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  Дети и вооруженные конфликты 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад, охватывающий период с января по декабрь 2009 года, 
представляется во исполнение пункта 19 резолюции 1882 (2009) Совета Безо-
пасности, в соответствии с которой Совет просил меня представить доклад об 
осуществлении этой резолюции, резолюций 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 
(2001), 1460 (2003), 1539 (2004) и 1612 (2005), а также заявлений его Председа-
теля по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. 

2. В первую часть доклада (раздел II) включена информация о мерах, приня-
тых сторонами, перечисленными в приложениях, по прекращению всех нару-
шений и злоупотреблений, совершаемых в отношении детей в ходе вооружен-
ных конфликтов, которые могут служить показателем прогресса, достигнутого 
в последующей деятельности по осуществлению рекомендаций Рабочей груп-
пы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Во 
второй части (раздел III) содержится обновленная информация о работе меха-
низма наблюдения и отчетности, создание которого предусмотрено в резолю-
ции 1612 (2005) Совета Безопасности. В третьей части (раздел IV) доклада 
внимание сосредоточено на информации о серьезных преступлениях, совер-
шенных в отношении детей, в частности о наборе и использовании в армии де-
тей, убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений детям, изнасилова-
ниях и другом сексуальном насилии в отношении детей, похищениях детей, 
нападениях на школы и больницы и об отказе гуманитарным организациям в 
доступе к детям сторонами вооруженного конфликта вопреки применимому 
международному праву1. В возможных случаях этот раздел выявляет тенден-
ции и характер нарушений и дает оценку прогресса или ухудшения положения. 

__________________ 

 1 Применимое международное право, касающееся прав и защиты детей в вооруженных 
конфликтах, включает, в частности Женевские конвенции 1949 года и обязательства, 
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3. В соответствии с просьбой Совета Безопасности и, принимая во внимание 
выраженные членами его Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах мнения, четвертая часть доклада (раздел V) предоставляет инфор-
мацию о критериях и процедурах, используемых для внесения в список и ис-
ключения из списка сторон вооруженного конфликта в приложениях к моему 
докладу. И наконец в заключительной части (раздел VI) содержится ряд реко-
мендаций. 

4. В пункте 3 своей резолюции 1882 (2009) Совет Безопасности просит 
включить в приложения к настоящему докладу, помимо информации о вербов-
ке и использовании, информацию о тех сторонах в вооруженном конфликте, 
которые в нарушение применимых норм международного права систематиче-
ски совершают акты убийства детей и нанесения им увечий или акты изнаси-
лования или иного сексуального насилия в отношении детей. В этом году при 
определении сторон, подлежащих включению в список за эти дополнительные 
нарушения, был применен консервативный подход, с учетом ограниченного 
периода времени, имеющегося для страновых специальных групп, чтобы озна-
комиться с критериями и требованиями составления списка во исполнение ре-
золюции 1882 (2009). 

5. В ходе подготовки данного доклада были проведены широкие консульта-
ции в рамках Организации Объединенных Наций, в частности с Целевой груп-
пой по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах в Центральных 
учреждениях, страновыми целевыми группами по наблюдению и отчетности, 
миссиями по миростроительству и политическими миссиями и страновыми це-
левыми группами Организации Объединенных Наций, а также с соответст-
вующими государствами-членами и неправительственными организациями. 

6. Ссылки на доклады, дела и инциденты в настоящем докладе означают 
информацию, которая была собрана, просмотрена и проверена для обеспечения 
точности. В ситуациях, когда возможность получить или независимым образом 
проверить полученную информацию осложняется такими факторами, как от-
сутствие безопасности и ограничения на доступ, она квалифицируется как та-
ковая. 

7. Во исполнение резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности при выявле-
нии ситуаций, подпадающих под сферу действия его полномочий, мой Специ-
альный представитель по вопросу о положении детей в вооруженных конфлик-
тах руководствуется при определении существования вооруженного конфликта 
критериями, которые предусмотрены международным гуманитарным правом и 
международной судебной практикой. При исполнении своих полномочий мой 
Специальный представитель занял прагматический и совместный подход к 
данному вопросу с упором на гуманитарный аспект, имея целью обеспечить 

__________________ 

применимые в соответствии с дополнительными протоколами к ним от 1977 года, 
Конвенцию о правах ребенка 1989 года, Факультативный протокол к ней от 25 мая 
2000 года и Протокол II и Протокол V с поправками к Конвенции о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 
Конвенцию Международной организации труда № 182 о запрещении и немедленных мерах 
по искоренению наихудших форм детского труда, Конвенцию 1997 года о запрещении 
применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении и Конвенцию по кассетным боеприпасам. 
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всестороннюю и эффективную защиту детей, которые подвергаются воздейст-
вию конфликта, затрагиваются им и находятся в сложных ситуациях. Ссылка 
на ситуацию, вызывающую озабоченность, не является юридическим опреде-
лением, а ссылка на сторону, не являющуюся государством, не затрагивает его 
правового статуса2. 
 
 

 II. Информация о принятых сторонами, включенными 
в список в приложениях, мерах по прекращению всех 
нарушений и злоупотреблений, совершаемых в 
отношении детей в рамках вооруженного конфликта 
 
 

8. В данном разделе представлены особые меры и инициативы сторон в ходе 
отчетного периода, имеющие целью прекратить вербовку и использование де-
тей, воздержаться от совершения изнасилований и другого сексуального наси-
лия и/или от убийства и калечения детей, а также меры по предотвращению 
других серьезных преступлений против детей во время вооруженного кон-
фликта, в связи с которыми они упоминались, в соответствии с их обязательст-
вами по международному праву и соответствующему национальному законода-
тельству3. Эти меры основаны на обзоре всех соответствующих выводов Рабо-
чей группы Совета Безопасности и рекомендациях в моих страновых докладах 
о положении детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом. Они включают 
важные приоритетные рекомендации, направленные сторонам, на основе кото-
рых дается оценка прогресса, достигнутого сторонами. Они включают: 

 a) участие в диалоге со страновыми целевыми группами по наблюде-
нию и отчетности, к чему призывают резолюции Совета Безопасности 1539 
(2004), 1612 (2005) и 1882 (2009), с целью подготовки и осуществления планов 
действий по прекращению вербовки и использования детей, убийств и калече-
ния детей, изнасилований и других форм сексуального насилия в отношении 
детей; 

 b) безусловное освобождение всех детей из своих рядов в рамках офи-
циального процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции в соответст-
вии с международными стандартами; 

 c) борьбу с безнаказанностью исполнителей посредством проведения 
расследований, предъявления обвинения и наказания ответственных за тяжкие 
преступления против детей; 

 d) реформу или имплементацию национального законодательства, пре-
дусматривающего уголовную ответственность за вербовку детей, сексуальное 
насилие и любое другое тяжкое преступление в соответствии с международ-
ным правом; 

__________________ 

 2 См., например, статью 2, общую для Женевских конвенций 1949 года, статью 1 
Дополнительного протокола II к ним от 1977 года; Международный комитет Красного 
Креста, Дж. Пикте, комментарий к Женевским конвенциям 1949 года (1958); и прокурор 
против Душко Тадича, дело № IT-94, Международный уголовный трибунал по бывшей 
Югославии, Апелляционная камера (2 октября 1995 года). 

 3 Более полную информацию см. в конкретных страновых докладах Генерального секретаря 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, представленных Совету Безопасности и 
его Рабочей группе по вопросу детей и вооруженных конфликтов. 
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 e) любые другие конкретные меры по предотвращению убийств и кале-
чения детей и/или предотвращению и пресечению совершения актов изнасило-
ваний и других форм сексуального насилия в отношении детей. 
 
 

 A. Диалог и планы действий 
 
 

9. Планы действий по прекращению вербовки и использования детей в каче-
стве солдат или вовлечения детей в свою деятельность, а также по обеспече-
нию их освобождения из вооруженных сил и групп были подписаны между 
Организацией Объединенных Наций и Исламским фронтом освобождения Мо-
ро (ИФОМ); Народно-освободительной армией Судана (НОАС); правительст-
вом Непала и Коммунистической партией Непала (маоистской) (КПН-М) 
30 июля, 20 ноября и 16 декабря 2009 года соответственно. В сочетании с пла-
ном действий ИФОМ в настоящее время заканчивается подготовка дополни-
тельного общего приказа для распространения среди всех основных команди-
ров о подтверждении политики невербовки детей в ряды Исламских вооружен-
ных сил Бангсаморо-ИФОМ, среди прочего предусматривающего необходимые 
санкции за несоблюдение приказа, а также создание групп защиты детей в воо-
руженных силах ИФОМ. Программу демобилизации, реабилитации и реинте-
грации детей, которые могут находиться в рядах ИФОМ, планируется запус-
тить в 2010 году. План действий НОАС, подписанный в присутствии моего 
Специального представителя по вопросам детей и вооруженных конфликтов, 
предусматривает сроки освобождения детей, определяет постоянные меры за-
щиты от вербовки и повторного вовлечения детей и предоставляет Организа-
ции Объединенных Наций доступ в военные казармы ИФОМ для контроля и 
проверки соблюдения соглашения. В Непале подписание плана действий в 
присутствии моего Специального представителя привело к демобилизации и 
освобождению 1843 служащих, признанных малолетними в ходе проведенной 
Организацией Объединенных Наций проверки в 2007 году. Демобилизованные 
несовершеннолетние получат доступ к ряду программ реабилитации, осущест-
вляемых правительством при содействии Организации Объединенных Наций. 
Остальная часть — 1130 детей не явились, поскольку многие из них убежали 
раньше или боялись вернуться в расположение. Эти дети получат уведомление 
о демобилизации и будут разыскиваться общинами для целей оказания им со-
действия и защиты. 

10. В Центральноафриканской Республике, хотя план действий для Народной 
армии за восстановление республики и демократии (НАВРД) уже стал объек-
том переговоров и готов к подписанию правительством, национальным «Ру- 
ководящим комитетом» и Организацией Объединенных Наций с октября 
2008 года, его подписание было отложено министром обороны, который про-
сил о том, чтобы помимо НАВРД другие стороны конфликта, указанные в при-
ложениях к моему докладу, также были включены в этот план действий. 

11. Диалог о планах действий со сторонами конфликта проходит также и в 
других странах. В Демократической Республике Конго (ДРК) правительству 
был представлен проект плана действий. Министр обороны и начальник штаба 
Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ВСДРК) выразили 
свою готовность сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, хотя 
правительство официально еще не участвует в дискуссии. Проект плана дейст-
вий также обсуждается совместно с рабочим комитетом правительства Мьянмы 
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по механизму наблюдения и отчетности. 26 ноября 2009 года правительство со-
гласилось предпринять следующие шаги, указанные в проекте плана действий: 
назначить координатора от канцелярии начальника службы военной безопасно-
сти в дополнение к представителям от министерства иностранных дел и мини-
стерства по социальным делам и расселению; сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций в деле укрепления систем регистрации рождений для 
упрощения проверки возраста в момент вербовки; провести разъяснительную 
работу по вопросам прав детей и их защите во всех центрах вербовки в армию 
и в школах подготовки; издать директивы, предусматривающие дисциплинар-
ные наказания для вербовщиков и нарушителей всех распоряжений о запрете 
вербовки несовершеннолетних; облегчить при наличии конкретных запросов 
доступ в страну представителей Организации Объединенных Наций, а также 
государств и координационных комитетов; и упростить посещение представи-
телями Организации Объединенных Наций правительственных центров вер-
бовки и военных расположений. Работа по формулированию этих позитивных 
обязательств в проекте плана действий должна быть ускорена и завершена в 
приоритетном порядке. 

12. От нескольких сторон в Судане были получены важные обещания начать 
переговоры с Организацией Объединенных Наций с целью разработки плана 
действий и демобилизации детей. Руководство Суданских вооруженных сил 
(СВС) согласилось рассмотреть вопрос о принятии плана действий, который 
также включал бы группы проправительственной милиции в Дарфуре. Подоб-
ные обещания были также получены от Освободительной армии Судана 
(ОАС)/Абу Гасима (материнское крыло), Освободительной армии Суда-
на/Движения за справедливость и равенство (мирное крыло), все из которых 
подписали Мирное соглашение по Дарфуру. ОАС/Минни Миннави дали согла-
сие разрешить беспрепятственный доступ в свои военные лагеря и районы со-
средоточения для проверки Организацией Объединенных Наций соблюдения 
условий плана действий, который был подписан в 2007 году.  

13. В Афганистане правительство назначило 18 октября 2009 года координа-
тора высокого уровня для обеспечения взаимодействия со страновой целевой 
группой по наблюдению и отчетности. После этого в декабре последовало 
обещание создать межминистерский руководящий комитет по проблеме детей 
и вооруженных конфликтов с целью подготовки плана действий по решению 
вопросов, затрагивающих детей в контексте конфликта. Официальное начало 
работы правительственного руководящего комитета намечено на начало 
2010 года. В Чаде правительство с июля 2009 года занимало последовательные 
позиции в борьбе с явлением вербовки детей и участвовало в обсуждении с 
Организацией Объединенных Наций в лице ее советника по вопросам обороны 
процесса подготовки такого плана действий. В Сомали Детский фонд Органи-
зации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) взял на себя задачу оказания помощи 
временному федеральному правительству в подготовке плана действий, вклю-
чающего меры по проверке состава вооруженных сил, а также создания меха-
низмов, исключающих в дальнейшем вербовку детей. 

14. В Шри-Ланке, где в декабре 2008 года был подписан план действий с пар-
тией «Тамильский объединенный фронт освобождения», предпринимаются от-
дельные шаги по обеспечению выполнения этого плана. В январе 2009 года в 
Баттикалаа была создана целевая группа в составе представителей правитель-
ства, полиции, шри-ланкийской армии, департамента надзора за условно осво-
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божденными, национального органа по защите детей и ЮНИСЕФ, которая со-
бирается ежемесячно для контроля за ходом выполнения плана действий и ре-
шения возникающих проблем. Кроме того, была создана группа по вопросам 
улучшения положений детей с целью оказания помощи семьям, нуждающимся 
в информации, ориентировании и поддержке в вопросах демобилизации своих 
детей. Это существенно способствовало повышению доверия населения к вла-
стям и выявлению случаев вербовки детей. По состоянию на декабрь 2009 года 
оставалось лишь пять детей, связанных с деятельностью военной группы. 

15. Однако страновая группа Организации Объединенных Наций в Мьянме не 
смогла установить контакт и диалог с негосударственными вооруженными 
группами, включенными в приложения к моему докладу. Правительство не 
обеспечило доступ к этим группам. На Филиппинах правительство не разре-
шило Организации Объединенных Наций задействовать напрямую Новую на-
родную армию (ННА) для целей выполнения плана действий. В Колумбии пра-
вительство также выразило озабоченность относительно диалога с колумбий-
скими партиями, включенными в список в моем докладе, и поэтому продолжа-
ется диалог с моим Специальным представителем. 

16. В течение отчетного периода диалог по вопросам защиты детей также 
привел к некоторым позитивным результатам в виде взятых на себя партиями в 
Кот-д’Ивуаре обязательств вести борьбу с сексуальным насилием в отношении 
детей в соответствии с резолюцией 1882 (2009) Совета Безопасности. В на-
стоящее время идут консультации с правительством относительно проекта на-
ционального плана действий по проблемам сексуального насилия. Кроме того, 
19 января Силы обороны и безопасности Новых сил подписали «программу 
действий» по решению проблем сексуального насилия в отношении детей в 
районах, находящихся под их контролем. Как предполагается, это станет одной 
из временных мер в ожидании принятия национального плана действий. 
20 февраля начальник штаба СОБ-НС создал рабочую группу в составе 
14 человек по наблюдению за ходом осуществления программы действий во 
всех зонах, находящихся под их контролем, и просил Организацию Объеди-
ненных Наций представить всестороннюю информацию о резолюции 1882 
(2009) Совета Безопасности его кабинету. В подобной ситуации 30 января ру-
ководство милицейских групп, действующих в западных районах 
Кот-д’Ивуара, также взяло на себя обязательство сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций в предотвращении сексуального насилия, направив ком-
мюнике моему Специальному представителю в Кот-д’Ивуаре. 
 
 

 B. Освобождение детей в рамках официального процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
 
 

17. В Бурунди в ответ на заявление Специального посланника по району Ве-
ликих озер от 17 января 2009 года и непрекращающиеся усилия Организации 
Объединенных Наций и Политического директората, а также местные инициа-
тивы от Фронта национального освобождения (ФНО) Агафона Рвасы были на-
значены восемь координаторов, отвечающих за освобождение детей, связанных 
с вооруженными силами ФНО. Это способствовало реальному прогрессу в 
дискуссиях по освобождению детей, связанных с ФНО, и привело к решающе-
му успеху в официальном освобождении 2 апреля первой группы 112 детей из 
районов сбора Рубира и Ругази. 10 апреля из пяти районов предварительного 
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сбора ФНО были освобождены остальные 228 детей. 8 июня были также осво-
бождены 40 детей, связанных с отколовшимися от ФНО группами в Ранде и 
Бурамата. На сегодняшний день все дети были возвращены в их семьи, и нет 
никакой информации о других детях, связанных с вооруженными силами в Бу-
рунди. 

18. В отчетный период в Демократической Республике Конго 2672 ребенка, 
включая 97 девочек, были освобождены или бежали из вооруженных сил и 
групп в ходе процесса «ускоренной интеграции», проведенного в Северном и 
Южном Киву. Из 2672 детей 2032 ребенка были демобилизованы из Нацио-
нального конгресса в защиту народа (НКЗН), Демократических сил освобож-
дения Руанды (ДСОР) и ее подгрупп, ДСОР-Боевых сил «Абакунгузи» (СБС), 
ДСОР-Объединение за единство и демократию (ОЕД) и ДСОР-Соки, Сил пат-
риотического сопротивления в Итури (СПСИ), Национального фронта за спра-
ведливость в Конго (НФСК), Армии сопротивления Бога (ЛРА) и группировок 
майи-майи в Северном и Южном Киву, включая Конголезское патриотическое 
сопротивление (ПАРЕКО), Патриотическое сопротивление майи-майи, Союз 
патриотов за свободное и суверенное Конго майи-майи, майи-майи монгол, 
майи-майи ксендис, майи-майи лувензори и других безымянных мелких груп-
пировок майи-майи. Остальные 640 детей были уволены из интегрированных в 
Вооруженные силы ДРК подразделений после завершения процесса интегра-
ции. Всем этим детям на время ожидания воссоединения с семьями был обес-
печен временный уход в транзитных и ориентационных центрах или в прием-
ных семьях. 

19. В Северном Судане 739 детей, завербованных в НОАС, Движение восточ-
ного фронта, Движение за справедливость и равенство (ДСР), ОАС/мирное 
крыло и в другие вооруженные группы-союзники СВС, были зарегистрирова-
ны в рамках процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции после под-
писания трех мирных соглашений в Судане и были освобождены. В целом в 
отчетный период в девяти штатах на севере страны поддержку и помощь в рам-
ках реинтеграции получили 638 детей. На юге Судана 56 детей, задействован-
ных в НОАС, были демобилизованы после августа 2009 года и 35 детей были 
зарегистрированы для демобилизации в 2010 году. Это стало результатом соз-
дания первой группы защиты детей в штаб-квартире НОАС в составе пяти 
офицеров, которые проводят проверки в казармах НОАС совместно с предста-
вителями Организации Объединенных Наций. Кроме того, налажено хорошее 
сотрудничество между комиссиями по разоружению, демобилизации и реинте-
грации Северного и Южного Судана в деле реинтеграции детей в трех районах 
(Абуджа, Южный Кордофан и Голубой Нил). В Дарфуре правительство нацио-
нального единства приняло указ о наделении Комиссии по разоружению, демо-
билизации и реинтеграции Северного Судана полномочиями по координации 
всей подобной деятельности в Дарфуре в сотрудничестве с Комиссией по во-
просам безопасности временных региональных властей Дарфура, и это способ-
ствовало усилиям по освобождению и реинтеграции детей, задействованных в 
вооруженных группах. Программа разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции детей в Дарфуре, одобренная в начале июля 2009 года, с участием 
ЮНИСЕФ в качестве головной организации системы Организации Объединен-
ных Наций в этом вопросе, основана на оперативном плане, подготовленном 
шестью вооруженными группировками, включая ОАС/Свободное крыло, 
ОАС/Абу Гасим (материнское крыло), Движение за справедливость и равенство 
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(мирное крыло), ОАС/Минни Минави, ОАС/Мирное крыло и Движение народ-
ных сил за право и демократию. В целом за отчетный период было разоружено 
и демобилизовано 387 детей из ОАС/Свободная воля и ОАС/Абу Гасим (мате-
ринское крыло). 

20. Несмотря на отсутствие официального плана действий с НАВРД в Цен-
тральноафриканской Республике Организация Объединенных Наций и партне-
ры по защите детей в ответ на обещания групп демобилизовать всех детей, за-
действованных в их вооруженных силах, разработала предварительный план 
помощи в освобождении детей. В качестве части осуществления этого плана 
НАВРД определила несколько мест расквартирования для детей и предостави-
ла предварительные списки детей, задействованных в группе, для проверки 
представителями Организации Объединенных Наций. В отчетный период по-
мощь в демобилизации получили 652 ребенка, включая 52 девочки. На северо-
западе из рядов НАВРД было демобилизовано 474 ребенка, включая 
39 девочек. Всем детям была оказана немедленная помощь во временных цен-
трах или в приемных семьях, и впоследствии они были успешно объединены 
со своими семьями. Кроме того, было выявлено 174 ребенка, включая 
13 девочек, ранее задействованных Союзом демократических сил за объедине-
ние (СДСО) на северо-востоке, которые получили поддержку в рамках местных 
механизмов по защите детей. 

21. С целью проверки присутствия детей и обеспечения их демобилизации из 
рядов Национальной армии Чада (НАЧ) министр обороны Чада направил при-
казы командующим военных подразделений и сил безопасности, предписывая 
обеспечить доступ для представителей Организации Объединенных Наций и 
Международного Комитета Красного Креста в военные лагеря для осуществ-
ления контроля и проверки. Правительство также инициировало и обеспечило 
совместные проверочные посещения представителями Организации Объеди-
ненных Наций военных казарм и учебно-тренировочных центров в Абеше, 
Кундуле, Муссору и Монго. В августе 2009 года были организованы совмест-
ные посещения штабов армии, национальной жандармерии, национальной 
гвардии Чада и Генерального управления безопасности государственных служб 
и учреждений (ГУБГСУ). В результате этих проверок представители ЮНИСЕФ 
составили документы на 240 детей, которых демобилизовали следующие воо-
руженные группировки: Фронт спасения Республики (ФСР); Объединенный 
фронт за перемены (ОФП); Национальное движение за обновление (НДО); 
Объединение сил за перемены (ОСП); Революционно-демократический совет 
(РДС); Союз революционных сил (СРС); Союз сил за демократию и развитие 
(ССДР); Союз сил за преобразования и демократию (ССПД); Союз демократи-
ческих сил (СДС); Народный фронт национального возрождения (НФНВ); и 
Союз за демократические преобразования (СДП). 

