. 
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2. В докладе приводится предложение укрепить систему наблюдения и от-
четности о случаях изнасилования и других серьезных случаях сексуального 
насилия в отношении детей. Канцелярия моего Специального представителя 
определила также ряд аспектов, которые начинают вырисовываться в связи с 
проблемой детей и вооруженных конфликтов и которые она отнесла к ключе-
вым приоритетным участкам, требующим практических действий и непрерыв-
ной разъяснительно-пропагандистской работы. В число этих аспектов входят 
следующие: дети из числа внутренне перемещенных лиц и их особая подвер-
женность риску быть завербованными; терроризм, антитеррористические меры 
и их воздействие на детей; ответственность детей-солдат за деяния, совершен-
ные во время вооруженного конфликта, и предоставляемое им особое покрови-
тельство; контроль за передачей и применением оружия и боеприпасов, осо-
бенно в отношении стран, где дети заведомо становятся либо потенциально 
могут стать объектом вербовки или использования в боевых действиях; меры к 
достижению надежной реинтеграции детей, пострадавших от конфликта. 

3. В докладе освещается вопрос о том, соблюдается ли и насколько соблю-
дается требование прекратить вербовку и использование детей и другие серь-
езные нарушения, включая убийство и калечение детей, изнасилование и иные 
грубые проявления сексуального насилия, похищения, нападения на школы и 
больницы, а также случаи отказа в предоставлении гуманитарного доступа к 
детям, со стороны участников вооруженных конфликтов. 

4. Подготовка настоящего доклада была сопряжена с широкими консульта-
циями внутри Организации Объединенных Наций, в частности с Целевой 
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, действующей в Цен-
тральных учреждениях, целевыми группами, занимающимися наблюдением и 
отчетностью на страновом уровне, миротворческими и политическими мис-
сиями и страновыми группами Организации Объединенных Наций, а также с 
соответствующими государствами-членами и неправительственными органи-
зациями (НПО). Главными источниками информации для доклада являются 
страновые целевые группы по наблюдению и отчетности, миротворческие и 
политические миссии и страновые группы Организации Объединенных Наций. 

5. Когда в настоящем докладе говорится о сообщениях, случаях и инциден-
тах, имеется в виду информация, которая собрана, изучена и выверена. В си-
туациях, когда возможность получить или независимо проверить поступаю-
щую информацию затруднена такими факторами, как небезопасная обстановка 
или ограниченность доступа, это специально оговаривается. 

6. При определении ситуаций, подпадающих под ее мандат, мой Специаль-
ный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, сообразу-
ясь с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности, руководствуется теми кри-
териями для установления наличия вооруженного конфликта, которые встре-
чаются в международном гуманитарном праве и международной судебной 
практике2. При выполнении своего мандата мой Специальный представитель 

__________________ 
 2 См., например: статью 2, общую для Женевских конвенций 1949 года, статью 1 

Дополнительного протокола к ним 1977 года, комментарий Ж. Пикте к Женевским 
конвенциям 1949 года (J. Pictet (ed.), Commentary on the Geneva Conventions of 1949 
(International Committee of the Red Cross, 1958)) и решение Апелляционной камеры 
Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии по делу Тадича (Prosecutor 
v. Duško Tadić, case no. IT-94, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 
Appeals Chamber, 2 October 1995). 
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брала на вооружение прагматический, рассчитанный на сотрудничество и гу-
манитарно акцентированный подход к проблеме, ориентируясь на обеспечение 
широкой и эффективной защиты детей, которые затронуты конфликтом в си-
туациях, вызывающих озабоченность. Ссылка на такие ситуации не означает 
дачи им юридического определения, а ссылка на стороны, не являющиеся го-
сударством, не влияет на их правовой статус. 
 
 

 II. Информация о соблюдении обязательств и прогрессе 
в деле прекращения вербовки и использования детей 
и других нарушений, совершаемых в отношении детей 
 
 

7. В настоящем докладе приводится информация о событиях за период с 
сентября 2007 года по декабрь 2008 года, а также некоторые события, выходя-
щие за рамки этого отчетного периода. В течение отчетного периода Совету 
Безопасности и его Рабочей группе по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах представлялись также доклады Генерального секретаря о детях и воо-
руженных конфликтах в Афганистане, Бурунди, Демократической Республике 
Конго, Мьянме, Непале, Сомали, Уганде, на Филиппинах, в Чаде и Шри-Ланке. 

8. Прогресс, достигнутый сторонами, которые включены в приложения I и II 
к настоящему докладу и упомянуты в основной части моего доклада за 
2007 год (A/62/609-S/2007/757), был оценен с учетом того, прекратили ли они 
вербовку и использование детей и воздерживались ли они от других грубых 
нарушений по отношению к детям. Достигнутый сторонами прогресс оценива-
ется также с учетом того, наладили ли они диалог со страновыми целевыми 
группами по наблюдению и отчетности (как к тому призывают резолюции 1539 
(2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности) и занимались ли они (посредством 
этого диалога или в контексте других процессов, таких как программы разору-
жения, демобилизации и реинтеграции или подписание мирных соглашений) 
разработкой и осуществлением планов действий по прекращению использова-
ния детей, увольнением всех детей из своих рядов и принятием конкретных 
обязательств по преодолению других грубых нарушений по отношению к де-
тям, в которых они уличены. 

9. Если стороны полностью соблюдают условия, изложенные в планах дей-
ствий, и, как достоверно известно, приняли меры к преодолению других гру-
бых нарушений, в которых они уличены,— причем в этом убедились страновые 
целевые группы по наблюдению и отчетности и Целевая группа по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах,— то эти стороны будут рассматриваться на 
предмет их исключения из вышеназванных приложений. Для обеспечения за-
щиты детей и соблюдения обязательств, взятых исключенными из приложений 
сторонами, требуется продолжение отслеживания ситуации страновой целевой 
группой по наблюдению и отчетности. Если позднее будет установлено, что 
исключенные из приложений стороны вербуют и используют детей либо не 
предоставляют Организации Объединенных Наций постоянный и беспрепятст-
венный доступ для целей проверки, они будут вновь включены в эти приложе-
ния, а Совет Безопасности будет уведомлен о факте несоблюдения. 
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 A. Информация о соблюдении обязательств и прогрессе 
применительно к ситуациям, фигурирующим в повестке дня 
Совета Безопасности 
 
 

  События в Афганистане3 
 
 

10. Утверждения о вербовке детей вооруженными группами, в том числе свя-
занными с «Талибаном», поступали из всех регионов, особенно с юга, юго-
востока и востока страны. Сообщается также о распространенности вербовки в 
районах с высокой концентрацией возвращенцев или внутренне перемещенных 
лиц, особенно в южных и юго-восточных провинциях. Недавно поступили ут-
верждения о случаях, когда детям, живущим в южных приграничных районах, 
предлагают выполнять за деньги поручения вооруженных групп. Миссией Ор-
ганизации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) бы-
ло проведено исследование, которое также документально зафиксировало слу-
чаи использования «Талибаном» детей в акциях на роли смертников. 

11. Кроме того, есть основания беспокоиться, что из-за неадекватности про-
цедур возрастной проверки при найме на работу дети оказывались в рядах Аф-
ганской национальной полиции. 

12. Дети становились объектом захвата, ареста или задержания афганскими 
правоохранительными органами и международными военными формирова-
ниями по подозрению в связях с вооруженными группами. Имеются свиде-
тельства того, что дети подвергаются жестокому обращению, задерживаются 
на длительное время Национальным управлением безопасности и не получают 
доступа к юридической помощи вопреки положениям афганского Кодекса по 
делам несовершеннолетних и международным стандартам ювенальной юсти-
ции. В ноябре 2007 года в связи с убийством главы Департамента по делам 
женщин, совершенным «Талибаном» в Кандагаре, Национальное управление 
безопасности арестовало 17-летнего подростка. Его держали под стражей без 
предъявления обвинения до августа 2008 года и, как сообщают, жестоко изби-
вали и лишали пищи и сна. Позднее он был переведен в изолятор Националь-
ного управления безопасности в Кабуле, предстал перед судом и был пригово-
рен к 15 годам заключения в тюрьме для взрослых «Пули-Чарки». 

13. Со всего Афганистана поступали сообщения о вызванных конфликтом 
жертвах среди детей. Дети оказываются промеж противостоящих друг другу 
сторон в продолжающемся конфликте на юге и востоке страны. С января по 
декабрь 2008 года в восточном регионе имели место 73 случая гибели и 
91 случай ранения детей, а в южном регионе — соответственно 100 и 
116 случаев. В северо-восточном, западном и центральном регионах дети ста-
новились также жертвами асимметричных вылазок (включая акции бомбистов-
смертников, применение перевозимых на автомашине или переносимых на те-
ле самодельных взрывных устройств и нападения антиправительственных эле-
ментов, в том числе «Талибана»), направленных главным образом против на-
циональных и международных сил безопасности, правительственной инфра-
структуры и государственных служащих. Например, 20 октября 2008 года в 
провинции Кундуз бомбист-смертник подорвал себя вблизи контрольно-

__________________ 

 3 Дополнительные сведения о грубых нарушениях в отношении детей в Афганистане и 
примеры конкретных инцидентов см. в документе S/2008/695. 
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пропускного пункта международных сил, в результате чего пятеро детей по-
гибли и еще двое получили серьезные ранения. Кроме того, за отчетный пери-
од имели место в общей сложности 106 случаев гибели детей (94 мальчика и 
12 девочек) и 409 случаев их ранения (354 мальчика и 55 девочек) при подрыве 
на наземных минах и неразорвавшихся боеприпасах, главным образом в про-
винциях Баглан, Кабул и Кандагар. 

14. За время после представления моего предыдущего годового доклада про-
изошла эскалация инцидентов, затрагивающих сектор образования, включая 
нападения на школы, учащихся и преподавателей. С сентября 2007 года по сен-
тябрь 2008 года зарегистрирован 321 такой случай, тогда как за аналогичный 
предыдущий период их насчитывалось 133. Министерство образования сооб-
щило, что по состоянию на сентябрь 99 школ были атакованы, сожжены или 
разрушены антиправительственными элементами, в том числе «Талибаном», а 
600 школ были с начала года закрыты, причем 80 процентов закрытых школ 
приходится на южные провинции Гильменд, Кандагар, Забуль и Урузган. Уча-
щиеся, преподаватели и иные работники образования становились объектом 
угроз или жертвами убийц. За отчетный период примерно 20 детей погибли и 
27 были серьезно ранены, главным образом в центральном и юго-восточном 
регионах. Эти инциденты — дело рук антиправительственных элементов, 
включая «Талибан». Особенно тревожный инцидент произошел 12 ноября 
2008 года, когда боевики «Талибана» напали на группу девочек, направляв-
шихся в школу, и плеснули им в лица кислотой. По сообщениям, им заплатили 
по 100 000 пакистанских рупий за каждую девочку, которую им удалось пока-
лечить. Кроме того, школам наносились и случайные повреждения в результате 
обменов артиллерийскими ударами между антиправительственными элемента-
ми и международными военными формированиями. 

15. Почти в половине страны конфликт негативно сказался на службах пер-
вичной медико-санитарной помощи, причем особенно пострадал южный реги-
он. Антиправительственные элементы, включая «Талибан», специально выби-
рают медицинский персонал объектом нападения. 14 сентября 2008 года в ре-
зультате вылазки смертника, специально организованной «Талибаном», в 
Спин-Булдаке погибли два врача Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и их водитель. Резонанс от насилия дополнительно усугубляется рас-
пространением по всей стране ночных листовок антиправительственных сил, 
включая «Талибан», в которых гражданским служащим предписывается пре-
кратить работу на правительство и международные организации. Это сеет 
страх и панику, особенно среди женщин, работающих в службах охраны здоро-
вья. 

16. В охваченных конфликтом районах происходит всё большее сужение гу-
манитарного доступа, усугубляемое периодическими угрозами в адрес гумани-
тарных работников, их избиениями, похищениями и убийствами, равно как 
случаями нападения на автоколонны с грузами помощи и их разграбления. На 
совести антиправительственных элементов, в том числе «Талибана»,— более 
чем 144 нападения на гуманитарный персонал в 2008 году, во время которых 
погибли 38 гуманитарных работников. Эти группы расширили свое присутст-
вие, превратив многие районы страны, особенно на юге, юго-востоке и восто-
ке, в «запретные» зоны. По состоянию на декабрь 2008 года 79 округов из 398 
были недоступны для учреждений Организации Объединенных Наций, стре-
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мящихся доставить гуманитарную помощь миллионам афганцев, включая де-
тей. 

17. Документально зафиксированы сообщения о сексуальном надругательстве 
над детьми и их сексуальной эксплуатации со стороны личного состава воору-
женных формирований и группировок. Хотя некоторые инциденты были рас-
следованы и виновные получили тюремные сроки, большинство случаев не по-
лучает официальной огласки из опасения подвергнуться мести и лишь по не-
многим из них возбуждается уголовное преследование. Тем не менее есть не-
сколько случаев, когда влиятельные лидеры вооруженных групп подверглись 
уголовному преследованию за использование малолетних мальчиков в сексу-
альных целях. 
 

  События в Бурунди 
 

18. Партия освобождения народа хуту — Национально-освободительные си-
лы (ПОНХ-НОС), возглавляемые Агатоном Рвасой, продолжают вербовку и 
использование детей. По подтвержденным данным, с января по декабрь 
2008 года в НОС были завербованы 152 несовершеннолетних в возрасте от 9 до 
17 лет. Учащение случаев вербовки совпало с принятием 26 мая 2008 года со-
вместной декларации правительства и НОС о прекращении боевых действий и 
сосредоточением НОС на предварительных и окончательных сборных пунктах, 
где, согласно сообщениям, были завербованы сотни учащихся вместе с их пре-
подавателями либо по инициативе последних. Стремясь, вероятно, раздуть 
свой численный состав, НОС обещали детям демобилизационные пособия. В 
июне 2008 года при первоначальной проверке комбатантов НОС, собравшихся 
в Ругази, в их рядах насчитали 150 несовершеннолетних. В августе 2008 года, 
после работы по разъяснению детского вопроса в рамках процесса разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции, НОС представили список, в котором при-
знавалось присутствие в Ругази 30 несовершеннолетних, однако руководство 
НОС дважды блокировало их увольнение. Данная проблема до сих пор не ре-
шена. 

19. Обнаружена причастность детей к формированиям, предположительно 
отколовшимся от НОС («диссидентам»), на сборных пунктах Ранда и Бурама-
та. Предполагаемые диссиденты согласились отпустить всех детей в обмен на 
их подключение к официальному процессу демобилизации, реинтеграции и 
реабилитации. В апреле завершились увольнение и демобилизация 
220 несовершеннолетних, а к июлю 2008 года все дети воссоединились со 
своими семьями. В сентябре 2008 года были выявлены еще 69 несовер-
шеннолетних, связанных с предполагаемыми диссидентами, и их увольнение 
национальными властями произойдет с появлением новой правительственной 
структуры по делам разоружения, демобилизации и реинтеграции. 

20. В Бужумбуре состоялась 16–17 января 2009 года встреча Группы специ-
альных посланников по Бурунди. По итогам встречи была опубликована Бу-
жумбурская декларация, в которой важнейшие аспекты мирного процесса при-
урочивались к конкретным датам, и в том числе предусматривалось безогово-
рочное увольнение всех детей, связанных с НОС, к 30 января 2009 года. Этот 
срок не был соблюден НОС. Позднее НОС заверили правительство и междуна-
родное сообщество в своей готовности отпустить детей, связанных с движени-
ем, но опять поставили это в зависимость от начала процесса разоружения, де-
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мобилизации и реинтеграции для всех комбатантов и вхождения их личного 
состава в структуры безопасности. Несмотря на неоднократные обещания и 
договоренности, НОС не шли на сотрудничество в данном вопросе. 

21. В октябре 2008 года поступили утверждения о вербовке детей силами На-
ционального конгресса в защиту народа (НКЗН), возглавляемыми генералом 
Лораном Нкундой. По сообщениям Бурундийской национальной полиции, в 
провинциях Чибитоке и Бужумбура-Мери ведется расследование возможных 
фактов вербовки. Страновая целевая группа внимательно следит за ситуацией. 

22. Серьезное беспокойство по-прежнему вызывает сексуальное насилие в 
отношении детей, причем громадное большинство потерпевших составляют 
девочки. С января по декабрь 2008 года Объединенное представительство Ор-
ганизации Объединенных Наций в Бурунди зарегистрировало 476 случаев из-
насилования и сексуального насилия в отношении детей в возрасте от 1 года до 
17 лет, и среди потерпевших оказались 449 девочек и 27 мальчиков. Среди на-
сильников фигурируют лица из состава Бурундийской национальной полиции, 
Национальных сил обороны Бурунди, НОС и предположительно отколовшихся 
от НОС формирований, хотя в обстановке незащищенности и безнаказанности 
большинство посягательств совершается гражданскими лицами. Отрадным ша-
гом стало недавнее принятие Национальным собранием и Сенатом пересмот-
ренного Уголовного кодекса, в который вошли поправки, предусматривающие 
более строгое наказание лиц, виновных в сексуальном насилии над детьми. 
 

  События в Центральноафриканской Республике4 
 

23. Как показывают сообщения, вербовкой и использованием детей занима-
ются Народная армия за восстановление Республики и демократии (НАВРД), 
Союз демократических сил за объединение (СДСО), Народно-демократические 
силы Центральной Африки (НДСЦА) и Движение центральноафриканских ос-
вободителей за справедливость (ДЦОС). Ополчения самообороны тоже уличе-
ны в вербовке детей в свои ряды, особенно в префектуре Уам-Пенде. Есть ос-
нования беспокоиться, что в некоторых случаях эти ополчения поддерживают-
ся правительством Центральноафриканской Республики и что Центральноаф-
риканские вооруженные силы (ЦАВС) используют их в качестве вспомогатель-
ных формирований. Замечено усиление присутствия вооруженных детей, за-
вербованных этими ополченческими группами, вдоль основных дорог из Бо-
сангоа в Буар и Бокарангу. Есть также сообщения о том, что некоторые элемен-
ты ЦАВС и Президентской гвардии совершают иные грубые нарушения в от-
ношении детей, включая убийство, калечение и нападения на школы, хотя о 
систематической практике здесь речи не идет. 

24. В феврале-марте 2008 года в результате нападений «Армии сопротивле-
ния Бога» (ЛРА) на деревни в местности Обо, на юго-востоке Центральноаф-
риканской Республики, были похищены примерно 55 детей (40 мальчиков и 
15 девочек). Большинство похищенных детей не достигло 15-летнего возраста. 
По показаниям некоторых детей, похищенных и позднее отпущенных ЛРА, де-
ти использовались в качестве солдат и для выполнения вспомогательных 
функций, а некоторые из девочек — в качестве сексуальных рабынь. Две де-

__________________ 

 4 Дополнительные сведения о грубых нарушениях в отношении детей в 
Центральноафриканской Республике и примеры конкретных инцидентов 
см. в документе S/2009/66. 
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вочки младше 18 лет дали показания о том, что неоднократно подвергались 
групповому изнасилованию лицами из состава ЛРА. 

25. Частота случаев изнасилования и сексуального насилия в отношении де-
тей со стороны вооруженных элементов вызывает серьезное беспокойство. В 
марте 2008 года было обнаружено, что 5 из 15 девочек, отпущенных СДСО, 
систематически подвергались сексуальному насилию со стороны личного со-
става этой группировки. Три девочки сообщили, что подвергались либо изна-
силованию, либо групповому изнасилованию. На момент, когда их отпустили, 
всем девочкам было от 11 до 17 лет. Среди причастных к случаям изнасилова-
ния и сексуального насилия в отношении детей, а также их похищения, убий-
ства и калечения называют и «зарагина», которые происходят из Центрально-
африканской Республики, Судана, Чада, Камеруна, Мали и Уганды, а иногда 
образуются из элементов повстанческих группировок в Центральноафрикан-
ской Республике или вооруженных сил Чада и Центральноафриканской Рес-
публики. 

26. Перемещение населения в Центральноафриканской Республике характе-
ризуется уникальными особенностями, и тут можно выделить две категории. В 
первом случае люди покидают свои деревни организованно и несколько дней 
прячутся в лесу. Такое «превентивное» перемещение, будучи стратегией при-
способления, обычно провоцируется слухами о передвижениях вооруженных 
формирований и группировок или «зарагина». Во втором случае перемещение 
является реакцией на неожиданные нападения вооруженных формирований и 
группировок или «зарагина» на деревни, когда у населения, как правило, нет 
времени для того, чтобы организовать свой отход и захватить с собой какие-то 
предметы первой необходимости. Они могут спрятаться в лесу, перебраться из 
одной деревни в другую или оказаться в лагере внутренне перемещенных лиц в 
Кабо (центрально-северный регион). При такой непредсказуемости дети стано-
вятся особенно уязвимы: возникает вероятность быть покинутым или оказаться 
жертвой грубых нарушений, таких как похищение и вербовка, убийство, кале-
чение или же сексуальное насилие. 
 

