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 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюцией 1612 (2005) 
Совета Безопасности и представляется Совету и его Рабочей группе по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах в качестве второго странового доклада о 
положении детей и вооруженном конфликте в Центральноафриканской Респуб-
лике. Он охватывает период с декабря 2008 года по декабрь 2010 года и состав-
лен с учетом моего первого доклада на эту тему (S/2009/66) и последующих вы-
водов и рекомендаций Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах (S/AC.51/2009/2). 

 Основное внимание в докладе уделяется сохраняющейся в стране крити-
ческой ситуации с обеспечением защиты населения из-за периодических столк-
новений между правительственными войсками и вооруженными группами, по-
всеместного бандитизма и крайней нищеты, что усугубляется бессилием сил 
обороны и безопасности и бессилием судебной системы, а также ограниченны-
ми возможностями в плане социально-экономического развития. 

 Несмотря на то, что правительство страны обязалось положить конец ис-
пользованию и вербовке детей, их мобилизация в ряды повстанческих групп и 
отрядов самообороны продолжалась в течение отчетного периода на всей тер-
ритории страны. Мобилизацией детей в свои ряды занимались Народная армия 
за восстановление республики и демократии, Союз демократических сил за 
объединение, Демократический фронт Центральноафриканского народа и Дви-
жение центральноафриканских освободителей за справедливость, которые под-
писали в 2008 году в Либревиле Всеобъемлющее мирное соглашение. Помимо 
этого, дети также имеются в рядах вооруженных формирований Союза патрио-
тов за справедливость и мир. В течение отчетного периода в деле разработки и 
осуществления планов действий вооруженными группами, подписавшими Все-
объемлющее мирное соглашение, был достигнут лишь ограниченный прогресс. 

 В докладе также отмечаются и другие серьезные преступления, включая 
убийство детей, сексуальное насилие, нападения на медицинские учреждения и 
отказ в предоставлении гуманитарного доступа. В юго-восточных районах 
страны подразделения «Армии сопротивления Бога» по-прежнему занимаются 
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похищением и насильственной вербовкой детей для их использования в качест-
ве солдат, разведчиков, сексуальных рабов и носильщиков. 

 В докладе указывается, что ответственность за эти преступления и грубые 
нарушения прав детей несут национальные вооруженные силы, вооруженные 
группы, отряды самообороны и бандитские группы. В докладе также содержит-
ся информация о мерах реагирования на эти действия, осуществляемые в рам-
ках соответствующих программ. 

 И наконец, в докладе особо отмечаются значительные проблемы, связан-
ные с отслеживанием ситуации и представлением отчетности, а также пробле-
мы борьбы с грубыми нарушениями прав детей и приводится ряд рекоменда-
ций, направленных на укрепление мер их защиты в Центральноафриканской 
Республике. 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с положениями резолю-
ций 1612 (2005) и 1882 (2009) Совета Безопасности. Он охватывает период с 
декабря 2008 года по декабрь 2010 года и является моим вторым докладом по 
вопросу о положении детей в Центральноафриканской Республике. Основное 
внимание в докладе уделяется серьезным нарушениям прав детей и прогрессу, 
достигнутому в деятельности, направленной на то, чтобы положить конец этим 
нарушениям, в контексте осуществления рекомендаций, содержащихся в моем 
предыдущем докладе (S/2009/66), а также выводов Рабочей группы Совета 
Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (S/AC.51/2009/2). 

2. В ходе отчетного периода отслеживание грубых нарушений прав детей и 
представление отчетности по этим нарушениям по-прежнему представляли до-
вольно сложную задачу, главным образом из-за отсутствия должной безопасно-
сти, должного материально-технического обеспечения и ограниченных воз-
можностей. Поэтому Технической группе Организации Объединенных Наций 
по наблюдению и отчетности не всегда удавалось проверить и подтвердить ин-
формацию, приведенную в настоящем докладе, и непроверенная информация 
отмечается в качестве таковой. Кроме того, из-за ограниченного числа случаев 
нарушений, о которых сообщили сами пострадавшие, сведения о серьезных 
нарушениях, собранные в ходе всего отчетного периода, лишь частично отра-
жают их масштабы в районах, затронутых конфликтом. 
 
 

 II. Обзор политического положения и ситуации в плане 
безопасности 
 
 

3. Во Всеобъемлющем мирном соглашении, подписанном 21 июня 2008 года 
в Либревиле правительством Центральноафриканской Республики, Народной 
армией за восстановление республики и демократии (НАВРД) и Союзом демо-
кратических сил за объединение (СДСО), содержится призыв к правительству 
страны принять закон о всеобщей амнистии и разоружении, демобилизации и 
реинтеграции бывших комбатантов НАВРД и СДСО. Движение центральноаф-
риканских освободителей за справедливость (ДЦОС) подписало это соглаше-
ние 7 декабря 2008 года, а Союз республиканских сил (СРС) — 15 декабря 
2008 года. Подписание Либревильского соглашения позволило начать в декабре 
2008 года процесс «всеохватного политического диалога», в котором участвуют 
правительство Центральноафриканской Республики, партии, представляющие 
политическую и вооруженную оппозицию, включая стороны, подписавшие 
Всеобъемлющее мирное соглашение, и представители гражданского общества. 
Благодаря этому диалогу была достигнута договоренность относительно про-
ведения президентских выборов и выборов в законодательные органы и ре-
формы сектора безопасности и осуществления программы разоружения, демо-
билизации и реинтеграции. 3 июля 2009 года к мирному процессу в стране 
присоединился Демократический фронт центральноафриканского народа 
(ДФЦН). 

4. После подписания Всеобъемлющего мирного соглашения в течение от-
четного периода из северо-западных префектур Уам, Уам-Пенде и Нана-
Грибизи никаких сообщений о крупных нападениях не поступало. СДСО, кото-
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рый контролирует районы префектур Вакага и Верхнее Котто в северо-
восточной части страны, часто действовал в координации с национальными 
силами обороны (Центральноафриканские вооруженные силы) (ЦАВС), в ча-
стности в операциях против подразделений «Армии сопротивления Бога» 
(ЛРА). В течение отчетного периода имели место периодические столкновения 
между отрядами Союза патриотов за справедливость и мир (СПСМ) и подраз-
делениями ЦАВС, в том числе в районе Нделе (префектура Боминги-Бангоран) 
в ноябре 2009 года и в апреле 2010 года и в районе Бирао (префектура Вакага) 
в июле и ноябре 2010 года. Союз патриотов не подписал всеобъемлющее мир-
ное соглашение, а усилия, направленные на то, чтобы привлечь его к участию в 
мирных переговорах, успехом не увенчались. Кроме того, в 2010 году в север-
ной части центрального района страны продолжались столкновения между 
ДФЦН и подразделениями ЦАВС из-за контроля над районами, расположен-
ными вдоль линии Кабо-Сидо. 

5. Первый раунд президентских выборов и выборов в законодательные ор-
ганы, первоначально намеченный на 25 апреля 2010 года и дважды отложен-
ный из-за технических трудностей, в конце концов состоялся 23 января 
2011 года. 12 февраля 2011 года Конституционный суд объявил о том, что в 
первом туре победу на выборах одержал президент Франсуа Бозизе. Второй 
тур выборов в законодательные органы, который бойкотировала оппозиция, 
был проведен 27 марта 2011 года. Он позволил заполнить 69 из 105 мест в На-
циональном собрании страны. 