22. После окончания конфликта в Шри-Ланке в ноябре 2009 года в процессе 
проверки бойцов бывшей армии «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ) 
было выявлено 560 «сдавшихся»4 детей, включая 199 девочек. Из 560 детей 
6 ранее были задействованы группой Тамил Маккал Видутхалай Пуликал 

__________________ 

 4 В соответствии с чрезвычайным законом Шри-Ланки № 1580/5 от 15 декабря 2008 года, 
термин «сдавшиеся» означает покинувшего вооруженную группу ребенка, который был 
выявлен и зарегистрирован правительством Шри-Ланки и проверен представителями 
ЮНИСЕФ. 
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(ТМВП). Дети были отделены от взрослых сдавшихся бойцов и переведены в 
реабилитационные центры, предназначенные для детей, в соответствии с чрез-
вычайным законом № 1580/5 о реинтеграции детей, покинувших вооруженные 
группы. В общем подготовительном центре Пунтотам в Вавунье, созданном в 
качестве детского реабилитационного центра в июле 2009 года, дети проходили 
курсы профессиональной подготовки, в то время как в Колледже Хинду Ратма-
лана, созданном в октябре 2009 года, дети продолжили свое школьное образо-
вание. Процесс проверки проходит до сих пор, и по-прежнему выявляются не-
большие группы детей.  

23. В Мьянме, согласно официальным сообщениям министерства иностран-
ных дел, 87 детей, находившихся на военной службе, были уволены из армии в 
рамках действия правительственных механизмов в период с января по декабрь 
2009 года. Был достигнут прогресс в работе по этим сообщениям, поскольку в 
настоящее время они включают адреса и другие контактные данные детей, что 
помогает Организации Объединенных Наций в проверке фактов освобождения, 
а также в поиске семей детей. Кроме того, в соответствии с механизмом подачи 
жалоб, предусмотренным в Дополнительном меморандуме Международной ор-
ганизации труда (МОТ) о понимании относительно запрещения принудитель-
ного труда, 44 малолетних новобранца были уволены и объединены с их семь-
ями в 2009 году. Правительственный рабочий комитет по механизму наблюде-
ния и отчетности также пригласил представителей Организации Объединенных 
Наций быть свидетелями увольнения восьми детей с базовых военных учебных 
школ, центров вербовки и лагерей. В течение отчетного периода ЮНИСЕФ и 
его партнеры по защите детей оказали услуги по реинтеграции 54 под-
росткам — бывшим солдатам в поддержку усилий Министерства по вопросам 
социального обеспечения и помощи переселенцам. 

24. В Колумбии Колумбийский институт семейного благосостояния (ИСБФ) 
продолжает осуществлять программы реинтеграции, восстановления в правах 
и психологической помощи детям, освободившимся от незаконных вооружен-
ных группировок. В период с января по декабрь 2009 года согласно информа-
ции от ИСБФ 218 детей были отделены от Революционных вооруженных сил 
Колумбии — Народной армии (РВСК-НА), 74 — от Армии национального ос-
вобождения (АНО) и 1 — от Народно-освободительной армии (ЭПЛ). Кроме 
того, согласно полученным от ИСБФ сведениям, 22 ребенка были отделены от 
других незаконных вооруженных группировок, которые правительство считает 
криминальными группами, вовлеченными в торговлю наркотиками. В то время 
как многие из этих групп занимаются обычной преступной деятельностью, 
другие действуют подобно бывшим полувоенным организациям. 
 
 

 С. Решение проблем безнаказанности виновных в совершении 
тяжких преступлений против детей в рамках процесса 
расследований, привлечения к суду и наказания 
 
 

25. Во многих странах, ситуация в которых охватывается в данном докладе, 
почти полная безнаказанность за совершение серьезных преступлений против 
детей вызывает беспокойство и ставит серьезные проблемы в усилиях по охра-
не детей. Несмотря на ряд инициатив и обещаний некоторых правительств ре-
шить в 2009 году проблему безнаказанности с использованием национальных 
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механизмов обеспечения ответственности, в том числе путем расследований, 
арестов и судебных процессов в отношении военнослужащих вооруженных сил 
или военных группировок, и несмотря на несколько случаев признания винов-
ными и осуждения, в целом по-прежнему преобладают случаи безнаказанно-
сти. Число судебных преследований, возбужденных в отношении сторон кон-
фликта, перечисленных в приложениях к моему докладу, в связи с совершени-
ем преступлений против детей, остается весьма незначительным. Полученная 
информация свидетельствует о том, что к числу факторов, препятствующих 
борьбе против безнаказанности, относятся: отсутствие политической воли, сла-
бая правовая и судебная инфраструктура, а также отсутствие средств и опыта 
для проведения расследований и судебного преследования. В некоторых ситуа-
циях отмечается преднамеренное противодействие процессу отправления пра-
восудия и неспособность доказать ответственность командиров. Необходимы 
согласованные усилия по установлению и поддержанию господства права на 
национальном уровне, а также обеспечению привлечения исполнителей пре-
ступлений против детей к ответственности в соответствии с международными 
нормами и стандартами прав человека, поскольку именно это оказывает ре-
шающее сдерживающее воздействие. 

26. В Демократической Республике Конго один из командиров майи-майи Ге-
деон Куингу Мутанга был осужден 5 марта 2009 года военным судом Верхней 
Катанги за преступления против человечности. Это был крупнейший судебный 
процесс в связи с такими преступлениями в стране и его осуждение системой 
военного правосудия создало важный прецедент для тех, кто пострадал от на-
рушений прав человека. 3 июня военный трибунал Кисангани приговорил че-
тырех членов группы майи-майи к пожизненному заключению и одного к 
30 годам тюремного заключения за преступления против человечности, в част-
ности за изнасилование более 30 женщин, включая восемь девочек. В отчетный 
период в Южном Киву шесть бойцов ВСДРК были признаны виновными в со-
вершении преступлений сексуального насилия в отношении детей. Однако 
важно отметить, что хотя следует признать усилия военных трибуналов, их 
юрисдикция должна быть ограничена военными преступлениями, совершен-
ными военнослужащими, при этом нарушения прав человека должны быть ис-
ключены и подпадать под юрисдикцию обычных уголовных судов. В тех слу-
чаях, когда военные суды осуществляют свою юрисдикцию, они должны де-
лать это в соответствии с нормами международного процесса и стандартами 
справедливого правосудия. 

27. Сотрудничество между правительством Демократической Республики 
Конго и Международным уголовным судом (МУС) привело к аресту и передаче 
Суду Жермена Катанги, одного из командиров Сил патриотического сопротив-
ления в Итури, и Матье Нджудьело Чуи — бывшего руководителя Фронта на-
ционалистов и интеграционистов, являющегося полковником ВСДРК. Обоим 
было предъявлено обвинение в совершении военных преступлений и преступ-
лений против человечества, включая использование детей в военных действи-
ях, нападения на гражданских лиц, а также убийства, изнасилования и сексу-
альное рабство. Суды над ними возобновились в январе 2010 года. 

28. Несмотря на эти позитивные шаги по расследованию и преследованию 
преступников в Демократической Республике Конго, тем не менее имеются 
причины для беспокойства после назначения известных исполнителей тяжких 
преступлений против детей на правительственные посты и высокие военные 
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должности. Жан-Пьер Бьойо получил звание полковника в рядах ВСДРК, не-
смотря на то, что был признан военным судом в марте 2006 года виновным в 
похищении и незаконном удержании детей для целей вербовки, в то время ко-
гда он командовал 40 милиционерами в Мутунду; Боско Нтаганда получил зва-
ние генерала в рядах ВСДРК в январе 2009 года, несмотря на то, что Междуна-
родный уголовный суд выдал на него ордер на арест в связи с военными пре-
ступлениями по набору детей в качестве солдат и использованию их в военных 
действиях; а Ндамбае Ниангара Кипанга, приговоренный заочно к пожизнен-
ному заключению военным судом в Гоме 27 июля 2009 года за похищение и 
изнасилование трех девочек, сбежал из тюрьмы и, по сообщениям, является 
одним из командиров ВСДРК. 

29. В Шри-Ланке в Баттикалоа в апреле 2009 года был арестован политиче-
ский работник ТМВП в связи с вербовкой им детей, но был освобожден неде-
лю спустя под залог, при этом ему не было предъявлено никаких обвинений. 
По сообщениям, этот сотрудник был убит после своего освобождения. Прави-
тельство не предприняло каких-либо других дополнительных шагов в связи с 
подобными обвинениями. Однако во время поездки посланника моего Специ-
ального представителя по вопросам детей и вооруженных конфликтов генерал-
майора (в отставке) Патрика Каммарта в декабре месяце официальные власти 
обещали предпринять шаги по расследованию утверждений о вербовке детей в 
округе Ампара выездным работником кадров ТМВП Инья Барати, которого на-
зывали «командиром». 

30. В Мьянме в ответ на жалобы, поданные представителями МОТ по поводу 
вербовки сотрудниками Татмаду Куи несовершеннолетних, 26 солдатам были 
объявлены такие административные наказания, как строгие выговоры, сокра-
щение зарплаты и отмена повышений по службе. Кроме того, уполномоченный 
офицер был уволен с военной службы и приговорен к тюремному заключению 
сроком на один год, а два рядовых были приговорены военными судами к тю-
ремному заключению до трех месяцев с исправительными работами. 

31. В Колумбии, согласно докладу Генерального прокурора за период с янва-
ря 2008 года по август 2009 года, Группа по правам человека получила для рас-
смотрения 156 дел о вербовке, затрагивающих 633 несовершеннолетних, в ре-
зультате чего 13 человек были осуждены. Кроме того, по состоянию на декабрь 
2009 года Организация Объединенных Наций подтвердила информацию Груп-
пы по вопросам справедливости и мира о том, что демобилизованные члены 
групп самообороны начали давать показания по 1437 случаям вербовки детей и 
завершили давать свои показания по 1093 случаям. По 90 случаям были вы-
двинуты обвинения, но на сегодняшний день осужденных пока не имеется. 

32. В Непале 13 сентября 2009 года Окружной суд в Кавре принял наконец 
решение по ранее сообщаемому делу Майны Сунувар — 15-летней девочки, 
которая подверглась пыткам и были убита военнослужащими бывшей Королев-
ской непальской армии в 2004 году. Суд издал приказ непальской армии пере-
дать документы военного суда и немедленно отстранить от должности майора 
Ниранхана Баснета, одного из четырех военнослужащих, обвиняемых в убий-
стве Майны Сунувар. Майор Баснет был прикомандирован Непальской армией 
для работы с Миссией Организации Объединенных Наций в Центральноафри-
канской Республике и Чаде (МИНУРКАТ). По рекомендации Департамента 
операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций и с учетом 
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серьезного характера обвинений майор Баснет был репатриирован 12 декабря. 
В момент составления доклада он оставался в центре содержания под стражей 
Непальской армии, несмотря на официальную просьбу Непальской полиции о 
его аресте. Высшие офицеры Непальской армии и министр обороны сделали 
заявления, оспаривающие юрисдикцию суда в отношении этого дела и указы-
вающие, что офицер не будет возвращен полиции до тех пор, пока военный суд 
не проведет расследование обстоятельств репатриации.  

33. В Афганистане был проведен ряд расследований инцидентов, связанных 
среди прочего с убийством и нанесением увечий детям военнослужащими. В 
частности, было отдано распоряжение о проведении НАТО расследования об-
стоятельств воздушного налета в Кундузе, в ходе которого было убито 
40 детей. Насколько известно, Афганские вооруженные силы и Афганская на-
циональная полиция пока не проводили каких-либо расследований в отноше-
нии преступлений, касающихся детей. «Талибан» и другие повстанческие воо-
руженные группы несут ответственность за подавляющее большинство пре-
ступлений, совершаемых против детей.  
 
 

 D. Реформа или осуществление национального законодательства, 
квалифицирующего в качестве преступлений вербовку детей, 
сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против 
детей 
 
 

34. В 2009 году был принят ряд важных законодательных документов и были 
изменены существующие законодательные документы для предотвращения, 
запрещения и квалификации в качестве преступлений вербовки детей и других 
серьезных преступлений против детей в соответствии с обязательствами госу-
дарства по международному праву. Имелись также существенные успехи в 
усилиях по интеграции целей прав и защиты детей в национальные планы и 
стратегии развития, такие как Национальный план действий в интересах детей 
в Кот-д’Ивуаре. 

35. По состоянию на 31 декабря 2009 года число стран, ратифицировавших 
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка об участии детей в 
вооруженных конфликтах, увеличилось до 131 страны. Мой Специальный 
представитель продолжает убеждать государства-члены в необходимости рати-
фикации или присоединения к этому важному международному документу, с 
тем чтобы придать ему как можно больший авторитет и силу. В число стран, 
охватываемых настоящим докладом и не ратифицировавших Факультативный 
протокол, входят Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Гаити, Ли-
ван, Мьянма, Пакистан и Сомали.  

36. 10 января 2009 года правительство Демократической Республики Конго 
приняло новый закон о защите детей, заменяющий декрет от 6 декабря 
1950 года о детской преступности. В соответствии с этим законом впервые бы-
ли запрещены вербовка и использование детей в возрасте до 18 лет вооружен-
ными силами, полицией и вооруженными группировками, и нарушение этого 
запрета отныне может привести к тюремному заключению на срок от 10 до 
20 лет. В законе 18 лет определяются в качестве возраста юридического совер-
шеннолетия и содержится призыв к созданию специальных судов и специаль-
ных полицейских подразделений для обеспечения защиты детей.  
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37. В Судане 10 февраля 2009 года был принят Закон о Народно-
освободительной армии Судана, который недвусмысленно определяет 18 лет 
как минимальный возраст для призыва в вооруженные силы Народно-
освободительной армии. Кроме того, 9 апреля 2009 года Председатель прави-
тельства Южного Судана торжественно объявил о вступлении в силу Закона 
Южного Судана о детях — первого законодательного акта, признающего права 
детей. В этом законе в качестве преступления квалифицируются вербовка и 
использование детей в качестве солдат, а также пытки и жестокое обращение с 
детьми. Другим важным шагом стала ратификация 29 декабря 2009 года Судан-
ским национальным парламентом Федерального закона о детях. Этот новый за-
кон приводит законодательство Судана в соответствие с международными 
стандартами, включая Конвенцию о правах ребенка и два факультативных про-
токола к ней. Закон запрещает вербовку детей в вооруженные силы и группы, 
обеспечивает поддержку в процессе демобилизации, реинтеграции и реабили-
тации детей-бывших солдат и детей-жертв конфликта и отменяет смертную 
казнь для лиц, не достигших 18-летнего возраста.  

38. В Бурунди пересмотренный уголовный кодекс, принятый Национальной 
ассамблеей 22 апреля 2009 года, отныне запрещает зачисление детей в нацио-
нальные вооруженные силы, устанавливает 18 лет в качестве минимального 
возраста для призыва, поднимает возраст уголовной ответственность до 15 лет, 
предусматривает альтернативные тюремному заключению наказания и ужесто-
чает наказания исполнителей преступлений против детей, особенно сексуаль-
ного насилия. 

39. Другим важным событием является вступление в силу 23 июня 2009 года 
в Соединенных Штатах Америки Закона о предотвращении использования де-
тей в качестве солдат. Этот закон ограничивает осуществление Соединенными 
Штатами Америки военной подготовки, финансирования и другого содействия, 
связанного с обороной, странам, идентифицированным в качестве стран, вер-
бующих или использующих детей в качестве солдат в правительственных воо-
руженных силах или в поддерживаемых правительствами полувоенных или 
милицейских организациях в нарушение международного права.  

40. В Непале министр по делам женщин, детей и социальным вопросам ини-
циировал проект закона о поощрении и защите прав детей, который будет 
включать среди прочего положение о квалификации в качестве преступления 
вербовки детей в вооруженные силы и группировки. Этот процесс был приос-
тановлен по причине смены правительства. 
 
 

 Е. Другие меры по предотвращению убийств и калечения детей 
и/или предупреждению и борьбе с изнасилованиями и другими 
формами сексуального насилия в отношении детей 
 
 

41. 1 апреля 2009 года правительство Демократической Республики Конго 
официально одобрило Общую стратегию борьбы с сексуальным насилием в 
стране, разработанную в консультации с соответствующими министерствами, 
неправительственными организациями, учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций и Миссией Организации Объединенных Наций в Демократиче-
ской Республике Конго (МООНДРК). План, задействующий компонент общей 
стратегии, впоследствии был доработан в качестве приоритетного плана дейст-
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вий по решению проблем сексуального насилия, в том числе в отношении де-
тей в восточной части Демократической Республики Конго, и был интегриро-
ван в более широкую национальную стратегию Демократической Республики 
Конго борьбы с насилием по признаку пола. Подобным образом в Судане ми-
нистерство юстиции правительства национального единства разработало план 
действий по борьбе с насилием в отношении женщин и детей в духе резолю-
ций 1820 (2008), 1882 (2009) и 1888 (2009) Совета Безопасности. В этом плане 
действий определяются ключевые задачи и мероприятия в пяти основных об-
ластях: законодательной, здравоохранения, социальной защиты, просвещения и 
решения проблем безнаказанности.  

42. В октябре 2009 года правительство Филиппин и Совет ИФОМ подписали 
Соглашение о компоненте защиты гражданских лиц международной группы 
мониторинга, которое подтверждает обязательства по международному гума-
нитарному праву и законодательству по правам человека воздерживаться от 
преднамеренного нападения на гражданских лиц или избегать действий, кото-
рые могут причинить побочный ущерб гражданским лицам. Соглашение также 
включает положения об охране сооружений, важных для выживания граждан-
ских лиц, таких как школы, больницы и места распределения помощи. Для 
претворения этого соглашения в жизнь обе стороны согласились издать или 
вновь подтвердить приказы своим соответствующим военным подразделениям 
или силам безопасности (включая полувоенные формирования, ополченцев и 
полицейские подразделения) проводить свои операции в соответствии с их 
обязательствами и обещаниями. В Афганистане Международные силы содей-
ствия безопасности (МССБ) и силы Соединенных Штатов Америки в Афгани-
стане подготовили обзор, который привел к принятию в июле 2009 года новой 
тактической директивы. В 2010 году будет проведен всесторонний анализ и об-
зор стандартных процедур МССБ для обеспечения выполнения международ-
ных стандартов по защите детей. 
 
 

 III. Информация о результатах внедрения механизма 
наблюдения и отчетности 
 
 

43. После включения «Аль-Каиды» в список в моем последнем докладе стра-
новая целевая группа Организации Объединенных Наций в Ираке одобрила 
создание целевой группы по наблюдению и отчетности в марте 2009 года. Це-
левая группа еще не приступила к деятельности из-за отсутствия специалистов 
на местах; тем не менее, в течение всего года проходила подготовка партнеров, 
имеющая целью улучшить отчетность и проверку нарушений прав детей. В 
Колумбии в январе 2009 года была официально создана рабочая группа после 
согласия правительства страны на процесс, предусмотренный резолюцией 1612 
(2005) Совета Безопасности. 

44. В 2009 году в восточном, центральном, юго-восточном и западном регио-
нах Афганистана были созданы четыре региональные целевые группы по на-
блюдению и отчетности. Члены целевых групп также увеличили число персо-
нала, занимающегося деятельностью механизма по наблюдению и отчетности. 
В марте 2009 года в Миссии Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану (МООНСА) была создана группа по охране детей в составе одно-
го консультанта по вопросам охраны детей и сотрудника по наблюдению и от-
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четности, хотя в срочном порядке требуется большее присутствие специали-
стов на местах. Координаторы по вопросам охраны детей были назначены в че-
тырех из восьми региональных отделений МООНСА для работы совместно с 
региональными целевыми группами. В Демократической Республике Конго 
под руководством Сектора по проблемам защиты детей МООНДРК и 
ЮНИСЕФ в соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности было 
создано несколько рабочих групп, действующих в качестве подразделений це-
левой группы в области обеспечения регулярной отчетности о тяжких престу-
плениях против прав ребенка. Непальская страновая целевая группа расширила 
свою сферу действий по контролю и отчетности на вооруженные группировки, 
особенно в Тарае и восточных горных районах. 

45. Учитывая присутствие в Судане двух различных операций по поддержа-
нию мира было достигнуто соглашение о создании национальной целевой 
группы по наблюдению и отчетности, которую возглавляют совместно замес-
тители руководителей Смешанной операции Африканского союза-Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Судане (МООНВС), а также представитель ЮНИСЕФ в стра-
не. Это уникальное соглашение о трех сопредседателях имеет целью облегчить 
координацию и выполнить требования, изложенные в моем докладе по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах 2005 года (A/59/695-S/2005/72), который 
подчеркивает важность роли специальных представителей в любых конкрет-
ных ситуациях конфликтов. Более того, для более эффективного контроля за 
нарушениями ЮНАМИД укрепит свои существующие возможности на местах 
путем создания группы по защите детей в трех штатах Дарфура.  

46. В Кот-д’Ивуаре сохранение практики сексуального насилия в отношении 
детей в стране сделало необходимым реактивизацию и укрепление целевой 
страновой группы для наблюдения и отчетности по проблеме таких наруше-
ний, требующих незамедлительной реакции. В настоящее время предпринима-
ются усилия по решению этой проблемы. 
 
 

 IV. Информация о тяжких преступлениях, совершенных 
против детей в ходе вооруженного конфликта 
 
 

 A. Информация о грубых нарушениях прав детей в ситуациях, 
включенных в повестку дня Совета Безопасности 
 
 

  События в Афганистане 
 

47. Хотя подробные документированные сведения получить по-прежнему 
сложно, согласно имеющейся информации, некоторое количество детей было 
завербовано и использовалось вооруженными оппозиционными группировками 
на всей территории страны, включая «Талибан», сеть «Хаккани», «Хезби-
Ислами», фронт «Тора Бора» и «Джамат Сунат ад-Дава Салафия». Имеются 
документальные свидетельства случаев, когда совсем юных детей в возрасте 
13–14 лет использовали в качестве смертников для проведения террористиче-
ских актов либо для установки взрывных устройств. Эти данные подкрепляют-
ся также документальной информацией о случаях официального задержания 
детей властями по обвинениям, связанным, как сообщается, с соображениями 
национальной безопасности, которая подтверждает, что некоторые из этих за-
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держанных детей были ранее с помощью различных обещаний привлечены для 
транспортировки взрывчатых веществ либо подготовлены для совершения на-
падений на представителей национальных и международных сил безопасности 
или правительственных должностных лиц, в ходе которых эти дети должны по-
гибнуть. Двое детей сообщили, что их похитили из Афганистана и привезли в 
Пакистан, где они прошли военную подготовку. Подтвердилась также инфор-
мация о нескольких случаях, когда пакистанских детей использовали для про-
ведения военных операций в Афганистане. Кроме того, дети, как и раньше, 
есть в составе Афганской национальной полиции. 