  События в Чаде5 
 

27. Собранная Организацией Объединенных Наций информация подтвержда-
ет, что и правительственные формирования, и повстанческие группировки сис-
тематически прибегают к вербовке детей, в том числе в лагерях беженцев и 
местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц, особенно на востоке 
Чада. С марта по август 2008 года поступали сообщения о том, что во всех по-
сещаемых лагерях исчезают подвергшиеся вербовке дети. Все признаки свиде-
тельствуют о том, что эти дети влились в ряды Движения за справедливость и 
равенство (ДСР) — повстанческой группировки. В большинстве лагерей неко-
торые деятели из числа беженцев выступают в качестве посредников, облег-
чающих вербовку детей, особенно для ДСР. Сообщают, что подстрекательст-
вом детей к вступлению в ряды повстанцев эти деятели занимаются в лагерях 
во время массовых сборищ, например при отправлении религиозных обрядов 
или праздновании свадеб. Правительству Чада якобы известно об этом факте, 

__________________ 

 5 Дополнительные сведения о грубых нарушениях в отношении детей в Чаде и примеры 
конкретных инцидентов см. в документе S/2008/532. 
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причем, согласно систематически поступающей информации, вербовке помо-
гают некоторые местные чиновники. 

28. Есть сообщения о том, что в лагерях присутствуют военные элементы. 
Согласно полученной информации, ДСР открыло свои представительства в не-
которых лагерях, например в Уре-Касони (Бахаи) — втором по величине лагере 
беженцев в стране, расположенном ближе всех к суданской границе. Предста-
вительства открыты им и в городе Ириба: оттуда ведется вещание и распро-
странение публичных воззваний с целью склонить население, включая детей, к 
оказанию ДСР поддержки и присоединению к нему. 

29. К вербовке и использованию детей прибегают и другие суданские воору-
женные группировки, именуемые обычно «торо-боро». Сообщается, что «торо-
боро» занимались с июля по август 2008 года вербовкой детей в беженских ла-
герях Брейджине и Трегине. 

30. Тысячи детей остаются связанными с вооруженными группами, которые 
принадлежат к различным повстанческим фракциям, таким как Революционно-
демократический конвент Чада (РДКЧ), «Чадское национальное согласие» 
(ЧНС), Единый фронт за перемены (ЕФП) и Союз сил за демократию и разви-
тие (ССДР). 

31. Правительственные чиновники отрицают, что Чадская национальная ар-
мия (ЧНА) вербует детей. Однако следует отметить, что 13 процентов из 
555 несовершеннолетних, отпущенных из рядов вооруженных формирований и 
группировок в 2007 и 2008 годах, уволены из ЧНА, прежде всего военно-
учебных центров в Лумиа и Мусоро, и из Национальной жандармерии, вклю-
чая Абешский легион и Нджаменское жандармское училище. Кроме того, 
большинство из перечисленных в моем предыдущем годовом докладе чадских 
групп самообороны, действующих в Аде, Догдоре и Могороро, влилось в Чад-
скую национальную армию. Эти элементы прошли официальное обучение в 
военно-учебном центре в Мусоро. В их рядах дети больше не числятся. 

32. Далее, есть сообщения о том, что с конца 2007 и на всем протяжении 
2008 года вербовку детей вело Генеральное управление безопасности государ-
ственных служб и учреждений (ГУБГСУ), которое непосредственно отвечает 
за специальные военные операции. По этой линии детей вербовали на юге и 
востоке Нджамены; каждому предлагали завербоваться за 333 000 франков 
КФА (600 долл. США) или в обмен на мотоцикл. Многие из этих детей были 
направлены в учебные центры ГУБГСУ в Амтинене и Мусоро. Выверенная по 
различным источникам информация подтверждает, что примерно 100 несо-
вершеннолетних из контингента ГУБГСУ, покинув учебный центр в Мусоро в 
июле 2008 года, попали в различные подразделения ГУБГСУ в лагерях Гаси и 
Амтинене, а также нджаменском «Лагере мучеников». Их часто видят на ули-
цах Нджамены и в составе оперативных подразделений в Тине, Адре, Ам-
Зоэре, Гоз-Бейде и Абеше на востоке. 

33. Женщины и девочки в лагерях беженцев и местах сосредоточения внут-
ренне перемещенных лиц, а также в близлежащих городах и деревнях станови-
лись объектом нападения на сексуальной почве. Изнасилования и физические 
нападения, совершаемые против девочек, приписываются обычно вооружен-
ным мужчинам в форме невыясненной принадлежности, но иногда и солдатам 
ЧНА из состава подразделений, действующих на холмогорье Гоз-Бейды и в 



A/63/785 
S/2009/158  
 

10 09-28246 
 

районе Модейны. Из случаев сексуального насилия и насилия на почве поло-
вой принадлежности вырисовывается растущая тенденция к надругательству 
над женщинами из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц, в частно-
сти девочек, не достигших 10-летнего возраста. 

34. Отчетный период был отмечен рядом нападений, направленных против 
гуманитарного персонала и имущества. В большинстве случаев нападавшие 
захватывали материальные ценности, но иногда они вели себя и более жестоко, 
убивая гуманитарных работников. Считается, что эти нападения совершаются 
главным образом вооруженными элементами и членами повстанческих групп, 
которые используют присвоенное имущество для нужд своих военных кампа-
ний. Имеются также сообщения о том, что в некоторых случаях к инцидентам, 
в ходе которых пострадал гуманитарный персонал, причастны служащие ЧНА. 
Эти инциденты оборачивались тяжкими последствиями для гражданского на-
селения, в частности для детей. Были сорваны гуманитарные программы в Ид-
рими, Тулуме, Аде, Адре и Догдоре. Важно отметить, что при инцидентах с 
угоном автомашин гуманитарного назначения нападающие много раз уезжали в 
Судан: это подчеркивает трансграничный характер данной проблемы. 
 

  События в Кот-д’Ивуаре 
 

35. За отчетный период не отмечалось существенных признаков использова-
ния детей-солдат вооруженными формированиями или группировками. В фев-
рале 2008 года до сведения Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) дошло несколько обвинений в адрес ополченческих 
групп на западе страны. Эти обвинения расследовались по каналам провероч-
ного механизма Организации Объединенных Наций и были опровергнуты. Ру-
ководство этих групп предоставило Организации Объединенных Наций пол-
ный и беспрепятственный доступ на предмет проверки. После этого ополчен-
ческие группы опубликовали коммюнике от 17 февраля 2008 года, в котором 
осудили использование детей-солдат и вновь заявили о своей полной привер-
женности их плану действий и резолюциям Совета Безопасности. Аналогич-
ную готовность к сотрудничеству проявили также Силы обороны и безопасно-
сти «Новых сил» (СОБ-НС). 

36. По всей территории Кот-д’Ивуара распространены случаи изнасилования 
и иного сексуального насилия, а также других грубых нарушений в отношении 
детей. Их безнаказанно совершают лица и группы лиц, которые часто остаются 
неизвестными и которые пользуются нынешним дефицитом законности и пра-
восудности. Ситуация носит более серьезный характер в контролируемых 
СОБ-НС районах на севере Кот-д’Ивуара. Некоторый прогресс отмечен в рай-
онах, контролируемых правительством, хотя по многим сообщаемым случаям 
не производится расследование или уголовное преследование. 

37. Руководствуясь выводами Рабочей группы Совета Безопасности по во-
просу о детях и вооруженных конфликтах, Министерство по делам семьи, 
женщин и социальных вопросов обратилось к ОООНКИ с просьбой предста-
вить правительству проект предложения о создании национальной комиссии по 
делам детей, затронутых вооруженным конфликтом, в соответствии с между-
народным правом и с учетом принципов, регулирующих статус национальных 
институтов. В сентябре 2008 года по просьбе правительства было представлено 
также еще одно предложение — о составлении национального плана действий 
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по борьбе с сексуальным насилием. Эти предложения сейчас рассматриваются 
правительством. 

38. Отреагировав на просьбу Рабочей группы, руководство СОБ-НС тоже 
разработало и подписало 19 января 2009 года программу действий по борьбе с 
сексуальным насилием. Программа действий включает такие элементы, как 
профилактика, преодоление безнаказанности, обеспечение защиты свидетелей 
и оказание помощи пострадавшим от сексуального насилия, и она станет вре-
менной мерой, действующей до составления правительством национального 
плана действий по борьбе с сексуальным насилием. В письме от 17 апреля 
2008 года на имя моего Специального представителя в Кот-д’Ивуаре ополчен-
ческие группы с запада страны тоже выразили готовность присоединиться к 
усилиям по противодействию сексуальному насилию. 
 

  События в Демократической Республике Конго6 
 

39. За отчетный период Миссия Организации Объединенных Наций в Демо-
кратической Республике Конго (МООНДРК) документально зафиксировала в 
общей сложности 554 недавно завербованных детей (в том числе 26 девочек). 
Из зафиксированных случаев вербовки 86 процентов произошло в Северном 
Киву, 12 — в Южном Киву, 1 — в Восточной провинции и 1 — в Руанде. Но-
вые случаи вербовки детей приписываются Коалиции конголезского патриоти-
ческого сопротивления (ПАРЕКО) (29 процентов), всем фракциям «маи-маи» 
(32 процента), НКЗН (24 процента) и Демократическим силам освобождения 
Руанды (ДСОР) (13 процентов). Зафиксировано, что из вооруженных групп 
уволились или бежали в общей сложности 1098 несовершеннолетних. 

40. Хотя Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК), 
следуя своей военной политике и применимым нормам международного права, 
прекратили систематическую вербовку детей, дети продолжают попадать в их 
ряды по ходу «смесительного» процесса из-за недостаточно строгой проверки. 
Увольнение детей, оказавшихся среди личного состава ВСДРК, нередко натал-
кивалось на препятствия, а партнеры, занимающиеся защитой детей, сталкива-
лись с тем, что некоторые командиры ВСДРК не пускали их в смесительные 
центры для выявления и отфильтровывания несовершеннолетних. Продолжают 
поступать сообщения о присутствии некоторого числа детей в рядах не интег-
рированных до сих пор бригад ВСДРК, особенно в обоих Киву. 

41. Из-за возобновления боевых столкновений с ВСДРК в конце 2007 года и с 
сентября 2008 года НКЗН усилил вербовку детей и их использование в реаль-
ных боевых действиях. В ноябре 2008 года НКЗН вербовал детей из школ в 
территориях Масиси и Рутшуру. НКЗН также задерживал захваченных в ходе 
боев детей из состава различных вооруженных групп. 

42. ДСОР и их подгруппы, ДСОР — Боевые силы «абакунгузи» (БСА), 
ДСОР — Объединение за единство и демократию и ДСОР (Соки), продолжают 
вербовать детей, включая большое их число из Руанды. С июня 2007 года по 
сентябрь 2008 года МООНДРК были отправлены на родину в общей сложности 
84 несовершеннолетних руандийца. Из этого числа 48 были завербованы 
ДСОР, 25 — НКЗН, 7 — ВСДРК и 4 — группировками «маи-маи». 

__________________ 

 6 Дополнительные сведения о грубых нарушениях в отношении детей в Демократической 
Республике Конго и примеры конкретных инцидентов см. в документе S/2008/693. 
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43. В Итури после капитуляции главных ополченческих лидеров не отмеча-
лось новых случаев вербовки со стороны Конголезского революционного дви-
жения (КРД) и Сил патриотического сопротивления в Итури (СПСИ). Доку-
ментально зафиксировано всего несколько случаев вербовки, которые припи-
сываются Фронту националистов и интеграционистов (ФНИ). 

44. Серьезную озабоченность по-прежнему вызывает широкая распростра-
ненность сексуального насилия. Большинство насильников — это лица из со-
става вооруженных групп в регионах активного конфликта, однако среди них 
встречаются также служащие ВСДРК и национальной полиции. В 2008 году на 
детей приходились 2727 случаев сексуального насилия в Восточной провинции 
(в том числе 2204 — в Итури), 528 — в Южном Киву и 1196 — в Северном Ки-
ву. 

45. С сентября 2008 года поступали сообщения о том, что большое число де-
тей похищается ЛРА. После нападений ЛРА в Дунгу и окрестностях (округ 
Верхнее Уэле, Восточная провинция) МООНДРК документально зафиксирова-
ла по состоянию на ноябрь 2008 года 154 таких случая. В конце декабря 
2008 года, после нападений на Фарадже и Доруму, поступили сообщения о но-
вых случаях похищения детей, их убийства и сексуального насилия над ними. 
С сентября по декабрь 104 несовершеннолетних бежали из рядов ЛРА и полу-
чили поддержку с реинтеграцией со стороны партнеров, занимающихся защи-
той детей. В декабре 2008 года ВСДРК, Народно-освободительная армия Суда-
на (НОАС) и Народные силы обороны Уганды (УПДФ) развернули совместные 
наступательные военные действия против повстанцев ЛРА в Демократической 
Республике Конго, что привело к рассеиванию ЛРА в направлении суданской 
границы и на юг конголезской территории. 

46. В периоды возобновления боев в Северном Киву наблюдалось учащение 
сообщений о нападениях НКЗН и «маи-маи» на школы и учреждения здраво-
охранения. По мере укрепления позиций ВСДРК стали поступать сообщения о 
случаях разграбления и занятия школ и учреждений здравоохранения, припи-
сываемых элементам ВСДРК в Итури и обоих Киву. С июля 2008 года стало 
известно как минимум о 10 жестоких нападениях на гуманитарные автоколон-
ны и учреждения и на гуманитарных работников, приписываемых «маи-маи», и 
5 нападениях, приписываемых солдатам ВСДРК. 

47. Значимые события последнего времени, например раскол НКЗН, задержа-
ние Лорана Нкунды руандийским правительством и совместные военные опе-
рации ВСДРК и Руандийских сил обороны (РСО) против ДСОР, тоже могут 
обернуться существенными последствиями для детей в том плане, что возрас-
тает опасность вовлечения детей в военные операции, их гибели или ранения в 
ходе боевых действий, а также в плане их демобилизации в рамках НКЗН и 
иных вооруженных групп. 
 

  События в Грузии 
 

48. Резкая эскалация боевых действий в Южной Осетии (Грузия) 7–8 августа 
2008 года и вспыхнувший за этим конфликт существенно повлияли на ситуа-
цию в регионах Абхазии и Южной Осетии и вокруг них. По данным Управле-
ния Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев (УВКБ), в результате боев примерно 158 700 человек превратились в 
перемещенных лиц; из них 120 700 человек остались внутри Грузии, а 
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38 000 югоосетин укрылись в Республике Северная Осетия в составе Россий-
ской Федерации. По подсчетам ЮНИСЕФ, на 1 января 2009 года насчитыва-
лось 12 000 детей среди внутренне перемещенных лиц и 400 детей среди тех, 
кто оказался в Республике Северная Осетия в составе Российской Федерации. 

49. По данным грузинского Министерства социальной защиты, труда и здра-
воохранения, во время и сразу после боевых действий погибли в общей слож-
ности 228 человек, в том числе 2 ребенка. Сообщения указывают на то, что в 
некоторых случаях жертвы возникли из-за действий регулярных войск, вое-
вавших во время августовского конфликта, а также действий южноосетинских 
ополченцев. По данным фактических властей Южной Осетии, насчитывается 
примерно 1692 жертвы среди гражданского населения, включая детей. Между 
тем Организация Объединенных Наций указала, что среди гражданских лиц 
погибших насчитывается 391 человек, а раненых — 2234 человека. Мины и 
другие неразорвавшиеся пережитки войны продолжают угрожать возвращаю-
щемуся населению в местностях, прилегающих к линии административной 
границы Южной Осетии. В различных деревнях края Верхнее Картли от нера-
зорвавшихся пережитков войны пострадали семь человек, в том числе трое де-
тей. По состоянию на сентябрь 2008 года из прилегающих местностей были 
удалены примерно 26 500 единиц неразорвавшихся пережитков войны, а из 
южноосетинской зоны конфликта — 98 240 единиц. 

50. В ходе конфликта, в том числе в результате ракетных обстрелов, причинен 
разной степени ущерб школам. Кроме того, есть сообщения об утрате школь-
ного оборудования и мебели в результате как военных действий, так и после-
дующего мародерства. По данным фактических властей Южной Осетии, в 
Цхинвали разрушены 6 школ и детских садов и повреждены еще 22. 

51. На начало сентября 2008 года в Гори и окрестностях не функционировали 
13 клиник из-за повреждения инфраструктуры и/или из-за того, что работники 
здравоохранения оказались перемещенными лицами, и это серьезно сказывает-
ся на оказании медико-санитарной помощи детям. Кроме того, были случаи ги-
бели или серьезного ранения врачей и медсестер от снайперских пуль или при 
обстрелах медицинской инфраструктуры во время конфликта. Серьезно повре-
ждены клиники в Каралети и Двани; повреждены больница в Тквиави и три 
клиники в Мерети, Никози и Бербуки; полностью разграблены несколько пунк-
тов по оказанию первичной медико-санитарной помощи в Дзевере, Мерети и 
Никози. Полностью разрушены почти все учреждения здравоохранения в юж-
ноосетинских деревнях, в том числе в Сарабуке, Присе, Тбете, Хетагурово и 
Сатикаре. Главная больница в Цхинвали пострадала от попаданий реактивных 
снарядов, выпущенных, как сообщается, грузинскими силами. 

52. После августовского конфликта гуманитарный доступ в Южную Осетию с 
юга отсутствовал, хотя Организации Объединенных Наций был предоставлен 
полный доступ в Абхазию (Грузия). Это сузило способность Организации Объ-
единенных Наций получать информацию о положении детей и их нуждах и вы-
яснять, чтó требуется в плане защиты детей. В настоящее время гуманитарный 
доступ в Южную Осетию обеспечивается через Республику Северная Осетия в 
составе Российской Федерации. Международный комитет Красного Креста 
(МККК) получил 20 августа 2008 года доступ в свое представительство в 
Цхинвали и занимается оказанием гуманитарной помощи четырем районам, на 
которые делится Южная Осетия, включая Цхинвали. 
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  События в Гаити 
 

53. После моего предыдущего годового доклада имел место развал воору-
женных элементов в Гаити благодаря военным и полицейским операциям Мис-
сии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) и 
Гаитянской национальной полиции. Однако дети использовались в сопровож-
давшихся насилием демонстрациях по всей стране, дорожных кордонах и гра-
бежах, а также были вовлечены в попытку проникнуть на территорию прези-
дентского дворца в апреле 2008 года. Военные батальоны МООНСГ сообщили, 
что примерно 30 процентов протестующих — дети. МООНСГ подтвердила, что 
за участие в бурных демонстрациях 45 несовершеннолетних арестованы по об-
винению в преступном сговоре и содержатся в изоляторе «Дельма-33» в Порт-
о-Пренсе. Кроме того, дети по-прежнему используются вооруженными элемен-
тами для осуществления похищений и контрабанды оружия. 

54. В последнем квартале 2007 года МООНСГ сообщила о тревожном фено-
мене, появившемся среди некоторых вооруженных элементов в районе базы 
«Джамейка» в Сите-Солей. Эти группы оснащают детей игрушечным оружием, 
похожим на настоящее, и были случаи, когда дети приближались к военным 
контрольно-пропускным пунктам МООНСГ, выставляя напоказ свою воору-
женность. Предварительные расследования показали, что раскачивающие по-
литическую ситуацию вооруженные элементы используют детей, стремясь 
спровоцировать публичные беспорядки. 

55. Серьезное беспокойство продолжает вызывать проблема похищения де-
тей, особенно в Порт-о-Пренсе и Кап-Аитьене. За отчетный период вооружен-
ными элементами были похищены в общей сложности 126 детей, в том числе 
60 девочек. Большинство похищенных девочек подверглось изнасилованию 
или сексуальному надругательству. Жертвами похитителей становились в пер-
вую очередь учащиеся, направлявшиеся в школу или из школы. 

56. Несмотря на то, что ситуация стала в целом безопаснее, за отчетный пе-
риод погибли 52 несовершеннолетних — главным образом попавшие в пере-
стрелки между Гаитянской национальной полицией и вооруженными элемен-
тами. 