6. Что касается иностранных вооруженных групп, находящихся на террито-
рии Центральноафриканской Республики, то в течение отчетного периода под-
разделения ЛРА продолжали наносить удары по населенным пунктам, распо-
ложенным в восточных и юго-восточных районах (префектуры Верхнее Мбо-
му, Мбому и Верхнее Котто) и в северо-восточных районах (префектура Вака-
га). В 2009 и 2010 годах с согласия правительства Центральноафриканской 
Республики подразделения Народных сил обороны Уганды проводили военные 
операции в восточных и юго-восточных префектурах страны (Верхнее Котто, 
Мбому и Верхнее Мбому) в целях разгрома подразделений ЛРА. 

7. Помимо местных и иностранных вооруженных групп, в северных районах 
страны по-прежнему действуют группы бандитов, которых называют «зараги-
на» или «лица, блокирующие дороги». Они нападают на населенные пункты, 
похищают людей и требуют за них выкуп имуществом или деньгами. В течение 
отчетного периода поступило несколько сообщений о том, что члены этих 
групп подвергали пыткам и казнили гражданских лиц, а также лиц из числа 
перемещенного населения, которое вынуждено было покинуть свои деревни, 
дома и поля из-за нападений этих бандитов.  

8. Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской 
Республике и Чаде (МИНУРКАТ), осуществлявшая свою деятельность в рай-
оне города Бирао в северо-восточной части страны (префектура Вакага) с мар-
та 2008 года по ноябрь 2010 года, смогла оказать положительное, хотя и огра-
ниченное воздействие на ситуацию в этом районе. После того как Совет Безо-
пасности принял решение прекратить действие мандата МИНУРКАТ, 
15 ноября ее воинский контингент покинул Бирао, однако 24 ноября подразде-
ления СПСМ предприняли попытку захватить этот город и находящуюся там 
базу Центральноафриканских вооруженных сил, в связи с чем подразделения 
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вооруженных сил Чада выдвинулись на территорию Центральноафриканской 
Республики и нанесли удар по позициям СПСМ в Бирао, действуя в соответст-
вии с соглашением, достигнутым с правительством Центральноафриканской 
Республики. После нападения СПСМ подразделения вооруженных сил Чада 
находились в Бирао в течение нескольких недель. 

9. 1 января 2010 года было создано Объединенное представительство Орга-
низации Объединенных Наций по миростроительству в Центральноафрикан-
ской Республике (ОПООНМЦАР), которому было поручено, в частности, со-
действовать обеспечению надлежащего учета вопросов защиты детей в ходе 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения и процесса разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции, в том числе посредством поддержки ме-
ханизма наблюдения и отчетности, созданного в соответствии с резолюция-
ми 1539 (2004) и 1612 (2005) (см. S/PRST/2009/5). 

10. Миссия по укреплению мира в Центральноафриканской Республике 
(МИКОПАКС), созданная Экономическим сообществом центральноафрикан-
ских государств, в июле 2008 года взяла на себя функции Многонациональных 
сил Центральноафриканского экономического и валютного сообщества. Эта 
Миссия была развернута в Банги и в северных районах страны, в том числе в 
префектурах Уам-Пенде (Пауа и Бозум) и Нана-Грибизи (Кага-Бандоро), в це-
лях укрепления мира и безопасности, оказания поддержки реформе сектора 
безопасности и организации выборов, обеспечения координации в деле оказа-
ния гуманитарной помощи и помощи в обеспечении соблюдения прав челове-
ка, в частности прав женщин и детей. В начале 2011 года контингент 
МИКОПАКС был развернут в Нделе (префектура Баминги-Бангоран). 

11. В северо-западной части страны, а также на востоке и юго-востоке, где 
действуют подразделения ЛРА, отряды самообороны местных общин обеспе-
чивают охрану от различных вооруженных групп и банд вооруженных пре-
ступников. Из-за отсутствия необходимого числа подразделений национальных 
сил обороны и безопасности в стране власти оказывают этим отрядам само-
обороны свою поддержку. 
 
 

 III. Грубые нарушения прав детей: тенденции и инциденты 
 
 

12. Отсутствие безопасности в стране по-прежнему препятствует достиже-
нию прогресса в деле соблюдения прав детей. Серьезные нарушения междуна-
родных норм в области прав человека и норм гуманитарного права соверша-
лись всеми сторонами конфликта, включая национальные вооруженные силы, 
повстанческие группировки и отряды самообороны. Периодические столкно-
вения между правительственными войсками и вооруженными группировками, 
повсеместный бандитизм и крайняя нищета привели к критической ситуации в 
плане защиты населения, от которой в наибольшей степени страдают женщины 
и дети. Гражданское население страдает как от физического, так и сексуально-
го насилия, а также грабежей, в результате которых люди лишаются своего 
имущества и средств к существованию. В течение отчетного периода значи-
тельная часть гражданского населения в районах, затрагиваемых конфликтом, 
вынуждена была покинуть места своего постоянного проживания, опасаясь на-
падений вооруженных групп либо после таких нападений. 
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13. По оценкам Управления Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев (УВКБ), к концу 2010 года в Центральноафри-
канской Республике насчитывалось почти 192 000 внутренне перемещенных 
лиц и почти 24 700 беженцев из Демократической Республики Конго, Судана и 
Чада, при этом число беженцев из самой Центральноафриканской Республики, 
находящихся в соседних странах, достигло, по оценкам, 162 000 человек. Из 
192 000 внутренне перемещенных лиц более 25 000 составляли те, кто были 
вынуждены покинуть места своего постоянного проживания с февраля 
2010 года, опасаясь нападений со стороны подразделений ЛРА в восточных 
префектурах Мбому и Верхнее Мбому. После нападений ЛРА в апреле 
2010 года из 25 000 внутренне перемещенных лиц около 6000 человек находи-
лись в городе Рафаи и 7000 человек в городе Земио (префектура Верхнее Мбо-
му на юго-востоке страны). Перемещение больших групп населения в значи-
тельной степени отразилось на положении населения городов, в которые сте-
кались перемещенные лица. 

14. Следует отметить, что правительство Центральноафриканской Республи-
ки действительно предпринимало усилия по обеспечению соблюдения между-
народных норм в области прав человека, однако из-за продолжающегося воо-
руженного конфликта в деле защиты детей был достигнут лишь ограниченный 
прогресс, что было также обусловлено социальными факторами, касающимися 
насилия по признаку пола, дискриминации по признаку пола, жестокого обра-
щения с детьми и их эксплуатации. Отсутствие системы регистрации рождения 
детей существенно осложняет задачи борьбы с грубыми нарушениями их прав, 
поскольку во многих случаях установить возраст человека не представляется 
возможным. Согласно официальной статистике, в 2010 году в стране было за-
регистрировано лишь 49 процентов родившихся детей. 
 
 

 A. Вербовка и использование 
 
 

15. Серьезную обеспокоенность в течение отчетного периода по-прежнему 
вызывала вербовка детей вооруженными группами, особенно в северно-
восточных и восточных районах страны. 

16. В связи с этим следует отметить, что разоружение, демобилизация и ре-
интеграция 525 детей, связанных с НАВРД, в период с июня 2008 года по де-
кабрь 2010 года стали важным шагом вперед, однако представители Организа-
ции Объединенных Наций по-прежнему получали сообщения о том, что дети, 
как мальчики, так и девочки, все еще оставались в рядах этой вооруженной 
группы. Командиры НАВРД отрицали целенаправленную вербовку детей в 
свои отряды и поясняли, что дети присоединялись к НАВРД по собственному 
желанию, поскольку там их кормили и обеспечивали им защиту.  