48. В течение рассматриваемого периода более 1000 детей были убиты или 
ранены в результате обусловленного конфликтом насилия, став, в частности, 
жертвами самодельных взрывных устройств, ударов с воздуха, ракетных об-
стрелов, а также взрывов мин и срабатывания неразорвавшихся боеприпасов. 
Это существенно больше, чем в прошлом году, что связано главным образом с 
активизацией и расширением масштабов операций повстанцев, поскольку 
именно вооруженные группы несут ответственность за подавляющее большин-
ство инцидентов. В южных районах Афганистана (провинции Хелманд, Уруз-
ган, Кандагар) обстановка остается наиболее взрывоопасной, и именно здесь 
зарегистрировано наибольшее число жертв среди гражданского населения, 
включая детей; чуть менее напряженная ситуация в юго-восточных районах 
(провинции Хост, Газни) и восточных районах страны (провинции Кунар, Нан-
гархар). Вооруженными оппозиционными группировками, включая «Талибан», 
в 2009 году было убито в общей сложности 128 детей. По имеющимся данным, 
дети стали жертвами нападений террористов-смертников, покушений и взрыва 
самодельных взрывных устройств, в том числе, как минимум, пятеро детей по-
гибли, устанавливая либо применяя взрывные устройства против тех, кто вы-
ступает на стороне правительства. Помимо этого, с января по декабрь 
2009 года 55 детей были убиты и 199 ранены (подавляющее большинство из 
них — 205 человек — мальчики) в результате несчастных случаев, связанных с 
минами. Хотя в целом в результате воздушных ударов по-прежнему гибнет ог-
раниченное число людей, в 2009 году в результате воздушных бомбардировок, 
проведенных международными вооруженными силами, погиб 131 ребенок. 

49. Согласно имеющейся информации широко распространено сексуальное 
насилие, в том числе в отношении детей. Обеспокоенность вызывает и практи-
ка bachа bazi, а также случаи сексуальных надругательств над мальчиками. 
Общая атмосфера безнаказанности и правовой вакуум в сфере охраны право-
порядка оказывают негативное влияние в плане информирования властей о 
случаях сексуального насилия и сексуальных надругательств над детьми, а 
также преследования виновных. По данным опубликованного в июле 2009 года 
доклада под названием «Умалчивание способствует сохранению насилия», ко-
торый был подготовлен МООНСА и Управлением Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека, в число виновных в совер-
шении таких преступлений также входят либо местные влиятельные лица, в 
том числе государственные должностные лица или выборные представители, 
авторитетные военоначальники, члены незаконных вооруженных группировок 
и преступных банд, либо лица, связанные с ними. 

50. С момента подготовки моего последнего доклада увеличилось число слу-
чаев, когда школы или школьное оборудование сжигались, школы вынужденно 
закрывались, школьные помещения использовались не по назначению, повре-
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ждались в результате нападений, боевых действий либо взрывов самодельных 
взрывных устройств вблизи школьных зданий, солдаты стали чаще совершать 
целенаправленные нападения на учеников и преподавателей и угрожать им. С 
января по ноябрь 2009 года было зарегистрировано в общей сложности 613 по-
добного рода инцидентов, в то время как в 2008 году о соответствующих инци-
дентах поступило 348 сообщений. Эти инциденты были в основном делом рук 
групп, находящихся в оппозиции к правительству, а также консервативных 
элементов в составе отдельных общин, которые выступают против получения 
образования девочками. Такие инциденты имели место на всей территории 
страны, причем число их существенно увеличилось вблизи от Кабула, в про-
винциях Вардак, Логар и Хост, а также в восточных провинциях Лагман, Кунар 
и Нангархар. Положение на юге страны по-прежнему вызывает серьезную оза-
боченность, хотя волна нападений распространилась дальше в северные про-
винции, в частности в Тахар и Бадахшан, положение в которых ранее счита-
лось относительно спокойным. Поступают тревожные сообщения об огромном 
количестве закрытых школ в отдельных районах, в частности в провинции 
Хелманд (более 70 процентов) и в провинции Забуль (более 80 процентов). В 
течение рассматриваемого периода на всей территории страны в результате та-
ких инцидентов было убито, по крайней мере, 23 учащихся, 342 получили тя-
желые или легкие ранения, а среди учебно-преподавательского состава было 
убито 24 человека, а 41 — был ранен. 

51. Кроме того, продолжались нападения на медицинских работников и ме-
дицинские учреждения, в результате чего многие из них закрылись либо нача-
ли оказывать услуги в меньшем объеме, и поэтому сотни тысяч афганских де-
тей, особенно в Кандагаре, Нимрозе, Кунаре, Хосте, Хелманде, Вардаке, Нан-
гахаре и Кундузе, фактически лишились возможности получать первичное ме-
дико-санитарное обслуживание. Если в 2008 году был зарегистрирован 
31 инцидент, то в 2009 году число инцидентов почти утроилось: было зареги-
стрировано 115 случаев, включая похищения, убийства медицинских работни-
ков и нападения на них, личные угрозы со стороны вооруженных группировок, 
случаи поджогов, разграбления, принудительного закрытия медицинских уч-
реждений, а также использования вооруженными группами взрывчатых ве-
ществ непосредственно в их помещениях или поблизости от них. Наиболее 
часто поступали сообщения о похищении вооруженными группами медицин-
ских работников, включая специалистов по вакцинации и вспомогательный 
персонал. Розыскные операции, проводившиеся в медицинских учреждениях 
представителями национальных и международных вооруженных сил, и занятие 
ими для своих нужд медицинских объектов также были осуждены как серьез-
ные нарушения международных норм. 

52. Увеличение числа инцидентов, когда мишенями становятся сотрудники 
организаций, занимающихся оказанием помощи, продолжает негативно сказы-
ваться на реализации гуманитарных программ на всей территории страны, 
причем число таких инцидентов значительно увеличилось в Кундузе, Кандага-
ре и Герате. В 2009 году было зарегистрировано в общей сложности 163 инци-
дента, ответственность за которые несут вооруженные группы, в том числе 
тщательно спланированные нападения на помещения гуманитарных организа-
ций, засады в целях нападения на автотранспортные средства/автоколонны с 
помощью, и многочисленные случаи угроз в адрес сотрудников гуманитарных 
организаций. 
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53. На всей территории страны около 110 детей были задержаны представи-
телями Национального управления безопасности и международных вооружен-
ных сил по обвинениям, связанным с соображениями национальной безопас-
ности, включая их предполагаемое участие в деятельности «Талибана» и дру-
гих вооруженных группировок либо связь с ними. Доступ к учреждениям со-
держания под стражей по-прежнему затруднен, а информация о детях, задер-
жанных представителями проправительственных сил, остается ограниченной. 
Документально зафиксированы случаи применения сотрудниками Афганской 
национальной полиции и Национального управления безопасности жестоких 
методов ведения допроса и получения от обвиняемых вынужденного призна-
ния своей вины, включая применение электрошока и побои.  
 

  События в Бурунди 
 

54. Организация Объединенных Наций удостоверилась в том, что все дети, 
связанные с Национальными освободительными силами (НОС), были выведе-
ны из состава Сил в рамках официального процесса разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции в июне 2009 года и воссоединились со своими семьями5. 
Подтвердилось также, что НОС прекратили вербовку, и с июня не было зареги-
стрировано ни одного случая вербовки или использования детей этой группи-
ровкой. С учетом этой информации НОС будут исключены из перечней, прила-
гаемых к моему докладу в этом году. Страновая целевая группа продолжит от-
слеживать соблюдение НОС и их предполагаемыми диссидентскими группами 
соответствующих принципов, с тем чтобы обеспечить непрерывность усилий 
по борьбе с вербовкой либо повторной вербовкой детей.  

55. В течение отчетного периода, однако, серьезную озабоченность 
по-прежнему вызывали случаи сексуального насилия в отношении детей. Было 
отмечено увеличение числа случаев изнасилования, совершенных граждански-
ми лицами, в то время как число случаев изнасилований, совершенных сотруд-
никами сил безопасности и обороны, с июля месяца уменьшилось. В период с 
января по ноябрь четыре изнасилования были совершены членами Бурундий-
ской национальной полиции, семь — членами Национальных сил обороны и 
четыре — членами НОС. Это существенно меньше, чем в 2008 году, когда 
представителями этих сил было совершено 42 изнасилования.  

56. Помимо этого, я по-прежнему обеспокоен сообщениями о воинственных 
действиях молодежных групп, которые, предположительно, связаны с опреде-
ленными политическими партиями, сеющими страх и подозрения. Объединен-
ное представительство Организации Объединенных Наций в Бурунди получи-
ло информацию о том, что члены молодежного крыла правящей партии «На-
циональный совет в защиту демократии Силы в защиту демократии» (НСЗД-
СЗД) — «Имбонеракуре» — участвуют в санкционированных, как сообщается, 
властями общественном патрулировании, охране помещений и сопровождении 
официальных представителей общественности и полиции во время арестов. 
 

  События в Центральноафриканской Республике  
 

57. Проблема вербовки детей в 2009 году продолжала оставаться предметом 
серьезной озабоченности, поскольку на всей территории страны, особенно в 

__________________ 

 5 Общее число детей, выведенных из состава НОС, указано в пункте 17 выше. 
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префектурах Нана-Мамбере, Уам-Пенде и Уам, проводилась активная мобили-
зация большого числа детей в ряды отрядов самообороны. По оценкам, дети 
составляют треть общей численности отрядов самообороны. Имеются опасе-
ния относительно того, что этих боевиков поддерживает правительство Цен-
тральноафриканской Республики и они используются в качестве вспомогатель-
ных формирований Центральноафриканскими вооруженными силами (ЦАВС). 
Представители Организации Объединенных Наций отметили увеличение числа 
вооруженных детей, связанных с этими отрядами, которых можно видеть вдоль 
основных дорог в Бокаранге и Буаре/Ньеме. Союз демократических сил за объ-
единение (СДСО) и Союз патриотов за справедливость и мир (СПСМ), которые 
откололись от Союза демократических сил за объединение (СДСО), также вер-
бовали и использовали детей на передовой в районе Вакага на северо-востоке 
Центральноафриканской Республики. От 200 до 300 детей в настоящее время 
все еще остаются в рядах Народной армии за восстановление демократии 
(НАВД)6, Народно-демократических сил Центральной Африки (НДСЦА) и 
Движения центральноафриканских освободителей за справедливость (ДЦОС). 
Кроме того, примерно 100 детей, предположительно, связаны с чадскими «за-
рагина», которых можно встретить в районах Нана-Грибизи и восточной части 
Уама. В составе «зарагина» есть представители Центральноафриканской Рес-
публики, Судана, Чада, Камеруна, Мали и Уганды, и иногда в их составе ока-
зываются также элементы повстанческих групп Центральноафриканской Рес-
публики или представители вооруженных сил Чада и Центральноафриканской 
Республики. 

58. Положение на юго-востоке страны вызывает особую тревогу в связи с не-
однократными вторжениями и присутствием элементов ЛРА в деревнях Обо, 
Бамбути, Земио, Джема и Мбоки в префектуре Верхнее Мбому. ЛРА продолжа-
ет похищать и насильно вербовать детей и использовать их в качестве комба-
тантов, лазутчиков, сексуальных рабов и носильщиков. В специальных прием-
ных центрах в Демократической Республике Конго нашли приют в общей 
сложности восемь детей и молодых матерей из Центральноафриканской Рес-
публики, которым удалось бежать и которые затем были репатриированы под 
эгидой Организации Объединенных Наций. По крайней мере еще 23 ребенка из 
Центральноафриканской Республики самостоятельно добрались до своих селе-
ний в префектуре Верхнее Мбому из соседних Демократической Республики 
Конго и/или южных районов Судана. 

59. Серьезную озабоченность вызывают случаи изнасилования и сексуальных 
надругательств в отношении детей, совершаемые вооруженными элементами. 
Организация Объединенных Наций подтвердила 108 случаев сексуального на-
силия над детьми со стороны членов повстанческих групп и вооруженных бан-
дитов (лиц, блокирующих дороги), которые имели место в течение рассматри-
ваемого периода на северо-западе страны. 
 

  События в Чаде 
 

60. Чадская национальная армия (ЧНА) и различные вооруженные группы в 
2009 году продолжали вербовать и использовать детей, особенно в восточных 
районах Чада. Завербованы были только мальчики, в основном в возрасте от 14 
до 17 лет, а нескольким исполнилось лишь 12 лет. Правительство Чада заявило, 

__________________ 

 6 Общее число детей, выведенных из состава НАВД, указано в пункте 20 выше. 
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что не проводит политику вербовки детей, однако в нескольких случаях госу-
дарственные должностные лица признали наличие детей в рядах правительст-
венных сил. В течение рассматриваемого периода МИНУРКАТ документально 
зафиксировала 26 случаев вербовки детей ЧНА. По данным Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 
15 из этих детей были беженцами и были завербованы на службу в вооружен-
ные силы ЧНА в марте 2009 года, за что каждому из них было обещано по 
400 000 франков КФА (900 долл. США). На сегодняшний день в рядах ЧНА 
числится 19 детей. 

61. Постоянно поступающие сообщения, подтверждающие эти данные, сви-
детельствуют также об активной вербовке суданских детей из лагерей бежен-
цев Движением за справедливость и равенство (ДСР) — во многих случаях при 
полном попустительстве начальников местных лагерей. Было завербовано, по 
крайней мере, 17 детей, некоторые из которых использовались в качестве ком-
батантов в ходе столкновений между силами ДСР и Суданскими вооруженны-
ми силами на юге Дарфура. В течение 2009 года МИНУРКАТ получила также 
56 сообщений об исчезновении детей при подозрительных обстоятельствах из 
лагерей беженцев в Абеше, Фаршане, Гоз-Бейде и Ирибе, и подтвердились 
данные о том, что 16 из этих детей были завербованы ДСР. Имеются подозре-
ния относительно того, что и остальные 40 детей были завербованы. 

62. Среди комбатантов Союза революционных сил (ЮФР), захваченных пра-
вительственными силами после вооруженных столкновений в Ам-Даме в мае, 
оказалось 84 ребенка, хотя из бесед с этими детьми и взрослыми комбатантами 
стало известно, что число детей, принимавших участие в боевых действиях, 
существенно больше. С июня месяца начался процесс массового выхода из ря-
дов чадских вооруженных оппозиционных групп. Около 5000 бывших членов 
таких групп, главным образом из рядов Национального движения (НД) — коа-
лиции Обновленного союза сил за демократию и развитие (ССДР-О) под руко-
водством Иссы Муссы Тамбуле, Национального движения за возрождение 
(НДВ) под руководством Махамата Ахмата Хамида и Фронта за спасение рес-
публики (ФСР) под руководством Ахмата Хассебаллы Субиана, а также из ря-
дов других вооруженных групп7, сложили оружие и вошли в состав правитель-
ственных сил. Среди лиц, сложивших оружие, было выявлено и демобилизова-
но 155 детей. В рядах этих групп детей больше не числится. 

63. Как было установлено, в районе действия МИНУРКАТ на востоке Чада 
степень минной опасности относительно невысока. Однако обеспокоенность 
вызывает то, что чадские вооруженные оппозиционные группы могут устано-
вить новые мины. В 2009 году группа по деятельности, связанной с размини-
рованием, зарегистрировала информацию о 36 новых жертвах, подорвавшихся 
на минах, оставшихся после боевых действий, в районах Вади Фира, Ваддай, 
Саламат и Сила, в том числе 19 убитых и 17 раненых. Больше всего постра-
давших было среди детей в возрасте от 3 до 15 лет — 11 убитых и 17 раненых. 

64. В восточных районах Чада для женщин и девочек существует угроза быть 
изнасилованными или подвергнуться другим формам сексуального насилия со 
стороны боевиков, солдат вооруженных групп и ЧНА, и сообщения об отдель-
ных таких случаях официально задокументированы. Однако в силу отсутствия 

__________________ 

 7 Общее число детей, выведенных из состава Национального движения за возрождение и 
других вооруженных групп, указано в пункте 21 выше. 
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полных данных и информации нет достаточных подтверждений того, что в ус-
ловиях конфликта в Чаде сексуальное насилие в отношении детей является 
систематическим явлением. 

65. Небезопасная обстановка в восточных районах Чада и резкое увеличение 
за последнее время числа нападений на лиц, занимающихся оказанием помо-
щи, а также помещения и имущество гуманитарных организаций вынудили не-
которые из организаций, занимающихся оказанием помощи, приостановить 
свою работу в ряде областей на востоке страны, в результате чего тысячи детей 
нуждаются в срочном оказании помощи. Новой тревожной тенденцией на вос-
токе страны стало похищение работников гуманитарных организаций. 
 

  События в Кот-д’Ивуаре 
 

66. Сотрудники по вопросам защиты детей, действующие в составе Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), продолжают 
отслеживать выполнение Силами обороны и безопасности «Новых сил» 
(СОБ-НС) и группами боевиков взятых ими в соответствующих планах дейст-
вий обязательств в отношении вербовки и использования детей-солдат, для че-
го они регулярно выезжают с проверками на контрольно-пропускные пункты, в 
районы расположения лагерей и военных объектов, в полицейские участки и 
таможенные посты. И руководство СОБ-НС, и группы боевиков договорились с 
ОООНКИ о политике «открытых дверей», предусматривающей, что по любым 
сообщениям об использовании детей-солдат могут незамедлительно быть про-
ведены расследования, в ходе которых сотрудникам Операции будет оказано 
полное содействие, а их доступ ограничиваться не будет. В течение рассматри-
ваемого периода не было получено доказательств, четко подтверждающих ис-
пользование детей-солдат этими сторонами. 

67. Наиболее неотложной проблемой в Кот-д’Ивуаре, вызывающей серьезную 
озабоченность, являются частые случаи изнасилования детей и применения к 
ним других форм сексуального насилия, и никаких существенных улучшений в 
этом вопросе по сравнению с предыдущим отчетным периодом не произошло. 
Положение является более тревожным в северных районах страны, контроли-
руемых СОБ-НС, и оно еще более усугубляется тем, что виновные в соверше-
нии таких преступлений неизменно остаются безнаказанными. Аналогичные 
причины для беспокойства существуют и в западных районах страны, которые 
контролируются проправительственными ополченцами. 

68. В 2009 году заметно увеличилось и число случаев гибели и калечения де-
тей, связанных с другими тяжелыми преступлениями, включая похищения или 
изнасилование детей и совершение в отношении них актов сексуального наси-
лия. Хотя в ряде случаев виновными были названы элементы СОБ-НС, боль-
шинство таких преступлений совершают либо отдельные лица, либо члены 
групп, личность или принадлежность которых часто оказывается неустанов-
ленной и которые пользуются неадекватностью системы отправления правосу-
дия в стране в настоящее время. Личности виновных оказываются неустанов-
ленными по ряду причин: в большинстве случаев потерпевшие не знают тех, 
кто на них напал, и с неохотой идут на то, чтобы выдвигать против них обви-
нения, опасаясь преследования или мести с их стороны, особенно в случаях, 
когда речь идет об элементах СОБ-НС; второй причиной является неадекват-
ность системы отправления правосудия, а также повсеместно распространен-
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ная культура безнаказанности, в силу чего зачастую многие подобные случаи 
просто замалчиваются. 
 

  События в Демократической Республике Конго  
 

69. В 2009 году Миссия Организации Объединенных Наций в Демократиче-
ской Республике Конго (МООНДРК) документально зафиксировала 848 новых 
случаев вербовки детей (в том числе 52 девочек). Из этого числа 77 процентов 
детей были завербованы в провинции Северное Киву, 10 процентов — в про-
винции Южное Киву, 7 процентов — в провинции Катанга, 4 процента — в 
Восточной провинции и 1 процент — в провинциях Маниема и Восточное Ка-
саи8. Вербовка проводилась, в частности, национальными вооруженными си-
лами, Вооруженными силами Демократической Республики Конго (ВСДРК) 
(24 процента), фракциями «майи-майи» (26 процентов), силами Конголезского 
патриотического сопротивления (ПАРЕКО) (31 процент), различными фрак-
циями Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР) (10 процентов) и 
Национальным конгрессом в защиту народа (НКЗН) (9 процентов). Кроме того, 
более 15 новых случаев вербовки детей на счету Патриотического фронта со-
противления в Итури (ПФСИ). Новая вербовка Фронтом националистов и ин-
теграционистов (ФНИ) не проводилась. 

70. На счету ВСДРК в общей сложности 473 новых случая вербовки детей. 
Увеличение числа детей в рядах национальных вооруженных сил по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом является результатом процесса ускоренной 
интеграции вооруженных групп в состав ВСДРК, а также новых операций по 
вербовке в провинциях Катанга и Касаи. Как представляется, дети, завербо-
ванные в этих провинциях в рамках общей призывной кампании, были переве-
дены для прохождения военной подготовки в такие центры сбора, как «Ками-
на» в провинции Катанга или «Китона» в провинции Нижнее Конго. Как сви-
детельствуют документальные данные о 64 детях, находившихся в центре «Ка-
мина», они были завербованы президентской охраной до того, как были на-
правлены в От-Уэле (Восточная провинция), или в период развертывания там. 
ВСДРК в целом ряде случаев чинили препятствия, а несколько раз без объяс-
нения отказывались разрешить лицам, отвечающим за защиту детей, получить 
доступ к этим лагерям и выявить в них детей, подлежащих демобилизации. 
Многие дети, которые самовольно покинули продолжающие действовать 
вооруженные группы, особенно ДСОР, сообщили, что были задержаны элемен-
тами ВСДРК и порой подолгу содержались под стражей. 

71. В течение первых четырех месяцев этого года в Северном Киву было за-
регистрировано 238 новых случаев вербовки детей НКЗН, прежде чем воени-
зированное крыло НКЗН официально прекратило свое существование. Однако 
во второй половине 2009 года число завербованных и повторно завербованных 
детей, особенно в округе Масиси, Северное Киву, вновь резко увеличилось в 
результате действий элементов, ранее входивших в состав НКЗН, которые вли-
лись в ряды ВСДРК. Бывшими элементами НКЗН, в настоящее время дейст-
вующими в составе ВСДРК, было завербовано в общей сложности 154 ребенка. 

72. Каких-либо четких тенденций либо закономерностей в связи со случаями 
убийства или калечения детей за рассматриваемый период выявить не удалось. 

__________________ 

 8 Общее число детей, выведенных из состава вооруженных сил и групп в Демократической 
Республике Конго, указано в пункте 18 выше.  
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При этом 23 случая гибели и 12 случаев увечий среди детей были докумен-
тально зафиксированы. В девяти случаях в гибели детей были виновны пред-
ставители ДСОР, в шести — военнослужащие ВСДРК, в двух случаях — со-
трудники национальной полиции, еще в двух случаях — сотрудники ПАРЕКО 
и в одном случае — ПФСИ. В трех случаях установить принадлежность груп-
пы не удалось. По имеющейся информации, увечья среди детей в четырех слу-
чаях были вызваны действиями представителей ВСДРК, еще в четырех — 
ДСОР, в одном случае — действиями национальной полиции, а в трех случа-
ях — действиями вооруженных мужчин, личности которых установлены не 
были. 

73. Сексуальное насилие в отношении детей по-прежнему широко распро-
странено, хотя по сравнению с предыдущим отчетным периодом показатели в 
этом отношении несколько снизились. В Восточной провинции и в Северном и 
Южном Киву из 2360 случаев сексуального насилия в отношении детей, о ко-
торых поступили сообщения, 447 — на счету подразделений сил безопасности 
вооруженных групп, 38 — были совершены военнослужащими ВСДРК, 30 — 
сотрудниками национальной полиции и 379 — членами нескольких групп 
«майи-майи», ДСОР, ПФСИ, Фронта националистов и интеграционистов 
(ФНИ), ЛРА и неопознанными лицами в форме. 

74. В декабре 2008 года в результате действий ЛРА вновь резко увеличилось 
число похищений детей и убийств в округе От-Уэле Восточной провинции. 
Нападения этой группы на мирных жителей, в том числе убийства, похищения 
и грабежи, приведшие к перемещению значительной части населения, в 
2009 году продолжались. В течение рассматриваемого периода поступили со-
общения о похищении членами ЛРА 130 детей (77 мальчиков и 53 девочек). 
Большинство из них были похищены в целях вербовки, а 14 детей, по имею-
щимся данным, затем подверглись сексуальному насилию. Как сообщается, 
семеро из их числа были завербованы в Судане, а двое — в Центральноафри-
канской Республике. 
 