57. Не перестают поступать сообщения о том, что в обстановке незащищен-
ности и безнаказанности происходят случаи сексуального насилия над детьми 
(в том числе группового изнасилования), совершаемого вооруженными эле-
ментами. В отчете по проблеме сексуального насилия над девочками и женщи-
нами в Гаити, составленном Национальным форумом против насилия в отно-
шении женщин (Concertation Nationale contre les violences faites aux femmes), 
подсчитано, что, судя по инцидентам, документально зафиксированным с ян-
варя по июнь 2008 года, в половине случаев жертвами изнасилований были де-
вочки. В докладе указывается на рост числа сообщаемых случаев, который 
объясняется тем, что ставшая более безопасной обстановка позволяет девочкам 
искать поддержки, не опасаясь мести, а также тем, что проводятся разъясни-
тельные мероприятия, побуждающие пострадавших девочек обращаться за по-
мощью. 

58. МООНСГ подтвердила, что на конец декабря 2008 года в местах содержа-
ния под стражей находятся 297 несовершеннолетних, в том числе 30 девочек. 
Из них 60 процентов задерживаются за их предполагаемую связь с вооружен-
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ными группами и 87 процентов пребывают в длительном досудебном заключе-
нии, в некоторых случаях — с 2004 года. 
 

  События в Ираке 
 

59. Хотя в 2008 году ситуация с правами человека в Ираке оставалась серьез-
ной, в стране наблюдалась постепенная стабилизация, а обстановка станови-
лась безопаснее: сократилось количество жестоких, резонансных нападений с 
массовыми жертвами, совершаемых негосударственными вооруженными груп-
пами и уголовными бандами. За последние месяцы возможности таких групп, 
как «Аль-Каида» в Ираке, значительно сократились. Однако «Аль-Каиду» в 
Ираке подозревают сейчас в обучении детей на боевиков или повстанцев: в 
феврале 2008 года во время налета американских солдат на конспиративную 
точку в Хан-Бани-Сааде (северо-восточнее Багдада) был обнаружен видеомате-
риал с записью таких учебных занятий. Сообщается о еще одном случае, когда 
26 мая в Сумере (Мосул) иракские войска арестовали шестерых мальчиков в 
возрасте от 15 до 18 лет по подозрению в том, что член «Аль-Каиды» из Сау-
довской Аравии готовил из них бомбистов-смертников. 

60. Особое беспокойство вызывают сообщения о том, что негосударственные 
вооруженные группы используют детей на вспомогательных функциях, напри-
мер для доставки самодельных взрывных устройств и наблюдательного сопро-
вождения вооруженных выступлений, а также в качестве бомбистов-
смертников. 15 мая 2008 года повстанцы обвязали взрывчаткой малолетнюю 
девочку и дистанционно подорвали ее, когда она подошла к командному пунк-
ту Иракской армии в Эль-Юсуфии; 2 сентября 15-летний подросток подорвал 
себя, оказавшись среди проправительственных ополченцев в Эт-Тармии (север 
Багдада); 10 ноября 13-летняя девочка подорвала себя на контрольно-
пропускном пункте в Баакубе. 

61. В международных новостях прошло известие о 15-летней девочке — не-
удавшейся бомбистке-смертнице, которую баакубская полиция арестовала 
24 августа 2008 года, обнаружив на ней начиненный взрывчаткой жилет. В 
11 лет она оставила школу, а в 14 ее выдали замуж за предполагаемого боевика 
«Аль-Каиды». Ее отец и брат предположительно были бомбистами-
смертниками. 

62. О присутствии детей в рядах новой Иракской армии не сообщалось, одна-
ко есть внушающие тревогу сообщения о том, что детей вербуют в «советы 
пробуждения». Недавнее решение иракского правительства интегрировать «со-
веты пробуждения» в Иракскую армию может снять эту тревогу. Партнеры Ор-
ганизации Объединенных Наций документально зафиксировали 472 несовер-
шеннолетних, которые стали объектом вербовки и использования со стороны 
местных ополчений в спорных районах. 

63. Гибель и увечья в результате вооруженного насилия остаются в Ираке 
обыденным, хотя и менее частым, явлением, и в число жертв попадают дети. 
31 декабря 2007 года пятеро детей стали жертвами подрыва смертником авто-
машины в Эт-Тармии; 16 июля 2008 года в результате подрыва установленной 
в автомашине бомбы на рынке в Талль-Афаре (мухафаза Найнава) погибли де-
вять детей; 22 сентября от срабатывания взрывного устройства в Хаммам-эль-
Алиле (южнее Мосула) погибли пятеро детей, игравших неподалеку от своего 
дома. Было несколько случаев, когда вылазки направлялись непосредственно 
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против детей. Сюда относится инцидент, происшедший 18 ноября 2007 года в 
Баакубе: когда американские солдаты раздавали игрушки детям на игровой 
площадке, бомбист-смертник подорвал надетый на нем жилет, начиненный 
взрывчаткой, в результате чего погибли трое детей. 22 января 2008 года бом-
бист-смертник подорвал себя у входа в баакубскую школу Аль-Мутура, в ре-
зультате чего были ранены 17 учащихся и 4 преподавателя. 

64. Случаи непреднамеренного ранения или убийства гражданских лиц, 
включая детей, происходили во время воздушных ударов Многонациональных 
сил (МНС-И), их наземных военных операций или при стычках на контрольно-
пропускных пунктах. Наиболее выделяется здесь акция, проведенная МНС-И 
совместно с иракскими силами безопасности против ополченцев в багдадском 
Садр-Сити в апреле-мае 2008 года. Хотя ополченцев удалось оттуда выбить, 
удары с воздуха и применение крупнокалиберной артиллерии в этом густона-
селенном районе привели к многочисленным жертвам среди гражданского на-
селения. Пресс-секретарь «Плана обеспечения безопасности Багдада» сооб-
щил, что по разным причинам, в том числе от рук повстанцев, погибли 
925 человек. Многие из погибших — некомбатанты, более же точная детализа-
ция жертв по половой принадлежности или возрасту не производилась. 

65. Были случаи гибели детей от рук работников частных военных или ох-
ранных компаний. 16 сентября 2007 года на багдадской площади Нисур охран-
ники компании «Блэкуотер» открыли огонь по толпе гражданских лиц, якобы 
угрожавшей их безопасности, убив 17 человек, среди которых оказался как ми-
нимум 1 несовершеннолетний. Пятерым сотрудникам «Блэкуотер» было 
предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве в Окружном суде окру-
га Колумбия Соединенных Штатов. Еще один сотрудник «Блэкуотер» уже при-
знал себя виновным по обвинениям в непредумышленном убийстве, в покуше-
нии на непредумышленное убийство и в соучастии. 

66. По состоянию на декабрь 2008 года в местах содержания под стражей, 
числящихся за правительством Ирака, находились 838 несовершеннолетних, 
которые не в ладах с законом. Мотивы задержания или тюремного заключения 
некоторых детей связаны с конфликтом: это предположительное участие в пов-
станческой деятельности или иные формы причастности к вооруженным груп-
пам. Во время визита Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку (МООНСИ) в центральную тюрьму Эль-Фаллуджи обнару-
жилось, что в одной камере (площадью 25 квадратных метров), предназначен-
ной для несовершеннолетних, содержатся 29 человек в возрасте от 14 лет. Во-
семь из детей находились в досудебном заключении более года. Дети продол-
жают сталкиваться с угрозой сексуального и физического насилия со стороны 
иракских полицейских и тюремных охранников, особенно при аресте и на ран-
них стадиях следствия. Сообщалось также, что следователи угрожают задер-
жанным детям и подвергают их жестокому обращению, стремясь добиться 
признательных показаний. Правительство Ирака всерьез обязалось заниматься 
улучшением условий содержания детей под стражей. Правозащитная пропа-
ганда, развернутая ЮНИСЕФ и МООНСИ с целью добиваться применения 
февральского (2008 года) Закона об амнистии, способствовала тому, что были 
освобождены 750 детей, содержавшихся в иракских учреждениях без суда и 
официального предъявления обвинений. 
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67. В недавнем прошлом большое беспокойство вызывала проблема произво-
димого МНС-И административного задержания детей, предположительно свя-
занных с вооруженными группами. Сейчас ситуация уже не является по своему 
характеру кризисной: если 8 декабря 2007 года численность задержанных со-
ставляла 874 человека, а в середине мая 2008 года — 500, то 17 декабря 
2008 года их насчитывалось 58. С этими детьми обращаются хорошо, однако 
расплывчатая мотивировка их содержания под стражей («по настоятельным 
требованиям безопасности») продолжает внушать озабоченность. Американо-
иракское соглашение по вопросам безопасности, которое стало действовать с 
1 января 2009 года, уже не разрешает МНС-И задерживать людей по таким мо-
тивам. 

68. Доступ детей к образованию затруднялся небезопасной обстановкой и пе-
ремещением населения из-за такой обстановки в 2007–2008 годах. По линии 
Национальной стратегии поддержки образования в Ираке, спонсируемой 
ЮНЕСКО, в апреле 2008 года была обнародована оценка, согласно которой 
2 миллиона детей младшего школьного возраста не посещают школу, главным 
образом по соображениям безопасности. ЮНИСЕФ получал сообщения о том, 
что школам угрожают также группы, проповедующие религиозный экстре-
мизм; речь идет прежде всего о школах для девочек на юге и в центре Ирака. 
27 марта 2008 года вооруженные элементы взорвали школьное здание в Эс-
Саадии. 

69. В мухафазе Дияла развернуты усилия, направленные на то, чтобы подраз-
деления МНС-И, Иракской армии и иракской полиции освободили более 
70 школьных зданий, которые они заняли, приспособив для военных нужд. 
Масштабы использования публичных зданий в военных целях могут и далее 
сократиться ввиду окончания «большой волны», улучшения обстановки на 
местах и наличия в американо-иракском соглашении по вопросам безопасно-
сти статей, которые требуют, чтобы американские силы удалились из всех 
иракских городов и деревень к концу июня 2009 года. 
 

  События в Ливане 
 

70. Во время конфликта 2006 года Израиль использовал кассетные боеприпа-
сы, и Центр Организации Объединенных Наций по координации деятельности, 
связанной с разминированием, расследовал и зафиксировал за отчетный период 
семь случаев, когда от этого пострадали дети (один ребенок погиб, шестеро 
ранены). Эти инциденты произошли в Эн-Набатии и Бинт-Джубайле. Дети бу-
дут и далее сталкиваться с угрозой взрывоопасных пережитков войны во всех 
пораженных регионах вследствие беспрецедентного применения кассетных бо-
еприпасов в жилых районах, деревнях, школах и на сельскохозяйственных 
угодьях и в условиях нехватки информации о кассетно-бомбовых ударах и уда-
лении боеприпасов. Во время ее поездки в Ливан в апреле 2007 года мой Спе-
циальный представитель просила правительство Израиля передать данные о 
бомбовых ударах правительству Ливана или Центру Организации Объединен-
ных Наций по координации деятельности, связанной с разминированием, на 
юге Ливана, однако реакции со стороны правительства Израиля до сих пор не 
последовало. 

71. Хотя Ливан подписал Факультативный протокол к Конвенции о правах 
ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, он его пока не 
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ратифицировал. Вопрос о ратификации был 11 февраля 2002 года направлен в 
парламент, однако его решение продолжает откладываться. 
 

  События в Мьянме 
 

72. Согласно официальным сообщениям, предоставляемым Министерством 
иностранных дел, правительство Мьянмы продолжает отсеивать и увольнять 
несовершеннолетних детей, выявляемых в рядах вооруженных сил страны на 
учебно-подготовительном этапе. Правительство сообщило, что за отчетный пе-
риод в различных военных училищах были обнаружены 68 детей, которых уво-
лили, отпустив к родителям и опекунам. Из этих 68 увольнений 12 произошли 
по линии механизма Международной организации труда (МОТ), 1 было дове-
дено до сведения МККК и 2 были доведены до сведения МОТ и МККК. По ли-
нии своего механизма упразднения принудительного труда МОТ, действуя на 
основании жалоб родителей и родственников, удостоверилась в факте увольне-
ния 23 детей, главным образом принудительно завербованных на воинскую 
службу. Еще 14 дел либо ожидают ответа правительства, либо находятся в про-
цессе оформления. Поданные жалобы оперативно разбирались правительст-
венной Рабочей группой по упразднению принудительного труда, однако есть 
основания считать их только частью реально имеющихся случаев. 

73. Правительство проинформировало далее об увольнении со службы девяти 
офицеров — военных вербовщиков за нарушение национального законодатель-
ства о вербовке военнослужащих. Организации Объединенных Наций не уда-
лось это проверить. Между тем в случаях, когда МОТ становилось известно о 
вербовке несовершеннолетних, против виновных не принималось никаких мер 
ни на основании Уголовного кодекса, ни на основании военных установлений, 
по которым за это полагается тюремное заключение. МОТ зафиксировала, что 
за незаконную вербовку детей к трем военнослужащим были применены меры 
административного воздействия, например понижение в звании или невыплата 
денежного содержания. Не так давно был также достигнут небольшой успех, 
выразившийся в освобождении и закрытии дел двух несовершеннолетних но-
вобранцев, лишенных свободы за дезертирство. 

74. Правительство также проинформировало страновую целевую группу Ор-
ганизации Объединенных Наций, что ввело в действие процедуры, предусмат-
ривающие реабилитацию и реинтеграцию несовершеннолетних новобранцев. 
ЮНИСЕФ был допущен к детям, которые были уволены по линии правитель-
ственных механизмов, на предмет ознакомления с их ситуацией. Организация 
Объединенных Наций наладила с правительством дискуссии, посвященные ме-
тодам оценки положения уволенных детей, а также инспектированию вербо-
вочных пунктов, училищ и лагерей на предмет выявления детей, обеспечения 
их увольнения и последующего отслеживания того, как проходит их реинте-
грация и реабилитация. 

75. Со сведениями об уволенных детях, которые, как удостоверилась МОТ, 
уже находятся на попечении своих семей, ознакомляется и ЮНИСЕФ. 
ЮНИСЕФ стремится оказывать им в подходящих случаях содействие с реаби-
литацией по линии имеющихся у него программ охраны детства, если получает 
на это согласие правительства. В настоящее время более широких программ-
ных инициатив не имеется. 
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76. В начале 2008 года у ЮНИСЕФ была встреча с властями Ва, включавшая 
посещение двух военных лагерей, где Армия области Ва содержит четыре на-
чальные школы. Если учитывать утверждения о том, что она занимается вер-
бовкой и использованием детей-солдат, этот факт внушает тревогу. Власти Ва 
сообщили, что учащиеся не проходят военную подготовку и что их одевают в 
военную форму потому, что она доступна. Речь идет об осиротевших, беспри-
зорных детях и детях из малоимущих семей. Более углубленный анализ не 
проводился, и дальнейших контактов с властями Ва не было. 

77. Сообщения из лагерей в приграничных районах позволили зафиксировать 
один случай вербовки несовершеннолетнего Каренским национальным союзом 
(КНС) и три случая вовлечения детей в Кареннийскую национальную прогрес-
сивную партию (КНПП). В январе 2008 года из рядов КНС бежал 14-летний 
подросток, которого вынудили вступить туда в сентябре 2006 года. В июне 
2008 года на базу КНПП прибыл 16-летний подросток, пожелавший стать сол-
датом. Позднее туда прибыли его родители и просили его отпустить, но со сто-
роны КНПП последовал отказ. Родители заметили на базе примерно 20 детей. 
Во всех девяти лагерях вдоль границы был налажен механизм наблюдения и 
отчетности, чтобы усилить проверку зафиксированных случаев и привлечь 
больше внимания к проблеме детей-солдат среди обитателей лагерей. 

78. Поступали сообщения о присутствии детей в рядах и других группировок, 
перечисленных в моем докладе за 2007 год (Демократическая каренская будди-
стская армия (ДКБА), Совет мира Каренского национального союза/Каренской 
национально-освободительной армии, Армия независимости Качина (АНК), 
Кареннийский национальный народно-освободительный фронт (КННОФ), Ар-
мия национально-демократического альянса Мьянмы (Коканг) на севере облас-
ти Шан и Армия области Шан — Юг), однако по состоянию на конец декабря 
2008 года Организации Объединенных Наций не удалось установить ни с од-
ной из них контакт. 
 

  События в Непале7 
 

79. По состоянию на 25 мая 2006 года установлено, что примерно 
2973 служащих маоистской армии не достигли 18-летнего возраста и на мо-
мент составления настоящего доклада по-прежнему находились в местах рас-
квартирования маоистской армии. После того как 5 февраля 2009 года Пре-
мьер-министр Непала дал моему Специальному представителю соответствую-
щее обещание, Специальный комитет по делам армейской интеграции решил 
ходатайствовать перед правительством о том, чтобы детей немедленно отпус-
тили оттуда. Не дожидаясь официальных процедур проверки, предусмотрен-
ных в заключенном в ноябре 2006 года Всеобъемлющем мирном соглашении, 
многие дети самостоятельно покинули места расквартирования, а в некоторых 
случаях бежали или не вернулись из официального отпуска. В других случаях 
дети были отпущены после переговоров с их семьями или членами страновой 
целевой группы по наблюдению и отчетности. Документально зафиксированы 
10 случаев, когда самостоятельно ушедших детей убеждали или принуждали 
вернуться в места расквартирования Объединенная коммунистическая партия 
Непала (маоистская) (ОКПН(М)), маоистская армия или Лига молодых комму-

__________________ 

 7 Дополнительные сведения о грубых нарушениях в отношении детей в Непале и примеры 
конкретных инцидентов см. в документе S/2008/259. 
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нистов (ЛМК) — молодежное крыло ОКПН(М). С июля 2007 года примерно 
7500 детей и подростков, связанных ранее с вооруженными силами и группа-
ми, и 3000 детей, пострадавших от конфликта, были охвачены реинтеграцион-
ными программами низового уровня в 58 районах. 

80. В преддверии выборов в Учредительное собрание, состоявшихся 
10 апреля 2008 года, все основные политические партии либо использовали де-
тей, либо не препятствовали их участию в предвыборной кампании. В некото-
рых случаях ЛМК привлекала детей к акциям запугивания. В день выборов 
было зафиксировано участие большого числа детей в возрасте от 7 до 15 лет в 
акциях, устраивавшихся политическими партиями и сопровождавшихся иногда 
насилием; это стало нарушением кодекса проведения выборов, ограничивавше-
го использование детей. Участие детей в демонстрациях сделало проблематич-
ным обеспечение их защиты: в результате насилия со стороны некоторых де-
монстрантов и несоразмерного применения силы со стороны органов безопас-
ности несколько детей было ранено. Иногда во время этих демонстраций детям 
давались рискованные поручения, например: нести факелы, жечь шины и ки-
дать камнями в полицейских; были также случаи, когда для выполнения этих 
поручений за деньги подряжались бездомные дети. Озабоченность по поводу 
защиты детей возникает и в связи с появлением воинственных молодежных 
структур, которые самовольно берут на себя полицейские функции, например 
ЛМК, Молодежных сил Коммунистической партии Непала (объединенной мар-
ксистско-ленинской) (ОМЛ), Форума за права народа мадхеси и Непальского 
конгресса. 

81. Ранее уже сообщалось о деле Майны Сунувар: 15-летняя девочка умерла, 
находясь в 2004 году под стражей в расположении тогдашней Королевской ар-
мии Непала. Новым в этой истории стало возбуждение судебного дела и на-
правление районным судом повесток четырем армейским офицерам, которые 
обвиняются в предумышленном убийстве, с предписанием явиться в суд. На 
время составления настоящего доклада эта четверка всё еще находилась на 
свободе. 

82. Продолжались похищения, убийства, подрывы самодельных взрывных 
устройств и нападения на школы и преподавателей со стороны вооруженных 
групп в регионе Тераи (южные равнины), причем несоразмерно высокая доля 
пострадавших приходится на детей. Три случая похищения и убийства препо-
давателей и директоров школ приписываются терайской вооруженной группе 
«Джанатантрик Тераи мукти морча», которую возглавляет Джвала Сингх, а 
один случай похищения 6-летнего ребенка приписывается группе «Тераи мукти 
тайгерс». Есть утверждения о причастности некоторых терайских вооружен-
ных групп к вербовке и использованию детей, и Организация Объединенных 
Наций пытается проверить обоснованность этих утверждений. 
 

  События на оккупированной палестинской территории и в Израиле 
 

83. За отчетный период на оккупированной палестинской территории погиб-
ли до 26 декабря 2008 года в общей сложности 112 палестинских детей, а во 
время боевых действий с 27 декабря 2008 по 18 января 2009 года еще 431. Об-
щая цифра (543 несовершеннолетних) складывается на 96 процентов из по-
гибших в результате операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и на 
4 процента из погибших в результате междоусобного насилия. Большинство 
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случаев гибели произошло в секторе Газа. Чаще всего они происходили при 
стрельбе в ходе облав, устраивавшихся ЦАХАЛ, израильских рейдов для по-
имки и ареста разыскиваемых лиц, в результате ракетных ударов с земли 
(ЦАХАЛ) и с воздуха (Военно-воздушные силы Израиля), разрыва танковых 
снарядов во время наземных операций ЦАХАЛ и бомбежек. Отмечено также 
несколько случаев, когда дети были застрелены при приближении к контроль-
но-пропускным пунктам ЦАХАЛ. Гибли дети и во время вооруженных стычек, 
вызванных палестинскими междоусобицами. 