17. На севере страны, согласно сообщениям, дети по-прежнему использова-
лись в подразделениях СДСО и СПСМ, а также в местных отрядах самооборо-
ны. Согласно другим сообщениям, 24 ноября 2010 года дети, находившиеся в 
рядах СДСО и СПСМ, участвовали в нападении на Бирао (префектура Вакага). 
Наличие детей в отрядах самообороны по-прежнему вызывало обеспокоен-
ность Организации Объединенных Наций, особенно в северно-западных рай-
онах и в районах, в которых действуют подразделения ЛРА. Организация Объ-
единенных Наций по-прежнему предпринимает усилия по разъяснению вла-
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стям страны необходимости прекращения использования и вербовки детей 
всеми вооруженными формированиями, включая и отряды самообороны. 

18. Согласно сообщениям, ДФЦН, который отказался от участия в процессе 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, по-прежнему использовал детей 
в районе Кабо (префектура Уам). По словам свидетелей, дети по-прежнему 
числились в рядах ДЦОС, в частности в префектуре Вакага. 

19. Согласно сообщениям, полученным представителями Организации Объе-
диненных Наций, в течение отчетного периода подразделения ЛРА занимались 
похищением и насильственной вербовкой детей в свои ряды для их использо-
вания в качестве солдат, разведчиков, прислуги, сексуальных рабов и носиль-
щиков. В 2010 году поступили сообщения, в том числе и от детей, которым 
удалось бежать из ЛРА, о трансграничной вербовке детей, похищенных в Де-
мократической Республике Конго и Судане и приведенных повстанцами из ЛРА 
в Центральноафриканскую Республику. О ряде таких сообщений более под-
робно говорится ниже (см. пункты 20 и 30). 
 
 

 B. Убийства и нанесение увечий 
 
 

20. В течение отчетного периода представители Организации Объединенных 
Наций по-прежнему получали сообщения об убийствах детей. Так, в феврале 
2010 года, согласно сообщениям, в северо-западной части страны в населенном 
пункте Талей близ Маркунды (префектура Уам-Пенде) членами НАВРД были 
убиты 18 человек из этнической группы пеухл, включая 4 детей. На севере 
страны 26 октября 2010 года во время нападения подразделения СПСМ на Кпа-
ту, близ Нделе (префектура Баминги-Бангоран) была убита 16-летняя девушка. 

21. В юго-восточных районах страны отряды ЛРА наносили неизбирательные 
удары по населенным пунктам, в частности в префектурах Мбому и Верхнее 
Мбому, а также в отдельных районах префектуры Верхнее Котто. В результате 
таких ударов страдали как взрослые, так и дети. Так 3 ноября 2009 года боеви-
ками ЛРА в префектуре Верхнее Мбому были убиты три ребенка в возрасте от 
12 до 15 лет, включая девочку, которая скончалась в результате избиений. 
5 ноября 2009 года в Нгиригири (префектура Верхнее Мбому) боевики ЛРА 
нанесли серьезные увечья 14-летнему мальчику. В ходе другого нападения 
21 февраля 2010 года в Агумаре (префектура Верхнее Мбому) боевики ЛРА 
убили 14 местных жителей, включая детей, якобы в отместку за нападения на 
одного из боевиков ЛРА несколькими днями ранее. 

22. В моем предыдущем докладе сообщалось об инцидентах, связанных с на-
несением увечий, однако в течение рассматриваемого отчетного периода таких 
сообщений не поступало. В связи с этим следует отметить, что это отнюдь не 
означает, что в течение всего этого отчетного периода не было отмечено ни од-
ного инцидента, связанного с нанесением увечий; отсутствие таких сообщений 
объясняется большими трудностями, связанными со сбором и проверкой такой 
информации. 
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 C. Изнасилования и другие акты грубого сексуального насилия 
 
 

23. Изнасилования и другие акты грубого сексуального насилия в отношении 
детей по-прежнему вызывали самую серьезную озабоченность в течение всего 
отчетного периода, хотя о таких инцидентах по-прежнему сообщалось крайне 
редко, поскольку в большинстве случаев жертвы не хотят обращаться за помо-
щью или сообщать кому-либо о том, что с ними произошло, по целому ряду 
причин, включая сложившиеся традиции, боязнь позора и мести, а также от-
сутствие доверия к судебным органам. Поэтому в случаях сексуального наси-
лия, в том числе и в отношении детей, жертвы редко обращаются с жалобами в 
судебные органы. Вместо этого традиционные власти часто пытаются урегули-
ровать такие инциденты достижением договоренности между семьей жертвы и 
тем, кто совершил акт насилия, используя местные или традиционные меха-
низмы отправления правосудия. Однако когда жертвы все же обращаются с жа-
лобой, это, как правило, происходит через несколько дней или недель после 
инцидента и часто в присутствии их родителей. Отсутствие в стране необхо-
димого потенциала для обеспечения соблюдения законов способствует безна-
казанности и усугубляется отсутствием мер защиты, с помощью которых мож-
но было бы оградить жертв сексуального насилия от тех лиц в их общинах, ко-
торые совершили акты насилия. 

24. Исследование, проведенное в 2010 году по инициативе Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), показало, что почти 
25 процентов зарегистрированных случаев изнасилования или других актов 
грубого сексуального насилия в отношении детей были совершены членами 
различных вооруженных групп, включая членов «зарагина». В восточных и 
юго-восточных районах страны имели место случаи похищения девочек для 
использования в качестве сексуальных рабынь, о чем сообщили несколько 
жертв таких похищений, которым удалось бежать из ЛРА. В период с марта по 
июнь 2010 года к северу от Нделе (префектура Баминги-Бангоран) акты сексу-
ального насилия, в том числе и в отношении детей, совершались, согласно со-
общениям, членами СПСМ. Эти акты насилия имели место в нескольких де-
ревнях, включая Госбейду и Зукутуниалу. 

 
 

 D. Нападения на школы и больницы 
 
 

25. Отсутствие безопасности, особенно в восточных районах страны, в зна-
чительной степени сказывается на работе системы образования. В течение от-
четного периода большое число детей в стране по-прежнему не посещали шко-
лу, а в 2010 году, по оценкам, доля таких детей составляла почти 53 процента. 
Вооруженные группы, действующие в восточных районах страны, на школы 
специально не нападают, однако родители, опасающиеся нападений со стороны 
вооруженных групп, в том числе и ЛРА, оставляют своих детей дома. Согласно 
сообщениям, с середины мая по сентябрь 2010 года из-за действий ЛРА школы 
были закрыты сразу в нескольких деревнях префектуры Мбому (в частности, в 
Рафае и Дембие) и в префектуре Верхняя Мбоу (в Земео и в деревнях, распо-
ложенных близ Обо). 

26. ОПООНМЦАР было проинформировано о том, что в период с мая по 
июль 2010 года несколько школ, расположенных в деревнях близ Бриа (префек-
тура Верхнее Котто), были заняты подразделениями СПСМ. Кроме того, когда 
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город Иппи (префектура Уака) был захвачен силами СПСМ в октябре 
2010 года, все школы были закрыты, и значительная часть населения покинула 
город. 

27. Из-за отсутствия безопасности в большинстве общин в районах, затрону-
тых конфликтом, ощущалась острая нехватка квалифицированных учителей. В 
течение отчетного периода поступали сообщения о том, что учителя покидали 
деревни из-за отсутствия безопасности, а также из-за похищений и убийства 
учителей, однако выяснить, подвергались ли учителя нападениям из-за их про-
фессии или по каким-то другим причинам, не представлялось возможным. В 
ряде общин покинувших школу учителей заменяли родители, которых называ-
ли «учителя-родители» и у которых, как правило, не было даже аттестата об 
окончании средней школы. 