  События в Гаити 
 

75. В результате разрушительного землетрясения, случившегося в Гаити 
12 января 2010 года, дети стали существенно более уязвимы и подвергаются 
гораздо большему риску стать объектами жестокого обращения и эксплуатации 
в силу того, что такие традиционные институты, обеспечивающие защиту де-
тей, как семья, школа и церковь, были ослаблены или разрушены, а безопас-
ность и порядок подорваны. Тысячи детей остались сиротами, потерялись или 
оказались иным образом разлученными со своими семьями, а еще многие и 
многие дети в серьезной степени подвергаются риску быть похищенными, 
стать объектами торговли, сексуальной эксплуатации и присоединиться к пре-
ступным элементам. По данным ЮНИСЕФ, половина населения Гаити — это 
люди в возрасте до 18 лет, из них примерно 40 процентов не достигли 14 лет. 
Необходимо предпринять согласованные усилия для защиты детей, в том числе 
обеспечить, чтобы первоочередное внимание уделялось укреплению безопас-
ности и контроля вдоль границы с Доминиканской Республикой и в междуна-
родных аэропортах, созданию систем быстрой регистрации и отслеживания, а 
также безопасных помещений для детей, оказавшихся разлученными со своими 
семьями, для воссоединения детей с их семьями или лицами, воспитывающи-
ми их, а также оказанию материальной и психологической поддержки в тече-
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ние продолжительного времени. Серьезную угрозу для безопасности детей, 
особенно в плане вероятности их вербовки в состав преступных банд, пред-
ставляют также криминальные элементы, бежавшие из тюрем. Правительство 
Гаити активно занимается расследованием случаев злоупотреблений в отноше-
нии детей и их передвижения через границы без надлежащего разрешения. 

76. До того как случилось землетрясение, благодаря усилиям Гаитянской на-
циональной полиции, работавшей в тесном сотрудничестве с Миссией Органи-
зации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ), к концу 
2009 года удалось покончить с рядом банд, занимавшихся похищением детей, 
что привело к существенному уменьшению числа случаев похищения детей: 
если в 2008 году было зарегистрировано 89 таких случаев, то в 2009 году — 
только 21 случай (15 девочек и 6 мальчиков). Уменьшению числа случаев по-
хищения детей способствовали аресты вооруженных элементов и главарей 
банд, занимавшихся похищением детей, а также улучшение положения в об-
ласти безопасности, равно как и то обстоятельство, что Гаитянская националь-
ная полиция стала более успешно раскрывать преступления, связанные с по-
хищением детей. Согласно информации, собранной МООНСГ, по-прежнему 
наибольший риск быть похищенными существует тогда, когда дети находятся 
вблизи от школы или идут в школу либо возвращаются домой. Было также ука-
зано, что похищенные девочки, находясь у своих похитителей, как правило, 
подвергаются сексуальным надругательствам и изнасилованию. 

77. В течение рассматриваемого периода случаев убийства детей или нанесе-
ния им увечий в контексте вооруженного насилия в Гаити было относительно 
немного. Статистические данные, собранные полицейскими Организации Объ-
единенных Наций, действующими в составе МООНСГ, свидетельствуют о том, 
что за последние два года число погибших детей уменьшилось с 38 человек в 
2008 году до 21 ребенка в 2009 году. 

78. Продолжала поступать информация о случаях изнасилования детей во-
оруженными элементами в контексте отсутствия безопасности и обстановки 
безнаказанности, главным образом в Западном департаменте. По информации, 
полученной полицейскими Организации Объединенных Наций, действующими 
в составе МООНСГ, в период с 1 января по 9 декабря 2009 года изнасилованию 
подверглись 162 ребенка, включая 3 мальчиков, в возрасте от 2 до 18 лет. По 
данным Национального форума против насилия в отношении женщин — глав-
ного координационного механизма по борьбе с сексуальным насилием и наси-
лием по признаку пола в Гаити, из 291 случая сексуального насилия, которые 
были документально зафиксированы в Западном, Северо-Восточном и Юго-
Восточном департаментах, в 186 случаях жертвами насилия стали дети. Сооб-
щалось также о том, что, хотя, в принципе, число случаев группового изнаси-
лования детей уменьшилось, соответствующие показатели по областям, нахо-
дящимся вблизи районов, затронутых вооруженным насилием, увеличились. 
Несмотря на усилия, предпринимавшиеся с целью документально зафиксиро-
вать информацию о случаях изнасилований и сексуального насилия, большое 
число случаев, как и прежде, нигде не регистрируется. 

79. Важно отметить, что в период, предшествовавший землетрясению, тер-
мин «хорошо вооруженные группы» уже не применялся в отношении обста-
новки в плане безопасности в Гаити. Теперь МООНСГ говорит о «преступных 
синдикатах» в затронутых вооруженным насилием районах, таких как Мартис-
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сан, Бель-Эйр и Сите-Солей. Эти группы, в состав которых входят до пяти че-
ловек, хорошо организованы и вооружены и действуют с чисто преступными 
целями. Замечено, что они использовали детей, в частности, для того, чтобы те 
заранее предупреждали членов этих групп о проведении операций силами 
безопасности, носили оружие и участвовали в вооруженных столкновениях, 
действовали в качестве лазутчиков, совершали поджоги или разрушали объек-
ты частной и общественной собственности и оказывали различные другие ус-
луги членам группы.  

80. С момента составления последнего доклада увеличилось число детей, на-
ходящихся в местах содержания под стражей: по состоянию на конец 2009 года 
было задержано 328 детей, в то время как в 2008 году — 297 детей (в том числе 
30 девочек). Продолжали поступать сообщения об арестах детей по обвинению 
в причастности к совершению преступных и вооруженных действий, включая 
такие серьезные преступления, как похищение детей, изнасилования и убийст-
ва. В Западном департаменте примерно 56 процентов арестованных детей 
(14 процентов из них — девочки) обвинялись в преступлениях, связанных с 
совершением преступных и вооруженных действий, а еще 9 детей подозрева-
лись в связи с бандами, орудующими в Гонаиве. В течение рассматриваемого 
периода предметом серьезной обеспокоенности по-прежнему оставались дли-
тельное содержание детей под стражей до суда и отсутствие отдельных и адек-
ватных помещений для содержания задержанных детей. 
 

  События в Ираке 
 

81. Полицейские и военные источники, жители общин, средства массовой 
информации и партнеры Организации Объединенных Наций сообщали о про-
должении вербовки детей вооруженными группами для совершения террори-
стических актов, в том числе в качестве террористов-смертников. Как сообща-
ется, детей заманивают, принуждают идти в ряды этих группировок или завле-
кают различными финансовыми предложениями. В числе детей, которых ис-
пользовали в качестве террористов-смертников, были и девочки. Сообщается, 
что, помимо «Аль-Каиды» в Ираке, дети имеются в рядах еще нескольких пов-
станческих групп и их используют в контексте деятельности в рамках кон-
фликта. Организация «Аль-Каида» в Ираке взяла на себя ответственность за 
совершенные в 2009 году террористические нападения в мухафазах Найнава, 
Киркук, Салах-эд-Дин и других районах Ирака, в которых, по данным партне-
ров Организации Объединенных Наций, использовались дети. Согласно ин-
формации, представленной Многонациональными силами в Ираке (МНС-И) в 
Киркуке, в апреле и мае 2009 года в Киркуке было четыре случая, когда пов-
станцы использовали детей в возрасте 14–16 лет в качестве террористов-
смертников либо заставляли их бросать гранаты в военнослужащих сил безо-
пасности. 

82. С того момента, как в апреле 2009 года начал действовать механизм на-
блюдения и отчетности, было документально зафиксировано 142 инцидента с 
применением насилия, в которых, по имеющимся данным, погибли или были 
ранены дети. В 10 из этих инцидентов, информацию в отношении которых уда-
лось подтвердить, погибло или было ранено в общей сложности 223 ребенка. В 
результате двойного взрыва начиненных взрывчаткой грузовиков в мухафазе 
Найнава (деревня Хазна в округе Бартала) 10 августа погибли или получили 
ранения 177 мирных жителей, 76 из них — дети. В результате еще одного мощ-
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ного взрыва около мечети в Мосуле были убиты или ранены 236 человек, из 
них 87 — дети. Большое число жертв среди детей объясняется тем, что многие 
взрывы производились в общественных местах, в том числе на рынках и вбли-
зи мечетей, где дети, как правило, и собираются. 

83. Вызывающие широкий общественный резонанс нападения на государст-
венные учреждения и силы безопасности позволяют предположить, что пов-
станцы теперь применяют новые методы и тактику. Однако в результате этих 
нападений было много жертв и среди детей. В результате взрывов бомб в Ба-
гдаде 25 октября, целью которых были министерство юстиции и здание Багдад-
ского провинциального совета, пострадал автобус с детьми из детского сада, 
расположенного рядом с министерством юстиции, водитель которого и 
24 находившихся в автобусе ребенка погибли, а еще 6 детей были ранены. От-
ветственность за эти взрывы взяла на себя группа «Исламское государство 
Ирак». 

84. Иракскими властями было арестовано в общей сложности 110 детей по 
подозрениям или обвинениям в причастности к террористической деятельно-
сти. Партнеры Организации Объединенных Наций сообщили, что 25 из этих 
110 детей, большинству из которых 15–18 лет и которые содержатся в центре 
реабилитации для подростков в Найнаве, обвиняются в участии в террористи-
ческих действиях, и 4 из них впоследствии были осуждены. По другим сооб-
щениям, 62 подростка мужского пола были в соответствии с антитеррористи-
ческим законодательством арестованы Иракскими силами безопасности и по-
мещены в центр содержания под стражей для несовершеннолетних в Багдаде за 
то, что они, предположительно, участвовали в террористической деятельности. 
Попытки собрать информацию об остальных 23 детях пока успехом не увенча-
лись. Имеются также сообщения, позволяющие предположить, что большое 
число детей содержится под стражей в Тикрите и Басре. 
 

  События в Ливане 
 

85. Из-за того что после парламентских выборов 2009 года правительство 
было сформировано с опозданием на пять месяцев, Организация Объединен-
ных Наций столкнулась с рядом серьезных проблем при обсуждении с прави-
тельством Ливана вопросов защиты детей. Сбор точных и заслуживающих до-
верия данных о связи детей с вооруженными группировками по-прежнему яв-
ляется проблематичным в силу отсутствия независимых механизмов контроля. 
Механизм наблюдения и отчетности для отслеживания новых форм участия де-
тей в актах политического насилия, договоренность о котором с правительст-
вом была достигнута после визита моего Специального представителя в Ливан 
в 2006 году, пока еще не создан. 

86. Организация Объединенных Наций, партнеры, занимающиеся вопросами 
защиты детей, и правозащитные организации обеспокоены продолжающейся 
политизацией детей и молодежи и их активным участием в вооруженных 
столкновениях между противоборствующими политическими силами, в кото-
рых часто принимают участие Ливанские вооруженные силы. В прошлом это 
оборачивалось арестами детей по обвинениям в терроризме. Некоторые из этих 
детей были задержаны по обвинению в связях с организацией «Фатх аль-
Ислам». В настоящее время в общей сложности 12 детей ожидают судебного 
разбирательства, которое будут проводить Совет правосудия или военные суды, 
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что в обоих случаях не соответствует международным нормам в области защи-
ты детей, а следовательно, фактически не обеспечивает защиты детей. 

87. Наличие кассетных боеприпасов, которые Израиль применял в ходе вой-
ны 2006 года, продолжает представлять серьезную угрозу для гражданского 
населения, проживающего вблизи загрязненных районов. Особенно серьезному 
риску оказаться жертвами инцидентов, связанных с такими боеприпасами, 
подвергаются дети. После неоднократных просьб Организации Объединенных 
Наций правительство Израиля в мае 2009 года передало информацию о кассет-
но-бомбовых ударах Временным силам Организации Объединенных Наций в 
Ливане (ВСООНЛ), что позволило Ливанскому органу по вопросам деятельно-
сти, связанной с разминированием, и Центру Организации Объединенных На-
ций по координации деятельности, связанной с разминированием, выявить ра-
нее неизвестные точки бомбовых ударов и приступить к удалению боеприпа-
сов. Ливанские вооруженные силы считают, что эти данные не являются пол-
ными, и просят представить более подробную информацию. В 2009 году про-
изошло 30 несчастных случаев, главным образом на юге Ливана, в результате 
которых один человек погиб. Среди раненых четверо детей в возрасте до 
14 лет. С июля 2006 года 276 граждан были ранены или убиты, среди них 
96 детей. 
 

  События в Мьянме 
 

88. Страновая целевая группа Организации Объединенных Наций по вопро-
сам наблюдения и отчетности продолжает сталкиваться с серьезными пробле-
мами, связанными с получением доступа к подразделениям по вербовке солдат 
в составе правительственных вооруженных сил (Татмадау Кии), школам и ла-
герям в контексте контрольно-проверочной деятельности. Кроме того, в тече-
ние отчетного периода целевая группа имела резко ограниченные возможности 
в плане доступа к негосударственным вооруженным группам и не смогла уста-
новить контакт со многими из них в силу введенных правительством ограни-
чений. Поэтому, несмотря на то что в моем предыдущем докладе говорилось о 
поступивших сообщениях о вербовке и использовании детей всеми этими 
группами, Организация Объединенных Наций не смогла досконально их про-
верить, а в отношении таких организаций, как Армия независимости Качина 
(КИА), Кареннийский национальный народно-освободительный фронт 
(КННОФ), Каренский национальный союз — Совет мира Каренской нацио-
нально-освободительной армии, Армия области Шан-Юг (АОШ-Ю) и Объеди-
ненная армия области Ва (ОАОВ), новую информацию получить не удалось. 

89. Новая информация, полученная МОТ, свидетельствует о том, что вербов-
ка и использование детей силами Татмадау Кии в течение рассматриваемого 
периода продолжались9. В последнее время были получены сообщения из об-
ласти Шан (северных районов) и области Иравади, в которых указывалось, что 
Татмадау Кии приказывают председателям сельских советов мира и развития 
вводить обязательную военную подготовку сельских боевиков, так называемых 
«пыитусит» (“Pyithusit”). В этих двух районах, судя по всему, складывается 
тенденция, когда взрослые мужчины, главные кормильцы своих семей, не мо-
гут посещать занятия по военной подготовке и посылают вместо себя своих де-
тей. Сообщается также о случаях, имевших место в области Иравади, когда де-

__________________ 

 9 Общее число детей, выведенных из состава Татмаду Кии, указано в пункте 23 выше.  
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ти, прошедшие военную подготовку в деревнях, вербуются на службу в составе 
Татмадау Кии. Страновая целевая группа по-прежнему пытается проверить эти 
сообщения. 

90. МОТ проверила сообщение о случае, когда несовершеннолетний мальчик, 
зачисленный в ряды Татмадау Кии и принимавший непосредственное участие в 
боевых действиях, был обвинен в убийстве другого военнослужащего и приго-
ворен к смерти. Приговор пока не приведен в исполнение, и МОТ в срочном 
порядке подняла с правительственными властями вопросы, касающиеся его 
вербовки на службу, обращения с ним по закону и его будущего.  

91. В штате Кайин, согласно полученной информации, Демократическая ка-
ренская буддийская армия (ДКБА) расширила масштабы вербовки солдат, и, 
как сообщается, в 2009 году на службу было завербовано много детей. Сооб-
щения свидетельствуют также о том, что ДКБА активно набирает новобранцев, 
с тем чтобы обеспечить необходимое количество солдат — 6800 человек — для 
охраны границы под командованием Татмадау Кии в рамках плана, который, по 
имеющимся данным, был согласован правительством Мьянмы с некоторыми 
негосударственными невооруженными группами. Многие дети (все были воо-
ружены) были замечены работающими в точках, деятельность которых контро-
лирует ДКБА, в частности на подконтрольных ДКБА пунктах сбора пошлин за 
проезд по автомагистралям. По мнению жителей одного из поселков в штате 
Кайин, только в этом поселке не меньше 50 детей работают на ДКБА. Страно-
вая целевая группа проверила информацию о четырех случаях вербовки детей 
в возрасте от 10 до 16 лет, включая одну девочку, которых использовали в каче-
стве носильщиков.  

92. Полученная в марте 2009 года через страновую целевую группу прове-
ренная информация свидетельствует о том, что в районах действия Армии на-
ционально-демократического альянса Мьянмы (Кокангская армия) каждая се-
мья, имеющая более одного ребенка, обязана направить в эту группу хотя бы 
одного ребенка. Как сообщается, набирают как мальчиков, так и девочек, в том 
числе в возрасте до 15 лет, и семьи, где дочерей больше, чем сыновей, в боль-
шинстве случаев направляют дочерей. Некоторые дети-солдаты были замечены 
также в рядах Кокангской армии на контрольно-пропускных пунктах во время 
столкновений в области Коканг в августе 2009 года. Однако есть указания на 
то, что после поражения, которое вскоре потерпела Кокангская армия, группа 
распалась, и неясно, что стало с детьми, которые находились в ее рядах.  

93. 18 апреля 2009 года Исполнительный комитет Кареннийской националь-
ной прогрессивной партии (КНПП) опубликовал, в дополнение к коммюнике, 
направленному моему Специальному представителю в феврале 2009 года, 
пресс-релиз, в котором было особо отмечено, что КНПП неоднократно предла-
гала Организации Объединенных Наций вести наблюдение на ее военных базах 
и в районах ее операций, предлагала обеспечить беспрепятственный и незави-
симый доступ в целях осуществления проверки выполнения, а также выразила 
готовность наладить диалог с Организацией Объединенных Наций. В сообще-
нии отмечалось, что в соответствии со статьей 29(5) конституции штата Ка-
ренни, все без исключения несовершеннолетние дети не подлежат набору в 
Армию Каренни, и была высказана просьба исключить эту группу из перечней, 
приводимых в приложениях к докладу. 25 апреля Каренский национальный 
союз (КНС) опубликовал аналогичный пресс-релиз в дополнение к призыву в 
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адрес правительства Мьянмы не ограничивать доступ Организации Объеди-
ненных Наций в контролируемые им районы. Эти группы решительно намере-
ны провести расследование в связи со всеми полученными сообщениями о 
вербовке детей. В течение рассматриваемого периода подтвердились данные о 
том, что в рядах КНС есть 14-летний мальчик, а в рядах КНПП — 17-летний 
мальчик.  

94. Для жизни сельских жителей и внутренне перемещенных лиц, в том числе 
детей, в поселках, расположенных вдоль восточной границы Мьянмы, 
по-прежнему серьезную угрозу представляют последствия применения проти-
вопехотных мин. Мины в районах штата Карен были установлены солдатами 
Каренской национально-освободительной армии (КНОА), Татмадау Кии и 
ДКБА. В течение рассматриваемого периода было зарегистрировано два слу-
чая, когда в результате взрыва наземных мин увечья получили два 13-летних 
мальчика. Важно отметить, что, возможно, пострадавших в результате таких 
инцидентов было больше, но информация о них отсутствует в силу того, что 
сбор данных велся ограниченно и был ограничен доступ в спорные районы 
страны и районы прекращения огня. 

95. После того как в августе произошли вооруженные столкновения в Кокан-
ге и возникшая в результате напряженность охватила и округ Ва, местные вла-
сти округа Ва перекрыли доступ в северо-западные районы, находящиеся 
вблизи от границы с Китаем, ввиду наращивания там присутствия Объединен-
ной армии области Ва (ОАОВ). Следствием этого стала приостановка осущест-
вления программ «продовольствие в обмен на обучение», которыми были охва-
чены 1450 детей — учащихся 46 общинных школ.  
 

  События в Непале 
 

96. В течение рассматриваемого периода не было зарегистрировано случаев 
вербовки или использования детей10 Объединенной коммунистической парти-
ей Непала (маоистской) (ОКПН (М)), убийств и калечения детей членами этой 
партии либо совершения ими сексуального насилия в отношении детей. Одна-
ко имеющиеся данные свидетельствуют о том, что многие дети участвуют в 
деятельности молодежных отделений основных политических партий, таких, 
как Лига молодых коммунистов (ЛМК), являющаяся отделением ОКПН (М), 
Молодежные силы Объединенной марксистско-ленинской партии Непала и 
«Тарун Дал» — отделение Непальского конгресса. Трения и разногласия, кото-
рые сохранялись между представителями этих молодежных отделений партий, 
на востоке и среднем западе страны вылились в ожесточенные столкновения, в 
результате которых со всех сторон были пострадавшие. Страновая целевая 
группа сообщила, что в 42 акциях протеста и демонстрациях в 2009 году уча-
ствовало значительное число детей, причем 14 протестов и демонстраций были 
организованы ОКПН (М) и ее родственными организациями, включая ЛМК и 
Всенепальский национальный независимый студенческий союз (революцион-
ный) (АННИСУ-Р). Все политические партии несут ответственность за дея-
тельность своих соответствующих молодежных отделений и должны обеспе-

__________________ 

 10 Более подробную информацию о плане действий, подписанном Организацией 
Объединенных Наций, правительством Непала и Объединенной коммунистической 
партией Непала (маоистской) (ОКПН (М)), и данные об общем количестве детей, которые 
были в результате демобилизованы, см. в пункте 9 выше. 
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чивать, чтобы те действовали в рамках закона, но в первую очередь ответст-
венность за выполнение своих обязательств в отношении прекращения сопро-
вождающихся насилием действий Лиги молодых коммунистов несет 
ОКПН (М). Кроме того, в результате протестов приходилось часто закрывать 
школы: поступили сообщения о 120 отдельных случаях закрытия школ, 36 из 
которых были связаны с серией протестов, митингов и демонстраций, органи-
зованных ОКПН (М) и ее отделениями. 

97. В 2009 году были документально зафиксированы сообщения о 64 жертвах 
(включая 7 погибших и 28 тяжело раненых) в результате взрывов мин, сраба-
тывания самодельных взрывных устройств и таких других видов взрывных 
устройств, как ручные гранаты и трубчатые взрывные устройства, которые бы-
ли приведены в действие самими пострадавшими. В большинстве случаев ими 
оказались дети в возрасте от 5 до 14 лет. В одном из случаев, когда произошел 
взрыв самодельного взрывного устройства, ответственность на себя взяла ба-
зирующаяся в Тараи вооруженная группа «Тараи растрия мукти сена». Еще в 
трех случаях было установлено, что взрывы были совершены другими бази-
рующимися в Тараи вооруженными группами, в числе которых «Тигры за сво-
боду мадхеси», Непальская армия обороны и Великая революционная армия 
мадхеси. 

98. Во многих округах области Тараи по-прежнему остро стоит проблема 
обеспечения безопасности людей, что не дает страновой целевой группе воз-
можности отслеживать и проверять информацию о грубых нарушениях прав 
детей. Тем не менее, в 10 случаях была документально зафиксирована инфор-
мация о детях, похищенных орудующими в Тараи вооруженными группами и 
преступными бандами. Удалось установить, что некоторые дети, связанные с 
вооруженными группировками, действующими в Тараи, использовались ими в 
качестве посыльных, а в ряде случаев — в целях трансграничной контрабанды. 
 