84. За отчетный период на оккупированной палестинской территории общее 
число получивших ранения палестинских детей составило до 26 декабря 
2008 года 581, причем 71 процент раненых приходится на Западный берег. В 
период с 27 декабря 2008 по 18 января 2009 года к этому числу добавился еще 
1871 раненый в Газе. Чаще всего ранения происходили при устраивавшихся 
ЦАХАЛ обстрелах и бомбежках, при применении ЦАХАЛ металлических пуль 
в резиновой оболочке против протестующих демонстрантов, во время военных 
операций ЦАХАЛ, включая рейды по поимке и аресту разыскиваемых лиц, во-
енных налетов и нападений со стороны израильских поселенцев. Во время сво-
его визита в Израиль в апреле 2007 года мой Специальный представитель под-
няла в беседах с израильскими властями вопрос о частоте нападений поселен-
цев на палестинских детей в Эль-Халиле и деревне Эт-Тувани и о необходимо-
сти эффективных действий по охране правопорядка и привлечению виновных к 
ответственности. Правительство обещало всесторонне расследовать эти инци-
денты, однако исход этих расследований пока неизвестен. Кроме того, пример-
но 35 детей были ранены во время вооруженных стычек, вызванных палестин-
скими междоусобицами. 

85. Четверо израильских детей были убиты палестинским стрелком, напав-
шим на еврейскую семинарию в Западном Иерусалиме. Кроме того, 
15 израильских детей ранены, главным образом в результате разрыва реактив-
ных снарядов, выпущенных из сектора Газа по Израилю, и метания камней. 

86. Притом что есть сообщения об инцидентах, когда группы палестинских 
боевиков в Газе занимаются обучением или использованием детей, местное на-
селение неохотно идет на раскрытие информации о случаях использования де-
тей вооруженными формированиями или группировками, опасаясь репрессий. 
Значительного прогресса удалось добиться в налаживании неформальной сис-
темы отслеживания нарушений прав детей. 

87. Есть тревожные сообщения о том, что ХАМАС использовал детей в каче-
стве живого прикрытия и, возможно, использовал школы и больницы либо их 
окрестности для стрельбы реактивными снарядами по Израилю во время бое-
вых действий в декабре 2008 — январе 2009 года. Эти сообщения должны быть 
дополнительно расследованы. 

88. 15 января в Телль-эль-Хаве (юго-западнее города Газа) 11-летнего маль-
чика заставили сопровождать ЦАХАЛ на протяжении нескольких часов в пе-
риод ведения напряженных операций. Когда солдаты входили в здание Пале-
стинского общества Красного Полумесяца, мальчика заставили войти первым, 
впереди солдат. Впереди группы мальчика заставляли идти и при передвиже-
нии по городу, даже когда солдаты ЦАХАЛ встретили сопротивление и по ним 
стали стрелять. По прибытии в больницу «Аль-Кудс» мальчик оставался впе-
реди солдат, но затем его отпустили. Представляется, что это впрямую проти-
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воречит вынесенному Верховным судом Израиля в 2005 году постановлению о 
незаконности использования людей в качестве живых щитов. 

89. Непрекращающиеся облавы на школы и их использование со стороны 
ЦАХАЛ и израильских поселенцев приводили к материальному ущербу, а что 
серьезнее — к случаям ранения и гибели учащихся и преподавателей. Посту-
пили сообщения в общей сложности о 27 инцидентах, когда солдаты ЦАХАЛ и 
израильские поселенцы нападали на школы, находящиеся на содержании как 
правительства, так и Ближневосточного агентства Организации Объединенных 
Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), и 
на их учащихся. Во время боевых действий в декабре 2008 — январе 2009 года 
в Газе были разрушены 7 школ и еще 157 школ на правительственном содер-
жании. В общей сложности 36 школ БАПОР получили легкие повреждения. 
Кроме того, были повреждены или разрушены 14 больниц и 38 клиник. Легкие 
повреждения получили в общей сложности восемь медицинских учреждений 
БАПОР. 

90. Во время боевых действий в декабре 2008 — январе 2009 года в результа-
те попадания реактивных снарядов «Кассам» и «Град», выпущенных ХАМАС, 
были повреждены в общей сложности девять школ и детских садов в Сдероте, 
Беэр-Шеве, Ашдоде, Ашкелоне и Кирьят-ха-Хиноче. 

91. Гуманитарный доступ в Газу был серьезно затруднен на протяжении зна-
чительной части отчетного периода, а с началом боевых действий в декабре 
2008 — январе 2009 года положение еще более ухудшилось. Во время боевых 
действий Израиль держал открытым один погранпереход, причем в усеченном 
режиме; ключевые погранпереходы оставались закрытыми, а передвижение 
внутри сектора Газа строго ограничивалось. Как на Западном берегу, так и в 
Газе жизням детей по-прежнему угрожает опасность: из-за пограничных огра-
ничений и необходимости получать разрешения на проход через контрольно-
пропускные пункты возникают сложности с доступом к специализированным 
медицинским услугам в Восточном Иерусалиме. Детям такие разрешения вы-
даются часто, а вот их родителям — редко, в результате чего они не могут по-
лучить медицинскую помощь. Известно, что за отчетный период в Газе умерли 
13 детей, после того как израильские власти отказали в доступе к специализи-
рованным медицинским услугам в Израиле. 

92. Значительное беспокойство по-прежнему вызывает проблема ареста детей 
и их содержания под стражей израильскими военными властями. Детей аре-
стовывают и приговаривают к наказанию по самым разным обвинениям, вклю-
чая и забрасывание камнями заградительной стены или представителей изра-
ильских сил безопасности, и демонстрации против оккупации, и насилие в от-
ношении сил безопасности. В разные моменты на протяжении отчетного пе-
риода в израильских тюрьмах и изоляторах содержалось от 281 до 
337 несовершеннолетних палестинцев, в том числе детей не старше 12 лет, что 
противоречит международному гуманитарному праву. Задержаны примерно 
восемь девочек, которые отбывают сейчас сроки тюремного заключения. Со-
общения указывают на процессуальные нарушения на всех стадиях, предшест-
вующих заключению детей, включая арест, допрос, судебное разбирательство и 
вынесение приговора. Из заявлений 21 несовершеннолетнего, прошедшего че-
рез арест и содержание под стражей, следует, что их подвергали жестокому об-
ращению: в частности, их избивали, им завязывали глаза, их помещали в оди-
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ночную камеру, принуждали к даче показаний, фиксируемой на языке, на кото-
ром они не умеют читать и писать, лишали пищи, на них кричали, их оскорб-
ляли и заставляли терпеть громкие шумы. По освобождении несколько детей 
сообщили, что им предлагали давать сведения в интересах израильской разве-
дывательной службы. 

93. Кроме того, в разные моменты на протяжении отчетного периода от 8 до 
15 детей содержалось под административным арестом. Детей могут задержать 
в административном порядке на целых шесть месяцев, не предъявляя им обви-
нения и не предавая их суду, на основании информации, с которой не ознаком-
ляются ни задержанные, ни их юридические представители. Поступило сооб-
щение об административном задержании двух девочек 16-летнего возраста, ко-
торым не предъявили никаких обвинений. Это первый сообщенный случай ад-
министративного задержания девочек, который был зафиксирован Организаци-
ей Объединенных Наций. Позднее девочек выпустили. 

94. Примерно 1369 палестинцев были принудительно выселены или постра-
дали от сноса израильскими силами 192 занимавшихся палестинцами жилых 
строений в Газе и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. По под-
твержденным данным, это затронуло 440 детей, а по примерным прикидкам,— 
еще 194. Боевые действия в декабре 2008 — январе 2009 года привели к резко-
му учащению случаев сноса домов: снесено как минимум 112 жилищ, от чего 
пострадали сотни детей. 
 

  События в Сомали8 
 

95. Ситуационный анализ по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 
выполненный ЮНИСЕФ и партнерами при участии общинных лидеров из цен-
тра и с юга Сомали, показал, что примерно 1300 детей завербованы в ряды сил 
Переходного федерального правительства, остатков бывшего Союза исламских 
судов (СИС), «Аш-Шабааба» и кланово ориентированных вооруженных групп 
по всей центральной и южной части Сомали, в частности в Могадишо и вокруг 
него. Общинные лидеры сообщили, что в «Аш-Шабаабе» мальчиков использу-
ют в качестве комбатантов на передовой, а девочек завербовывают в поварихи 
и уборщицы. Вербуют чаще всего из школ. По свидетельствам очевидцев, в 
стычках в Гуриеле и Дусамаребе в декабре 2008 года от 30 до 45 процентов 
комбатантов «Аш-Шабааба» составляли дети. В ходе этих стычек семеро детей 
погибли, а трое были ранены. 

96. Произошла эскалация насилия в противоборстве вооруженных формиро-
ваний и группировок, главным образом сил безопасности Переходного феде-
рального правительства, Эфиопских сил национальной обороны (ЭСНО) и сил 
Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), с одной стороны, и оппо-
зиционных групп, включая остатки бывшего СИС, «Аш-Шабааб» и иные, кла-
ново ориентированные вооруженные группы, с другой. Нередко в перестрелках 
между ними гибнут или получают ранения дети. Дети гибнут и калечатся в ре-
зультате неизбирательных нападений, в ходе которых артиллерия, минометы, 
реактивные снаряды, стрелковое оружие и самодельные взрывные устройства 
применяются в местах сильного сосредоточения гражданского населения, 
включая оживленные рынки и жилые районы. Сообщения показывают, что ан-

__________________ 

 8 Дополнительные сведения о грубых нарушениях в отношении детей в Сомали и примеры 
конкретных инцидентов см. в документе S/2008/352. 
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типравительственные вооруженные группировки, включая «Аш-Шабааб» и 
кланово ориентированные вооруженные группы, брали курс на уменьшение 
своей заметности в местах сосредоточения гражданского населения, подвергая 
риску мирных граждан, и использовали детей на подрыве самодельных взрыв-
ных устройств для уничтожения солдат Переходного федерального правитель-
ства и ЭСНО. В одном только октябре 2008 года в Могадишо погибли 19 детей 
и были ранены 10. В одном случае двое несовершеннолетних участников де-
монстрации против эфиопского присутствия в Сомали были насмерть застре-
лены солдатами ЭСНО после того, как во время демонстрации было подорвано 
самодельное взрывное устройство. По данным общинных лидеров, за отчетный 
период примерно 100 детей погибли или были ранены, подорвавшись на на-
земных минах и неразорвавшихся боеприпасах в центре и на юге Сомали. 

97. В обстановке разлаженности правопорядка как личный состав вооружен-
ных формирований и группировок, так и гражданские лица совершали изнаси-
лования и иные формы сексуального насилия. Дети и женщины, живущие в по-
селках внутренне перемещенных лиц в Босасо, Галькайо, Харгейсе и вдоль ко-
ридора Афгойе, сообщали о многочисленных случаях изнасилования. С июля 
по сентябрь 2008 года поступили сообщения о 303 случаях (292 девочки и 
11 мальчиков), происшедших в северо-западной зоне Сомали. Насильники ред-
ко привлекаются к ответственности, а потерпевших в некоторых случаях при-
нуждают к вступлению в брак с насильниками или убивают согласно устоям 
традиционного права. В октябре 2008 года 13-летнюю девочку, которая была 
изнасилована тремя мужчинами в Кисмайо, забили камнями за прелюбодеяние 
по приговору местных властей. Есть сообщения и о случаях изнасилования 
солдатами ЭСНО. 

98. С середины 2007 года в разные моменты закрывались 144 школы в пяти 
округах Могадишо, когда они подвергались нападению или риску нападения 
из-за того, что близлежащие районы становились ареной конфликта ЭСНО, 
Переходного федерального правительства и АМИСОМ с антиправительствен-
ными вооруженными группировками, включая «Аш-Шабааб» и кланово ориен-
тированные вооруженные группы. Сюда относятся целенаправленные нападе-
ния Переходного федерального правительства на учащихся и учителей корани-
ческих школ Могадишо, мотивированные опасением того, что детей в этих 
школах настраивают на присоединение к повстанцам, и отнесением их в связи 
с этим к числу законных военных целей. В общей сложности 34 школы вре-
менно занимались вооруженными группами или использовались ими в качест-
ве военных баз в разные моменты на протяжении отчетного периода. Прези-
дент Сомалийского национального союза учителей сообщил, что 34 школы и 
вуза, которые еще оставались открытыми в Могадишо, пришлось закрыть из-за 
небезопасной в целом обстановки, присутствия правительственных сил в непо-
средственной близости и учащения случаев гибели учащихся и преподавате-
лей. 

99. Эскалация целенаправленных нападений на работников, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи, привела к тому, что сузились возможности 
для доступа к 3,2 миллиона сомалийцев (в том числе 1,6 миллиона детей), ко-
торым требуется экстренное содействие. За отчетный период 34 гуманитарных 
работника были убиты, 26 — похищены, а еще много других подвергались 
притеснениям, получали угрозы расправой и задерживались для допросов. 
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  События в Судане9 
 

100. На юге Судана Организация Объединенных Наций подтвердила факт вер-
бовки и использования 101 несовершеннолетнего Народно-освободительной 
армией Судана (НОАС). В рядах НОАС присутствует больше детей, однако 
точную их численность невозможно установить, пока не будут завершены про-
водимые сейчас регистрационные мероприятия. Сотрудникам Миссии Органи-
зации Объединенных Наций в Судане (МООНВС), занимающимся вопросами 
защиты детей, удавалось регулярно получать доступ в военные казармы НОАС 
для регистрации детей. По состоянию на 31 декабря 2008 года на предмет де-
мобилизации были зарегистрированы 68 детей, однако их увольнение и воссо-
единение с семьями столкнулось с серьезными задержками. Правительствен-
ные ведомства сообщали также о спонтанной демобилизации некоторых детей, 
связанных с НОАС. На сегодняшний день о судьбе этих детей официально не 
известно. Есть сообщения о том, что в некоторых штатах НОАС отсылает заре-
гистрированных ранее детей вместе с передислоцируемыми в другое место 
войсками перед тем, как должно состояться их официальное увольнение. Детей 
видели также в рядах Суданских вооруженных сил (СВС) в районе Абьея. 

101. Организация Объединенных Наций сообщила о вербовке и использовании 
487 детей различными вооруженными формированиями и группировками, дей-
ствующими во всех трех дарфурских штатах, причем большинство таких слу-
чаев происходит в штате Западный Дарфур. Дробление и умножение воору-
женных оппозиционных групп создало благодатную почву для вербовки: более 
14 суданских и иностранных вооруженных формирований и группировок ули-
чены в Дарфуре в вербовке и использовании детей. К ним относятся: Движение 
за справедливость и равенство (ДСР) (мирное крыло), Освободительная армия 
Судана (ОАС) — «Свобода воли», ОАС (Абу Гасим) — материнское крыло, 
ОАС (Минни Миннауи) и ОАС (Абдул Вахид); правительственные силы, вклю-
чая СВС, Центральный полицейский резерв и ополчения, поддерживаемые 
правительством; чадские оппозиционные группы. К числу выявленных новых 
групп относятся: Движение за справедливость и равенство, Движение народ-
ных сил за права и демократию, ОАС — мирное крыло, ОАС — «Единство» и 
различные племенные группировки на севере страны. Нет свидетельств того, 
что вербовкой занимаются Народные силы обороны и ОАС (Шафи). 

102. Сообщалось также о растущей активности «Армии сопротивления Бога», 
в том числе в части вербовки детей, в Западно-Экваториальном штате. 

103. Примерно 110 детей в возрасте от 11 до 17 лет находились в рядах сил 
ДСР, напавших 10 мая 2008 года на Омдурман — Хартум и захваченных СВС. 
Президентским указом 99 детей были помилованы, и все они воссоединились 
со своими семьями в трех дарфурских штатах и в штатах Хартум, Южный 
Кордофан, Гедареф и Белый Нил, а также в Чаде. Еще четверо детей были от-
пущены позднее, а о местонахождении еще пятерых по-прежнему ничего не 
известно. Один 16-летний подросток приговорен к смертной казни. 

104. Серьезное беспокойство продолжает вызывать сексуальное насилие в 
Дарфуре, где Организация Объединенных Наций подтвердила 53 случая изна-
силования детей вооруженными элементами (самой младшей из жертв было 

__________________ 

 9 Дополнительные сведения о грубых нарушениях в отношении детей в Судане и примеры 
конкретных инцидентов см. в документе S/2009/84. 
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6 лет). Треть случаев произошла поблизости от лагерей внутренне перемещен-
ных лиц. Свидетели или потерпевшие опознавали насильников как служащих 
правительственных формирований, включая Силы пограничной разведки, Цен-
тральный полицейский резерв, СВС, полицейские силы и ополчения, поддер-
живаемые правительством. 

105. Как сообщают наблюдатели Организации Объединенных Наций, в разных 
точках Дарфура погибли 42 несовершеннолетних и ранены 20, главным обра-
зом во время нападений на деревни, места рыночной торговли и лагеря внут-
ренне перемещенных лиц либо во время стычек между различными вооружен-
ными группами. Среди виновных — СВС, Центральный полицейский резерв и 
полицейские силы, а также такие вооруженные группы, как ДСР, ОАС — 
«Единство», ОАС (Миннауи), ополчения, поддерживаемые правительством, 
чадские оппозиционные группы и племенные группировки. Дети гибли и кале-
чились также в ходе бомбежек, постоянно устраиваемых СВС, главным обра-
зом в штате Северный Дарфур. С марта по май 2008 года в результате шести 
таких бомбежек 12 детей были убиты и 7 ранены. 

106. Все нападения на школы и больницы в Дарфуре происходили во время на-
земных атак или стычек между различными вооруженными группами. В сен-
тябре 2007 года пять школ и одна клиника сгорели в связи с нападением на 
Хасканиту. Проведенное Организацией Объединенных Наций расследование 
показало, что весь город сгорел в результате, как представляется, систематиче-
ской и умышленной акции, устроенной группами, отколовшимися от ОАС — 
«Единство» и ДСР. Большинство же случаев разграбления школ и больниц 
произошло в Западном Дарфуре; разграбление совершалось, в частности, СВС 
и ополчениями, поддерживаемыми правительством. 

107. Отчетный период охарактеризовался существенным учащением нападе-
ний на гуманитарных работников и на занимаемые ими помещения в Дарфуре. 
По состоянию на октябрь 2008 года в Дарфуре были убиты в общей сложности 
19 гуманитарных работников, ранены 38 и похищены 227; были также похи-
щены 293 автомашины, что серьезно сказалось на доставке продовольствия в 
Дарфур. Несмотря на продление моратория на ограничения, гуманитарное со-
общество продолжает сталкиваться с правительственными ограничениями, на-
пример проволочками и отказами при выдаче разрешений на работу междуна-
родному персоналу НПО, а также с помехами доступу гуманитарных миссий к 
местам назначения. Например, в начале 2008 года правительство закрыло гу-
манитарным учреждениям на 40 дней доступ в северную часть Дарфура для 
оказания помощи примерно 160 000 человек, затронутых конфликтом, включая 
ориентировочно 80 000 детей. 
 
 

 B. Информация о соблюдении обязательств и прогрессе 
применительно к ситуациям, не фигурирующим в повестке 
дня Совета Безопасности, или иным ситуациям, вызывающим 
озабоченность 
 
 

  События в Колумбии 
 

108. Правительство Колумбии приняло всеобъемлющую стратегию предот-
вращения вербовки и использования детей незаконными вооруженными груп-
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пировками и, в частности, создало в декабре 2007 года Межсекторальную ко-
миссию высокого уровня с целью уменьшения опасности вербовки детей и на-
силия в отношении детей. Правительство также продолжает предпринимать 
программные усилия по реинтеграции детей, забранных из незаконных воору-
женных группировок, в их общины.  