28. В ходе нападений на деревни в восточной и северной частях страны, в ча-
стности, в префектурах Мбому, Верхнее Мбому, Верхнее Котто, Вакага и Ба-
минги-Бангаран, были разграблены медицинские пункты. На севере Нделе 
(префектура Баминги-Бангоран) в апреле 2010 года членами СПСМ были раз-
граблены медицинские пункты в деревнях Акрусулбак и Зукутуниала. Впо-
следствии, согласно сообщениям, подразделения национальных сил обороны и 
безопасности сожгли эти деревни в качестве меры возмездия. В префектурах 
Мбому и Верхнее Мбому подразделения ЛРА неоднократно разрушали деревни 
и грабили медицинские пункты. 10 октября 2010 года в префектуре Вакага в 
ходе нападения на город Бирао подразделения ЛРА также разграбили медицин-
ские пункты. 5 сентября 2010 года в той же префектуре подразделения ЛРА на-
пали на город Уанда-Джале. В ходе этого нападения были сожжены многие 
дома и был разграблен медицинский центр, работу которого обеспечивала ор-
ганизация «Международный медицинский корпус». 

 
 

 E. Похищения детей 
 
 

29. Похищения детей боевиками ЛРА в Центральноафриканской Республике, 
особенно в ее юго-восточных районах, по-прежнему вызывают озабоченность. 
Так, в мае 2009 года после нападения на Янгу-Пендере (префектура Верхнее 
Котто) были похищены 36 гражданских лиц, включая 11 детей и 3 младенцев. 
В августе 2009 года во время нападений на Нзако и Бани (префектура Верхнее 
Котто) были похищены 45 гражданских лиц, включая 11 детей. Однако через 
месяц они были освобождены членами СДСО близ города Бриа. В октябре 
2009 года боевики ЛРА дважды захватывали населенный пункт Баруа в пре-
фектуре Мбому, похитив 29 человек, включая 7 детей. В декабре 2009 года во 
время нападения на деревню Каджема, находящуюся в 45 км от Обо в префек-
туре Верхнее Мбому, боевиками ЛРА были похищены две женщины, двое 
мужчин и десятилетняя девочка. 10 октября 2010 года во время нападения на 
Бирао боевики ЛРА похитили 9 детей (8 девочек и 1 мальчика). Через две неде-
ли они были освобождены подразделениями ДЦОС и СДСО. 

30. Девочки, которые были похищены боевиками ЛРА и которым удалось бе-
жать, сообщили о случаях трансграничных похищений. Так, девочка из Судана, 
которой удалось бежать в сентябре 2010 года, рассказала о том, что она была 
похищена боевиками ЛРА на юге Судана еще в 2007 году, а затем переправлена 
в Центральноафриканскую Республику. Когда ей удалось бежать, она была бе-
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ременна и родила ребенка в транзитном центре в Банги, действующем при 
поддержке Организации Объединенных Наций. В октябре 2010 года она воссо-
единилась со своей семьей в Южном Судане. Еще одна девочка, которой уда-
лось бежать из ЛРА в декабре 2010 года, рассказала представителям Организа-
ции Объединенных Наций о том, что она была похищена в октябре 2010 года в 
деревне Нгелема близ Дунгу в Демократической Республике Конго, после чего 
она была переправлена в Центральноафриканскую Республику. На момент под-
готовки настоящего доклада она по-прежнему находилась в транзитном центре 
ЮНИСЕФ в Банги, при этом Международный комитет Красного Креста 
(МККК) предпринимал усилия по поиску ее семьи в Демократической Респуб-
лике Конго. В 2009 и 2010 годах представители Организации Объединенных 
Наций зарегистрировали 26 детей (7 мальчиков и 19 девочек) из Конго, Уган-
ды, Судана и Центральноафриканской Республики, которые бежали из ЛРА, а 
затем были репатриированы и воссоединились со своими семьями. 

 F. Отказ в предоставлении доступа гуманитарным организациям 
 
 

31. В течение отчетного периода из-за действий различных вооруженных 
групп и ЛРА в северных, северо-восточных и юго-восточных районах страны 
гуманитарные организации имели лишь ограниченный доступ в районы, в ко-
торых они оказывали помощь населению. В ряде случаев переговоры о предос-
тавлении гуманитарного доступа осложнялись отсутствием ясности в структу-
ре подчинения этих групп, в том числе в структуре ДФЦН в Кабо (префектура 
Уам). В нескольких случаях вооруженные группы отказывались предоставить 
гуманитарный доступ, что не позволяло международным учреждениям регист-
рировать серьезные нарушения прав детей и информировать общественность 
об этих нарушениях. К концу 2010 года масштабы гуманитарной деятельности 
сократились во всех трех префектурах (Баминги-Бангоран, Нано-Грибизи и 
Уам), что было обусловлено отсутствием безопасности, ограниченным досту-
пом к уязвимым группам населения и сложностью ведения переговоров с воо-
руженными группами. 

32. В 2010 году в северных районах страны имели место несколько случаев 
нападений повстанцев из СДСО, ДФЦН и НАВРД на персонал и объекты меж-
дународных организаций. В сентябре близ Нделе (префектура Баминги-
Бангоран) в районе, контролируемом подразделениями СДСО, неизвестной 
вооруженной группой была разграблена передвижная клиника одной из меж-
дународных неправительственных организаций. В том же месяце на колонну 
грузовиков Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
на дороге Куандаго-Кабо (префектуры Нано-Грибизи и Уам) напали повстанцы 
из ДФЦН. 20 октября колонну грузовиков ЮНЕСКО в Гузе (префектура Уам-
Пенде) блокировали члены НАВРД, которые требовали заплатить им за проезд 
через их контрольно-пропускной пункт. Когда колонна грузовиков попыталась 
повернуть обратно, повстанцы вновь преградили ей дорогу и не пропускали ее 
до тех пор, пока не получили деньги. 21 октября повстанцы НАВРД останови-
ли колонну автомобилей МИКОПАКС в районе Пауа (префектура Уам). 

33. 25 ноября 2009 года повстанцы СПСМ, передвигавшиеся на двух автомо-
билях, похищенных у одной из международных неправительственных органи-
заций, напали на город Нделе (префектура Банинги-Бангоран), в связи с чем 
правительство страны закрыло доступ международных неправительственных 
организаций ко всем основным дорогам в этом районе. По мнению правитель-
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ства, оказывая поддержку вооруженным группам, гуманитарные организации 
лишь способствуют разжиганию конфликта. Представители Организации Объ-
единенных Наций провели интенсивные переговоры с властями страны, после 
чего в июле 2010 года гуманитарным организациям был разрешен доступ в 
Нделе. 

34. В течение отчетного периода на северо-востоке страны имел место ряд 
инцидентов, связанных с вооруженными нападениями и актами бандитизма, в 
связи с чем сотрудники гуманитарных организаций были эвакуированы, а гу-
манитарная деятельность в этом районе была почти полностью прекращена. В 
конце ноябре 2009 года из дома в центре Бирао были похищены двое сотрудни-
ков международной неправительственной организации “Triangle Generation 
Humanitaire”. Через пять месяцев они были освобождены в Судане. Во время 
нападения повстанцев СПСМ на Бирао 24 ноября 2010 года шальной пулей был 
смертельно ранен национальный сотрудник гуманитарной организации «Коми-
тет медицинской помощи». В период с июня по ноябрь 2010 года, согласно со-
общениям, офис неправительственной организации “Triangle Generation Hu-
manitaire” неоднократно подвергался разграблению, однако личности тех, кто 
участвовал в этих нападениях, установить не удалось. Подобные инциденты 
вынуждали гуманитарные организации ограничивать масштабы своего пере-
движения. К концу 2009 года в префектуре Вакага сохраняли свое присутствие 
лишь МККК, организация «Международный медицинский корпус», организа-
ция «Комитет медицинской помощи» и “Triangle Generation Humanitaire”. Вы-
вод персонала большинства международных неправительственных организа-
ций из префектуры Вакага негативным образом отразился на положении насе-
ления сельских районов, которое лишилось гуманитарной помощи, причем в 
первую очередь от этого пострадали дети. 