  События на оккупированной палестинской территории и в Израиле 
 

99. В конце 2009 года последствия израильских военных операций, прово-
дившихся в Газе с 27 декабря 2008 года по 18 января 2009 года под кодовым 
названием операция «Литой свинец», по-прежнему ощущались на всей терри-
тории сектора Газа. Тысячи жителей Газы, включая детей, по-прежнему выну-
ждены жить не в своих, а во временных жилищах, а многие школы, медицин-
ские учреждения и — частично — жизненно важные системы водоснабжения и 
канализации не были восстановлены или отремонтированы. Поскольку блокада 
со стороны Израиля продолжается, в Газе отсутствуют необходимые материа-
лы, что существенно осложняет ведение ремонтных и восстановительных ра-
бот. 

100. В течение рассматриваемого периода было убито в общей сложности 
374 палестинских ребенка и ранено 2086 детей, в том числе, как минимум, 
350 детей были убиты, а 1815 — ранены только в период проведения израиль-
скими силами в секторе Газа операции «Литой свинец». Рабочая группа в со-
ставе представителей Израиля и оккупированной палестинской территории по 
вопросу о грубых нарушениях в отношении детей подтвердила информацию о 
12 случаях гибели палестинских детей, действовавших в качестве комбатантов 
с оружием в руках, в ходе операции «Литой свинец». Рабочая группа подтвер-
дила также информацию об одном случае вербовки 16-летнего мальчика воо-
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руженной группой «Бригады Изеддин аль-Кассам». Полагают, что реально та-
ких случаев было больше, и поступали и другие сообщения о подготовке и/или 
использовании детей группами палестинских боевиков в Газе. Однако сами 
жители общин не проявляют желания предоставлять информацию об этом. 

101. Рабочая группа подтвердила сообщения о том, что в трех случаях в ходе 
операции «Литой свинец» израильские солдаты использовали палестинских 
детей в качестве живого щита. Главная военная прокуратура проводит рассле-
дование этих случаев, но при этом Организации Объединенных Наций на сего-
дняшний день ничего не известно о том, как идет процесс расследования и ка-
ковы его результаты. 11 марта 2010 года Управление военного прокурора по 
оперативным вопросам предъявило уголовные обвинения двум сержантам Ар-
мии обороны Израиля, приказавшим девятилетнему палестинскому ребенку 
открывать мешки и чемоданы, которые, предположительно, были минами-
ловушками. Уголовное расследование по этому делу было начато в июне 
2009 года после доклада моего Специального представителя по вопросу о де-
тях и вооруженных конфликтах. В Окружной военный суд было направлено 
обвинительное заключение по делу о превышении властных полномочий, соз-
дававшем угрозу для жизни и здоровья, а также по обвинению в неподобаю-
щем поведении. 

102. После завершения наступательной операции в январе 2009 года 24 ребен-
ка были убиты и 271 ребенок ранен в результате израильского обстрела из ору-
дий и танков в буферной зоне Газы, в результате взрывов неразорвавшихся бо-
еприпасов, а также в ходе инцидентов с участием поселенцев на Западном бе-
регу и в Восточном Иерусалиме. В течение рассматриваемого периода был 
убит один израильский ребенок, а трое детей израильтян получили ранения в 
ходе двух отдельных инцидентов на Западном берегу. Рабочей группе удалось 
проверить информацию о трех случаях столкновений между палестинскими 
фракциями в 2009 году, в результаты которых были ранены шесть детей и по-
гибли двое. Двое детей, которые, по сообщениям, были связаны с группой 
«Джунд-Ансар-Аллах», были убиты в ходе вооруженных столкновений между 
силами безопасности, связанными с ХАМАС, и группой «Джунд-Ансар-
Аллах» в городе Рафах на юге Газы. 

103. В результате ракетного обстрела из сектора Газа расположенных в приле-
гающих районах израильских поселений никто из детей не пострадал. Однако 
известно, что периодически совершающиеся нападения и угрозы нападений 
являются причиной того, что израильские дети, проживающие в тех районах, и 
палестинские дети в Газе уже долгое время живут в постоянном страхе. 

104. В 2009 году Рабочая группа документально зафиксировала информацию о 
том, что минимум пятерым детям в ходе устроенного израильскими властями 
запроса с применением жестоких методов оказания давления было предложено 
стать осведомителями израильской разведки. Действительные цифры, как 
предполагается, существенно выше, но в силу того, что свидетельские показа-
ния детей ставят их жизнь под угрозу, Организация Объединенных Наций не 
пытается активно собирать информацию о подобных практикующихся методах 
воздействия. 

105. Число палестинских детей, которые были арестованы или задержаны из-
раильскими военными властями, резко увеличилось в начале 2009 года, непо-
средственно после начала операции «Литой свинец», но затем постепенно ста-
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ло неуклонно снижаться, несмотря на то, что аресты и задержания производят-
ся систематически и являются широко распространенным явлением. По со-
стоянию на декабрь 2009 года было задержано 305 детей. Серьезную обеспоко-
енность вызывает увеличение числа случаев задержания детей младшего воз-
раста — 12–15 лет: если в декабре 2008 года в Израиле под стражей содержа-
лось 30 задержанных детей, то в декабре 2009 года их было 42 человека. Орга-
низация Объединенных Наций документально зафиксировала более 
87 сообщений о жестоком обращении с палестинскими детьми в течение рас-
сматриваемого периода и применении к ним пыток, в том числе 6 сообщений о 
том, что детям угрожали изнасилованием и сексуальными надругательствами с 
целью добиться от них признания либо — в отдельных случаях — склонить 
задержанных детей к сотрудничеству. Израильские власти подчеркивают, что 
Агентство безопасности Израиля действует в строгом соответствии с поста-
новлением Верховного суда Израиля (HCJ 5100/94), в котором указано, что 
расследования не сопровождаются пытками, жестокими, бесчеловечными и ка-
кими бы то ни было унижающими достоинство видами обращения, и запреща-
ется применение в ходе допроса в какой бы то ни было форме «жестоких или 
бесчеловечных способов» его ведения. Израильские власти подчеркивают так-
же, что следует принимать во внимание твердое намерение Израиля расследо-
вать любые сообщения, независимо от источника, а также то обстоятельство, 
что, по мнению Израиля, должно представляться больше информации, с тем 
чтобы соответствующие органы в Израиле могли проводить расследования и 
при необходимости принимать меры по существу. 

106. 29 июля 2009 года командующий израильскими силами на Западном бере-
гу генерал-майор Гади Шамни издал новый военный приказ (приказ № 1644) о 
создании на Западном берегу военного суда по делам несовершеннолетних. 
Эта попытка обеспечить учет стандартов отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних в рамках военной судебной системы была с озабоченно-
стью встречена Комитетом Организации Объединенных Наций по правам де-
тей в ходе его сессии в январе 2010 года. После того как 1 октября 2009 года 
приказ вступил в силу, адвокаты наблюдали, что судьи военного суда, разре-
шающие дела несовершеннолетних на Западном берегу, также продолжали 
председательствовать при разбирательстве дел взрослых. В отличие от про-
шлых лет, однако, судебные разбирательства по делам детей, не достигших 
16 лет, проводятся отдельно от разбирательства дел взрослых, и несовершен-
нолетние обвиняемые предстают перед судом отдельно от взрослых, но 
по-прежнему в суд их доставляют из мест содержания под стражей, где они на-
ходятся вместе со взрослыми. 

107. В ходе операции «Литой свинец» израильскими силами в Газе было раз-
рушено 18 школ, а более 260 школьных зданий пострадали, включая школы, 
руководство которыми осуществляет Ближневосточное агентство Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации ра-
бот. В ряде случаев солдаты Армии обороны Израиля с применением силы 
врывались в школьные здания и использовали школы как центры ведения до-
просов. В силу нехватки материалов на реконструкцию и восстановление школ, 
усугублявшейся хроническим дефицитом учебных принадлежностей в резуль-
тате действующей блокады, тысячи учащихся были вынуждены заниматься в 
переполненных школах, работающих в две смены, причем часто в небезопас-
ных, в том числе с санитарно-гигиенической точки зрения, условиях. На сего-
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дняшний день лишь очень немногие школы, разрушенные или пострадавшие 
во время боевых действий, были восстановлены или отремонтированы. Наряду 
с этим угрозу для реализации права детей на получение образования представ-
ляли дискриминационные и пренебрежительные по своему характеру действия 
израильских властей в Восточном Иерусалиме и в подконтрольном Израилю 
районе C на Западном берегу. В качестве школ используются совсем не подхо-
дящие для этого сооружения, в том числе палатки, хижины и постройки из не-
обработанного цемента, что вызвано сложностями с получением разрешений 
на строительство, необходимых для расширения и модернизации действующих 
школ и строительства новых для учащихся в районе C; при этом в Восточном 
Иерусалиме муниципальные школы, руководство которыми осуществляют му-
ниципалитет Иерусалима и министерство образования Израиля, ежегодно от-
казываются принять на учебу большое число палестинских детей из-за того, 
что школам в общей сложности не хватает более 1000 классных комнат. 

108. Практически половина медицинских учреждений в Газе были разрушены 
или повреждены в ходе операции «Литой свинец», и в настоящее время систе-
ма медико-санитарного обслуживания в Газе не в состоянии оказать детям аде-
кватную необходимую им медицинскую помощь. В результате некоторые паци-
енты вынуждены изыскивать возможности получения самой разнообразной 
медицинской помощи за пределами Газы — на Западном берегу, в Восточном 
Иерусалиме, в Египте, Иордании и Израиле. В течение рассматриваемого пе-
риода из 1648 заявок на получение детьми медицинской помощи за пределами 
Газы разрешения были даны по 1407 заявкам, при этом девять детей в Газе 
умерли, пока ждали получения необходимых разрешений на выезд за пределы 
Газы. В 2009 году увеличилось также число случаев, когда людей допрашивали 
на контрольно-пропускном пункте Эрез, в том числе допрашивали детей, вы-
езжавших из Газы на лечение. 

109. В течение всего 2009 года неизменно высоким оставалось число случаев 
насилия в отношении детей, совершавшихся поселенцами. Палестинских детей 
продолжают убивать, избивать и угрожать им, когда они идут в школу, пасут 
свой скот или играют вблизи своих домов. Как следует из полученных сообще-
ний, после 2009 года сформировалась новая модель насилия: израильские по-
селенцы совершают нападение на палестинцев и их имущество в ответ на по-
пытки израильских властей демонтировать «несанкционированные» аванпосты 
в поселениях, что дает дополнительные основания для беспокойства в отноше-
нии обеспечения защиты палестинских детей. Управление по координации гу-
манитарных вопросов документально зафиксировало не меньше двух инциден-
тов, в ходе которых нападению со стороны поселенцев подверглись 11 детей. 
Есть основания полагать, что информация о существенно большем числе таких 
инцидентов просто не сообщалась. Виновные никогда не привлекаются к от-
ветственности. Это подчеркивает необходимость применения израильским 
правительством более жестких мер по обеспечению законности в случаях, ко-
гда речь идет о совершении поселенцами насильственных действий. 
 

  События в Сомали 
 

110. В течение прошедшего года поступало все больше информации, подтвер-
ждающей активную вербовку и использование детей всеми противоборствую-
щими сторонами. Организация Объединенных Наций провела в июне 2009 года 
исследование, результаты которого подтвердили, что работа по вербовке детей 
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стала проводиться более систематически и в больших масштабах. Как сообща-
ется, в повстанческой группе «Хизбул-ислам» действует 30 человек, которые 
занимаются исключительно вербовкой детей, а в рядах группы, по оценкам, ак-
тивно действует порядка 500 детей-солдат. По имеющимся сообщениям, груп-
пировка «Аш-Шабааб», активно действующая в центральных и южных районах 
страны, занимается также вербовкой в «Пунтленде» и «Сомалиленде» и прово-
дит подготовку детей в Бее, Бакуле, Галгадуде, Хиране, Могадишо и Раскиам-
буни. Как сообщается, только в марте 2009 года группировка «Аш-Шабааб» за-
вербовала 600 детей. На базе «Галдуума», на границе области Бей, «Аш-
Шабааб» завербовала 1800 детей, в том числе даже девятилетних. В учебном 
лагере в Раскиамбуне «Аш-Шабааб» проводит подготовку мальчиков, в том 
числе едва достигших 12 лет, и каждые полгода по завершении подготовки 
270 курсантов отправляются в действующие подразделения группы. 

111. Хотя вербовка девочек происходит редко и, в принципе, считается в стра-
не социально неприемлемой, имеются документально подтвержденные случаи, 
когда девочки работают в составе вооруженных групп, занимаясь, в частности, 
приготовлением пищи и уборкой. Кроме того, девочек используют для транс-
портировки детонаторов, для целей материально-технического обеспечения, 
сбора разведданных, а также обучают владению оружием. Недалеко от Кис-
майо базируется рассчитанный на 120 девочек лагерь подготовки группы «Аш-
Шабааб», где девочки обучаются навыкам сбора разведданных, транспорти-
ровки взрывчатых веществ и вождения. Сообщается также, что девочек наби-
рают в армию, с тем чтобы они становились женами молодых комбатантов. 

112. Сообщается также, что детей вербует и использует и нынешнее переход-
ное федеральное правительство, хотя правительственные силы осуществляют 
вербовку на менее систематической основе. В первые месяцы 2009 года пере-
ходное федеральное правительство, особенно члены бывшей оппозиционной 
группы «Альянс за новое освобождение Сомали-Джибути», подготовило, по 
имеющимся данным, около 3000 новобранцев, примерно половина из кото-
рых — в возрасте до 18 лет. Прежде чем связанная с переходным федеральным 
правительством ополченская группировка «КМ60» перешла в стан группиров-
ки «Хизбул-ислам», в ее рядах также насчитывалось около 50 детей. Теперь, 
когда ополченцы вошли в состав группировки «Хизбул-ислам», число детей 
увеличилось. 

113. Представители гуманитарных организаций выражают обеспокоенность в 
связи с вербовкой молодых мужчин и мальчиков из северо-восточных районов 
Кении, в том числе из лагеря беженцев в Дадаабе, с тем чтобы они вместе с 
войсками переходного федерального правительства участвовали в боевых дей-
ствиях в Сомали. Переходное федеральное правительство и правительство Ке-
нии опровергли появившиеся в прессе соответствующие сообщения. Министр 
обороны Кении и другие члены парламента в середине ноября 2009 года заяви-
ли, что программа подготовки действительно существует, но, как они утвер-
ждают, рассчитана на новобранцев из Сомали, которым предстоит влиться в 
ряды сил переходного федерального правительства и полиции. Ни от кого из 
официальных должностных лиц Кении и Сомали не прозвучало признания 
факта вербовки в базирующихся в Кении лагерях беженцев — факта, противо-
речащего основополагающим принципам беженского права. В октябре 
2009 года действующий в составе кенийского парламента Комитет по вопросам 
обороны и внешних сношений заявил, что изучит этот вопрос и надеется пред-
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ставить соответствующий доклад парламенту. Страновая группа Организации 
Объединенных Наций в Кении заявила о своей обеспокоенности в связи с по-
ложением в этом вопросе должностным лицам самого высокого уровня прави-
тельства Кении, настоятельно призвав правительство удвоить усилия для обес-
печения защиты всех детей в Кении. ЮНИСЕФ и страновая группа Организа-
ции Объединенных Наций продолжают внимательно следить за развитием со-
бытий в этом отношении. 

114. За прошедший год наблюдатели сообщили о более чем 280 случаях гибе-
ли и более чем 550 случаях ранения детей в ходе конфликта. Однако предпола-
гается, что общее число детей, ставших жертвами конфликта, существенно 
выше. Из соображений безопасности был серьезно ограничен, особенно во 
второй половине года, доступ наблюдателей, отслеживающих положение с 
обеспечением защиты детей, к информации из первых рук и непосредственно к 
детям, ставшим жертвами насилия. В ходе нынешнего конфликта дети, как 
правило, оказываются убитыми или раненными в результате перекрестного ог-
ня, минометных обстрелов, взрывов гранат. Серьезную обеспокоенность вы-
звали обстрелы гражданских районов в течение последних четырех месяцев 
2009 года войсками переходного федерального правительства и Миссии Афри-
канского союза в Сомали, а также неизбирательный характер ответного огня их 
подразделений в случаях нападения повстанческих групп, в результате чего 
гибли сотни мирных жителей, в том числе большое число детей. Наряду с этим 
дети по-прежнему становятся жертвами взрывоопасных пережитков войны, 
главным образом оставшихся с времен недавнего конфликта неразорвавшихся 
снарядов, гранат и минометных мин, а также противопехотных мин и боепри-
пасов, оставшихся еще со времен межклановых столкновений и пограничных 
споров. С того момента, как Организация Объединенных Наций во второй по-
ловине 2009 года приступила к проведению систематического наблюдения, бы-
ло зарегистрировано 49 инцидентов, когда жертвами оказались дети, в том 
числе 14 из них погибли. 

115. Число сообщений о случаях сексуального насилия в отношении детей ос-
тавалось в 2009 году примерно тем же, что и в 2008 году, но это — обобщен-
ные данные по всем регионам страны, а о том, что сексуальное насилие ис-
пользуется сторонами в конфликте в качестве тактики ведения войны, ничего 
не сообщается. С момента подготовки моего последнего доклада уменьшилось 
число сообщений о совершении сексуального насилия лицами, одетыми в фор-
му и имеющими оружие, а информация о совершении изнасилований либо во-
еннослужащими правительственных войск, либо членами антиправительствен-
ных групп подтвердилась менее чем в одном проценте из 415 документально 
зафиксированных случаев изнасилований. 

116. В 2009 году в Могадишо было закрыто более 60 школ, при этом более 
10 школ временно заняли для своих нужд военные. В ходе огневых ударов, ко-
торыми обменивались силы переходного федерального правительства и анти-
правительственные вооруженные группы, были частично и полностью разру-
шены школьные здания, убиты и ранены учащиеся. Были случаи, когда солда-
ты угрожали учащимся и учителям и разрушали школьные помещения. Под 
минометный огонь попали и больницы, в результате чего их пришлось времен-
но или совсем закрыть, а работа больниц осложнялась отсутствием достаточ-
ного количества персонала, нехваткой лекарств и различного оборудования. 
Медицинским работникам угрожали расправой, в том числе в больнице «Ме-
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дина» в Могадишо: их обвиняли в оказании медицинской помощи солдатам 
правительственных сил и в получении поддержки от врагов ислама. 

117. В целом, возможности организаций по оказанию гуманитарной помощи в 
течение года серьезно уменьшились. Новая волна враждебности по отношению 
к деятельности организаций, оказывающих Сомали гуманитарную помощь, 
создает серьезную угрозу для жизни сомалийских детей. Учреждения Органи-
зации Объединенных Наций уже отозвали весь международный персонал и 
большинство работающих у них национальных сотрудников из центральных и 
южных районов Сомали. Такие меры были приняты в ответ на захват фракция-
ми группы «Аш-Шабааб» отделения ЮНИСЕФ в Джоухаре в мае и отделений 
Организации Объединенных Наций в Байдоа и в Ваджиде в июле. То, что по-
ставленные в порядке оказания гуманитарной помощи предметы и оборудова-
ние, предназначенные для спасения человеческих жизней, в отделении 
ЮНИСЕФ в Джоухаре оказались разграбленными и уничтоженными, серьезно 
подорвало возможности Фонда по оказанию услуг наиболее уязвимым группам 
детей. Группа «Аш-Шабааб» обвиняла представителей Программы развития 
Организации Объединенных Наций, Политического отделения Организации 
Объединенных Наций для Сомали, Департамента Организации Объединенных 
Наций по вопросам охраны и безопасности, а в последнее время и Программы 
Организации Объединенных Наций по устранению минной опасности для Со-
мали в том, что их действия идут вразрез с интересами ислама, и им было при-
казано немедленно покинуть страну. В октябре 2009 года группа «Аш-Шабааб» 
ввела запрет на деятельность в Сомали всех международных организаций по 
оказанию чрезвычайной помощи, в частности в подконтрольных ей районах. 
Многие организации-партнеры сообщали о том, что угрозы звучали и в их ад-
рес и что имели место случаи вторжения в их помещения. В таких условиях 
сотрудники работают с постоянным риском для жизни. 
 

  События в Судане 
 

118. Хотя сообщений об активной вербовке детей на службу в Народно-
освободительную армию Судана (НОАС) не поступало, вопрос о демобилиза-
ции детей из ее рядов продолжает оставаться предметом для беспокойства11. 
Некоторые дети, которые ранее были демобилизованы усилиями Южносудан-
ской комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции, затем вновь 
добровольно присоединились к НОАС, чтобы выполнять в ее рядах военные и 
бытовые функции. Хотя НОАС предпринимает усилия, с тем чтобы снять детей 
с денежного довольствия, некоторые из детей, с которыми проводились собе-
седования, сообщили, что им по-прежнему выплачивалось вознаграждение, 
чтобы они могли оказывать материальную помощь своим семьям. По результа-
там проведенных в августе 2009 года совместных выездов на места в штат 
Эль-Вахда (Единство) представителей ЮНИСЕФ, МООНВС, Группы по во-
просам защиты детей НОАС, Южносуданской комиссии по разоружению, де-
мобилизации и интеграции и министерства социального развития было выяс-
нено, что некоторые из демобилизованных детей, воссоединившихся со своими 
семьями и посещавших школы в штате Вараб, затем вновь вернулись в ряды 
НОАС в штате Эль-Вахда (Единство), после того как офицеры НОАС сообщи-

__________________ 

 11 Более подробная информация о плане действий, подписанном между Организацией 
Объединенных Наций и НОАС, содержится в пункте 9 выше; кроме того, общее число 
детей, выведенных из состава этой группы, указано в пункте 19 выше. 
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ли им, что они могут получить предназначенное для них вознаграждение. Кро-
ме того, дети остаются в военных бараках или возвращаются туда, поскольку 
там они обеспечены питанием, имеют кров над головой и даже проходят ка-
кое-то обучение, которое организует для них НОАС. При этом НОАС выразила 
обеспокоенность в связи с неадекватностью оказываемых демобилизованным 
детям услуг по интеграции, в силу чего им практически ничего не остается де-
лать, как заботиться об этих детях самостоятельно. Надлежащим образом ока-
зывать соответствующие услуги Организации Объединенных Наций мешает, в 
частности, отсутствие необходимого потенциала и ресурсов. В силу этого Ор-
ганизации Объединенных Наций все сложнее вести пропаганду в целях обес-
печения демобилизации детей и их возвращения к нормальной жизни. К тому 
же поступили сообщения о повторной вербовке 33 бывших детей-солдат в ря-
ды НОАС в штате Голубой Нил, и семьи 23 из этих детей подтвердили, что де-
ти действительно вновь вступили в ряды НОАС. ЮНИСЕФ, МООНВС и Севе-
росуданская комиссия по разоружению, демобилизации и интеграции совмест-
но с силами НОАС в Курмуке отслеживают положение дел в этом отношении в 
приоритетном порядке. 