109. Поступала информация о вербовке и использовании детей Революцион-
ными вооруженными силами Колумбии — Народной армией (РВСК-НА) в де-
партаментах Антиокия, Араука, Какета, Каука, Чоко, Гуавьяре, Нарино, Путу-
майо, Сантандер, Сукре, Валье-дель-Каука и Ваупес, а также Национально-
освободительной армией (НОА) в департаментах Араука, Каука, Нарино и 
Норте-де-Сантандер. Согласно сообщениям, как РВСК-НА, так и НОА вербуют 
детей прямо в школах. Помимо этого, в сентябре РВСК-НА похитили в депар-
таменте Араука трех девочек в возрасте 12, 14 и 16 лет; в мае 2008 года 
РВСК-НА завербовали пять детей, принадлежащих к коренному населению, в 
возрасте 12–16 лет из общины Ваунаан в департаменте Чоко. Дети использу-
ются этими группировками для непосредственного участия в боевых действи-
ях, для обеспечения материально-технической поддержки и в целях разведки. 
В Итуанго, департамент Антиокия, РВСК-НА использовали ребенка для транс-
портировки оружия и взрывчатых веществ. В ряде случаев эти группировки 
подвергали детей пыткам или убивали их за сопротивление вербовке или же 
при попытке бегства.  

110. Вербовка часто заставляет людей, пытающихся избежать вербовки своих 
детей, покидать места постоянного жительства. Конституционный суд в своем 
распоряжении № 251, датированном октябрем 2008 года, подтвердил, что вер-
бовка детей является одной из главных причин вынужденного перемещения 
населения в стране. В марте 2008 года 18 детей из сельской общины в департа-
менте Путумайо вынуждены были покинуть свои дома, чтобы избежать вер-
бовки РВСК-НА. 

111. Вербовка является также обычной практикой вооруженных группировок, 
появившихся уже после демобилизации. В марте 2008 года в департаменте На-
рино был подтвержден акт вербовки детей Крестьянскими силами самооборо-
ны — Новое поколение (КСС-НП). Организация Объединенных Наций собрала 
несколько показаний детей и подростков, которые были освобождены из быв-
ших Объединенных сил самообороны Колумбии (ОССК). В своих показаниях 
они сообщили, что им предлагали войти в состав этих вооруженных группиро-
вок. 

112. Согласно информации, полученной от Колумбийского института по во-
просам благосостояния семьи (КИБС), в рассматриваемый период из РВСК-НА 
было освобождено в общей сложности 402 ребенка, из Национально-
освободительной армии — 86 детей и из Революционной народной армии 
(РНА) — 1 ребенок. КИБС также сообщил, что 44 ребенка были освобождены 
из таких вооруженных группировок, как КСС-НП и Колумбийская революци-
онно-антитеррористическая народная армия (ЭРПАК), и из других вооружен-
ных элементов, таких как Агилас Неграс, Растрохос и Кооператива де сегури-
дад де Мета и Вичада. Правительство считает эти группировки преступными 
бандами, занимающимися в основном преступной деятельностью, особенно 
незаконным оборотом наркотиков. Есть основания полагать, что в составе этих 
группировок все еще есть дети. В августе 2008 года после демобилизации Ре-
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волюционной армии Че Гевары (РАЧГ) в Чоко были освобождены 7 детей, в 
том числе 3 девочки. 

113. Согласно Высокому комиссару Колумбии по вопросам мира, в период с 
2002 по 2006 год ОССК в рамках процесса демобилизации был освобожден 
391 ребенок. Примерно 432 ребенка вышли из вооруженных группировок са-
мостоятельно — за рамками переговоров с ОССК, — хотя заслуживающая до-
верия информация свидетельствует о том, что многие дети, связанные с ОССК, 
не прошли официальный процесс демобилизации. Канцелярия Генерального 
прокурора провела встречи с бывшими командирами Блока Эльмера Кардена-
са, Центрального боливарианского блока и Сил самообороны Магдалены-
Медио специально для обсуждения вопроса о вербовке детей с целью опреде-
ления ответственности за имевшие место ранее случаи вербовки детей в рам-
ках Закона о справедливости и мире. По состоянию на декабрь 2008 года в кон-
тексте Закона о справедливости и мире было осуждено более 1000 случаев не-
законной вербовки такими группировками. Кроме того, Генеральный прокурор 
на основании Уголовного кодекса расследует в настоящее время 141 случай 
вербовки детей, и в 2008 году было вынесено три обвинительных приговора за 
совершение этого преступления. 

114. Организация Объединенных Наций получила заслуживающую доверия 
информацию об использовании детей некоторыми членами сил безопасности в 
целях разведки, хотя это идет вразрез с государственной политикой. Министер-
ством обороны были опубликованы три распоряжения, запрещающие такую 
практику, так как она противоречит национальному законодательству о детях и 
подростках. В феврале 2008 года появилась информация о том, что полиция в 
департаменте Валье-дель-Каука использовала 12-летнего ребенка в качестве 
информатора. В результате мальчик стал получать от РВСК-НА угрозы о рас-
праве и позже, в декабре 2008 года, был убит. Также в феврале поступили со-
общения о том, что члены вооруженных сил и национальной полиции собирали 
у детей в сельских общинах в Кармен-де-Атрато и Кибдо, департамент Чоко, 
сведения о местонахождении повстанческих группировок, а также о личности 
членов этих группировок. 

115. Дети являются жертвами неизбирательных нападений, совершаемых не-
законными вооруженными группировками, и часто оказываются под перекре-
стным огнем во время перестрелок между незаконными вооруженными груп-
пировками и национальными вооруженными силами. Кроме того, 15 детей по-
гибли и 29 получили ранения в результате взрывов противопехотных мин и не-
разорвавшихся боеприпасов, заложенных РВСК-НА и НОА в период с сентяб-
ря 2007 года по октябрь 2008 года. 

116. Организацией Объединенных Наций собрана заслуживающая доверия 
информация о случаях внесудебных казней над детьми. В январе 2008 года из 
муниципалитета Соача вблизи Боготы исчез 17-летний подросток, а на сле-
дующий день вооруженные силы в граничащем с Боливарианской Республикой 
Венесуэла департаменте Норте-де-Сантандер объявили, что он «погиб во вре-
мя боевых действий». Аналогичный случай произошел в августе 2008 года с 
ребенком из муниципалитета Гамарра, департаменте Сесар. Министерство обо-
роны опубликовало три специальных распоряжения и создало в октябре пере-
ходную комиссию для расследования случаев внесудебных казней; по резуль-



 
A/63/785

S/2009/158
 

09-28246 29 
 

татам расследования по состоянию на январь 2009 года было уволено 
37 офицеров. 

117. Как признается в распоряжении № 092 конституционного суда, датиро-
ванном апрелем 2008 года, возросли масштабы сексуального насилия в отно-
шении девочек. Связанные с сексуальным насилием преступления совершают-
ся членами незаконных вооруженных группировок и вооруженных сил. Канце-
лярия Генерального прокурора инициировала ряд расследований, и по состоя-
нию на декабрь 2008 года было вынесено несколько обвинительных пригово-
ров. 

118. Незаконные вооруженные группировки продолжали в рассматриваемый 
период совершать нападения на школы или оккупировать школы в военных це-
лях, а также преследовать учителей. Кроме того, школы часто повреждаются в 
результате военных столкновений между незаконными вооруженными группи-
ровками и вооруженными силами. В мае 2008 года в муниципалитете Дагуа, 
департамент Валье-дель-Каука, были серьезно повреждены две школы в ре-
зультате не связанных друг с другом вооруженных столкновений между РВСК-
НА и национальной полицией и национальной армией, соответственно. В июне 
2008 года четыре учителя из департамента Нарино были похищены и убиты 
РВСК-НА, так как они якобы были информаторами вооруженных сил. Органи-
зация Объединенных Наций проверила информацию об оккупации школ воо-
руженными силами. В июне 2008 года школа в муниципалитете Монтано, де-
партамент Какета, была оккупирована военнослужащими. 13 июня на школу 
было совершено нападение и ей был причинен серьезный ущерб в результате 
вооруженной конфронтации с РВСК-НА. Власти приказали провести расследо-
вание этого случая. 
 

  События на Филиппинах10 
 

119. Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ) признал присутствие де-
тей в своих рядах во время встречи со своим Специальным представителем в 
декабре 2008 года и согласился начать с Организацией Объединенных Наций 
переговоры с целью выработки плана действий.  

120. Новая народная армия (ННА) по-прежнему категорически отрицает вер-
бовку или использование детей и в своих сообщениях в адрес Организации 
Объединенных Наций подтверждает свою политику невербовки детей. Однако 
в марте 2008 года три ребенка, согласно сообщениям, признали, после сдачи 
властям в провинции Катандуанес, свои связи с ННА. 

121. Давно известно, что группировка «Абу-Сайяф» (ГАС) имеет детей в своем 
составе. Это подтвердила местный корреспондент, которая была захвачена 
группировкой в провинции Сулу в июне 2008 года. После освобождения она 
сообщила, что среди ее вооруженных захватчиков были мальчики-подростки. 

122. Поступали сообщения о попытках вербовки детей, принадлежащих к ко-
ренному населению, в провинции Кесон для военизированных подразделений 
Гражданских территориальных вооруженных сил (ГТВС). 

__________________ 

 10 Дополнительные сведения о грубых нарушениях в отношении детей на Филиппинах и 
примеры конкретных нарушений см. в документе S/2008/272. 



A/63/785 
S/2009/158  
 

30 09-28246 
 

123. В рассматриваемый период погибли или получили ранения в общей 
сложности 48 детей, в том числе 27 девочек, причем 81 процент из них — в ре-
зультате вооруженных столкновений между Вооруженными силами Филиппин 
(ВСФ) и ИФОМ, вспыхнувших после срыва подписания в августе 2008 года 
меморандума о договоренности относительно наследственных территорий. Ор-
ганизация Объединенных Наций подтвердила, что ВСФ и подразделения Граж-
данских территориальных вооруженных сил виновны также в гибели 11 детей 
и ранении 20 детей, все из которых погибли или получили ранения либо вслед-
ствие воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов, направленных 
против отколовшихся от ИФОМ сил в провинции Магинданао, либо в резуль-
тате военных операций против ГАС и Новой народной армии. 

124. Более 100 жителей города Коламбуган, в том числе 28 детей, были вре-
менно захвачены в качестве заложников и использовались элементами 
102-го базового командования ИФОМ в ходе нападений на гражданские общи-
ны в провинции Ланао-дель-Норте 18 августа 2008 года. ИФОМ в ходе этого 
инцидента уничтожил также пять классных комнат. 

125. Имели место четыре случая захвата и использования военными школ в 
качестве временных лагерей. Солдаты 50-го и 503-го пехотных батальонов фи-
липпинской армии устроили лагерь в начальной школе города Тубо (в Абре) и 
проводили в марте 2008 года воздушные операции с этого места. Другие по-
добные случаи были задокументированы в муниципалитете Лианга, провинция 
Суригао-дель-Сур, и в Барангай-Нгане, провинция Компостела-Велли, Южное 
Минданао. 

126. Партнеры Организации Объединенных Наций сообщили об одном случае 
сексуального посягательства на 14-летнюю девочку, совершенного военнослу-
жащим 30-го пехотного батальона филиппинской армии, дислоцированного в 
Бутуан-Сити. Жертва подала жалобу на подозреваемого, и в настоящее время 
по данному делу ведется судебное разбирательство, однако получить в ходе 
расследования какое-либо содействие со стороны 30-го пехотного батальона 
было трудно. Мой Специальный представитель в ходе ее поездки, состоявшей-
ся в декабре 2008 года, подняла этот вопрос во время встречи с заместителем 
секретаря по вопросам обороны министерства национальной обороны Атонио 
К. Сантосом. 

127. Бывшие дети-солдаты сейчас проходят реабилитацию и реинтеграцию в 
общество в рамках разработанных и осуществляемых правительством про-
грамм социальной интеграции, которые предусматривают оказание финансо-
вой и правовой поддержки, а также предоставление этим детям доступа к обра-
зованию, медицинскому обслуживанию и психосоциальной помощи. Однако 
механизмы освобождения и реинтеграции детей необходимо и далее приводить 
в соответствие с передовой практикой. 
 

  События в южных приграничных провинциях Таиланда 
 

128. Положение в области безопасности в южных приграничных провинциях 
Таиланда существенно улучшилось благодаря продолжающимся усилиям коро-
левского тайского правительства по обеспечению безопасности и содействию 
развитию детей, которые предпринимаются во взаимодействии с местными 
общинами. Однако последствия насилия в отношении детей по-прежнему вы-
зывают серьезную обеспокоенность. Поступило несколько сообщений о гибели 
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детей в результате взрывов бомб, устроенных боевиками в общественных мес-
тах, и в результате попадания под перекрестный огонь во время перестрелок 
между боевиками и силами безопасности. 

129. Число нападений на школы существенно сократилось. По данным мини-
стерства образования, в рассматриваемый период с сентябре 2007 года по де-
кабрь 2008 года было повреждено или уничтожено 34 государственных образо-
вательных учреждения (по сравнению со 164 за весь 2007 год), 7 школьников 
погибли и 30 — получили ранения. 

130. Нынешнее правительство заявило, что примет серьезные меры для того, 
чтобы операции по обеспечению безопасности, проводимые в южных пригра-
ничных провинциях, соответствовали международным стандартам и требова-
ниям относительно соблюдения прав человека и чтобы любые предполагаемые 
случаи злоупотребления со стороны государственных властей, например не-
правомерные задержания, в полной мере расследовались. Правительство также 
проводит систематический обзор законодательства, включая Указ о чрезвычай-
ном положении.  
 

  События в Шри-Ланке 
 

131. ЮНИСЕФ получил 39 сообщений о вербовке детей и 7 сообщений о по-
вторной вербовке детей «Тиграми освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ) в пе-
риод с 1 сентября 2007 года по 31 октября 2008 года. Однако число детей, за-
вербованных ТОТИ, по оценкам, значительно выше. Большинство случаев вер-
бовки детей ТОТИ (среди завербованных 64 процента составляли мальчики и 
36 процентов — девочки) имело место в Ванни. Возможности отслеживать си-
туацию и получать сообщения о вербовке детей в рассматриваемый период по-
стоянно уменьшались в связи ограниченным доступом, который предоставлял-
ся Организации Объединенных Наций, ухудшением положения в области безо-
пасности и требованием к международным и национальным гуманитарным уч-
реждениям покинуть Ванни 16 сентября 2008 года и перебазироваться в Ваву-
нию в связи с интенсификацией конфликта. Весьма существенным фактором 
были также угрозы ТОТИ в адрес семей, желающих сообщить о случаях вер-
бовки. Хотя сбор данных в период передислокации ЮНИСЕФ был серьезно 
ограничен, ЮНИСЕФ смог подтвердить освобождение ТОТИ 19 детей, а также 
то, что 9 детей сбежали и вернулись в свои семьи. По сообщениям, получен-
ным ЮНИСЕФ до начала боевых действий, по состоянию на конец января 
2009 года в составе ТОТИ все еще находились 81 ребенок и 1342 человека, ко-
торые были завербованы в детском возрасте и сейчас находятся в возрасте 
старше 18 лет. В феврале 2009 года Организация Объединенных Наций сооб-
щила, что есть все основания полагать, что ТОТИ активизировали принуди-
тельную вербовку гражданских лиц и что вербовке подвергаются даже дети в 
возрасте 14 лет. 

132. Тамил Маккал Видуталай Пуликал (ТМВП), бывшая фракция «Тигров ос-
вобождения Тамил-Илама», отколовшаяся от этой группировки, 24 января 
2008 года стала зарегистрированной политической партией. ТМВП 1 декабря 
2008 года подписала с правительством Шри-Ланки и ЮНИСЕФ план действий, 
в котором она согласилась начать освобождение детей для последующей реа-
билитации и реинтеграции. В настоящее время предпринимаются соответст-
вующие усилия, и Организация Объединенных Наций надеется на полное и 
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своевременное осуществление плана действий. Это расценивается как весьма 
важный шаг со стороны ТМВП. За период с ноября 2008 года по январь 
2009 года поступили сообщения о 7 случаях вербовки детей, в то же время 
22 ребенка были освобождены, а за период с 1 сентября 2007 года по 
31 октября 2008 года ЮНИСЕФ получил 113 сообщений о вербовке детей и 
40 сообщений о повторной вербовке детей ТМВП. В тот же период было осво-
бождено в общей сложности 108 детей, а 81 ребенок бежал и вернулся в свою 
семью. По состоянию на конец января 2009 года 41 ребенок оставался завербо-
ванным и было 804 человека, которые были завербованы в детском возрасте и 
которые сейчас находятся в возрасте старше 18 лет.  

133. Правительство предприняло важные инициативы для поддержки своих 
обязательств в отношении детей, покидающих вооруженные группировки. 
Канцелярия Генерального комиссара по вопросам реабилитации предприняла в 
рассматриваемый период пять конкретных инициатив. К этим инициативам от-
носятся следующие: создание «Центра амбепуссе» для реабилитации детей, 
покидающих вооруженные группировки; разработка и подписание меморанду-
ма о взаимопонимании с ЮНИСЕФ, уточняющего роли и функции, связанные 
с предотвращением вербовки, освобождением, заботой о детях, а также защи-
той и реинтеграцией детей, связанных с вооруженными группировками; подго-
товка проекта чрезвычайного распоряжения о предоставлении реабилитацион-
ных услуг детям, покидающим вооруженные группировки; разработка про-
граммы общественной информации против вербовки детей; и содействие осу-
ществлению плана действий во взаимодействии с ТМВП и ЮНИСЕФ. 

134. Комиссия по правам человека Шри-Ланки зарегистрировала 102 случая 
похищения детей в рассматриваемый период, причем только в районе Баттика-
лоа было похищено 54 ребенка. Шестнадцать из 41 ребенка, остающегося в ря-
дах ТМВП, были в свое время похищены. 

135. Информация, имеющаяся на конец декабря 2008 года, свидетельствует о 
том, что в общей сложности погибло 26 детей, а 10 детей получили ранения. 
Гибель и ранение детей является следствием воздушных бомбардировок, осу-
ществляемых ланкийскими военно-воздушными силами, а также следствием 
того, что дети попадают под перекрестный огонь и под артиллерийский огонь 
во время перестрелок между ланкийской армией и ТОТИ. Дети были также 
жертвами нападений, совершаемых с использованием противопехотных мин 
направленного действия; например, 29 января 2008 года противопехотная мина 
направленного действия взорвалась в автобусе, в котором находились в основ-
ном дети, в Татчанамадху в округе Маннар, который тактически контролиро-
вался ТОТИ. В результате этого инцидента 13 детей погибли, а 8 — получили 
ранения. 

136. Физическая безопасность детей, оказавшихся, как в ловушке, на постоян-
но сужающейся территории, на которой ведутся активные боевые действия, а 
также в других затронутых конфликтом районах, вызывает наибольшую озабо-
ченность с точки зрения защиты детей. ТОТИ проводили боевые операции, в 
частности вели артиллерийский обстрел, из гражданских районов, подвергая 
их опасности. Правительство также продолжало воздушные бомбардировки и 
обстрелы с использованием дальнобойной артиллерии. Полные масштабы на-
рушений прав детей оценить трудно из-за ограниченности доступа в эти рай-
оны. Хотя Организация Объединенных Наций в весьма редких случаях имела 
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доступ к Ванни, она смогла проверить информацию о том, что по меньшей ме-
ре 4 детей погибли и 17 — получили ранения в декабре 2008 года и что 
55 детей погибли и 212 — получили ранения в январе 2009 года. 29 января 
2009 года Международный комитет Красного Креста обеспечил успешное со-
провождение 226 больных и раненых пациентов, нуждающихся в неотложной 
медицинской помощи, в больницу в Вавунии, расположенной в контролируе-
мом правительством районе. Среди раненых было 50 детей в возрасте от 
4 месяцев до 17 лет. 

137. В период с 15 декабря 2008 года по 15 января 2009 года было зарегистри-
ровано 11 артиллерийских обстрелов медицинских объектов или вблизи меди-
цинских объектов в Ванни. 2 февраля Международный комитет Красного Кре-
ста опубликовал заявление, в котором осудил повторный артиллерийский об-
стрел в больнице Путхуккудиирпу. С тех пор эта больница подвергалась артил-
лерийскому обстрелу еще три раза. 

138. В результате активизации военных операций в контролируемых «Тиграми 
освобождения Тамил-Илама» районах Ванни в конце 2008 года и введенных 
правительством ограничений на перевозку предметов первой необходимости в 
Ванни, якобы по соображениям безопасности, включая предметы снабжения 
медицинского назначения, лечебное питание для кормления недоедающих де-
тей и материалы для строительства укрытий, положение детей, оказавшихся в 
результате конфликта на положении перемещенных лиц, еще больше ухудши-
лось. В январе и феврале 2009 года несколько автоколонн доставили продо-
вольствие, предоставленное Всемирной продовольственной программой и пра-
вительством. Организация Объединенных Наций постоянно добивалась от пра-
вительства и ТОТИ более широкого доступа к Ванни, однако по мере интенси-
фикации конфликта получить такой доступ становится все труднее. Дополни-
тельным фактором, препятствующим гуманитарному доступу, являлось то, что 
ТОТИ не разрешали гражданским лицам, включая детей и национальных со-
трудников Организации Объединенных Наций и их иждивенцев, уезжать из 
Ванни на контролируемую правительством территорию. Кроме того, прави-
тельство установило жесткие правила безопасности в местах размещения 
внутренне перемещенных лиц в контролируемых правительством районах 
Маннар и Вавуния, что серьезно ограничивает передвижение внутренне пере-
мещенных лиц, а также доступ к гуманитарным учреждениям. 
 