35. В восточных префектурах Мбому и Верхнее Мбому в течение отчетного 
периода доступ гуманитарных организаций ограничивался отсутствием безо-
пасности и материально-технического обеспечения. 21 сентября 2009 года в 
результате нападения на автоколонну международной неправительственной ор-
ганизации «Международное сотрудничество» близ Обо (префектура Верхнее 
Мбому) двое сотрудников гуманитарной организации были убиты и один со-
трудник был тяжело ранен. Отсутствие безопасности в этих префектурах, где 
действуют подразделения ЛРА, вынудило Организацию Объединенных Наций 
использовать для своих гуманитарных конвоев вооруженное сопровождение. 
Это в свою очередь существенно ограничило возможности в плане доставки 
гуманитарной помощи перемещенному населению сельских районов. 
 
 

 IV. Создание механизма наблюдения и отчетности 
в отношении серьезных нарушений прав детей 
 
 

36. Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке мирострои-
тельства в Центральноафриканской Республике (ОООНПМЦАР), на смену ко-
торому в январе 2010 года пришло Объединенное представительство Органи-
зации Объединенных Наций по миростроительству в Центральноафриканской 
Республике (ОПООНМЦАР), совместно с ЮНИСЕФ возглавило межучреж-
денческую группу технического уровня по механизму наблюдения и отчетно-
сти. Эта группа, созданная первоначально в 2008 году и активизировавшая 
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свою деятельность в 2010 году после двухлетнего периода бездеятельности, 
координирует усилия Организации Объединенных Наций по наблюдению и от-
четности относительно серьезных нарушений прав детей и организует подго-
товку по вопросам поощрения прав детей в условиях вооруженных конфлик-
тов. В настоящее время предпринимаются усилия по максимальной активиза-
ции работы Целевой группы по контролю и отчетности в 2011 году. Налажива-
нию работы механизма наблюдения и отчетности в ее полном объеме препят-
ствуют нехватка кадровых и других ресурсов, с которой сталкивается Органи-
зация Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике. 
 
 

 V. Меры по реализации выводов Рабочей группы Совета 
Безопасности по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах 
 
 

 А. Деятельность правительства по укреплению защиты детей 
 
 

 1. Укрепление и обучение сил обороны и безопасности  
 

37. Правительство предприняло усилия для укрепления способности нацио-
нальных сил безопасности на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке 
страны, включая районы, затронутые ЛРА, обеспечивать более широкую защи-
ту уязвимого населения, в особенности детей и внутренне перемещенных лиц. 
В ответ на угрозы безопасности правительство развернуло в 2010 году допол-
нительные войска в районах, затронутых конфликтом. В 2010 году Централь-
ноафриканские вооруженные силы были развернуты на севере (Маркунда, Па-
уа и Кага-Бандоро), востоке и северо-востоке (Иппи, Брия, Нделе и Бирао) и 
юге и юго-востоке (Монгумба, Мобайе, Бангассу и Бакума). Однако разверты-
вание дополнительных подразделений имело ограниченный характер из-за не-
хватки ресурсов. Батальоны Центральноафриканских вооруженных сил неред-
ко переводились из одного района в другой в зависимости от того, где они бы-
ли больше всего нужны. Правительство выразило готовность развернуть до-
полнительные войска по всей стране, в том числе в районах, затронутых ЛРА, 
при условии, что ему будет оказана внешняя материально-техническая под-
держка.  

38. Правительство выразило также намерение организовать для своего воен-
ного и полицейского персонала обучение по вопросам защиты детей и гендер-
ным вопросам. В апреле 2010 года организация «Кооперационе интернациона-
ле» и ОПООНМЦАР в координации с министерством обороны (армия и жан-
дармерия) и Генеральным управлением полиции организовали в Мбайки (пре-
фектура Лобайе) учебное занятие по вопросам прав человека и защиты детей 
для 45 сотрудников жандармерии и полиции. В мае 2010 года в Институте жан-
дармерии в Банги ОПООНМЦАР организовало в координации с Генеральным 
управлением полиции учебную подготовку примерно для 45 сотрудников су-
дебной полиции по вопросам защиты детей, включая защиту от физического и 
сексуального насилия.  

39. Министерство обороны и Генеральное управление полиции отобрали 
26 сотрудников для прохождения в период с 13 по 20 декабря 2010 года одно-
недельной учебной подготовки на тему «Защита детей в период, до и после 
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конфликта», организованной ЮНИСЕФ в городе Боали (префектура Омбелла-
Мпоко). По завершении подготовки военнослужащие и сотрудники жандарме-
рии и полиции подготовили три предлагаемых плана действий по защите де-
тей, которые они представят своим начальникам. Эти 26 сотрудников проведут 
при содействии ЮНИСЕФ аналогичные учебные занятия для своих коллег в 
2011 году. 
 

 2. Национальный механизм защиты детей 
 

40. Правительство пока не назначило координатора высокого уровня по за-
щите детей, который обеспечил бы разработку эффективных методов предот-
вращения злоупотреблений и нарушений прав детей и мер реагирования на 
них, как это было рекомендовано Рабочей группой Совета Безопасности. Тем 
не менее предпринимаются усилия для создания в 2011 году межминистерско-
го механизма защиты детей. 

41. 10 и 11 декабря 2010 года правительство организовало при содействии 
ЮНИСЕФ двухдневный семинар для завершения подготовки проекта декрета о 
создании национального совета по защите детей, который будет действовать 
при кабинете премьер-министра и в состав которого войдут сотрудники всех 
министерств, занимающиеся вопросами защиты детей. В семинаре приняли 
участие, в частности, представители кабинета премьер-министра, 22 мини-
стерств (включая министерства по социальным вопросам, юстиции, здраво-
охранения и образования), национальных организаций, занимающихся вопро-
сами защиты детей, и гражданского общества. Этот законопроект должен быть 
принят в начале 2011 года. Хотя национальный совет по защите детей, как 
только он будет создан, не будет заниматься только вопросами, касающимися 
серьезных нарушений прав детей в условиях вооруженных конфликтов, ожида-
ется, что он сыграет ключевую роль в принятии мер по прекращению и пре-
дотвращению вопиющих нарушений прав детей, в том числе их вербовки и ис-
пользования в отрядах самообороны.  

42. Другие принятые правительством меры по укреплению защиты детей 
включали создание 21 июня 2009 года — при поддержке национального Управ-
ления Верховного комиссара по правам человека и благому управлению и 
УВКБ — Национального комитета по защите внутренне перемещенных лиц и 
утверждение законопроекта о создании Национальной комиссии по правам че-
ловека и основным свободам в Центральноафриканской Республике на семина-
ре, организованном 15 и 16 декабря 2010 года в Банги при содействии Управ-
ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека (УВКПЧ). 
 