119. В Дарфуре сохраняется вызывающая тревогу проблема привлечения детей 
на службу в составе Суданских вооруженных сил (СВС), правительственных 
сил, включая Центральную резервную полицию и Силы пограничной разведки, 
а также проправительственных вооруженных формирований, хотя число таких 
детей по сравнению с предыдущим отчетным периодом уменьшилось. Следует 
подчеркнуть, что правительство не проводит политику вербовки детей, и в 
этом плане давались соответствующие директивные указания. В 2009 году бы-
ло получено 20 сообщений о том, что в рядах СВС во всех трех штатах Дарфу-
ра находятся 65 детей. Наряду с этим ЮНИСЕФ документально зафиксировал 
информацию о 315 детях, действующих в составе вооруженных групп: 
72 ребенка — в Северном Дарфуре; 166 детей — в Западном Дарфуре и 
77 детей — в Южном Дарфуре. Дети были замечены в рядах ОАС/ММ, 
ОАС/Абдул Вахид, Движения за справедливость и равенство (ДСР), вооружен-
ных групп чадской оппозиции, а также состоящими при неизвестных воору-
женных элементах12. Большинство детей было замечено в Западном Дарфуре, 
хотя следует отметить, что возможности в плане контроля и наблюдения в Се-
верном и Южном Дарфуре ограничивались факторами, связанными с матери-
ально-техническим обеспечением и соображениями безопасности. 

120. Периодические нападения солдат «Армии сопротивления Бога» (ЛРА) на 
деревни и поселки, вторжения в них и похищения ими людей по-прежнему ос-
таются причиной гибели мирных жителей и создают угрозу для детей в южных 
районах Судана, в частности в Западной Экваториальной провинции. В резуль-
тате таких нападений в 2009 году было похищено 177 суданских детей, 
18 детей было убито и 19 ранено. В 2009 году в результате военных операций, 
проведенных совместно Народными силами обороны Уганды (УПДФ), ВСДРК 
и НОАС, увеличилось число детей, которым удалось бежать или которые были 
вызволены из рядов ЛРА. С января по ноябрь 2009 года в общей сложности 
было спасено 192 ребенка, связанных с ЛРА, в том числе 154 суданца, 
35 конголезцев и 3 угандийца. Десять возвратившихся девочек были либо бе-
ременны, либо уже имели детей. Из 154 суданских детей 9 были репатриирова-

__________________ 

 12 Общее число детей, выведенных из состава вооруженных группировок на севере Судана, 
включая Дарфур, указано в пункте 19 выше. 
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ны из Демократической Республики Конго, а 6 — из Центральноафриканской 
Республики. Кроме того, 9 конголезских детей были переданы ВСДРК силами 
УПДФ, а 37 человек были репатриированы в Центральноафриканскую Респуб-
лику. Однако большинство угандийских детей, которых подобрали силы 
УПДФ, действующие в Южном Судане, возвращаются непосредственно в 
Уганду без уведомления Миссии Организации Объединенных Наций в Судане, 
несмотря на то, что она обращалась с просьбой ставить ее в известность. 

121. В мае 2008 года в контексте пропагандистской работы, проводившейся 
партнерами по вопросам защиты детей, была объявлена президентская амни-
стия в отношении оставшихся детей, которые участвовали в нападениях ДСР 
на Омдурман, штат Хартум. Все задержанные дети были освобождены, и меры 
уголовного преследования к ним не применялись. Дети были переданы их 
семьям и в настоящее время охвачены работой по реинтеграции. 

122. Вспышка межобщинного насилия в штате Джонглий между представите-
лями племен лу-нуэр, динка и мурле стала причиной многих случаев гибели и 
похищения детей, о которых сообщалось в 2009 году. С марта 2009 года жерт-
вами кровавой резни, которую четырежды учиняли представители этих пле-
мен, стали не менее 2500 человек, главным образом женщины и дети. В по-
следнее время сложилась тревожная тенденция к тому, что жертвами межоб-
щинных конфликтов, которые повсеместно вспыхивают в южной части Судана, 
все больше становятся женщины и дети. 

123. В контексте межплеменного и внутриплеменного конфликта в штате 
Джонглий продолжаются похищения детей. Согласно официальным данным, 
представленным правительством штата Джонглий, в период с ноября 2008 года 
по ноябрь 2009 года представителями племен мурле и лу-нуэр в графстве Пи-
бор было похищено в общей сложности 227 детей. В большинстве случаев по-
хищения приписывались племени мурле, хотя точно установить личность пре-
ступников довольно сложно, а похищениями занимаются не только мурле. Ин-
формация о большинстве случаев похищений, как считается, не сообщается, и 
их общее число может быть существенно большим. Что касается освобождения 
похищенных детей, то в этом отношении был достигнут лишь незначительный 
прогресс. По состоянию на конец рассматриваемого периода вызволить из рук 
похитителей удалось примерно 30 детей из штата Джонглий, штатов Цен-
тральная и Восточная Экватория, а также соседнего района Эфиопии — Гам-
белла. 

124. Согласно поступавшим сообщениям, в Дарфуре изнасилования детей и 
акты сексуального насилия над детьми часто совершались мужчинами в форме 
и приписывались военным, полицейским, членам фракций вооруженных групп 
и боевикам. Однако, в целом, жертвы и свидетели сообщают мало информации 
о личности предполагаемых преступников, а по одной только форме не всегда 
можно точно установить, кого представляют и к кому относятся предполагае-
мые преступники. Такие преступления совершают и другие лица — те, кто не 
носит форму и личности которых не установлены. Согласно постоянно посту-
пающим сообщениям, сексуальное насилие продолжает оставаться весьма 
серьезной проблемой в Дарфуре, учитывая, что многие случаи просто замалчи-
ваются из чувства страха или из опасений подвергнуться остракизму. Сама ха-
рактеризующая конфликт обстановка — отсутствие безопасности, нарушение 
закона и правопорядка — способствует распространению сексуального наси-
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лия; однако в течение рассматриваемого периода не было получено веских до-
казательств того, что такие нарушения систематически совершаются по прика-
зу руководства или полевых командиров сторон в конфликте. 

125. Ожидается, что события последнего времени, ставшие развитием начато-
го в Дохе мирного диалога и нормализации отношений между Суданом и Ча-
дом, могут положительно повлиять на судьбу детей. 
 
 

 B. Сведения о грубых нарушениях прав детей в ситуациях, 
которые не фигурируют в повестке дня Совета Безопасности, 
или в других ситуациях, которые вызывают обеспокоенность 
 
 

  События в Колумбии 
 

126. Правительство Колумбии продолжает осуществлять всеобъемлющую 
стратегию предотвращения вербовки и использование детей незаконными воо-
руженными группировками. Была создана Межсекторальная комиссия высоко-
го уровня, которая занимается созданием сетей социальной защиты семьи и 
населения, призванных содействовать уменьшению опасности вербовки детей, 
прежде всего в тех департаментах и муниципалитетах, которые являются осо-
бенно уязвимыми. Кроме того, правительство продолжает осуществлять про-
граммы по реинтеграции в общины тех детей, которые были изъяты из состава 
незаконных вооруженных группировок. 

127. В течение отчетного периода вербовка и использование детей незаконны-
ми вооруженными группировками по-прежнему осуществлялись в виде широ-
ко распространенной, систематической и привычной практики. Несмотря на то, 
что истинные масштабы и территориальное распространение таких случаев 
остаются неизвестными, Организация Объединенных Наций отметила сущест-
венное увеличение объема полученной информации о случаях вербовки детей 
отрядами Революционных вооруженных сил Колумбии-Народной армии 
(РВСК-НА) в департаментах Антиокия, Араука, Каука, Сесар, Чоко, Гуавиар, 
Мета, Нариньо, Путумайо, Толима, Валье и Ваупес, а также отрядами Армии 
национального освобождения (АНО)13. Дети используются для участия в бое-
вых действиях, для вербовки других детей, в качестве лазутчиков и для сбора 
разведывательных данных, а также для сексуального порабощения и для вы-
полнения бытовых работ. Сопротивление или попытки бегства обернулись для 
некоторых детей пытками или смертью. Как указывается в сообщениях, основ-
ным каналом вербовки детей такими группировками по-прежнему являются 
школы. Для избежания вербовки со стороны незаконных вооруженных группи-
ровок многие девочки-подростки предпочитают беременность. Угроза вербов-
ки детей по-прежнему является причиной перемещения местных жителей в 
другие районы, особенно в департаментах Путумайо, Ваупес и Нариньо в 
2009 году. При этом есть свидетельства тому, что опасности вербовки все чаще 
подвергаются дети из числа коренных народов. 

128. Вербовка и использование детей осуществляются также незаконными 
вооруженными группировками, которые сформировались из демобилизован-
ных солдат бывших подразделений Объединенных сил самообороны Колумбии 

__________________ 

 13 Сведения относительно общей численности детей, отпущенных из отрядов РВСК-НА и 
отрядов АНО, см. в пункте 24 выше. 
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(АУК). Эти группировки бывают крайне неоднородными по характеру целей, 
структуре построения и способам действий. Правительство считает все эти 
группировки преступными бандами, которые главным образом занимаются не-
законной деятельностью, прежде всего производством и сбытом наркотиков. 
Тем не менее, если многие из них занимаются исключительно преступной дея-
тельностью уголовного характера, то другие действуют аналогично бывшим 
полувоенным организациям. Некоторые группировки имеют военную структу-
ру построения и командования и способны осуществлять контроль над опреде-
ленными районами и проводить операции военного характера. Более того, они 
имеют политическую и идеологическую ориентацию, аналогичную по своей 
направленности идеологии бывших подразделений АУК. В мае отрядам На-
циональных вооруженных сил в департаменте Чоко сдались 108 боевиков из 
неопознанной незаконной вооруженной группировки, среди которых находи-
лись 12 мальчиков и 2 девочки. 

129. Была получена информация об использовании подразделениями Нацио-
нальных вооруженных сил детей в целях сбора разведывательных данных в на-
рушение Закона о защите детей и подростков (Закон № 1098) и директив мини-
стерства национальной обороны. В сообщениях указывается на то, что армей-
ские военнослужащие предлагают мальчикам и девочкам еду в обмен на ин-
формацию о местах нахождения незаконных вооруженных группировок в сель-
ских районах департамента Валье-дель-Каука. Кроме того, подразделения На-
циональных вооруженных сил продолжают использовать детей в военно-
гражданских целях и проводят специальные программы с участием детей, не-
смотря на то, что Закон о защите детей и подростков прямо запрещает государ-
ственным органам использовать детей при проведении военных действий, пси-
хологических операций, военно-гражданских мероприятий и аналогичных про-
грамм. В первой половине 2009 года в департаменте Мета армейские военно-
служащие приходили в сельские школы для установления контактов со школь-
никами в рамках программы военной подготовки «лансеритос», через которую 
детей отвозили на объекты бригадного командования, где их катали на верто-
летах и где им давали еду. Существует опасение, что подобные мероприятия, 
проводимые в районе конфликта, могут подвергнуть детей риску мести со сто-
роны боевиков незаконных вооруженных группировок. 

130. Дети по-прежнему становятся жертвами неизбирательных нападений, со-
вершаемых незаконными вооруженными группировками, или оказываются под 
перекрестным огнем в районах столкновений между различными незаконными 
вооруженными группировками или между незаконными вооруженными груп-
пировками и подразделениями национальных сил безопасности. В некоторых 
случаях боевики незаконных вооруженных группировок угрожают детям смер-
тью или убивают по подозрению в том, что они являются осведомителями от-
рядов национальной армии. По словам представителей президентской про-
граммы совместных действий против использования противопехотных мин 
(ПАИКМА), в период с января по октябрь на противопехотных минах, расстав-
ленных незаконными вооруженными группировками, главным образом отря-
дами РВСК-НА и отрядами АНО, подорвалось большое количество детей, в 
том числе 9 детей были убиты и 24 ребенка получили ранения. 

131. Полученная информация подтверждает случаи сексуального насилия, со-
вершаемого в отношении детей боевиками незаконных вооруженных группи-
ровок. Несмотря на то, что отсутствует обобщенная информация о количестве 
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случаев совершения боевиками незаконных вооруженных группировок актов 
сексуального насилия в отношении детей, существуют доказательства того, что 
дети в составе таких группировок подвергаются жестокому сексуальному на-
силию. Их с раннего возраста заставляют вступать в половые сношения со 
взрослыми боевиками, и многие девочки становятся беременными и вынужде-
ны делать аборты. В 2009 году было документально зарегистрировано также 
три случая изнасилования и сексуального насилия детей военнослужащими 
сил безопасности. 

132. Были повреждены школы в результате боевых действий и во многих слу-
чаях в результате взрыва противопехотных мин, заложенных боевиками 
РВСК-НА. Озабоченность вызывает также дальнейшее пребывание в школах 
департамента Каука военнослужащих Национальных вооруженных сил. Кроме 
того, в районах конфликта в департаментах Путумайо и Нариньо в непосредст-
венной близости от школ размещены военные казармы и полицейские участки. 

133. Столкновения между различными незаконными вооруженными группи-
ровками или между вооруженными группировками и отрядами Национальных 
вооруженных сил, наличие наземных мин, а также нападения боевиков 
РВСК-НА на гуманитарные миссии существенно ограничивают гуманитарный 
доступ и доставку гуманитарной помощи в населенные пункты в районах кон-
фликта, в частности в департаментах Араука и Путумайо. 

134. В марте правительство утвердило президентскую директиву № 001, кото-
рая представляет собой широкую инициативу по укреплению механизмов ко-
ординации усилий военных подразделений и социальных служб в стратегиче-
ских зонах Колумбии в рамках реализации общих задач, поставленных прави-
тельством в его стратегии обеспечения безопасности в демократическом обще-
стве. В августе командование 29-й бригады РВСК-НА объявило о том, что в 
департаменте Наринья в рамках действия президентской директивы № 001 все 
объекты будут считаться законными военными целями. Такая угроза распро-
странялась также на объекты международных организаций по сотрудничеству, 
что может затруднить доставку гуманитарной помощи и ухудшить положение 
детей. В настоящее время между правительством и представителями гумани-
тарных организаций ведется диалог о последствиях такой политики для обес-
печения доступа и безопасности гуманитарного персонала. 
 

  События в центральных/восточных штатах Индии 
 

135. Организация Объединенных Наций получила сообщения о вербовке и ис-
пользовании детей маоистскими вооруженными группировками, известными 
также как «наксалиты», в отдельных районах штата Чхаттисгарх. Согласно за-
явлению министерства внутренних дел от 20 октября 2009 года информация, 
полученная от разведывательных источников, свидетельствует о насильствен-
ной вербовке группировкой «Наксал» детей в районах южнее штата Чхаттис-
гарх. В этом заявлении указывается также на то, что наксалиты требовали от 
жителей деревень предоставить для их вооруженной группировки пять мальчи-
ков или девочек. Эти сообщения совпадают с выводами Национальной комис-
сии по правам человека Индии, которая в своем представлении Верховному су-
ду в августе 2008 года заявила, что наксалиты вынуждают многие семьи посы-
лать в их ряды как минимум по одному мальчику или по одной девочке подро-
сткового возраста. В других надежных сообщениях указывается, что многие 



A/64/742 
S/2010/181  
 

42 10-31130 
 

дети были похищены или насильственно завербованы в школах. Наксалиты ут-
верждают, что дети используются исключительно в качестве посыльных и ин-
форматоров, но при этом признают, что дети проходят обучение по использо-
ванию смертельных и несмертельных видов оружия, включая наземные мины. 
Необходимо отметить, что проблема формирования отрядов наксалитов уже 
распространилась на несколько штатов в центральной и восточной частях 
страны. 

136. Группировки наксалитов совершают также систематические нападения на 
школы с намерением причинить ущерб или разрушить государственные объек-
ты и посеять страх среди местного населения. Эти сообщения подтверждаются 
выводами Национальной комиссии по правам человека (а также заключениями 
Национальной комиссии по защите прав ребенка после ее поездки в район 
Дантевада штата Чхаттисгарх в январе 2009 года), в которых говорится о том, 
что некоторые школы остаются закрытыми или брошенными в результате не-
прекращающихся обстрелов наксалитами зданий школ, особенно зданий, кото-
рые занимают военнослужащие сил безопасности в качестве укрытия. Прави-
тельство и полиция штата Джаркханд сообщили, что в районах этого штата, 
находящихся под контролем наксалитов, они высвободили здания 28 из 
43 школ и планируют высвободить еще 13 зданий. Тем не менее в сентябре 
2009 года Высокий суд штата Джаркханд вынес постановление, предписываю-
щее силам безопасности как можно скорее высвободить все здания образова-
тельных заведений. 

137. Правительство Индии решительно осуждает акты, совершаемые наксали-
тами, и старается пресекать подобные действия. Правительство вместе с вла-
стями этого штата предприняли ряд практических мер, в том числе в виде про-
ведения информационно-разъяснительных программ в средствах массовой ин-
формации и среди общественности, строительства новых школ в рамках своей 
программы достижения всеобщего начального образования во всех деревнях, а 
также создания школ-интернатов и укрепления центров детского воспитания и 
дошкольного образования во всех районах. 
 

  События на северо-западе Пакистана 
 

138. Согласно заявлению, которое было сделано 28 июля федеральным мини-
стром по делам религиозных общин Пакистана Сайедом Хамидом Саидом 
Казми, террористические и экстремистские группы по-прежнему вербуют де-
тей и используют их в качестве террористов-смертников для совершения тер-
рористических нападений и устранение проблемы заманивания детей в такие 
группировки остается самой серьезной задачей, которую старается решить 
правительство. Кроме того, при представлении Комитету по правам ребенка 
этим государством-участником своего доклада от 19 марта правительство Па-
кистана заявило, что оно принимает жесткие меры по пресечению вербовки 
детей негосударственными субъектами, а также проводит реформы с целью 
упорядочения и регулирования деятельности женских школ (медресе), которые 
служат основным каналом направления детей в районы вооруженных конфлик-
тов. 

139. Отделение Организации Объединенных Наций в Афганистане подтверди-
ло несколько случаев использования детей из Пакистана в боевых действиях в 
Афганистане, а также два случая похищения афганских детей, которые были 
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увезены на северо-запад Пакистана, где они прошли военную подготовку. Та-
кое положение требует более пристального внимания к решению трансгранич-
ных проблем. 
 

  События на Филиппинах 
 

140. Следует отметить, что сообщения о грубых нарушениях прав детей в этой 
стране могут служить лишь в качестве ориентировочных сведений, поскольку 
страновая целевая группа продолжает сталкиваться с огромными трудностями 
в отслеживании случаев нарушения прав ребенка. Ограниченное число под-
твержденных случаев таких нарушений можно объяснить существованием ря-
да факторов, в том числе недостаточным кадровым потенциалом механизма 
наблюдения и отчетности, а также напряженной обстановкой и соображениями 
безопасности в районах совершения таких нарушений. Значительная часть 
юго-западного региона Минданао по-прежнему остается районом крайне огра-
ниченного передвижения персонала Организации Объединенных Наций, по-
скольку там то и дело вспыхивают сооруженные столкновения между негосу-
дарственными субъектами и правительственными войсками, что усугубляется 
реальной опасностью похищения. Такая ситуация осложняет проверку, отсле-
живание и реагирование на случаи грубого нарушения прав ребенка, особенно 
в запретных районах провинций Замбоанга, Сулу и Басилан в регионе Минда-
нао. 

141. По словам представителей организаций — партнеров Организации Объе-
диненных Наций, в течение отчетного периода поступали сообщения о вербов-
ке и использовании детей отрядами Исламского фронта освобождения Моро 
(ИФОМ)14 и отрядами Новой народной армии (ННА), хотя такие сообщения 
проверить не удалось. Кроме того, помимо информации о том, что дети попа-
дают в отряды Абу Сайяфа, в таких сообщениях отсутствуют точные данные о 
количестве детей в таких группировках. Страновая целевая группа сумела до-
кументально зарегистрировать в общей сложности лишь шесть случаев ис-
пользования подразделениями Вооруженных сил Филиппин (ВСФ) детей в ка-
честве носильщиков и в целях сбора разведывательной информации или детей, 
которые незаконно удерживались за их якобы связь с непримиримыми коман-
дирами отрядов ИФОМ или ННА. В одном случае было захвачено три ребенка, 
которые были переданы в распоряжение 7-го и 40-го пехотных батальонов фи-
липпинской армии, где их держали с завязанными глазами и где они подверга-
лись жестокому обращению со стороны солдат, которые пытались выбить у 
них признание об их принадлежности к группировке ИФОМ. 

142. В период с января по декабрь 2009 года было убито 12 детей и 40 детей 
были ранены. Наблюдалось значительное увеличение числа случаев примене-
ния самодельных взрывных устройств в густонаселенных районах, в частности 
группировкой «Абу Сайяф», которые вызвали многочисленные жертвы среди 
мирного населения, в том числе среди детей. Во время столкновений подразде-
лений Вооруженных сил Филиппин с отрядами ИФОМ использовались мино-
метные обстрелы, которые также причиняли серьезные увечья детям.  

143. В период с января по декабрь 2009 года страновой целевой группой было 
подтверждено 10 случаев нападения на школы и больницы, в результате кото-

__________________ 

 14 Дополнительные сведения о плане действий, который был подписан ИФОМ и 
Организацией Объединенных Наций, см. в пункте 9 выше. 
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рых пострадало несколько детей. Все эти инциденты были обусловлены непре-
кращающимися столкновениями между воинскими подразделениями и негосу-
дарственными вооруженными группировками. Более того, рассказы школьных 
учителей, которые были похищены в провинциях Замбоанга и Сулу боевиками 
группировки «Абу Сайяф» вызывали страх среди мирного населения и нару-
шали занятия детей в школах в районах конфликта. 
 

  События в южных приграничных провинциях Таиланда 
 

144. В 2009 году положение в этих провинциях в целом несколько улучшилось 
в результате принятия мер королевским правительством Таиланда в тесном со-
трудничестве с местными общинами. Тем не менее информация, полученная 
представителями партнерских организаций по защите детей в их беседах с го-
сударственными должностными лицами, членами семей пострадавших детей, 
представителями гражданского общества, главами деревень и представителями 
религиозных организаций, свидетельствует об их озабоченности в связи с ис-
пользованием детей в действиях вооруженных группировок в южных пригра-
ничных провинциях Таиланда в 2009 году. Были получены надежные сообще-
ния, свидетельствующие о том, что дети начинают выполнять задания воору-
женных группировок примерно в возрасте 13 лет, которые могут включать их 
участие в дозорах, в нанесении надписей граффити и в разрушении государст-
венного имущества. Страновая группа Организации Объединенных Наций в 
Таиланде информировала моего Специального представителя о том, что из-за 
ограниченности ее возможностей она не в состоянии отслеживать, регистриро-
вать и проверять утверждения о случаях грубого нарушения прав детей в рай-
онах конфликта в южной части Таиланда. 

145. Следует отметить серьезные усилия и меры, предпринимаемые королев-
ским правительством Таиланда в южных приграничных провинциях страны в 
целях защиты детей и содействия их развитию. В моем годовом докладе за 
прошлый год говорилось о намерении правительства этой страны проводить 
расследования по всем случаям нарушения прав детей со стороны властей шта-
та, включая незаконное содержание детей под стражей, а также проводить сис-
тематический обзор своего законодательства, включая Указ о чрезвычайном 
положении. По словам представителей правительства страны, в 2009 году был 
проведен систематический обзор соответствующих законодательных актов и 
официальных следственных механизмов, а для сотрудников служб безопасно-
сти была также организована программа обучения по вопросам соблюдения 
прав человека. Тем не менее имеются надежные сообщения, свидетельствую-
щие о том, что дети, содержащиеся под стражей за якобы их связь с вооружен-
ными группировками, не пользуются гарантиями защиты их прав в соответст-
вии с законом об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних 
лиц Таиланда. Эта проблема по-прежнему вызывает озабоченность, хотя пра-
вительство настаивает на том, что на данный момент нет детей, которые нахо-
дились бы в заключении на незаконных основаниях. 