  События в Уганде 
 

139. В рассматриваемый период никаких случаев вербовки и использования 
детей Народными силами обороны Уганды (УПДФ) или местными группами 
обороны не зарегистрировано. Правительство Уганды утверждало, что мест-
ные группы обороны были распущены, а их члены интегрированы в состав 
УПДФ или угандийских полицейских сил. В феврале 2009 года созданная в 
стране целевая группа по наблюдению и отчетности посетила объекты УПДФ в 
северной части Уганды с целью наблюдения за общими мероприятиями УПДФ 
по вербовке членов и с целью проверки проведения в жизнь политики УПДФ в 
области вербовки, в соответствии с условиями плана действий, подписанного 
правительством 16 января 2009 года. Кроме того, цель поездок состояла в том, 
чтобы проверить роспуск местных групп обороны и подтвердить освобожде-
ние любых лиц в возрасте до 18 лет в процессе интегрирования местных групп 
обороны в состав УПДФ. 
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140. После этих поездок страновая целевая группа подтвердила, что возрас-
тные критерии для вербовки в состав УПДФ в рамках существующих законов 
и норм строго соблюдаются; подтвердила, что нынешняя политика и директи-
вы относительно предотвращения вербовки и использования несовершенно-
летних действуют, включая проверку возраста, повышение информированно-
сти, предотвращение вербовки несовершеннолетних, а также принятие дисци-
плинарных мер; и отметила, что критерии и процедуры УПДФ относительно 
вербовки строго соблюдаются офицерами УПДФ; и что с августа 2007 года ни-
каких сведений о вербовке детей УПДФ не поступало. Страновая целевая 
группа также подтвердила, что местные группы обороны находятся в процессе 
роспуска и члены местных групп обороны, которые не отвечают критериям 
вербовки, в том числе в отношении возраста, демобилизовываются и интегри-
руются в свои общины. 

141. На основании этих выводов, а также с учетом того, что УПДФ и их вспо-
могательные структуры демонстрируют полную приверженность осуществле-
нию плана действий и продолжают на регулярной основе предоставлять Орга-
низации Объединенных Наций по ее просьбе доступ к любым объектам УПДФ 
для контроля за соблюдением, УПДФ и их вспомогательные структуры будут 
исключены из списков, содержащихся в приложении к моему докладу этого го-
да. Однако страновая целевая группа будет продолжать следить за выполнени-
ем УПДФ плана действий, чтобы обеспечить дальнейшее принятие мер по пре-
дотвращению вербовки и использования детей. 

142. Правительство на основе Закона 2006 года о поправках к законодательст-
ву об амнистии сформулировало четкие национальные программные рамки для 
демобилизации и реинтеграции неправительственных сил, функционирующих 
в Уганде и за ее пределами. Разработанная правительством программа мира, 
восстановления и развития для северной части Уганды включает программу 
демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, призванную обеспечить 
координацию процесса социально-экономической реинтеграции неправитель-
ственных сил, добровольно сдавшихся правительству, в том числе сил, связан-
ных с «Армией сопротивления Бога» (ЛРА), а также способствовать этому про-
цессу. 

143. В связи со значительным улучшением положения в области безопасности 
и гуманитарной ситуации в северной части Уганды количество серьезных на-
рушений, совершаемых УПДФ и их вспомогательными структурами, значи-
тельно сократилось. В общей сложности в период с сентября 2007 года по ок-
тябрь 2008 года было зарегистрировано 16 случаев сексуального насилия. Во-
семь случаев были доведены до сведения правоприменительных органов для 
расследования, и в пяти из этих случаев виновные в совершении преступлений 
были арестованы. Кроме того, сократилось присутствие солдат УПДФ на мес-
тах и официальные учреждения и структуры, такие как полиция, группы по 
защите детей и семей, а также социальные работники и члены местных сове-
тов, играют все большую роль в деле обеспечения социальной и правовой за-
щиты детей. 

144. Каких-либо случаев, к которым была бы причастна ЛРА, не было, так как 
эта группировка не действует на территории Уганды, хотя, согласно имеющей-
ся информации, в составе этой группировки все еще находятся женщины и де-
ти. В период с ноября 2007 года по апрель 2008 года 20 мальчиков, которые бе-
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жали из ЛРА, были приняты в различных центрах по приему детей в северной 
части Уганды и подтвердили, что в ЛРА все еще находится большое число де-
тей. По оценкам правительства, на тот момент, когда ЛРА покидала террито-
рию Уганды, в ее состав входило примерно 1000 человек, включая 500 женщин 
и детей. Сообщения о присутствии «Армии сопротивления Бога» поступали из 
восточной части Демократической Республики Конго, Южного Судана и Цен-
тральноафриканской Республики, и ввиду серьезных нарушений, совершаемых 
против детей ЛРА, будет разработана стратегия субрегионального координаци-
онного механизма для наблюдения за трансграничной вербовкой и использова-
нием детей и подготовки соответствующей информации. 
 
 

 III. Информация о ходе осуществления резолюций Совета 
Безопасности о детях и вооруженных конфликтах, 
включая прогресс в деле создания механизма 
наблюдения и отчетности и в разработке 
и осуществлении планов действий 
 
 

  Прогресс в деле создания механизма наблюдения и отчетности 
 

145. В соответствии с пунктом 3 резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности 
механизмы наблюдения и отчетности по серьезным нарушениям прав детей 
были созданы во всех восьми ситуациях вооруженного конфликта, перечислен-
ных в приложении I к докладу Генерального секретаря 2007 года (А/62/609-
S/2007/757) и находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, и во всех 
пяти ситуациях вооруженного конфликта или в других вызывающих обеспоко-
енность ситуациях, перечисленных в приложении II к тому же докладу. Сторо-
ны в Афганистане и в Центральноафриканской Республике в прошлом году 
были впервые указаны в докладе Генерального секретаря в связи с вербовкой и 
использованием детей, в связи с чем возникла необходимость в создании меха-
низма наблюдения и отчетности на основании резолюции 1612 (2005) Совета 
Безопасности. В июле 2008 года был создан механизм наблюдения и отчетно-
сти в Афганистане; в настоящее время аналогичный механизм официально 
создается в Центральноафриканской Республике. Правительство Колумбии 
29 декабря 2008 года официально дало согласие на создание механизма наблю-
дения и отчетности. 
 

  Прогресс в деле разработки и осуществления планов действий 
в сотрудничестве со сторонами конфликта 
 

146. Согласно резолюциям 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности 
стороны должны в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных На-
ций разработать и осуществить конкретные планы действий с указанием сро-
ков. В рассматриваемый период официальные планы действий по прекраще-
нию вербовки и использования детей были подписаны с ланкийской группи-
ровкой Тамил Маккал Видуталай Пуликал (ТМВП) (1 декабря 2008 года) и с 
правительством Уганды (16 января 2009 года). Важные заверения относительно 
начала переговоров по плану действий были получены от Движения за спра-
ведливость и равенство в Судане и от Исламских сил освобождения моро на 
Филиппинах. Кроме того, были получены заверения правительства Непала от-
носительно первоочередного освобождения детей из мест сосредоточения мао-
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истских сил, а также заверения Национально-освободительного фронта в Бу-
рунди относительно незамедлительного и безоговорочного освобождения всех 
детей. 

147. Ведение диалога по вопросам защиты детей со всеми сторонами кон-
фликта имеет важнейшее значение для обеспечения соблюдения сторонами 
международных норм защиты детей. Что касается негосударственных субъек-
тов, то важно, чтобы государства разрешали проведение такого диалога между 
негосударственными субъектами и Организацией Объединенных Наций, без 
ущерба для их политического и правового статуса, с целью разработки планов 
действий по прекращению вербовки и использования детей и с целью устране-
ния всех других серьезных нарушений, совершаемых в отношении детей. Од-
нако в некоторых вызывающих обеспокоенность ситуациях, например в Мьян-
ме и Колумбии, правительства весьма неохотно разрешали дальнейший диалог 
с некоторыми вооруженными группировками, и это тормозило прогресс в деле 
освобождения и реабилитации детей, связанных с этими группировками. 

148. За последние годы были получены заверения от различных сторон, в ре-
зультате чего рядом сторон конфликта, включая как государственных, так и не-
государственных субъектов, были подготовлены планы действий. Состояние 
этих планов действий и других обязательств, связанных с освобождением де-
тей, по состоянию на конец января 2009 года отражено в таблице ниже. 
 
 

  Состояние планов действий 
 

  Таблица 
 
 

  Стороны конфликта, перечисленные в приложении I 
к докладам Генерального секретаря (А/61/529-S/2006/826 
и Corr.1 и А/62/609-S/2007/757) 
 
 

Стороны в Афганистане 

Силы «Талибан» Плана действий нет. В сентябре 2008 года страновая це-
левая группа по наблюдению и отчетности начала кон-
сультации с правительством Афганистана по разработке 
стратегии распространения среди сторон конфликта ин-
формации о механизме наблюдения и отчетности и об 
участии сторон в подготовке планов действий по пре-
кращению вербовки детей. 

Стороны в Бурунди 

Партия освобождения народа ху-
ту — Национально-освободи-
тельные силы (ПОНХ-НОС) 
(Агатон Рваса) 

Официального плана действий нет. Освобождение де-
тей, связанных с ПОНХ-НОС, обсуждается в рамках Со-
вместного механизма проверки и контроля за соблюдени-
ем Всеобъемлющего соглашения о прекращении огня, 
подписанного 7 сентября 2006 года правительством Бу-
рунди и ПОНХ-НОС. В соответствии с Бужумбурской 
декларацией от 17 января 2009 года НОС обязались безо-
говорочно освободить детей, связанных с их комбатанта-
ми, не позднее 30 января. Однако 5 февраля НОС отказа-
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лись начать разоружение, демобилизацию и реинтегра-
цию своих комбатантов, включая освобождение детей, 
связанных с силами, до тех пор, пока не будет достигнута 
договоренность относительно интегрирования комбатан-
тов НОС в национальные силы безопасности. 

Стороны в Центральноафриканской Республике 

Народная армия за восстановле-
ние Республики и демократии 
(НАВРД) 

Организация Объединенных Наций начала диалог с 
целью воплощения обязательств в плане действий. В 
ходе поездки моего Специального представителя в Цен-
тральноафриканскую Республику в мае 2008 года лидер 
НАВРД Лоран Джим Вей обещал составить список и ос-
вободить всех детей, находящихся в составе его воору-
женной группировки, как только будут разработаны меры 
по их защите и интеграции в общины. 20 октября 
2008 года НАВРД передала ЮНИСЕФ и партнерам спи-
сок 105 детей, которые будут освобождены. 

Союз демократических сил за 
объединение (СДСО) 

Организация Объединенных Наций начала диалог с 
целью воплощения обязательств в плане действий. В 
июне 2007 года было подписано трехстороннее соглаше-
ние между правительством Центральноафриканской Рес-
публики, СДСО и ЮНИСЕФ, в котором СДСО согласился 
освободить всех детей, связанных с этой вооруженной 
группировкой, и способствовать их реинтеграции. 

Народно-демократические силы 
Центральной Африки (НДСЦА) 

Плана действий нет. 

Стороны в Кот-д’Ивуаре 

Вооруженные группы ополчен-
цев, связанных с президентским 
лагерем: 

а) Фронт за освобождение Вели-
кого Запада (ФОВЗ); 

b) Ивуарийское движение за ос-
вобождение западной части 
Кот-д’Ивуара (МИЛОСИ); 

План действий подписан 14 сентября 2006 года. Сто-
роны были исключены из приложений к докладу Гене-
рального секретаря (S/2007/757). Все стороны прекрати-
ли вербовку детей и приняли согласованные меры для 
выявления и освобождения детей, связанных с их сила-
ми, и для их последующей реабилитации и разрешили 
Организации Объединенных Наций регулярно следить за 
связями детей с воюющими силами в рамках осуществ-
ления планов действий. 

с) Патриотический союз народа 
ве (ПСНВ); 

 

d) Патриотический союз сопро-
тивления Великого Запада 
(ПССВЗ); 

 

Силы обороны и безопасности 
«Новых сил» (СОБ-НС) 

План действий подписан 10 октября 2005 года. Сторо-
на была исключена из приложений к докладу Генераль-
ного секретаря 2007 года. Сторона прекратила вербовку и 
приняла согласованные меры для выявления и освобож-
дения детей, связанных с ее силами, и для последующей 
реабилитации и разрешила Организации Объединенных 
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Наций регулярно следить за связями детей с воюющими 
силами в рамках осуществления ее плана действий. 

Стороны в Демократической Республике Конго  

Вооруженные силы Демократи-
ческой Республики Конго 
(ВСДРК) 

Официального плана действий нет. Разоружение, де-
мобилизация и реинтеграция детей осуществлялись в 
контексте оперативной рамочной программы для детей, 
связанных с вооруженными силами и вооруженными 
группировками, принятой Группой по осуществлению 
национальной программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции в марте 2004 года. 

 В рамках национального процесса разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции с середины 2003 года по декабрь 
2006 года из вооруженных сил и группировок было осво-
бождено примерно 30 000 детей, включая детей, которые 
были освобождены до принятия оперативной рамочной 
программы. Заключительная стадия официального на-
ционального процесса разоружения, демобилизации и 
реинтеграции в 2008 году не состоялась, однако, согласно 
документам, в рассматриваемый период 1098 детей были 
освобождены или бежали из вооруженных группировок. 

Демократические силы освобож-
дения Руанды (ДСОР) 

Официального плана действий нет. 

Фронт националистов и интегра-
ционистов (ФНИ) 

Силы патриотического сопротив-
ления в Итури (СПСИ) 

Конголезское революционное 
движение (КРД) 

Официального плана действий нет. Разоружение, де-
мобилизация и реинтеграция детей проводились в кон-
тексте оперативной рамочной программы для детей, свя-
занных с вооруженными силами и группировками, за ис-
ключением небольших групп, отколовшихся от ФНИ и 
СПСИ, которые так и не разоружились. 

Группы «маи-маи» в Маниеме и 
Катанге, не интегрированные в 
вооруженные силы Демократиче-
ской Республики Конго 

Официального плана действий нет. Оставшиеся комба-
танты ожидают включения в следующий этап процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции. 

Группы «маи-маи» в Северном и 
Южном Киву 

Официального плана действий нет. В январе 2008 года 
группы «маи-маи» приняли заявления об обязательствах 
(actes d’engagement) по Северному и Южному Киву в 
контексте конференции по вопросам мира, безопасности 
и развития в Киву и обязались освободить детей из со-
става групп. 

Национальный конгресс в защиту 
народа (НКЗН) 

Официального плана действий нет. В январе 2008 года 
НКЗН принял заявления об обязательствах (actes 
d’engagement) по Северному и Южному Киву в контексте 
конференции по вопросам мира, безопасности и развития 
в Киву. 
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Стороны в Мьянме  

Демократическая каренская буд-
дистская армия (ДКБА) 

Плана действий нет. 

Совет мира Каренского нацио-
нального союза/Каренской на-
ционально-освободительной ар-
мии 

Плана действий нет. 

Армия независимости Качина 
(АНК) 

Плана действий нет. 

Каренская национально-
освободительная армия (КНОА) 

Плана действий нет. Однако Каренский национальный 
союз (КНС)/КНОА подписали 6 апреля 2007 года согла-
шение об обязанностях; Кареннийская национальная про-
грессивная партия (КНПП)/КА подписали 13 апреля 
2007 года соглашение об обязательствах. 

 В соответствии с этим обязательством страновая группа 
Организации Объединенных Наций в Мьянме проведет 
со сторонами переговоры для окончательной выработки 
планов действий по прекращению вербовки и использо-
вания детей из их вооруженных структур в приграничных 
районах. Страновые группы в Мьянме и Таиланде, одна-
ко, не могли установить контакты и провести официаль-
ный диалог с этими группами в связи с сопротивлением 
со стороны правительства Мьянмы. 

Плана действий нет. Страновая группа не смогла пока 
установить контакты с этими негосударственными субъ-
ектами. 

 

Кареннийский национальный на-
родно-освободительный фронт 
(КННОФ) 

Армия национально-демокра-
тического альянса Мьянмы 

Армия области Шан — Юг 
(АОШ-Ю) 

 

«Татмадау Кий» Плана действий нет. План действий правительства не 
отвечает минимальным стандартам. В 2004 году учре-
жденный правительством Мьянмы комитет высокого 
уровня по предотвращению военной вербовки несовер-
шеннолетних детей составил наброски плана действий по 
борьбе с вербовкой, освобождению и реинтеграции де-
тей; по повышению степени осведомленности общест-
венности; по сотрудничеству с международными органи-
зациями; и по мерам в отношении лиц, нарушающих по-
литику в области вербовки. 

 В ходе поездки Специального представителя в июне 
2007 года правительство Мьянмы согласилось обновить 
план действий по «Татмадау Кий» и привести его в соот-
ветствие с международными стандартами в сотрудниче-
стве со страновой целевой группой по наблюдению и от-
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четности. Организация Объединенных Наций официаль-
но просила о встрече с Комитетом для дальнейшего об-
суждения вопросов разработки и осуществления плана 
действий, однако эта встреча пока так и не состоялась. 

Объединенная армия области Ва 
(ОАОВ) 

Плана действий нет. В ходе поездки Специального 
представителя в июне 2007 года ОАОВ согласилась обсу-
дить с Организацией Объединенных Наций способы раз-
работки и осуществления плана действий. 

Стороны в Непале  

Объединенная коммунистическая 
партия Непала (маоистская) 
(ОКПН (М)) 

Официального плана действий нет. Вопрос об освобо-
ждении детей, связанных с ОКПН (М), находящихся в 
местах сосредоточения маоистской армии, решается в 
контексте Всеобъемлющего мирного соглашения 
2006 года и Соглашения о процедурах контроля за ору-
жием и армиями, которые обязывают ОКПН (М) и прави-
тельство Непала немедленно освободить и реинтегриро-
вать детей, связанных с вооруженными силами и группи-
ровками. Проект национального плана действий по реин-
теграции детей, пострадавших в результате вооруженного 
конфликта, включая детей, связанных с вооруженными 
силами и группами, дорабатывается и должен быть ут-
вержден правительством для дальнейшего осуществле-
ния. 

 Во время поездки моего Специального представителя 
5 декабря 2008 года премьер-министр Непала пообещал к 
концу февраля 2009 года освободить из мест сосредото-
чения маоистской армии 2973 ребенка. 

Стороны в Сомали  

Переходное федеральное прави-
тельство  

Плана действий нет. Ведется информационно-
пропагандистская кампания против вербовки детей, ори-
ентированная на вооруженные группировки, государст-
венных чиновников, лидеров общин и религиозных дея-
телей, с целью мобилизации широкой поддержки разра-
ботки планов действий. 

Остатки бывшего Союза ислам-
ских судов (СИС) 

Плана действий нет. Диалог с СИС или любыми други-
ми вооруженными группировками в Сомали серьезно за-
труднен в связи с ограничениями на доступ и нападения-
ми на гуманитарных работников. 

Стороны в южной части Судана  

Сторона, подконтрольная правительству Судана  

Силы обороны Южного Судана, 
включающие силы генерал-
майора Габриэля Танг Гинье 

Силы обороны Южного Судана были полностью включе-
ны в состав Народно-освободительной армии Судана. 
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Суданские вооруженные силы 
(СВС) 

Официального плана действий нет. Однако Организа-
ция Объединенных Наций продолжает проводить с СВС 
информационно-пропагандистскую работу по вопросам, 
касающимся серьезных нарушений в отношении детей, 
включая вербовку и использование, в рамках Объединен-
ного военного комитета по прекращению огня и его семи 
вспомогательных зональных объединенных комитетов. 

Стороны, подконтрольные правительству Южного Судана  

Силы обороны Пибора Силы обороны Пибора были полностью включены в со-
став Народно-освободительной армии Судана. 