 3. Прекращение использования детей вооруженными группировками 
и силами 
 

43. В период с 7 по 9 июня 2010 года правительство Центральноафриканской 
Республики приняло участие в организованной правительством Чада в Нджа-
мене региональной конференции по прекращению вербовки и использования 
детей вооруженными силами и группировками. Правительство Центральноаф-
риканской Республики и другие страны-участницы (Камерун, Нигер, Нигерия, 
Судан и Чад) подписали Нджаменскую декларацию, в которой они обязались 
положить конец практике использования детей их вооруженными силами и 
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принять конкретные и институциональные меры по освобождению и реинте-
грации детей в их соответствующих странах. Подписавшие Декларацию стра-
ны обязались также соблюдать международные стандарты защиты детей, 
включая оба факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка, а также 
Парижские обязательства по защите детей от незаконной вербовки или исполь-
зования вооруженными силами или вооруженными группировками и Париж-
ские принципы и руководящие указания в отношении детей, связанных с воо-
руженными силами или вооруженными группировками. В августе и октябре 
2010 года в Нджамене и Банги были проведены два последующих совещания 
по Нджаменской декларации, на которых был обсужден вопрос о ее осуществ-
лении и были определены информационно-пропагандистские стратегии в от-
ношении ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ре-
бенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, и создания ре-
гионального механизма контроля и обмена информацией о нарушениях прав 
детей. 

44. Правительство подтвердило свое обязательство защищать детей позднее 
на совещании на уровне министров Африканского союза по ЛРА, которое со-
стоялось 13 и 14 октября 2010 года в Банги. Были вынесены, в частности, ре-
комендации в отношении создания Объединенного оперативного центра в со-
ставе сотрудников Центральноафриканской Республики, Демократической Рес-
публики Конго, Судана/правительства Южного Судана и Уганды; организации 
совместного патрулирования на границах соответствующих стран; предостав-
ления мандата на защиту гражданского населения всем национальным силам; и 
осуществления информационно-просветительных кампаний и стратегий по во-
просам демобилизации комбатантов и их реинтеграции в общинах. 

45. В сентябре 2010 года правительство подписало Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных кон-
фликтах, и Факультативный протокол, касающийся продажи детей, детской 
проституции и детской порнографии. Однако факультативные протоколы пока 
ратифицированы не были.  
 

 4. Национальное законодательство  
 

46. 6 января 2010 года указом президента был введен в силу пересмотренный 
Уголовный кодекс, обсуждавшийся с 2003 года. ОООНПМЦАР, УВКПЧ и 
ЮНИСЕФ активно оказывали министерству юстиции помощь в пересмотре 
Уголовного кодекса, в том числе раздела, посвященного преступлениям против 
детей (глава VII, раздел I). Кроме того, в связи с подписанием в декабре 
2006 года Пакта о безопасности, стабильности и развитии в районе Великих 
озер правительство решило пересмотреть свое существующее законодательст-
во о защите женщин от насилия в Центральноафриканской Республике (за-
кон № 06.032), включив в него более подробные положения о защите детей и 
борьбе с сексуальным насилием. 5 и 6 октября 2010 года в Банги при содейст-
вии ОПООНМЦАР и УВКПЧ был проведен национальный семинар по вопро-
сам принятия законопроекта о защите женщин и детей от насилия в Централь-
ноафриканской Республике и стратегии создания национального центра помо-
щи женщинам и детям, пострадавшим от сексуального насилия. На момент 
подготовки настоящего доклада до сих пор рассматривался законопроект о за-
щите женщин и детей от насилия, в котором непосредственно рассматриваются 
такие проблемы, как принудительные браки, сексуальное насилие, жестокое 
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обращение, калечащие операции на женских гениталиях и порнография, а так-
же стратегия создания соответствующего национального центра. 
 
 

 В. Диалог со сторонами конфликта и планы действий 
 
 

47. Во время поездки моего Специального представителя по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах в Центральноафриканскую Республику в мае 
2008 года руководство НАВД и СДСО обязалось подготовить планы действий 
по предотвращению использования и вербовки детей и других серьезных на-
рушений. 

48. С июня 2008 года был готов для подписания проект плана действий, раз-
работанный в ходе консультаций между НАВД и Организацией Объединенных 
Наций и предусматривающий прекращение вербовки детей и освобождение 
всех детей, связанных с этой группировкой. Однако министерство обороны, 
действуя через Национальный руководящий комитет — механизм, созданный 
20 июня 2008 года для управления процессом разоружения, демобилизации и 
реинтеграции детей, связанных с вооруженными группировками и силами, — 
задержало его подписание, заявив, что вместо этого со всеми сторонами Либ-
ревильского всеобъемлющего мирного соглашения должен быть подписан 
«всеобъемлющий план действий». Несмотря на то, что такой «всеобъемлющий 
план действий» не был разработан в отчетный период, программа разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции детей в составе НАВД начала осуществ-
ляться, поскольку НАВД обязалась освободить всех завербованных ею детей. 

49. План действий по прекращению вербовки детей так и не был завершен 
из-за разногласий между СДСО и правительством по вопросам осуществления 
процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции взрослых комбатантов.  

50. В сентябре 2010 года Управление по координации гуманитарных вопро-
сов приступило к гуманитарному диалогу с повстанцами СПСМ и обсудило с 
ними проблему вербовки и использования детей. Заявив, что в его составе нет 
детей, СПСМ сообщил Управлению о своей готовности принять у себя миссию 
по проверке от любой независимой организации. 

51. Серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает наличие детей в со-
ставе местных отрядов самообороны, которые используются местными вла-
стями для защиты гражданского населения в отсутствие национальных сил 
обороны и безопасности, особенно на северо-западе и в районах, затронутых 
ЛРА. Организация Объединенных Наций продолжала призывать центрально-
африканские власти положить конец использованию и вербовке детей всеми 
вооруженными сторонами, включая отряды самообороны. 
 
 

 VI. Разоружение, демобилизация и реинтеграция 
и соответствующие программы 
 
 

52. ЮНИСЕФ координирует процесс разоружения, демобилизации и реинте-
грации детей, который осуществляется отдельно от процесса разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции взрослых комбатантов. В заявлении своего Пред-
седателя от 7 апреля 2009 года (S/PRST/2009/5) Совет Безопасности поручил 
ОПООНМЦАР обеспечить, чтобы вопросы защиты детей должным образом 
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учитывались в ходе осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения и 
процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции. В отчетный период 
ОПООНМЦАР в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ поддерживало процесс 
разоружения, демобилизации и реинтеграции детей и обеспечивало также, 
чтобы вопросы защиты детей учитывались в процессе разоружения, демобили-
зации и реинтеграции взрослых комбатантов. 

53. В 2009 и 2010 годах ЮНИСЕФ и его партнеры-исполнители помогли де-
мобилизовать в общей сложности 525 детей из НАВД, в том числе 417 детей в 
Пауа (префектура Уам-Пенде) в 2009 и 2010 годах и 108 детей в Канга-Бандоро 
(префектура Нана-Грибизи) в 2010 году. На конец отчетного периода все 
525 демобилизованных детей, включая 37 девочек, были освобождены и воссо-
единены с их семьями и общинами, и им была оказана помощь для реинтегра-
ции. Следует отметить, что на конец 2008 года из НАВД было демобилизовано 
775 детей, т.е. на настоящее время было демобилизовано в общей сложности 
1300 детей. 