146. Общая картина нападений на школы, учителей, школьников и школьных 
работников в 2009 году имела аналогичные характеристики, которые были от-
мечены в 2008 году. По данным министерства образования в 2009 году было 
сожжено 9 школ, погибли или получили увечья 10 учителей и школьных работ-
ников, а также 32 школьника по сравнению с показателями 2008 года, когда 
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было подожжено 6 школ и были убиты или получили увечья 14 учителей и 
школьных работников, а также 31 школьник. 
 

  События в Шри-Ланке 
 

147. В 2009 году не было отмечено случаев массовой вербовки детей группи-
ровкой «Тамил Маккал Видуталай Пуликал (ТМВП)15. Группировка ТМВП, 
которую раньше возглавлял Винаиагамурти Муралитаран (известный также по 
прозвищу Каруна) была реорганизована и сейчас находится под контролем Си-
васематурая Чантидракантана (известного также под псевдонимом Пилайян), 
бывшего командира отряда движения «Тигры освобождения Тамил-Илама» 
(ТОТИ). В период с декабря 2008 года по ноябрь 2009 года был зарегистриро-
ван 21 случай вербовки детей, было освобождено 78 детей и лишь 5 детей ос-
тавались в составе этой группировки. ТМВП заявила, что эти дети не находят-
ся в ее рядах, и полиция продолжает расследования по каждому из этих случа-
ев. Кроме того в составе этой группировки остаются 60 подростков, которые 
были завербованы еще будучи детьми, а сейчас достигли возраста старше 
18 лет. 

148. Сообщения о вербовке группировкой ТОТИ детей поступали вплоть до 
конца конфликта в мае 2009 года. ЮНИСЕФ подтвердил и документально заре-
гистрировал 397 случаев вербовки детей, в том числе 147 девочек, отрядами 
ТОТИ в период с 1 января до 19 мая 2009 года. По состоянию на конец ноября 
2009 года ЮНИСЕФ зарегистрировал как минимум 34 случая вербовки детей, а 
также 1345 случаев вербовки лиц, которые были еще детьми, а сейчас уже дос-
тигли возраста старше 18 лет, местонахождение которых остается неизвест-
ным16. Группировка ТОТИ как военная организация в Шри-Ланке, похоже, пе-
рестала существовать. 

149. В ходе поездки в Шри-Ланку специального посланника моего Специаль-
ного представителя по вопросу о положении детей в вооруженных конфликтах 
поступил ряд сообщений о случаях вербовки детей и угрозы их повторной вер-
бовки со стороны Инийя Баррати (он входил в состав отколовшейся фракции 
группировки ТМВП во главе с Каруной и имеет прозвище «командир»), кото-
рые имели место в районе Ампара в Восточной провинции страны. 

150. В районах Килиноччи и Мулайтиву (северная часть Шри-Ланки) в период 
с 1 января 2009 года по 19 мая 2009 года было зарегистрировано в общей 
сложности 199 случаев убийства детей и 146 случаев причинения им увечий, 
хотя фактическое число жертв по всей вероятности должно быть выше. Наи-
большее число пострадавших детей было отмечено в возрастных группах са-
мого старшего и самого младшего возраста — большинство убитых детей были 
в возрасте до 5 лет (71 ребенок был убит и 28 детей получили увечья), а дети 
более старшего возраста от 13 до 15 лет и возрастной группы от 16 до 18 лет 
пострадали больше всего от инцидентов, в результате которых они получили 
увечья (40 детей получили увечья первой категории и 37 детей — второй кате-
гории). Подавляющее большинство детей (97 процентов) получили ранения 
или были убиты в районе Мулайтиву, а 3 процента в районе Килиноччи. По 

__________________ 

 15 Дополнительные сведения о плане действий, который был подписан группировкой ТМВП, 
правительством Шри-Ланки и Организацией Объединенных Наций, см. в пункте 14 выше. 

 16 Дополнительные сведения относительно общей численности «сдавшихся» детей, которые 
раньше имели связь с группировкой ТОТИ, см. в пункте 22. 
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словам внутренне перемещенных лиц, многие жертвы пострадали от артилле-
рийского огня Вооруженных сил Шри-Ланки и несколько жертв пострадали от 
артиллерийского огня группировки ТОТИ. Четыре случая смерти и ранения де-
тей были связаны с инцидентами, которые имели место в больнице или рядом с 
больницей. Кроме того дети и подростки по-прежнему подвергаются опасно-
сти из-за наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов на севере Шри-Ланки, 
хотя там ведется активная работа по обезвреживанию неразорвавшихся бое-
припасов и разминированию местности. 

151. В беседах с внутренне перемещенными лицами удалось также выяснить, 
что в течение месяцев перед окончанием конфликта поступали сообщения о 
случаях изнасилований женщин во время их бегства и случаях сексуального 
домогательства, особенно в отношении женщин из бывших отрядов ТОТИ, 
включая девочек. Некоторые женщины и девочки, пытавшиеся спастись бегст-
вом из районов конфликта, были схвачены боевиками ТОТИ, которые насиль-
ственно их постригли с целью не допустить побега, зная о том, что женщины с 
короткими волосами сразу попадут под подозрение солдат армии Шри-Ланки, 
которые посчитают их боевиками ТОТИ и подвергнут иным методам обраще-
ния по сравнению с другими внутренне перемещенными лицами. Некоторые 
молодые девочки по принуждению своих родителей выходят замуж за своих 
родственников с тем, чтобы не стать жертвами насильственной вербовки отря-
дами ТОТИ. Внутри лагерей для перемещенных лиц широкое распространение 
получила эксплуатация женщин и девочек со стороны различных элементов, 
которые склоняют их к сожительству обещаниями предоставить услуги, дать 
деньги или взять в жены или же путем угроз. 

152. На данный момент Вооруженные силы Шри-Ланки используют 9 школ в 
качестве центров для содержания под стражей взрослых «сдавшихся» боеви-
ков. Многие школы бывают лишь частично открытыми для обучения детей, что 
оказывает пагубное влияние на положение 5753 детей. На территории школ 
возводятся военные казармы для армии Шри-Ланки, а классные комнаты и 
другие школьные помещения используются солдатами, что крайне нарушает 
нормальный график занятий в школах. Несмотря на проволочные ограждения 
между зданиями школ и лагерями для «сдавшихся» боевиков, можно зачастую 
увидеть как взрослые бывшие боевики прогуливаются вокруг школ. Необходи-
мость перевода бывших боевиков как можно скорее в другие места неодно-
кратно доводилось до сведения соответствующих военных и гражданских вла-
стей, в том числе генерал-майора (отставного) Каммаэрта во время его приезда 
в декабре, и правительство обещало решить этот вопрос. 

153. Введение чрезвычайного положения на последнем этапе конфликта в ре-
зультате обострения обстановки и наплыва огромного количества перемещен-
ных лиц поставило перед национальными властями и международным сообще-
ством серьезную задачу оказания помощи пострадавшим и обеспечения защи-
ты населения, включая детей. Был крайне ограничен доступ в районы, которые 
были непосредственно затронуты конфликтом. Доступ в лагеря перемещенных 
лиц был также затруднен и был открыт только для организаций по охране на-
селения и для некоторых государственных органов. Группировка ТИТО 
по-прежнему препятствовала выезду из районов конфликта мирного населения, 
включая персонал Организации Объединенных Наций и других работников гу-
манитарных организаций. Во время вспышки боевых действий отдельные гра-
жданские лица получили ранения или были убиты.  
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154. К маю 2009 года в различных районах на севере и востоке Шри-Ланки 
было создано около 40 лагерей для внутренне перемещенных лиц. 
280 000 перемещенных лиц, находящихся в этих лагерях, не имеют свободы 
передвижения, а доступ к перемещенным лицам был ограничен «по соображе-
ниям национальной безопасности». В частности, власти ограничили въезд 
транспортных средств на территорию лагерей перемещенных лиц в районе Ва-
вуния для оказания в них различными организациями непродовольственной 
помощи и других видов гуманитарной помощи и не было разрешено осуществ-
лять наблюдение в рамках обеспечения охраны. К концу июня гуманитарный 
доступ был существенно расширен, хотя отмечались случаи затягивания в пре-
доставлении доступа в отдельные зоны в лагерях Вавуния Меник. Кроме того, 
в отдельных случаях не разрешался доступ при проведении операций по оцеп-
лению и прочесыванию районов в местах нахождения внутренне перемещен-
ных лиц. В течение сентября и октября доступ не был полностью обеспечен в 
закрытых «транзитных лагерях», в частности в районах Джафна и Тринкомали, 
где внутренне перемещенные лица, которые были вывезены из лагерей в рай-
оне Меник, были доставлены в районы своего происхождения для дальнейшей 
проверки. Тем не менее к концу октября свыше 12 000 внутренне перемещен-
ных лиц, находившихся в транзитных лагерях во всех пяти районах, были ос-
вобождены или направлены в реабилитационные центры, и в настоящее время 
закрыты практически все транзитные пункты. 

155. Снятие военного режима проверки документов лиц, выезжающих из рай-
она Джафна, которое было осуществлено 18 ноября, и введение пропускной 
системы, которая была установлена с 1 декабря в лагерях для внутренне пере-
мещенных лиц во всех районах, позволили улучшить гуманитарный доступ и 
свободу передвижения внутренне перемещенных лиц. К числу оставшихся 
проблем относятся запрет на доступ неправительственных организаций в рай-
оны возвращения перемещенных лиц и ограничения на доступ на территорию 
реабилитационных центров, в которых содержатся внутренне перемещенные 
лица, подозреваемые в связях с ТИТО. По состоянию на конец отчетного пе-
риода доступ в реабилитационные центры предоставлялся только персоналу 
Всемирной продовольственной программы, который занимается доставкой 
продовольствия, персоналу ЮНИСЕФ, который работает в центрах по уходу за 
детьми, и сотрудникам Международной организации по миграции, которые 
осуществляют строительство постоянных объектов.  

156. Другими серьезными проблемами, которые остаются нерешенными, явля-
ется необходимость создания более эффективной системы регистрации разлу-
ченных и оставшихся без присмотра детей, которая должна способствовать 
скорейшему нахождению их семей и их воссоединению, а также необходи-
мость решения проблем детей, которые были объявлены их родителями как 
пропавшие без вести. Кроме того, сохраняются проблемы оказания помощи и 
обеспечения защиты для детей-инвалидов и детей с серьезными заболевания-
ми. По состоянию на конец ноября на севере страны было выявлено большое 
количество детей (1221 ребенок), которые были разлучены с семьей, остались 
без присмотра или оказались сиротами. Из них 517 были воссоединены со 
своими семьями или родственниками, а 704 ребенка были помещены в дома-
интернаты. Кроме того, 162 родителя заявили органам опеки, что их дети про-
пали без вести, и такие семьи продолжают подавать заявления с просьбой най-
ти их детей, которые направляются в адрес бюро по розыску семей и воссо-
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единению детей с их семьями, которое было создано в Вавуние в декабре 
2009 года. 
 

  События в Уганде 
 

157. В отчетный период признаков деятельности «Армии сопротивления Бога» 
(ЛРА) в Уганде отмечено не было. В последние четыре года эта группировка 
переместилась в соседние страны — Демократическую Республику Конго и 
Центральноафриканскую Республику, а также на юг Судана. Повстанческое 
движение ЛРА началось в Уганде, и поэтому роль правительства Уганды 
по-прежнему остается крайне важной для достижения урегулирования. 

158. В декабре прошлого года Народные силы обороны Уганды (УПДФ) в со-
трудничестве с Вооруженными силами Демократической Республики Конго 
(ВСДРК) и Народно-освободительной армией Судана развернули в северо-
восточной части Демократической Республики Конго и южных районах Судана 
совместные военные наступательные операции против отрядов ЛРА. Повстан-
цы рассредоточились и разбились в этом регионе на мелкие группы. Такие 
группы совершают разбойные нападения на мирное население, включая убий-
ства, похищения и принудительную вербовку детей, изнасилование и разграб-
ление, в результате чего погибли или исчезли сотни детей и произошло массо-
вое перемещение населения. В ходе таких наступательных действий подразде-
ления УПДФ находят детей на передовых позициях ЛРА, которые входят в со-
став отрядов боевиков или содержатся в плену у этих отрядов. В этой связи 
существует ряд проблем, которые касаются обеспечения защиты таких детей, 
включая своевременное их освобождение и передачу под опеку организаций 
защиты детей или репатриацию в их страны, в том числе использования таких 
детей подразделениями УПДФ в целях сбора разведывательной информации и 
проблема отсутствия непосредственного доступа к таким детям, которые серь-
езно травмированы и нуждаются в психосоциальной поддержке и помощи. Ор-
ганизация Объединенных Наций указала правительству Уганды на необходи-
мость подписания надлежащих протоколов между УПДФ и организациями за-
щиты детей, а также между другими соответствующими правительственными 
силами, что позволило бы обеспечить своевременный доступ в военные казар-
мы подразделений УПДФ для выявления там детей и их освобождения и пере-
дачи под опеку Организации Объединенных Наций или ее партнеров. 

159. Трансграничная репатриация детей, связанных с отрядами ЛРА, стала 
важным компонентом гуманитарной деятельности по защите детей и женщин в 
районах, контролируемых отрядами ЛРА, и эта проблема решается в рамках 
сотрудничества между правительствами Уганды, Южного Судана, Центрально-
африканской Республики и Демократической Республики Конго. Такое сотруд-
ничество необходимо укреплять и отлаживать. В течение отчетного периода в 
приемные центры на севере Уганды в рамках процесса репатриации и реинте-
грации детей, оказавшихся в составе отрядов ЛРА, поступил 71 ребенок и не-
сколько молодых матерей, которые раньше были связаны с отрядами ЛРА. Сре-
ди них двое оказались суданцами и один — конголезцем, которые были репат-
риированы в их страны происхождения. 
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  События в Йемене 
 

160. Столкновения между группировками Аль-Хути и правительственными 
войсками Йемена в йеменской мухафазе Саада переросли 12 августа 2009 года 
в открытые боевые действия, вызвав перемещение 250 000 лиц из провинции 
Саада и прилегающих районов провинций Амран, Хаджа и Эль-Джауф, а также 
другие серьезные проблемы, связанные с обеспечением защиты гражданского 
населения, в том числе детей. ЮНИСЕФ и партнеры по защите детей провели 
несколько расследований в районах конфликта в провинциях Саада, Амран и 
Хаджа в целях документальной регистрации инцидентов и случаев грубого на-
рушения прав детей. Цифры, приведенные ниже, представляют собой лишь 
часть случаев, которые удалось установить и проверить, и отнюдь не отражают 
целиком фактическую ситуацию на местах. 

161. Согласно поступившим сообщениям, почти половина от общей численно-
сти бойцов в составе ополченцев племен, поддерживающих правительство, ко-
торые называют себя Народной армией, и отрядов повстанцев группировки 
Аль-Хути имеют возраст моложе 18 лет. Удалось зарегистрировать в общей 
сложности 402 случая вербовки детей повстанцами отрядов Аль-Хути и 
282 случая вербовки детей отрядами Народной армии, включая 59 случаев вер-
бовки детей этими отрядами, которые были похищены для цели их вербовки. 
Установление 11 февраля 2010 года перемирия между войсками правительства 
и отрядами повстанцев Аль-Хути является позитивным сдвигом. Тем не менее 
важно добиться того, чтобы на основе реализации планов действий был обес-
печен доступ к детям, находящимся в составе подразделений вооруженных сил 
или в отрядах вооруженных группировок, для установления их личности и пе-
редачи под опеку партнеров по защите детей. 

162. Установить общее число погибших или раненых детей в ходе текущего 
конфликта крайне сложно, однако удалось зарегистрировать 189 случаев убий-
ства детей и 155 случаев ранения. Из этого числа 71 процент таких случаев 
был результатом прямого обстрела обеими сторонами в конфликте граждан-
ских объектов в ходе военных операций и 29 процентов таких случаев было 
обусловлено отсутствием доступа к гуманитарной помощи, прежде всего про-
довольственной и медицинской. Кроме того, 59 детей были объявлены их 
семьями как пропавшие без вести после их исчезновения в самом начале кон-
фликта. Родители и родственники ничего не знают о судьбе таких детей: были 
ли они убиты, похищены или завербованы. 

163. В районах конфликта большинство школ в настоящее время используются 
для военных целей как повстанческими отрядами Аль-Хути, так и подразделе-
ниями правительственных войск, что делает их законными военными целями в 
глазах обеих сторон. Было подтверждено, что 17 зданий школ были полностью 
разрушены и 16 зданий школ по-прежнему использовались в качестве военных 
баз в течение отчетного периода. Министерство образования было вынуждено 
отменить в этом году занятия в школах в районах конфликта, в частности в 
провинциях Саада и Харф-Суфиан. 

164. Около 70 процентов медицинских учреждений в мухафазе Саада были 
либо полностью уничтожены, либо использовались в качестве военных объек-
тов в ходе конфликта, в том числе 2 больницы, 3 центра здравоохранения и 
13 здравпунктов, которые были уничтожены, а также 2 центра здравоохране-
ния, которые использовались в качестве военных объектов. Такая ситуация 
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серьезно повлияла на доступ местного населения к медицинским услугам в те-
чение и после конфликта.  

165. С самого начала конфликта Организация Объединенных Наций и другие 
гуманитарные учреждения выражают серьезную обеспокоенность по поводу 
невозможности доставки гуманитарной помощи внутренне перемещенным ли-
цам и другому пострадавшему населению, в частности в мухафазах Саада, 
Харф-Суфиан и Эль-Джауф. Около 60 000 детей оказались под перекрестным 
огнем в столкновениях между повстанческими отрядами Аль-Хути и прави-
тельственными войсками или проправительственными отрядами ополченцев. 
Все усилия добиться от сторон в конфликте создания безопасного коридора для 
гуманитарной помощи оказались безуспешными и не привели к прорыву в пе-
реговорах. Тем не менее установление перемирия позволило сотрудникам го-
сударственных органов и работникам гуманитарных организаций осуществить 
оценку гуманитарных потребностей в ранее недоступных районах и доставить 
туда гуманитарную помощь для гражданского населения, в том числе детям.  

166. Согласно сообщениям, в результате конфликта более 1000 детей оказа-
лись в тюрьмах в различных районах страны. Эти дети были захвачены во вре-
мя конфликта, находясь в отрядах оппозиции, или были задержаны по подоз-
рению в принадлежности к боевикам или сторонникам группировки Аль-Хути. 
Организация Объединенных Наций не имеет доступа к этим детям. 
 
 

 V. Информация о критериях и процедурах включения 
сторон в вооруженных конфликтах в перечень, 
приводимый в приложениях к периодическим 
докладам, и исключения их из этого перечня 
 
 

 А. Правовые основания 
 
 

167. В пункте 3 свей резолюции 1882 (2009) Совет Безопасности просил Гене-
рального секретаря включать в приложения к его докладам о детях и воору-
женных конфликтах информацию о тех сторонах в вооруженном конфликте, 
которые в нарушение применимых норм международного права систематиче-
ски совершают акты убийства детей и нанесения им увечий или акты изнаси-
лования и иного сексуального насилия в отношении детей в ситуациях воору-
женного конфликта, принимая во внимание все другие нарушения и надруга-
тельства, которым подвергаются дети, и отметил, что положения этого пункта 
будут применяться в ситуациях в соответствии с условиями, изложенными в 
пункте 16 его резолюции 1379 (2001). 

168. В пункте 16 своей резолюции 1379 (2001) Совет Безопасности просил Ге-
нерального секретаря представить в приложении к своему докладу перечень 
сторон в вооруженном конфликте, которые вербуют или используют детей в 
нарушение применимых к ним международных обязательств в ситуациях, ко-
торые стоят в повестке дня Совета Безопасности или которые могут быть дове-
дены до его сведения Генеральным секретарем. 

169. В пункте 19(а) своей резолюции 1882 (2009) Совет Безопасности просил 
Генерального секретаря включить в его доклад 2010 года приложение с переч-
нем сторон в ситуациях вооруженного конфликта, фигурирующих в повестке 
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дня Совета Безопасности, или в других вызывающих озабоченность ситуациях 
в соответствии с пунктом 3 этой резолюции. 

170. В пункте 2(а) своей резолюции 1612 (2005) Совет Безопасности подчерк-
нул, что механизм наблюдения и отчетности должен получать и предоставлять 
актуальную, объективную, достоверную и надлежащую информацию о вербов-
ке и использовании детей в вооруженных конфликтах.  
 
 

 B. Сфера примирения приложений 
 
 

171. В пункте 3 своей резолюции 1882 (2009) Совет Безопасности расширил 
сферу применения приложений к докладам Генерального секретаря, включив в 
нее не только противоправную вербовку и использование детей, но и соверше-
ние других актов в нарушение применимых норм международного права, в том 
числе систематическое совершение актов убийства детей и нанесения им уве-
чий и актов изнасилования и иного сексуального насилия в отношении детей.  

172. В рамках такой расширенной сферы применения Совет Безопасности, в 
пункте 19(d) своей резолюции 1882 (2009), просил Генерального секретаря 
включить в свой доклад 2010 года о положении детей в вооруженных конфлик-
тах информацию о критериях и процедурах включения сторон в вооруженных 
конфликтах в перечень, приводимый в приложениях к его периодическим док-
ладам, и исключения их из этого перечня, принимая во внимание мнения, вы-
сказанные всеми членами Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах в ходе неофициальных брифингов. При разработке критериев и 
процедур включения сторон в перечень и исключения их из такого перечня Ге-
неральный секретарь будет руководствоваться пунктом 3 резолюции 1882 
(2009) и указаниями Совета Безопасности о включении в такие перечни сто-
рон, которые в нарушение применимых норм международного права система-
тически совершают акты убийства детей и нанесения им увечий и/или акты из-
насилования и иного сексуального насилия в отношении детей. 

173. Ссылка на совершение актов насилия в нарушение применимых норм ме-
ждународного права указывает на то, что подобные акты являются не просто 
преступлениями, признаваемыми как таковыми во внутреннем законодательст-
ве государства, в котором совершается подобное преступление, но и представ-
ляют собой нарушение применимых норм международного права, включая ме-
ждународное гуманитарное или правозащитное право. Единичные случаи 
убийства, причинения увечий или сексуального насилия, которые не носят сис-
тематического характера, не подлежат включению в такой перечень и рассмат-
риваются ниже. 

174. Вместе с тем ссылка на «систематическое» совершение нарушений в от-
личие от «преступлений», таких как военные преступления или преступления 
против человечности, указывает на то, что Совет Безопасности вовсе не наме-
ревался поднимать порог для включения подобных деяний до уровня категории 
международных преступлений, которые могут быть определены как таковые 
лишь после проведения расследования или судебного разбирательства. 
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 C. Критерии включения и исключения: понятие 
«систематический характер» 
 
 

175. Следовательно, порогом для включения тех или иных деяний служит по-
нятие «систематический характер». Практика использования такого понятия в 
аналогичных контекстах указывает на то, что «систематический характер» 
предполагает наличие «методического плана» или «системы», а также массо-
вость жертв. Речь идет о «многократном совершении актов», что по определе-
нию исключает разовые, изолированные или случайные деяния лиц, дейст-
вующих в одиночку, и предполагает преднамеренное, умышленное деяние. При 
доказательстве систематичности совершения актов будет необходимо также 
продемонстрировать, что все такие акты убийства и причинения увечий или 
акты сексуального насилия были совершены в нарушение применимых норм 
международного права и в том же контексте, и с этой точки зрения должны 
считаться «связанными» друг с другом. 
 