Народно-освободительная армия 
Судана (НОАС) 

Официального плана действий нет. Освобождение и 
реинтеграция детей, связанных с вооруженными силами 
и группами, проводится Комиссией Южного Судана по 
вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции в 
контексте Всеобъемлющего мирного соглашения, преду-
сматривающего незамедлительное и безоговорочное ос-
вобождение всех детей из различных воюющих сил и 
вооруженных группировок. Была разработана нацио-
нальная стратегия реинтеграции детей, связанных с воо-
руженными силами и группами. 

 В рассматриваемый период было демобилизовано 
150 детей. 

Стороны в Дарфуре  

Стороны, подконтрольные правительству Судана  

Чадские оппозиционные группы Плана действий нет. 

Силы ополчения, поддерживае-
мые правительством и известные 
под названием «джанджавид» 

На сегодняшний день у Организации Объединенных На-
ций никаких контактов с «джанджавид» нет. 

Полицейские силы, включая Цен-
тральный полицейский резерв 

Плана действий нет. 

Народные силы обороны Плана действий нет. 

Бывшие повстанческие движения, принявшие Дарфурское мирное соглашение  

Движение за справедливость и 
равенство (мирное крыло) 

Освободительная армия Судана 
(ОАС) — «Свобода воли» 

Освободительная армия Судана 
(ОАС) (Абу Гасим) — материн-
ское крыло 

Плана действий нет. Однако во время встречи, которая 
проводилась в июне 2008 года, с целью начала процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции детей в 
Дарфуре, представители шести сторон, подписавших 
Дарфурское мирное соглашение, включая Движение за 
справедливость и равенство (мирное крыло), ОАС — 
«Свобода воли», ОАС (Минни Миннауи), ОАС — мирное 
крыло, ОАС (Абу Гасим) — материнское крыло и Движе-
ние народных сил за права и демократию, согласились 
начать переговоры о плане действий и подтвердили свою 
приверженность делу освобождения, возвращения и ре-
интеграции детей, связанных с их группировками, в со-
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ответствии с Дарфурским мирным соглашением. 

Освободительная армия Судана 
(ОАС) (Минни Миннауи) 

11 июня 2007 года подписан план действий между Ос-
вободительным движением Судана/Освободительной 
армией Судана (Миннауи) и ЮНИСЕФ. 

 После первоначальной задержки в осуществлении плана 
действий из-за недостаточно четко сформулированного 
мандата и способов разоружения, демобилизации и разо-
ружения в Дарфуре Освободительное движение Судана/ 
Освободительная армия Судана (Миннауи) в июне 
2008 года подтвердили свою приверженность делу осво-
бождения, возвращения и реинтеграции детей, находя-
щихся в их составе; на данный момент зарегистрировано 
16 детей, подлежащих демобилизации. 

Бывшие повстанческие движения, отвергшие Дарфурское мирное соглашение  

Освободительная армия Судана 
(ОАС) (Абдул Вахид) 

Плана действий нет. 

Освободительная армия Судана 
(ОАС) (Шафи) 

Плана действий нет. 

 
 

  Стороны конфликта, перечисленные в приложении II 
к докладу Генерального секретаря (A/62/609-S/2007/757) 
 
 

Стороны в Чаде  

Чадская национальная армия Плана действий нет. Однако 9 мая 2007 года правитель-
ство Чада и ЮНИСЕФ подписали соглашение в контексте 
предпринимаемых в Чаде усилий по разоружению, демо-
билизации и реинтеграции для обеспечения освобожде-
ния всех детей, связанных с вооруженными силами и 
группировками, и для содействия их устойчивой инте-
грации в общины и семьи. 

 Кроме того, во время поездки моего Специального пред-
ставителя, состоявшейся в мае 2008 года, правительство 
Чада обещало разрешить группам Организации Объеди-
ненных Наций проверять центры задержания, учебные 
лагеря и военные объекты; освободить в первоочередном 
порядке детей, связанных с вооруженными группировка-
ми, находящихся в пунктах задержания; и создать межве-
домственную целевую группу по координации и обеспе-
чению эффективной реинтеграции детей. 

 В августе 2008 года правительством и ЮНИСЕФ была 
создана объединенная комиссия. Комиссия осуществила с 
целью проверки поездки в учебные центры Мусоро и 
Лумиа, где был выявлен и освобожден один ребенок. 

 В общей сложности уже демобилизовано 555 детей, при-
чем 13 процентов из них — из Национальной армии Чада 
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и 87 процентов — из Революционно-демократического 
конвента Чада, «Чадского национального согласия» и 
Единого фронта за перемены. 

Чадские группы самообороны, 
действующие в Аде, Догдоре и 
Могороро 

Бóльшая часть элементов этих группировок была интег-
рирована в Чадскую национальную армию. 

Поддерживаемые правительством 
Судана ополченцы, известные 
под названием «джанджавид» 

Плана действий нет. 

Поддерживаемые правительством 
Чада суданские вооруженные 
группировки: 

Плана действий нет. 

a) Движение за справедливость 
и равенство; 

 

b) Освободительная армия  
Судана — Фракция Г19. 

 

Союз сил за демократию и разви-
тие (ССДР) 

Плана действий нет. 

Стороны в Колумбии  

Национально-освободительная 
армия (НОА) 

Плана действий нет.  

Революционные вооруженные 
силы Колумбии — Народная ар-
мия (РВСК-НА) 

Плана действий нет.  

Незаконные вооруженные груп-
пировки, не принимающие уча-
стия в процессе демобилизации: 

Плана действий нет.  

а) Крестьянские силы самообо-
роны Касанаре; 

 

b) Фронт вождя Пипинты.  

Стороны на Филиппинах  

Группировка «Абу Сайяф» (ГАС) Отсутствие политической организации и высокая степень 
риска не позволяют Организации Объединенных Наций 
поддерживать контакты с ГАС. 

Исламский фронт освобождения 
моро (ИФОМ) 

В Организации Объединенных Наций был начат диа-
лог с целью воплощения обязательств в план дейст-
вий. В ходе поездки моего Специального представителя, 
состоявшейся в декабре 2008 года, руководство ИФОМ 
пообещало разработать совместно с Организацией Объе-
диненных Наций план действий по прекращению вербов-
ки и использования детей и по обеспечению их освобож-
дения и возвращения к гражданской жизни. 
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Новая народная армия (ННА) Плана действий нет. Правительство Филиппин высказа-
ло оговорки относительно установления Организацией 
Объединенных Наций контактов с ННА. Однако страно-
вая группа Организации Объединенных Наций рассмат-
ривает возможность инициирования диалога по вопросам 
защиты детей с канцелярией советника президента по 
мирному процессу в контексте осуществляемых мирных 
процессов. 

Стороны в Шри-Ланке  

Фракция Каруны/ТМВП 1 декабря 2008 года был подписан план действий, со-
гласованный ТМВП, правительством Шри-Ланки и 
ЮНИСЕФ. План действий предусматривает трехмесяч-
ный процесс, в течение которого группировка ТМВП обя-
зана прекратить вербовку детей и освободить детей из 
своего состава. 

«Тигры освобождения Тамил 
Илама» (ТОТИ) 

План действий не отвечает минимальным стандар-
там. ТОТИ 15 октября 2007 года разработали план дейст-
вий. Однако этот план не отвечает минимальным требо-
ваниям, в частности требованиям, касающимся предос-
тавления страновой группе Организации Объединенных 
Наций полного доступа для проведения проверки, уста-
новления принципов и определения мер (с оговоренными 
сроками) по безопасному освобождению детей, и созда-
ния механизмов привлечения к ответственности и пре-
дотвращения вербовки. Кроме того, план действий не 
был подписан сторонами. 

 Но динамику пусть и незначительного прогресса сохра-
нить не удалось, и по состоянию на апрель 2008 года бы-
ло подтверждено освобождение всего лишь 17 детей. Со 
времени передислокации Организации Объединенных 
Наций из Ванни в сентябре 2008 года никакого постоян-
ного диалога с ТОТИ для обсуждения его обязательств не 
велось. 

Стороны в Уганде  

«Армия сопротивления Бога» 
(ЛРА) 

Плана действий нет. ЛРА с ноября 2005 года не действу-
ет на территории Уганды. 24 августа 2007 года Специ-
альный посланник Организации Объединенных Наций по 
районам, затронутым ЛРА, препроводил послание Совета 
Безопасности руководителю делегации ЛРА, который за-
верил, что делегация передаст послание лидеру ЛРА 
Джозефу Кони. В послании содержался настоятельный 
призыв к ЛРА принять незамедлительные меры для осво-
бождения детей, связанных с ее силами; немедленно на-
чать во взаимодействии с ЮНИСЕФ транспарентные 
процедуры проверки демобилизации всех детей; предос-
тавить гуманитарному персоналу свободный доступ к 
нуждающемуся населению; и обеспечить включение кон-
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кретных положений, касающихся детей, во все этапы пе-
реговоров между сторонами. 

Правительственные вооруженные 
силы и группы обороны: 

а) местные группы обороны; 

b) Народные силы обороны 
Уганды (УПДФ) 

 

16 января 2009 года правительство Уганды и Уган-
дийская целевая группа по наблюдению и отчетности 
подписали план действий. Поскольку было предусмот-
рено, что УПДФ и их вспомогательные силы продемон-
стрировали полную приверженность осуществлению 
плана действий и продолжают предоставлять Организа-
ции Объединенных Наций по ее просьбе регулярный дос-
туп на любые объекты УПДФ для контроля за соблюде-
нием, эти стороны были исключены из доклада за этот 
год.  

 
 

  Стороны конфликта, не указанные в приложениях к докладу 
Генерального секретаря (A/62/609-S/2007/757) 
 
 

Стороны в Центральноафриканской Республике  

Ополчение самообороны Плана действий нет. 13 декабря 2008 года ЮНИСЕФ 
провел встречу с министром обороны, в ходе которой он 
просил предоставить доступ к этому ополчению. Полу-
чив согласие министра, ЮНИСЕФ и партнеры встрети-
лись с лидером ополчения в префектуре Ухам-Пенде, ко-
торый согласился сотрудничать с целью освобождения 
детей, находящихся в составе ополчения. 

Стороны в Дарфуре  

Бывшие повстанческие движения, которые приняли Дарфурское мирное соглашение 

Освободительная армия Судана 
(ОАС) — мирное крыло 

Движение народных сил за права 
и демократию 

Плана действий нет. Однако в ходе встречи, которая бы-
ла проведена в июне 2008 года с целью инициирования 
процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции в 
Дарфуре, представители шести сторон, подписавших 
Дарфурское мирное соглашение, включая Движение за 
справедливость и равенство (мирное крыло), ОАС — 
«Свобода воли», ОАС (Минни Миннауи), ОАС — «мир-
ное крыло», ОАС (Абу Гасим) — материнское крыло и 
Движение народных сил за права и демократию, согласи-
лись начать переговоры по плану действий и подтвердили 
свою приверженность делу освобождения, возвращения и 
реинтеграции детей, связанных с их группировками, в 
соответствии с Дарфурским мирным соглашением. 

Бывшие повстанческие движения, отвергшие Дарфурское мирное соглашение 

Движение за справедливость и 
равенство (ДСР) 

Организацией Объединенных Наций был иницииро-
ван диалог с ДСР с целью воплощения обязательств в 
плане действий. В июле 2008 года ДСР заявило в ходе 
семинара, организованного Центром по гуманитарному 
диалогу в Женеве, о своей готовности воздерживаться от 
вербовки детей для участия в военных операциях. 
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Армия освобождения Судана 
(АОС) — «Единство» 

Плана действий нет. В июле 2008 года ОАС/Единство в 
ходе семинара в Женеве также пообещала воздерживать-
ся от вербовки детей. 

 
 
 

149. Скоординированная ведущая роль миссий Организации Объединенных 
Наций и страновых групп на местах, а также партнеров в выполнении этих 
обязательств, выражающаяся в систематической информационно-пропа-
гандистской деятельности и деятельности по наблюдению, имеет существенно 
важное значение для достижения нужных результатов, равно как и убедитель-
ная угроза принятия мер международными субъектами, в том числе Советом 
Безопасности. Однако необходимо прилагать еще больше усилий для того, что-
бы стороны конфликта соблюдали и выполняли свои обязанности и обязатель-
ства по защите детей. Для этого, в частности, необходимо, чтобы Совет Безо-
пасности, в соответствии с резолюциями 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004) 
и 1612 (2005), принимал целенаправленные и конкретные меры в случаях, ко-
гда стороны, указанные в приложениях к моим докладам, особенно неисправи-
мые нарушители, не обеспечили достаточного или вообще какого-либо про-
гресса. 

150. Рабочая группа обратила внимание ряда комитетов Совета Безопасности 
по санкциям и их соответствующих групп экспертов на неоднократные нару-
шения, совершаемые в отношении детей лидерами вооруженных группировок, 
например в Демократической Республике Конго; цель Рабочей группы состояла 
в том, чтобы добиться принятия целенаправленных мер против лиц и группи-
ровок, которые систематически совершают серьезные нарушения в отношении 
детей или же являются соучастниками таких нарушений. Определенный (хотя 
и весьма ограниченный) прогресс все же есть. 
 

  Прогресс в деле включения вопросов, касающихся детей и вооруженных 
конфликтов, в деятельность миротворческих и политических миссий 
Организации Объединенных Наций 
 

151. Департамент операций по поддержанию мира стал значительно больше 
включать вопросы, касающиеся детей, в операции по поддержанию мира, в ча-
стности включать вопросы, касающиеся прав детей и их защиты, в процесс 
учебной подготовки миротворцев и включать специалистов по вопросам защи-
ты детей в состав миссий по поддержанию мира. Советники по вопросам за-
щиты детей сейчас включены в состав семи операций по поддержанию мира. В 
случае, когда в стране функционирует миссия по поддержанию мира, Департа-
мент операций по поддержанию мира является сопредседателем страновых це-
левых групп по наблюдению и отчетности. Департамент в настоящее время 
разрабатывает директиву по включению вопросов защиты детей, пострадавших 
в результате вооруженного конфликта, в деятельность Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира; в этой директиве будут также уточнены 
роль и функции советников по вопросам защиты детей в операциях по поддер-
жанию мира и определены программные рамки их деятельности, а также парт-
нерские связи и механизмы координации с другими субъектами, занимающи-
мися вопросами защиты детей, на местах. В докладах Генерального секретаря 
по положению в странах, в которых действуют миссии по поддержанию мира, 
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вопросы, касающиеся защиты детей, все чаще освещаются в качестве отдель-
ного вопроса. 

152. Департамент по политическим вопросам разработал специальное руково-
дство по вопросам защиты детей для посредников. Кроме того, Департамент 
недавно пересмотрел свою оперативную инструкцию по вопросам разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции с целью включения вопросов, касающихся 
детей и вооруженных конфликтов, которые могут способствовать мирным про-
цессам или же тормозить их; помимо этого, Департамент в своем руководстве 
по мерам укрепления доверия назвал освобождение детей в числе факторов, 
способствующих укреплению доверия между сторонами конфликта. Недавно 
созданная Департаментом система координаторов посреднической деятельно-
сти прилагает усилия к тому, чтобы вопросы, касающиеся детей и вооружен-
ных конфликтов, учитывались уже на начальном этапе стратегического плани-
рования мирного процесса. Специальные политические миссии Департамента 
также предпринимали значительные усилия для того, чтобы вопросы, касаю-
щиеся защиты детей и вооруженных конфликтов, учитывались во всех направ-
лениях деятельности миссии и во всех мандатах. 

153. Присутствие советников по вопросам защиты детей необходимо включать 
во все соответствующие миротворческие и политические миссии или усили-
вать такое присутствие в качестве главного инструмента выполнения резолю-
ций Совета Безопасности, а также для того. чтобы вопросы защиты детей 
включались во все направления их деятельности. Советники по вопросам за-
щиты детей участвуют в наблюдении за положением детей в условиях воору-
женного конфликта, в частности отслеживают на основании резолюции 1612 
(2005) серьезные нарушения, участвуют в диалоге со сторонами конфликта с 
целью разработки планов действий, проводят информационно-
пропагандистскую деятельность по политически деликатным вопросам и тем 
самым оказывают поддержку оперативным партнерам, которые не могут зани-
маться этой деятельностью без ущерба для осуществляемых ими программ на 
местах, обеспечивая систематическую учебную подготовку по правам детей и 
по защите детей, оказывая содействие в планировании и осуществлении про-
грамм разоружения, демобилизации и реинтеграции и осуществляя другие ас-
пекты резолюций Совета Безопасности по детям и вооруженным конфликтам. 
 
 

 IV. Укрепление системы наблюдения и отчетности о 
случаях изнасилования и других серьезных случаях 
сексуального насилия в отношении детей в условиях 
вооруженного конфликта 
 
 

154. Повсеместные и систематические случаи изнасилования и сексуального 
насилия в отношении детей, как девочек, так и мальчиков, все чаще становятся 
характерной особенностью конфликтов и часто совершаются в условиях пра-
вового беспредела, являющегося следствием конфликта и усугубляемого об-
становкой безнаказанности. В некоторых случаях сексуальное насилие исполь-
зовалось в качестве преднамеренной тактики войны с целью унижения или 
уничтожения населения или его принудительного перемещения. Для детей все 
это имеет катастрофические физические и психические последствия, что, в 
свою очередь, имеет далеко идущие негативные последствия для устойчивого 
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мира и безопасности. В рассматриваемый период сообщения об очень частых 
случаях изнасилования и сексуального насилия в отношении детей поступали 
из Бурунди, Кот-д’Ивуара, Демократической Республики Конго, Гаити, Сома-
ли, Судана, Центральноафриканской Республики и Чада.  

155. Существует единое мнение в отношении того, что изнасилования и сексу-
альное насилие в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов явля-
ются тяжкими преступлениями. Ввиду этого чрезвычайно важно наращивать 
усилия для борьбы с обстановкой безнаказанности и обеспечения доступа к 
правосудию, для привлечения к ответственности за совершенные преступления 
и для предоставления пострадавшим средств правовой защиты в случае со-
вершения таких преступлений. Согласно нормам международного гуманитар-
ного права и прав в области права человека, дети, пострадавшие в результате 
вооруженного конфликта, имеют право на особое уважение, защиту и заботу, 
включая защиту от всех форм сексуального насилия и сексуальной эксплуата-
ции. Изнасилования и другие формы сексуального насилия являются также со-
гласно Римскому статуту Международного уголовного суда военными преступ-
лениями или преступлениями против человечности, если они совершаются в 
ходе повсеместных или систематических нападений на гражданское население. 

156. В ходе открытых прений по вопросу «Дети и вооруженные конфликты», 
состоявшихся в феврале и июле 2008 года, государства-члены вновь подтвер-
дили необходимость укрепления общих рамок защиты от таких преступлений. 
Совет в развитие своей резолюции 1325 (2000) принял резолюцию 1820 (2008), 
в пункте 15 которой он просил меня представить «информацию о вооруженных 
конфликтах, в ходе которых в отношении гражданских лиц широко и система-
тически применяется сексуальное насилие; анализ масштабов сексуального на-
силия и связанных с ним тенденций в условиях вооруженных конфликтов». В 
пункте 3 Совет просил меня также, в надлежащих случаях, «поощрять диалог в 
целях решения этой проблемы в контексте более широких обсуждений пробле-
матики урегулирования конфликтов между соответствующими должностными 
лицами Организации Объединенных Наций и сторонами в конфликте». 

157. С этой целью канцелярия моего Специального представителя начала кон-
сультации с соответствующими учреждениями и департаментами Организации 
Объединенных Наций с целью разработки стратегии улучшения сбора данных 
и отчетности по проблеме сексуального насилия в рамках резолюции 1612 
(2005) Совета Безопасности, что позволило бы более эффективно выявлять по-
добные инциденты, пострадавших и лиц, виновных в совершении таких пре-
ступлений, с помощью общего набора показателей, а также более эффективно 
анализировать тенденции в области сексуального насилия в отношении детей. 
Резолюции 1612 (2005) и 1820 (2008) являются взаимоподкрепляющими, и сле-
дует изучить возможность использования взаимодополняющих процессов до-
кументирования или отчетности на основе этих резолюций, чтобы обеспечить 
более упорядоченный и более скоординированный обмен информацией о слу-
чаях изнасилования и сексуального насилия между учреждениями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций. Расширение участия соответствующих учре-
ждений и департаментов Организации Объединенных Наций, занимающихся 
проблемой сексуального насилия, в работе страновых целевых групп по на-
блюдению и отчетности, является шагом в направлении достижения этой цели. 
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158. В свете того, что дети особенно уязвимы в плане сексуального насилия в 
условиях вооруженного конфликта, и с учетом обстановки безнаказанности за 
совершение таких преступлений, я рекомендую Совету избрать поэтапный 
подход: сначала включить изнасилования и серьезные случаи сексуального на-
силия в качестве дополнительного критерия для включения в приложения к на-
стоящему докладу, наряду с вербовкой и использованием детей в боевых дей-
ствиях. Сексуальное насилие, точно так же, как и вербовка и использование 
детей, всегда является преднамеренным, целенаправленным и непосредствен-
ным следствием преступного умысла. Это стало бы позитивным шагом в сто-
рону расширения рамок защиты детей и стимулировало бы усилия Организа-
ции Объединенных Наций и международного сообщества с целью выработки 
обязательств относительно прекращения сексуального насилия в отношении 
детей. 