54. В отчетный период ЮНИСЕФ стал уделять приоритетное внимание осу-
ществлению совместно с его партнерами-исполнителями программ профилак-
тики, разоружения, демобилизации и реинтеграции на местах. В реализации 
этой программы принимали участие Международный комитет спасения, Меж-
дународный медицинский корпус, Комитет медицинской помощи и Датский 
совет по делам беженцев, которые предоставляли психосоциальную поддержку 
и консультации, особенно лицам, пострадавшим от гендерного насилия; офи-
циальную и неформальную учебную подготовку; доступ к основным услугам; 
и услуги по информированию жителей общин о правах детей и женщин. Эти 
мероприятия финансировались за счет Фонда миростроительства, который вы-
делил 1 930 000 долл. США на осуществление первой стадии этого проекта 
под руководством ЮНИСЕФ в период до мая 2010 года. Проект осуществлялся 
Международным комитетом спасения, Международным медицинским корпу-
сом, Датским советом по делам беженцев, Комитетом медицинской помощи, 
КАРИТАС и двумя национальными партнерами — Национальной молодежной 
организацией и Ассоциацией женщин-юристов — в семи префектурах (Уам, 
Уам-Пенде, Нана-Грибизи, Баминги-Бангоран, Вакага, Верхнее Котто и Верх-
нее Мбому). Вторая стадия проекта, которая также финансируется Фондом ми-
ростроительства, выделившим 1 500 000 долл. США на период с сентября 
2010 года по февраль 2012 года, осуществлялась под совместным руководством 
ЮНИСЕФ, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонасе-
ления и Всемирной продовольственной программы. Цель этого проекта заклю-
чается в общинной реинтеграции детей, пострадавших от вооруженного кон-
фликта, оказании юридической помощи детям, вступившим в конфликт с зако-
ном, и укреплении способности правительства обеспечивать эффективную ре-
интеграцию детей, пострадавших от вооруженного конфликта. В качестве ин-
ституциональных партнеров по реализации этого проекта были выбраны мини-
стерство по социальным вопросам и министерство обороны. 

55. В отчетный период основная проблема, препятствовавшая осуществле-
нию процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции детей, ранее свя-
занных с вооруженными группировками и силами, заключалась в ограничен-
ности доступа к районам, где находились вооруженные группировки, исполь-
зовавшие детей, что объяснялось прежде всего небезопасной обстановкой, а 
также отсутствием дорожной инфраструктуры, особенно в сезон дождей. Дру-
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гая проблема заключалась в том, что в отдаленных и изолированных районах 
не было опытных партнеров-исполнителей, которые занимались бы вопросами 
защиты детей и могли бы помочь демобилизовать детей из вооруженных груп-
пировок. Процессу разоружения, демобилизации и реинтеграции детей препят-
ствовало также то, что дети, ранее связанные с вооруженными группировками 
и силами, были реинтегрированы в общины, имевшие ограниченный доступ к 
основным услугам и возможностям для получения средств к существованию, 
что побуждало некоторых детей вернуться в вооруженные группировки, чтобы 
попытаться получить льготы, предоставляющиеся в рамках процесса разору-
жения, демобилизации и реинтеграции взрослых комбатантов, как это следова-
ло из сообщений, поступивших из северных районов страны. Сообщалось так-
же, что некоторые дети начинали работать, чтобы получить средства к сущест-
вованию, включая работу в шахтах. 

56. В целях поощрения устойчивой реинтеграции детей, связанных с воору-
женными группировками и силами, учреждения Организации Объединенных 
Наций стали применять комплексный подход, предусматривающий уход за 
детьми в общинах и предоставление им доступа к основным услугам, включая 
оказание помощи другим таким уязвимым группам детей, как сироты, внут-
ренне перемещенные дети и дети, пострадавшие от гендерного насилия. В 
2009 и 2010 годах примерно 5193 пострадавших от войны уязвимых ребенка 
(3386 мальчиков и 1807 девочек), включая детей, ранее связанных с НАВД и 
СДСО, приняли участие в мероприятиях по уменьшению уязвимости, которые 
были организованы партнерами ЮНИСЕФ, включая Международный комитет 
спасения и Датский совет по делам беженцев, и предусматривали проведение 
неформальных учебных занятий и доходоприносящих и рекреационных меро-
приятий. Партнеры ЮНИСЕФ оказали последующую помощь в виде посеще-
ний детей на дому и предоставления им индивидуальных консультаций. В 
2010 году в общей сложности 95 797 уязвимых детей (62 процента — мальчики 
и 38 процентов — девочки), включая детей, связанных с вооруженными силами 
и группировками, сирот и другие уязвимые группы детей, были охвачены фор-
мальным и неформальным образованием, профессиональной подготовкой, па-
кетами услуг по участию в доходоприносящей деятельности, психосоциальной 
помощью, консультациями и медицинским обслуживанием.  

57. Что касается розыска семей и воссоединения с ними детей, пострадавших 
от вооруженного конфликта, то в 2009 году ЮНИСЕФ помог соорудить три 
транзитных центра в Бойя-Бетоко, Пауа и Бокаранге и в 2010 году — один 
транзистный центр в Гадулу (все из них в префектуре Уам-Пенде). В Банги 
ЮНИСЕФ продолжал оказывать помощь трем транзитным центрам, которые 
принимали у себя детей, связанных с вооруженными силами, после того как 
они были переданы ЮНИСЕФ Международным комитетом Красного Креста, и 
обеспечивали за ними соответствующий уход. Процесс розыска семей и воссо-
единения с ними был особенно трудным для детей, ранее связанных с ЛРА, по-
скольку это нередко предусматривало организацию трансграничного розыска 
семей и воссоединения с ними. В 2009 и 2010 годах все дети, которые были ра-
нее связаны с ЛРА и которые находились в работавших при содействии 
ЮНИСЕФ транзитных центрах, были воссоединены со своими семьями с по-
мощью МККК: 2 девочки были воссоединены со своими семьями в Централь-
ноафриканской Республике, 19 детей (включая 13 девочек) — в Демократиче-
ской Республике Конго, 4 ребенка (включая трех девочек и ребенка, родивше-
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гося у одной из них в транзитном центре) — в Судане и 1 угандскую девочку и 
родившегося у него в плену ребенка — в Уганде. 

58. На конец отчетного периода было выявлено несколько пробелов в том, 
что касается ухода за детьми, ранее связанными с вооруженными группиров-
ками, особенно с ЛРА, и розыска их семей и воссоединения с ними (включая 
репатриацию или без нее). Оказывалась слабая психосоциальная поддержка 
как в пунктах первоначальной регистрации, так и в транзитных центрах, что 
объяснялось главным образом нехваткой квалифицированных работников-
опекунов. Кроме того, помещения были самыми простыми, без специальных 
удобств для детей. Более того, большинство детей, ранее связанных с ЛРА, не 
могли общаться со своими франкоговорящими опекунами. Эти дети часто иг-
норировались их опекунами и другими детьми, что могло только усилить уже 
причиненные им психологические травмы.  
 
 

 VII. Рекомендации 
 
 

59. Я с удовлетворением отмечаю взятие на себя правительством Централь-
ноафриканской Республики обязательства защищать детей, о чем свидетельст-
вует подписание им в июне 2010 года Нджаменской декларации о прекращении 
вербовки и использования детей вооруженными силами и группировками и 
подписание им в сентябре 2010 года Факультативного протокола к Конвенции о 
правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, и Фа-
культативного протокола к этой конвенции, касающегося продажи детей, дет-
ской проституции и детской порнографии. Я призываю правительство ратифи-
цировать эти факультативные протоколы и претворить в жизнь необходимые 
реформы для инкорпорирования их положений в национальное законодатель-
ство, в том числе путем введения уголовного наказания за вербовку несовер-
шеннолетних. Кроме того, я настоятельно призываю правительство необходи-
мым образом реформировать национальное законодательство, чтобы привести 
его в соответствие с обязательствами по Конвенции о правах ребенка.  