 

 D. Конкретные критерии включения 
 
 

176. Исходя из вышеприведенной трактовки понятия «систематический харак-
тер» в качестве порога для включения различных деяний в перечень, ссылка на 
совершение актов убийства, причинения увечий, изнасилования или другого 
сексуального насилия в нарушение применимых норм международного права 
должна предусматривать следующие характеристики. Понятие «убийство и 
причинение увечий» должно включать калечение, применение пыток с нанесе-
нием серьезных травм или причинением смерти и акты убийства в нарушение 
применимых норм международного права. Понятие «изнасилование и иное 
сексуальное насилие» должно включать изнасилование, сексуальное порабо-
щение и/или любые другие формы сексуального насилия. 

177. В соответствии со сложившейся практикой и в русле применимого меж-
дународного права в качестве основания для включения в перечень или исклю-
чения из него будет по-прежнему использоваться такое понятие, как «вербовка 
и использование детей». 
 
 

 Е. Конкретные критерии исключения из перечня 
 
 

178. Сторона в конфликте подлежит исключению из перечня при условии по-
лучения Организацией Объединенных Наций подтвержденной информации о 
том, что эта сторона перестала совершать все подобные грубые нарушения17 в 
отношении детей, за которые она была включена в доклад Генерального секре-
таря о положении детей в вооруженных конфликтах и значилась таковой как 
минимум в течение одного отчетного цикла. 

179. В качестве условия для исключения из перечня сторона в конфликте, будь 
то государственный или негосударственный субъект, обязана вступить с Орга-
низацией Объединенных Наций в диалог для подготовки и осуществления кон-
кретного, обусловленного сроками плана действий по прекращению и предот-
вращению грубых нарушений в отношении детей, за совершение которых эта 

__________________ 

 17 См. S/2005/72. 
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сторона была включена в доклад Генерального секретаря о положении детей в 
вооруженных конфликтах в соответствии с резолюциями 1539 (2004), 1612 
(2005) и 1882 (2009) Совета Безопасности. Такой план действий должен преду-
сматривать:  

 а) прекращение нарушений и/или систематического совершения нару-
шений; 

 b) издание официальных директивных приказов по цепочке командова-
ния вооруженными силами или вооруженными группировками, которые кон-
кретно обязывают их прекратить нарушения и принимать дисциплинарные ме-
ры в отношении нарушителей; 

 с) создание согласованного механизма сотрудничества между соответ-
ствующей стороной и Организацией Объединенных Наций в целях недопуще-
ния грубых нарушений в отношении детей; 

 d) обеспечение доступа на территорию районов, находящихся под кон-
тролем соответствующей стороны, а также  к базам, лагерям, учебным цен-
трам, вербовочным пунктам и другим подобным объектам в целях осуществле-
ния контроля и проверки соблюдения решений в рамках соглашения о доступе, 
которое будет обоюдно согласовано меду Организацией Объединенных Наций 
и конкретной стороной; 

 е) получение поддающейся проверке информации относительно приня-
тых мер, гарантирующих привлечение нарушителей к ответственности; 

 f) осуществление соответствующей стороной согласованной стратегии 
предотвращения нарушений; 

 g) назначение координатора высокого уровня в военной структуре воо-
руженной группировки, который будет заниматься вопросами соблюдения кри-
териев в рамках реализации плана действий. 

180. Следует отметить, что после исключения стороны из перечня в отноше-
нии этой ситуации будет сохранено действие механизма наблюдения и отчет-
ности, если Генеральный секретарь будет по-прежнему озабочен тем, что по-
добные нарушения могут повториться. После исключения из перечня сторона 
должна обеспечить условия и беспрепятственный доступ Организации Объе-
диненных Наций в целях осуществления контроля и проверки выполнения сто-
роной установленных обязанностей как минимум в течение одного отчетного 
цикла после даты исключения из перечня, а в случае невыполнения такая сто-
рона может быть вновь занесена в перечни, а Совет Безопасности уведомлен о 
невыполнении этой стороной установленных требований. 
 
 

 VI. Рекомендации 
 
 

181. Я приветствую подписание планов действий Народно-освободительной 
армией Судана, Объединенной коммунистической партией Непала (маоист-
ской), правительством Непала и Исламским фронтом освобождения Моро, а 
также прогресс, достигнутый сторонами в деле освобождения детей из их ря-
дов, прекращения безнаказанности нарушителей путем проведения расследо-
ваний и судебного преследования, выполнения и/или реформирования нацио-
нального законодательства в целях практического применения международно-
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правовых норм, запрещающих вербовку детей, в том числе путем установления 
мер уголовного наказания, и принятие других мер по предотвращению актов 
убийства детей и нанесения им увечий, а также актов изнасилования и других 
форм сексуального насилия в отношении детей, о которых говорится в настоя-
щем докладе.  

182. Совету Безопасности рекомендуется и далее добиваться того, чтобы сто-
роны, включенные в приложение к моему докладу за совершение актов вер-
бовки и использования детей, актов убийства детей и нанесения им увечий, а 
также актов изнасилования и другого сексуального насилия в отношении детей 
в нарушение применимых норм международного права, составляли и выполня-
ли конкретные планы действий с оговоренными для прекращения таких нару-
шений и злоупотреблений, и принимать меры в отношении любых сторон, ко-
торые не выполняют установленные требования. 

183. Совету Безопасности также рекомендуется призвать все стороны, упомя-
нутые в моем докладе в связи с совершением ими грубых нарушений прав де-
тей, вступить во взаимодействие с миротворческими и/или политическими 
миссиями Организации Объединенных Наций и страновыми группами Органи-
зации Объединенных Наций в целях взятия на себя конкретных обязательств и 
принятия мер по пресечению нарушений прав детей, которые вменяются им в 
вину. 

184. Соответствующим государствам-членам следует разрешать контакты ме-
жду Организацией Объединенных Наций и негосударственными субъектами в 
целях обеспечения широкой и эффективной защиты детей, в том числе в целях 
составления планов действий по прекращению вербовки и использования де-
тей, совершения актов убийства детей и нанесения им увечий и/или соверше-
ния актов изнасилования и другого сексуального насилия в отношении детей, а 
также взятия конкретных обязательств и принятия мер по устранению всех 
других серьезных нарушений прав детей. Совет Безопасности должен способ-
ствовать этому. Такие контакты не будут предопределять политический и пра-
вовой статус этих негосударственных субъектов. 

185. По мере ускорения процесса заключения со сторонами в конфликте по-
добных планов действий мой Специальный представитель по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах должен будет провести консультации с департа-
ментами, учреждениями и программами Организации Объединенных Наций и 
предложить государствам-членам создать более стабильный и долгосрочный 
механизм финансирования для обеспечения кадровых и других ресурсов, необ-
ходимых для реализации всех элементов таких планов действий. Донорам ре-
комендуется обеспечить, чтобы национальные правительства, подразделения 
Организации Объединенных Наций и партнеры имели достаточно ресурсов и 
финансовых средств для осуществления мер по реабилитации и реинтеграции 
детей, которые были связаны с вооруженными силами или вооруженными 
группировками. 

186. Совету Безопасности рекомендуется принимать более жесткие меры в от-
ношении злостных нарушителей, которые фигурируют в моих ежегодных док-
ладах как минимум в течение пяти лет за совершение грубых нарушений прав 
детей. В этой связи Совет Безопасности должен рассмотреть вопрос о включе-
нии мер по борьбе с вербовкой и использованием детей в мандат всех своих 
комитетов по санкциям, включая контртеррористические комитеты, для нала-
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живания обмена информацией между его Рабочей группой по вопросу о детях 
в вооруженных конфликтах и его комитетами по санкциям и для обеспечения 
того, чтобы мой Специальный представитель более регулярно приглашался 
ими для проведения брифингов по конкретной информации, содержащейся в 
моих докладах, подготовленных во исполнение резолюции 1612 (2005) Совета 
Безопасности, и принятия необходимых решений.  

187. Для содействия работе комитетов по санкциям Совета Безопасности его 
группам экспертов рекомендуется включать специалистов по вопросам защиты 
детей в состав их следственных и исследовательских групп и систематически 
включать информацию о случаях нарушения прав детей в свои доклады, реко-
мендации и конфиденциальные перечни/приложения. 

188. В ситуациях, которые не подпадают под действие мандатов существую-
щих комитетов по санкциям, Совету Безопасности рекомендуется рассмотреть 
средства, с помощью которых в отношении злостных нарушителей прав детей 
можно было бы принимать адресные меры, в том числе путем непосредствен-
ной передачи его Рабочей группой по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах информации и рекомендаций относительно принятия мер. 

189. Введение дополнительных критериев включения в перечень, предусмот-
ренных в резолюции 1882 (2009) Совета Безопасности, вызывает необходи-
мость уделения более пристального внимания вопросам предоставления Сове-
ту Безопасности своевременной, достоверной и надежной информации и укре-
пления потенциала в области документальной регистрации инцидентов и от-
слеживания тенденций в области совершения актов убийства детей и нанесе-
ния им увечий, а также совершения актов сексуального насилия в отношении 
детей. В этой связи сообществу доноров настоятельно предлагается оказывать 
поддержку соответствующим учреждениям, программам, фондам и миротвор-
ческим и политическим миссиям Организации Объединенных Наций, а также 
национальным правительствам. 

190. С учетом существующих проблем в области отслеживания случаев сексу-
ального насилия председателям страновых целевых групп по наблюдению и 
отчетности Организации Объединенных Наций предлагается предпринять уси-
лия по улучшению сбора и проверки информации о случаях сексуального на-
силия в отношении детей путем систематического поддержания контактов и 
взаимодействия с различными подразделениями, которые осуществляют свою 
деятельность по другим соответствующим мандатам, в целях обеспечения ко-
ординации действий и обмена информацией, как это предусмотрено резолю-
циями 1882 (2009) и 1888 (2009) Совета Безопасности. 

191. Национальным правительствам рекомендуется, в сотрудничестве с Орга-
низацией Объединенных Наций и при участии гражданского общества и низо-
вых организаций, прежде всего организаций, которые занимаются проблемами 
женщин и девочек, разработать и осуществлять национальные стратегии борь-
бы с сексуальным насилием, которые должны предусматривать такие меры, как 
предотвращение случаев насилия, предоставление медицинской помощи, ока-
зание психосоциальной помощи, обеспечение безопасности и защиты и оказа-
ние правой/юридической помощи жертвам сексуального насилия, а также про-
ведение тщательного и своевременного расследования и судебного преследо-
вания лиц за совершение преступлений сексуального насилия. Такие усилия 



A/64/742 
S/2010/181  
 

56 10-31130 
 

должны осуществляться в координации с другими национальными усилиями, 
направленными на искоренение гендерного насилия. 

192. Беспокойство вызывают сообщения о том, что в ряде стран сложилась си-
туация, когда национальные вооруженные силы используют детей в целях во-
енной разведки и подвергают допросу детей, выведенных из состава воору-
женных группировок. Правительствам этих стран настоятельно рекомендуется 
добиться того, чтобы их национальные вооруженные силы прекратили такую 
практику и передавали детей в распоряжение органов защиты детей сразу же 
после их освобождения. 

193. С учетом региональных особенностей некоторых конфликтов, указанных 
в настоящем докладе, соответствующим государствам-членам, миротворческим 
и политическим миссиям Организации Объединенных Наций и страновым 
группам Организации Объединенных Наций рекомендуется ускорить разработ-
ку надлежащих стратегий и создание координационных механизмов для рас-
ширения обмена информацией и налаживания сотрудничества в решении 
трансграничных проблем защиты детей. 

194. В рамках реализации Департаментом операций по поддержанию мира но-
вой директивы в области политики защиты детей Совету Безопасности настоя-
тельно рекомендуется обеспечить, чтобы конкретные положения о защите де-
тей и впредь включались во все соответствующие миротворческие операции 
Организации Объединенных Наций, а также в деятельность политических и 
миротворческих миссий, в том числе путем включения в их состав советников 
по вопросам защиты детей. Необходимость использования таких советников, 
включая выделение финансовых ресурсов, должна систематически анализиро-
ваться в ходе подготовки каждой миротворческой операции и политической 
миссии. Вопросы защиты детей должны отражаться во всех инструментах и 
процессах планирования миссий, в том числе при проведении технической 
оценки, направлении обзорных миссий и подготовке докладов Совету Безопас-
ности. 

195. Серьезное беспокойство вызывают сообщения о большом количестве 
жертв среди гражданского населения, в том числе среди детей, в ходе проведе-
ния военных операций. Мне хотелось бы напомнить всем сторонам в конфлик-
те об их обязанности обеспечивать соблюдение норм международного права, и 
я настоятельно призываю их рассмотреть практические шаги по ограждению 
гражданского населения от последствий боевых действий. 

196. Совету Безопасности рекомендуется установить требование, чтобы в слу-
чаях обращения к миротворческим операциям с просьбами об оказании под-
держки, путем предоставления материальных ресурсов или иных средств, на-
циональным силам, которые обвиняются в совершении серьезных нарушений 
прав человека, такая поддержка оказывалась при условии соблюдения ими 
норм международного права. 

197. Государствам-членам и негосударственным субъектам настоятельно реко-
мендуется обеспечить, чтобы проблемы защиты детей в условиях вооруженно-
го конфликта постоянно отражались в мирных процессах и мирных соглаше-
ниях, с тем чтобы этот вопрос оставался также приоритетной задачей на этапе 
постконфликтного упрочения мира и на этапе миростроительства. Организация 
Объединенных Наций будет оказывать содействие в обеспечении этого, в том 
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числе путем дачи надлежащих указаний на этот счет посредникам, переговор-
щикам и главам миссий. 

198. Совету Безопасности рекомендуется призвать все стороны в ситуациях 
вооруженного конфликта присоединиться к международным нормативным до-
кументам, предусматривающим защиту учебных заведений от нападений. Это 
относится к защите учебных зданий, а также учащихся, преподавателей и дру-
гих работников сферы образования. Особое внимание должно уделяться защи-
те права девочек на образование с учетом участившихся случаев нападений на 
девочек в учебных заведениях некоторых стран. 

199. Государствам — участникам Конвенции о правах ребенка рекомендуется 
укреплять 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 законодательных 
актов, в которых прямо запрещается вербовка детей в вооруженные силы или 
вооруженные группировки и их использование в боевых действиях, примене-
ние экстерриториальной юрисдикции для усиления международной защиты 
детей от вербовки, принятие мер по выполнению рекомендаций Комитета по 
правам ребенка и своевременное представление докладов Комитету в соответ-
ствии с Факультативным протоколом. 
 
 

 VII. Перечни в приложениях к докладу18 
 
 

200. В настоящем докладе содержатся два приложения19. Приложение I со-
держит перечень сторон, которые вербуют или используют детей, совершают 
акты убийства детей или причинения им увечий и/или совершают акты изнаси-
лования и другого сексуального насилия в отношении детей в ситуациях воо-
руженного конфликта, которые фигурируют в повестке дня Совета Безопасно-
сти, с учетом других нарушений и злоупотреблений, совершаемых в отноше-
нии детей. В приложении II содержится перечень сторон, которые вербуют или 
используют детей, совершают акты убийства детей или причинения им увечий 
и/или совершают акты изнасилования и другого сексуального насилия в отно-
шении детей в ситуациях вооруженного конфликта, которые не фигурируют в 
повестке дня Совета Безопасности, или в других ситуациях, вызывающих 
обеспокоенность, с учетом других нарушений и злоупотреблений, совершае-
мых в отношении детей. 

201. В этом году был взят консервативный подход к определению сторон, под-
лежащих включению в перечень за совершение актов убийства детей, причи-
нения им увечий и за совершение актов сексуального насилия в отношении де-
тей, с учетом ограниченности времени, которым располагали страновые целе-

__________________ 

 18 В соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности настоящий доклад 
составлен с использованием критериев определения наличия вооруженного конфликта, 
которые отражены в международном гуманитарном праве и международной 
юриспруденции. Упоминание ситуации, вызывающей обеспокоенность, не является 
юридическим определением, а упоминание негосударственного субъекта не меняет его 
правовой статус. 

 19 Стороны, включенные в приложения, перечислены в английском алфавитном порядке. 
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вые группы для ознакомления с критериями включения и требованиями Совета 
Безопасности, установленными в его резолюции 1882 (2009), принятой в авгу-
сте 2009 года. Относительно низкое число зарегистрированных случаев сексу-
ального насилия в отношении детей не отражает всей глубины и масштабов 
распространения этой практики, применяемой различными сторонами; скорее, 
это отражает трудности в сборе и проверке информации о случаях сексуально-
го насилия. 

202. Ниже названы стороны, фигурирующие в перечнях приложений как ми-
нимум в течение пяти лет: 

 a) группировка «Абу Сайяф» (ГАС); 

 b) Армия национального освобождения (АНО); 

 c) Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК), 
включая интегрированные подразделения Национального конгресса в защиту 
народа (НКЗН), который ранее возглавлялся Лораном Нкундой, а сейчас воз-
главляется Боско Нтагандой; 

 d) Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР); 

 e) Фронт националистов и интеграционистов (ФНИ); 

 f) Революционные вооруженные силы Колумбии-Народная армия 
(РВСК-НА); 

 g) Кареннийская армия (КА); 

 h) Каренская национально-освободительная армия (КНОА); 

 i) «Армия сопротивления Бога» (ЛРА); 

 j) группировки «майи-майи» в Северном и Южном Киву, включая коа-
лицию Конголезского патриотического сопротивления (ПАРЕКО); 

 k) Исламский фронт освобождения Моро (ИФОМ); 

 l) Новая народная армия (ННА); 

 m) проправительственные отряды ополченцев в Дарфуре; 

 n) Народно-освободительная армия Судана (НОАС); 

 o) Татмадау Кий; 

 p) переходное федеральное правительство Сомали (ПФП). 

203. 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 совершении 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. 
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Приложение I 
 

  Перечень сторон, осуществляющих вербовку или 
использование детей, совершающих акты убийства 
детей или причинения им увечий и/или совершающих 
акты изнасилования и другие акты сексуального 
насилия в отношении детей в ситуациях вооруженного 
конфликта, которые фигурируют в повестке дня Совета 
Безопасности, с учетом других нарушений и 
злоупотреблений, совершаемых в отношении детей 
 
 

  Стороны в Афганистане 
 

1. Национальная полиция Афганистана* 

2. Сеть Хаккани* 

3. Исламская партия «Хесб-э-Ислами»* 

4. Джамат Сунат ад-Дава Салафиа* 

5. Силы движения «Талибан»* 

6. Фронт «Тора Бора»* 
 

  Стороны в Центральноафриканской Республике 
 

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

2. Союз патриотов за справедливость и мир (СПСМ)* 

3. Союз демократических сил за объединение (СДСО)* 

4. Демократический фронт центральноафриканского народа (ДФЦН)* 

5. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА)*† 

6. Движение центральноафриканских освободителей за справедливость 
(ДЦОС)* 

7. Ополчения самообороны, поддерживаемые правительством Центрально-
африканской Республики* 
 

  Стороны в Чаде 
 

1. Национальная армия Чада* 

2. Движение за справедливость и равенство (суданские вооруженные груп-
пировки, поддерживаемые правительством Чада)* 
 

__________________ 

 * Стороны, осуществляющие вербовку и использование детей. 
 † Стороны, совершающие акты убийства детей и причинения им увечий. 
 ‡ Стороны, совершающие акты изнасилования и другие акты сексуального насилия в 

отношении детей. 
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  Стороны в Демократической Республике Конго 
 

1. Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК), вклю-
чая интегрированные подразделения Национального конгресса в защиту наро-
да (НКЗН), который ранее возглавлялся Лораном Нкундой, а сейчас возглавля-
ется Боско Нтагандой*‡ 

2. Демократические силы за освобождение Руанды (ДСОР)*‡ 

3. Патриотический фронт сопротивления в Итури (ПФСИ)*‡ 

4. Фронт националистов и интеграционистов (ФНИ)*‡ 

5. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА)*‡ 

6. Группировки «майи-майи» в Северном и Южном Киву, включая коалицию 
Конголезского патриотического сопротивления (ПАРЕКО)*‡ 

 

  Стороны в Ираке 
 

1. «Аль-Каида» в Ираке* 
 

  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, 
однако правительство Мьянмы не позволило Организации Объединенных На-
ций сделать это. 

5. Кареннийская армия (КА)*: эта сторона стремилась подписать план дей-
ствий с Организацией Объединенных Наций 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* 

10. Объединенная армия области Ва (ОАОВ)* 
 

  Стороны в Непале 
 

Объединенная коммунистическая партия Непала (маоистская) (ОКПН(М))* 
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  Стороны в Сомали 
 

1. «Аш-Шабааб»*† 

2. «Хизбул Ислам»* 

3. Переходное федеральное правительство (ПФП)*† 
 

  Стороны в Судане 
 

  Стороны в южной части Судана 
 

1. Народно-освободительная армия Судана (НОАС)* 

2. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА)*†‡ 
 

  Стороны в Дарфуре 
 

1. Чадские оппозиционные группировки* 

2. Полицейские силы, включая Центральный полицейский резерв и Силы 
пограничной разведки* 

3. Проправительственные силы ополчения* 

4. Суданские вооруженные силы (СВС)* 

5. Стороны, подписавшие Мирное соглашение по Дарфуру: 

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

 b) Движение народных сил за права и демократию* 

 c) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка Абу Каси-
ма/Материнское крыло* 

 d) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка «Свободная во-
ля»* 

 e) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка Минни Минна-
ви* 

 f) Освободительная армия Судана/группировка «Мирное крыло»* 

6. Стороны, не подписавшие Мирное соглашение по Дарфуру: 

 a) Движение за справедливость и равенство (ДСР)* 

 b) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка Абдула Вахида* 

 c) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка «За единство»* 
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Приложение II 
 

  Перечень сторон, осуществляющих вербовку 
или использование детей, совершающих акты убийства 
детей или причинения им увечий и/или совершающих 
акты изнасилования и другие акты сексуального 
насилия в отношении детей в ситуациях вооруженного 
конфликта, которые не фигурируют в повестке дня 
Совета Безопасности, или в других ситуациях, которые 
вызывают обеспокоенность, с учетом других нарушений 
и злоупотреблений, совершаемых в отношении детей 
 
 

  Стороны в Колумбии 
 

1. Национально-освободительная армия (НОА)* 

2. Революционные вооруженные силы Колумбии-Народная армия 
(РВСК-НА)* 

 

  Стороны на Филиппинах 
 

1. Группировка «Абу Сайяф» (ГАС)* 

2. Исламский фронт освобождения Моро (ИФОМ)* 

3. Новая народная армия (ННА)* 
 

  Стороны в Шри-Ланке 
 

Группировка «Тамил Маккал Видаталай Пуликал» (ТМВП) (бывшая фракция 
Каруны, под командованием Инийя Баррати)* 
 

  Стороны в Уганде 
 

«Армия сопротивления Бога» (ЛРА) 

 

__________________ 

 * Стороны, осуществляющие вербовку и использование детей. 