159. Точно так же, как стороны, фигурирующие в списках в связи с вербовкой 
детей, должны составлять и осуществлять конкретные планы действий с ого-
воренными сроками, необходимо принять меры к тому, чтобы стороны, вклю-
ченные в списки в связи с изнасилованиями и сексуальным насилием в отно-
шении детей, вступали в диалог с Организацией Объединенных Наций с целью 
официальной выработки обязательств и принятия мер для прекращения подоб-
ной практики. Структурированный диалог по проблеме вербовки и использо-
вания детей уже проложил путь для диалога по более общим вопросам защиты 
детей и позволил сторонам, занимающимся вопросами защиты детей на мес-
тах, приступить к решению других первоочередных проблем, таких как изна-
силования и другие серьезные случаи сексуального насилия в отношении де-
тей, например в Кот-д’Ивуаре. 

160. Изложенное выше предложение следует поддержать в качестве конструк-
тивного шага к решению вопросов, касающихся предотвращения, борьбы с 
безнаказанностью и ответных мер, с целью прекращения сексуального насилия 
в отношении детей. 
 
 

 V. Рекомендации 
 
 

161. Совету Безопасности рекомендуется уделять одинаковое внимание детям, 
пострадавшим в результате вооруженного конфликта, во всех вызывающих 
обеспокоенность ситуациях, указанных в приложениях к моему докладу, а так-
же в других соответствующих ситуациях, упомянутых в моем докладе. 

162. Ввиду одинаковой тяжести всех серьезных нарушений, совершаемых в 
отношении детей, с учетом того, что дети особенно уязвимы в плане изнасило-
вания и сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта, как это от-
мечалось в настоящем и предыдущих докладах, а также обстановки безнака-
занности, в которой совершаются такие преступления, Совету Безопасности 
рекомендуется, как минимум, рассмотреть вопрос о расширении критериев, 
используемых для составления приложений к моему докладу, предусмотрев 
включение в них сторон, совершающих изнасилования и другие серьезные 
случаи сексуального насилия в отношении детей в условиях вооруженного 
конфликта, без ущерба для возможности дальнейшего расширения критериев в 
будущем за счет включения других нарушений, включая, при возможности, 
преднамеренное убийство и причинение увечий детям. 
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163. Решение проблемы сексуального насилия является одним из важных об-
щесистемных приоритетов Организации Объединенных Наций, и поэтому не-
обходимо укреплять механизмы и процедуры отслеживания таких нарушений. 
Страновые целевые группы в соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета 
Безопасности должны включать субъектов, отслеживающих нарушения по при-
знаку пола, а сторонами, занимающимися проблемой насилия по признаку по-
ла, и сторонами, занимающимися вопросами защиты детей, должны быть соз-
даны механизмы совместного использования данных и скоординированных 
действий, касающихся, в частности, доступа к правосудию и средствам право-
вой защиты. Необходимо укреплять национальный потенциал для борьбы с 
проблемой сексуального насилия. 

164. Совету Безопасности рекомендуется и далее добиваться того, чтобы сто-
роны во всех ситуациях вооруженного конфликта, перечисленных в приложе-
ниях к моему докладу, составляли и осуществляли конкретные планы действий 
с оговоренными сроками для прекращения вербовки и использования детей в 
нарушение распространяющихся на них международных обязательств, и при-
нимать меры в отношении любых сторон, не выполняющих эти обязательства. 

165. Совету Безопасности также рекомендуется призвать стороны в ситуациях 
вооруженного конфликта, перечисленных в приложениях к моему докладу, 
взять на себя конкретные обязательства и принять меры для борьбы с другими 
нарушениями и случаями жестокого обращения с детьми, которые вменяются 
им в вину. 

166. Соответствующим государствам-членам следует также разрешить контак-
ты между Организацией Объединенных Наций и негосударственными субъек-
тами с целью обеспечения широкой и эффективной защиты детей в вызываю-
щих обеспокоенность ситуациях, в том числе с целью составления планов дей-
ствий по прекращению вербовки и использования детей и принятия сторонами 
конкретных обязательств и мер по устранению всех других серьезных наруше-
ний, совершаемых в отношении детей. Совету Безопасности следует способст-
вовать этому. Такие контакты отнюдь не будут предопределять политический и 
правовой статус этих негосударственных субъектов. 

167. Совету Безопасности настоятельно рекомендуется обеспечить системати-
ческое взаимодействие между Рабочей группой по вопросу о детях и воору-
женных конфликтах и соответствующими комитетами по санкциям и их груп-
пами экспертов в страновых ситуациях, вызывающих общую обеспокоенность. 
Такое взаимодействие может включать доведение Рабочей группой до сведения 
соответствующих комитетов по санкциям и их групп экспертов конкретной 
информации, содержащейся в моих докладах, подготовленных в соответствии с 
резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности, для принятия любых необходи-
мых мер. В ситуациях, когда соответствующих комитетов по санкциям нет, Со-
вету Безопасности настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность при-
нятия целевых мер в отношении лиц, постоянно совершающих серьезные на-
рушения в отношении детей. 

168. Совету Безопасности рекомендуется и далее обеспечивать включение 
конкретных положений о защите детей во все соответствующие операции Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира, а также во все поли-
тические миссии, в том числе посредством включения в состав миссий совет-
ников по вопросам защиты детей. В случае необходимости следует системати-
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чески в процессе подготовки каждой миссии по поддержанию мира и полити-
ческой миссии проводить оценку числа советников по вопросам защиты детей, 
их роли и бюджета, а также отражать интересы детей во всех инструментах и 
процессах планирования миссий, включая миссии по технической оценке и 
миссии по обзору. 

169. С учетом регионального измерения некоторых конфликтов, затронутых в 
настоящем докладе, соответствующие государства-члены, миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира и политические миссии и страно-
вые группы Организации Объединенных Наций должны разработать надлежа-
щие стратегии и создать механизмы координации для обмена информацией, а 
также для сотрудничества по трансграничным вопросам защиты детей, таким 
как вербовка и освобождение детей и их реинтеграция. 

170. Государствам-членам с помощью национальных систем правосудия сле-
дует принять решительные и срочные меры для привлечения к ответственно-
сти лиц, виновных в вербовке и использовании детей в нарушение примени-
мых норм международного права, а также в других серьезных нарушениях в 
отношении детей. Совету Безопасности рекомендуется передавать Междуна-
родному уголовному суду для расследования и судебного преследования под-
падающие под его юрисдикцию случаи нарушений в отношении детей в усло-
виях вооруженного конфликта, а другим международным механизмам отправ-
ления правосудия следует включить привлечение к ответственности за совер-
шение преступлений в отношении детей в число своих приоритетов. 

171. Государствам-членам настоятельно рекомендуется принять меры к тому, 
чтобы дети, обвиняемые в совершении преступлений по международному пра-
ву, которые предположительно были совершены ими во время пребывания в 
составе вооруженных сил или группировок, рассматривались в основном как 
пострадавшие и чтобы с ними обращались в соответствии с нормами междуна-
родного права и в рамках восстановительного правосудия и социальной реаби-
литации. 

172. Государствам — членам Конвенции о правах ребенка рекомендуется ук-
реплять национальные и международные меры по предотвращению вербовки 
детей в вооруженные силы или вооруженные группировки и их использования 
в боевых действиях. К этим мерам, в частности, относятся подписание и рати-
фикация Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающе-
гося участия детей в вооруженных конфликтах, и принятие законодательства, 
недвусмысленно запрещающего вербовку детей в вооруженные силы/воору-
женные группировки и их использование в боевых действиях; применение экс-
территориальной юрисдикции для усиления международной защиты детей от 
вербовки; принятие мер для выполнения рекомендаций Комитета о правах ре-
бенка; и своевременное представление докладов на основании Факультативно-
го протокола к Конвенции о правах ребенка. 

173. Эффективные программы разоружения, демобилизации и реинтеграции 
детей имеют решающее значение для благополучия всех детей, связанных с 
вооруженными силами и группировками, и поэтому соответствующие прави-
тельства и доноры должны своевременно предоставлять достаточные ресурсы 
и финансирование для этих программ, а сами программы должны осуществ-
ляться на базе общин для обеспечения их долгосрочной устойчивости. Это 
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приобретает все большее значение для обеспечения прочного мира и безопас-
ности. 

174. Отслеживание нарушений в отношении детей и отчетность по этому во-
просу должны подкрепляться эффективными мерами по предотвращению та-
ких нарушений и по реагированию на них. Совету Безопасности следует и да-
лее призывать соответствующих национальных и международных субъектов 
поддерживать и расширять программы, цель которых состоит в том, чтобы га-
рантировать детям, ставшим жертвами таких нарушений, доступ к соответст-
вующим услугам и мерам. 
 
 

 VI. Прилагаемые перечни, содержащиеся в приложениях 
к докладу11 
 
 

175. Настоящий доклад содержит два приложения12. Приложение I содержит 
перечень сторон, которые вербуют или используют детей в ситуациях воору-
женного конфликта, рассматриваемых Советом Безопасности, с учетом также 
других серьезных нарушений и случаев жестокого обращения с детьми. При-
ложение II содержит перечень сторон, которые вербуют или используют детей 
либо в ситуациях вооруженного конфликта, не рассматриваемых Советом 
Безопасности, либо в других вызывающих обеспокоенность ситуациях, с уче-
том также других серьезных нарушений и случаев жестокого обращения с 
детьми. Стороны, обозначенные звездочкой (*), фигурируют в прилагаемых 
перечнях по меньшей мере уже в течение четырех лет. 

176. Следует отметить, что страны как таковые в приведенных в приложениях 
перечнях не указываются. Цель перечней состоит в том, чтобы назвать кон-
кретные стороны конфликта, виновные в совершение конкретных серьезных 
нарушений в отношении детей. В этой связи страны называются лишь для то-
го, чтобы указать места или ситуации, где стороны-нарушители совершают 
указанные нарушения. 

 

 

__________________ 

 11 Согласно резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности, настоящий доклад составлен в 
соответствии с критериями определения наличия вооруженного конфликта, 
существующими в международном гуманитарном праве и международной юриспруденции; 
упоминание ситуации, вызывающей обеспокоенность, не является правовым 
определением, а упоминание негосударственного субъекта не меняет его правовой статус. 

 12 Стороны перечислены в приложениях в алфавитном порядке. 
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Приложение I 
 

  Перечень сторон, осуществляющих вербовку или 
использующих детей в ситуациях вооруженного конфликта, 
рассматриваемых Советом Безопасности, с учетом других 
нарушений и злоупотреблений, совершаемых в отношении 
детейa 
 
 

  Стороны в Афганистане 
 

 Силы «Талибан»: эта сторона несет также ответственность за убий-
ство детей и причинение им увечий, а также за нападения на школы и больни-
цы и за непредоставление гуманитарного доступа к детям в рассматривае-
мый период. 
 

  Стороны в Бурунди 
 

 Партия освобождения народа хуту — Национально-освободительные си-
лы (ПОНХ-НОС)-Агатон Рваса*: эта сторона несет также ответствен-
ность за изнасилования и другие серьезные случаи сексуального насилия в от-
ношении детей в рассматриваемый период. 
 

  Стороны в Центральноафриканской Республике 
 

1. Народная армия за восстановление Республики и демократии (НАВРД). 

2. Союз демократических сил за объединение (СДСО): эта сторона несет 
также ответственность за изнасилования и другие серьезные случаи сексу-
ального насилия в отношении детей в рассматриваемый период. 

3. Народно-демократические силы Центральной Африки (НДСЦА). 

4. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА): эта сторона несет также ответ-
ственность за похищения и изнасилования детей и за другие серьезные случаи 
сексуального насилия в отношении детей в рассматриваемый период. 

5. Движение центральноафриканских освободителей за справедливость 
(ДЦОС). 

6. Ополчения самообороны, поддерживаемые правительством Центрально-
африканской Республики. 
 

  Стороны в Чаде 
 

1. Чадская национальная армия: эта сторона несет также ответствен-
ность за изнасилования и другие серьезные случаи сексуального насилия в от-
ношении детей и за непредоставление гуманитарного доступа к детям в рас-
сматриваемый период. 

2. «Чадское национальное согласие». 

3. Революционно-демократический конвент Чада (РДКЧ). 

__________________ 

 a Стороны, обозначенные звездочкой (*), фигурируют в перечнях как минимум на 
протяжении четырех лет. 
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4. Генеральное управление безопасности государственных служб и учреж-
дений (ГУБГСУ). 

5. Единый фронт за перемены (ЕФП). 

6. Суданские вооруженные группировки, поддерживаемые правительством 
Чада: 

 a) Движение за справедливость и равенство; 

 b) Суданские «торо-боро». 

7. Союз сил за демократию и развитие (ССДР). 
 

  Стороны в Демократической Республике Конго 
 

1. Национальный конгресс в защиту народа (НКЗН), который ранее возглав-
лялся Лораном Нкундой, а сейчас возглавляется Боско Нтагандой: эта сторо-
на несет также ответственность за убийство детей и причинение им увечий, 
а также за нападения на школы и больницы в рассматриваемый период. 

2. Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК)*: эта 
сторона несет также ответственность за изнасилование и другие серьезные 
случаи сексуального насилия в отношении детей, за нападения на школы и 
больницы и за непредоставление гуманитарного доступа к детям в рассмат-
риваемый период. 

3. Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР)*. 

4. Фронт националистов и интеграционистов (ФНИ)*. 

5. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА): эта сторона несет также ответ-
ственность за убийство детей и причинение им увечий, за похищение детей и 
изнасилования и за другие серьезные случаи сексуального насилия в отношении 
детей в рассматриваемый период. 

6. Группировки «маи-маи» в Северном и Южном Киву, включая ПАРЕКО*: 
эта сторона несет также ответственность за нападения на школы и боль-
ницы и за непредоставление гуманитарного доступа к детям в рассматри-
ваемый период. 
 

  Стороны в Ираке 
 

 «Аль-Каида» в Ираке: эта сторона несет также ответственность за 
убийство детей и причинение им увечий в рассматриваемый период. 
 

  Стороны в Мьянме 
 

1. Демократическая каренская буддистская армия (ДКБА). 

2. Совет мира Каренского национального союза/Каренской национально-
освободительной армии. 

3. Армия независимости Качина (АНК). 

4. Каренская национально-освободительная армия (КНОА)*: эта сторона 
стремилась подписать план действий с Организацией Объединенных Наций в 
соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности, 
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однако правительство Мьянмы не позволило Организации Объединенных На-
ций сделать это. 

5. Кареннийская армия (КА)*: эта сторона стремилась подписать с Орга-
низацией Объединенных Наций план действий в соответствии с резолюция-
ми 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности, однако правительство 
Мьянмы не позволило Организации Объединенных Наций сделать это. 

6. Кареннийский национальный народно-освободительный фронт (КННОФ). 

7. Армия национально-демократического альянса Мьянмы. 

8. Армия области Шан — Юг (АОШ-Ю). 

9. Татмадау-Кий*: эта сторона несет ответственность за непредоставле-
ние гуманитарного доступа к детям в рассматриваемый период. 

10. Объединенная армия области Ва (ОАОВ). 
 

  Стороны в Непале 
 

 Объединенная коммунистическая партия Непала (маоистская) 
(ОКПН(М))*. 
 

  Стороны в Сомали 
 

1. «Аш-Шабааб»: эта сторона несет также ответственность за убийст-
во детей и причинение им увечий, а также за нападения на школы в рассмат-
риваемый период.  

2. Остатки бывшего Союза исламских судов (СИС): эта сторона несет 
также ответственность за убийство детей и причинение им увечий и за на-
падения на школы в рассматриваемый период. 

3. Переходное федеральное правительство*: эта сторона несет также от-
ветственность за убийство детей и причинение им увечий и за нападения на 
школы в рассматриваемый период. 
 

  Стороны в южной части Судана 
 

1. Стороны, подконтрольные правительству Судана: 

 a) Суданские вооруженные силы (СВС): эта сторона несет также 
ответственность за изнасилования и другие серьезные случаи сексуального 
насилия в отношении детей в рассматриваемый период. 

2. Стороны, подконтрольные правительству Южного Судана: 

 Народно-освободительная армия Судана (НОАС)*. 

3. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА). 
 

  Стороны в Дарфуре 
 

1. Стороны, поддерживаемые правительством Судана: 

 a) Чадские оппозиционные группировки: эта сторона несет также 
ответственность за убийство детей и причинение им увечий в рассматри-
ваемый период; 
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 b) Силы ополчения, поддерживаемые правительством*: эта сторона 
несет также ответственность за убийство детей и причинение им увечий, за 
изнасилования и за другие серьезные случаи сексуального насилия в отношении 
детей, а также за нападения на школы в рассматриваемый период; 

 c) Полицейские силы, включая Центральный полицейский резерв: эта 
сторона несет также ответственность за убийство детей и причинение им 
увечий и за изнасилования и другие серьезные случаи сексуального насилия в 
отношении детей в рассматриваемый период; 

 d) Суданские вооруженные силы (СВС): эта сторона несет также 
ответственность за убийство детей и причинение им увечий, за изнасилова-
ния и за другие серьезные случаи сексуального насилия в отношении детей, а 
также за нападения на школы и больницы в рассматриваемый период. 

2. Бывшие повстанческие движения, принявшие Дарфурское мирное согла-
шение: 

 a) Движение за справедливость и равенство (мирное крыло); 

 b) Движение народных сил за права и демократию; 

 c) Освободительная армия Судана (ОАС) (Абу Гасим) — материнское 
крыло; 

 d) Освободительная армия Судана (ОАС) — «Свобода воли»; 

 e) Освободительная армия Судана (ОАС) (Минни Миннауи): эта сто-
рона несет также ответственность за убийство детей и причинение им уве-
чий в рассматриваемый период; 

 f) Освободительная армия Судана (ОАС) — «мирное крыло». 

3. Повстанческие движения, которые отвергли Дарфурское мирное соглаше-
ние: 

 a) Движение за справедливость и равенство (ДСР): эта сторона несет 
также ответственность за убийство детей и причинение им увечий и за на-
падения на школы и больницы в рассматриваемый период; 

 b) Освободительная армия Судана (ОАС) (Абдул Вахид); 

 c) Освободительная армия Судана (ОАС) — «Единство»: эта сторона 
несет также ответственность за убийство детей и причинение им увечий, а 
также за нападения на школы и больницы в рассматриваемый период. 



 
A/63/785

S/2009/158
 

09-28246 57 
 

Приложение II 
 

  Перечень сторон, вербующих и использующих детей 
в ситуациях вооруженных конфликтов, не рассматриваемых 
Советом Безопасности, или в других вызывающих 
обеспокоенность ситуациях, с учетом других нарушений 
и злоупотреблений, совершаемых в отношении детей

а
 

 
 

  Стороны в Колумбии 
 

1. Национально-освободительная армия (НОА)*: эта сторона несет также 
ответственность за убийство детей и причинение им увечий, за изнасилова-
ния и за другие серьезные случаи сексуального насилия в отношении детей, а 
также за нападения на школы в рассматриваемый период. 

2. Революционные вооруженные силы Колумбии-Народная армия 
(РВСК-НА)*: эта сторона несет также ответственность за убийство детей 
и причинение им увечий, за похищения, изнасилования и другие серьезные слу-
чаи сексуального насилия в отношении детей и за нападения на школы в рас-
сматриваемый период. 
 

  Стороны на Филиппинах 
 

1. Группировка «Абу Сайяф» (ГАС)*. 

2. Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ)*: эта сторона несет 
также ответственность за убийство детей и причинение им увечий, а так-
же за похищения детей в рассматриваемый период. 

3. Новая народная армия (ННА)*. 
 

  Стороны в Шри-Ланке  
 

1. «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ)*: эта сторона несет так-
же ответственность за убийство детей и причинение им увечий и за непре-
доставление гуманитарного доступа к детям в рассматриваемый период. 

2. Тамил Маккал Видаталай Пуликал (ТМВП) (бывшая фракция Каруны): 
эта сторона несет также ответственность за похищение детей в рассмат-
риваемый период. 
 

  Стороны в Уганде 
 

1. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА)*. 

 

__________________ 

 а Стороны, обозначенные звездочкой (*), фигурируют в содержащихся в приложении 
перечнях как минимум на протяжении четырех лет. 