60. Я приветствую также усилия правительства по устранению угрозы, созда-
ваемой ЛРА, в сотрудничестве с государствами региона и под эгидой Африкан-
ского союза. Я настоятельно призываю правительство и его партнеров принять 
меры, согласованные на совещании на уровне министров Африканского союза 
по ЛРА, которое состоялось 13 и 14 октября 2010 года в Банги, включая созда-
ние Объединенного оперативного центра, организацию совместного патрули-
рования на границах стран, затронутых действиями ЛРА, и развертывание 
войск для расширения доступа к уязвимым общинам и обеспечения их защиты. 

61. Вызывают удовлетворение постоянно предпринимаемые правительством 
усилия по созданию условий, способствующих защите детей от актов насилия, 
и усилению ответственности за такие акты, например введение правительством 
в силу пересмотренного Уголовного кодекса и процесс пересмотра сущест-
вующего законодательства о защите женщин от насилия в целях включения в 
него положений о защите детей и пресечении сексуального насилия. Я также 
настоятельно призываю правительство обеспечить, чтобы серьезные наруше-
ния прав детей, особенно случаи вербовки детей, сексуального насилия и по-
хищений, пресекались путем проведения тщательных расследований и судеб-
ного преследования тех, кто несет ответственность за такие преступления. 
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62. Важным шагом на пути к защите детей является установление связей со-
трудничества между правительством и МИКОПАКС в целях оказания под-
держки центральноафриканским вооруженным силам в их усилиях по обеспе-
чению защиты гражданского населения и по возвращению под свой контроль 
затронутых конфликтом районов. Я отмечаю в то же время необходимость то-
го, чтобы международное сообщество поддерживало усилия правительства по 
повышению профессионализма и укреплению потенциала его сил обороны и 
безопасности, в том числе его надзорных механизмов. Что касается деятельно-
сти правительства в области реформы сектора безопасности, прав человека и 
защиты населения, то я призываю МИКОПАКС, ОПООНМЦАР и соответст-
вующие организации, занимающиеся вопросами защиты детей, продолжать со-
трудничать в деле подготовки и укрепления потенциала сотрудников правоох-
ранительных органов и личного состава вооруженных сил Центральноафри-
канской Республики в контексте целостного и общенационального подхода к 
реформе сектора безопасности. 

63. Однако я по-прежнему обеспокоен медленным прогрессом в деле выпол-
нения рекомендаций, содержащихся в выводах Рабочей группы по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах в Центральноафриканской Республике 
(S/AC.51/2009/2), включая рекомендации по разработке конкретных и ограни-
ченных по срокам планов действий, направленных на прекращение вербовки и 
использования детей-солдат соответствующими сторонами в соответствии с 
резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности. Я настоятельно 
призываю в этой связи правительство Центральноафриканской Республики 
оказать соответствующую помощь в подготовке таких планов действий.  

64. Хотя меня радует тот факт, что начиная с июня 2008 года стала прово-
диться демобилизация детей из НАВД, я призываю НАВД обеспечить полное и 
окончательное освобождение всех остающихся в ней детей. НАВД обязана в 
этой связи незамедлительно подготовить план действий по организации под 
контролем Организации Объединенных Наций процесса постоянной демобили-
зации из нее всех остающихся детей. Только после полного осуществления та-
кого плана действий НАВД может быть исключена из ежегодно представляемо-
го Совету Безопасности перечня сторон, которые вербуют или используют де-
тей. Я призываю также CДСО, ДФЦН и ДЦОС приступить к диалогу с Органи-
зацией Объединенных Наций для подготовки и осуществления ограниченного 
по срокам плана действий по прекращению вербовки и использования ими де-
тей. 

65. Я глубоко обеспокоен отсутствием доступа гуманитарных организаций к 
районам, находящимся под контролем СПСМ на северо-востоке страны, и про-
должающими поступать сообщениями о серьезных нарушениях прав детей в 
этих районах. Я призываю СПСМ приступить к диалогу с правительством в 
целях подписания Либревильского всеобъемлющего мирного соглашения. Я 
также призываю СПСМ незамедлительно и без каких-либо предварительных 
условий освободить детей, которые, как сообщается, числятся в ее составе, по-
средством разработки конкретного и ограниченного по срокам плана действий 
и настоятельно призываю СПСМ предоставить гуманитарным организациям 
возможность оказывать помощь перемещенным лицам и другим нуждающимся 
группам населения в районах, находящихся под его фактическим контролем.  
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66. Я по-прежнему серьезно обеспокоен сообщениями об использовании де-
тей местными отрядами самообороны, которые пользуются поддержкой мест-
ных властей. Я призываю правительство обеспечить незамедлительное и безо-
говорочное освобождение всех детей, связанных с этими группами. Я настоя-
тельно призываю правительство в срочном порядке издать четкие постановле-
ния, в том числе на уровне местных органов власти, запрещающие вербовку и 
использование детей местными отрядами самообороны. 

67. Проблемы в области безопасности и материально-технического снабже-
ния, а также нехватка ресурсов не позволили полностью создать и внедрить 
механизм контроля и отчетности в Центральноафриканской Республике в рас-
сматриваемый период. Для надлежащего решения проблем, препятствующих 
защите детей в стране, Целевая группа по механизму контроля и отчетности 
должна регулярно проводить свои заседания для обеспечения того, чтобы сис-
тема Организации Объединенных Наций могла полностью выполнять свои 
обязательства по выявлению и регистрации серьезных нарушений прав детей и 
определению соответствующих последующих мер. Для того чтобы Целевая 
группа могла принимать взвешенные решения, следует безотлагательно укре-
пить информационные сети, из которых она могла бы получать надежные дан-
ные. Я призываю в этой связи ОПООНМЦАР, а также соответствующие учре-
ждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций выделить 
надлежащие ресурсы и средства для механизма контроля и отчетности. Доно-
рам предлагается поддерживать функционирование механизма, в том числе по-
средством финансирования деятельности по защите детей и организации учеб-
ной подготовки для партнеров.  

68. В целях обеспечения окончательной демобилизации детей из вооружен-
ных группировок в Центральноафриканской Республике я призываю учрежде-
ния, фонды и программы Организации Объединенных Наций оказать прави-
тельству поддержку в разработке и осуществлении долгосрочных программ 
реинтеграции детей, ранее связанных с вооруженными силами и группировка-
ми, в соответствии с Парижскими принципами и руководящими указаниями в 
отношении детей, связанных с вооруженными силами и вооруженными груп-
пировками.  

69. Я с удовлетворением отмечаю, что из Фонда миростроительства были 
специально выделены средства для реинтеграции детей, и призываю сообще-
ство доноров непрерывно предоставлять ресурсы для поддержки программ по 
защите детей. Я предлагаю в этой связи донорам содействовать реинтеграции 
детей, которые будут освобождены из вооруженных группировок, перечислен-
ных в приложении к моему годовому докладу о детях и вооруженных конфлик-
тах. Кроме того, необходимо поощрять деятельность по оказанию психосоци-
альной помощи и поддержки лицам, пострадавшим от гендерного насилия, 
особенно жертвам ЛРА. 

70. Следует с признательностью отметить сотрудничество Комиссии по ми-
ростроительству с Центральноафриканской Республикой, в особенности ту 
поддержку, которую Комиссия оказывает в реинтеграции детей, ранее связан-
ных с вооруженными группировками. Я призываю Комиссию по мирострои-
тельству продолжать выполнять ее обязанности по отношению к детям в Цен-
тральноафриканской Республике, включая социально-экономическую реинте-
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грацию бывших детей-комбатантов и укрепление национальных механизмов 
защиты детей. 

71. В заключение я хотел бы выразить признательность Специальному пред-
ставителю по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и ее персоналу за 
предоставленные ими услуги, а также сотрудникам ОПООНМЦАР и учрежде-
ний, фондов и программ Организации Объединенных Наций за их усилия по 
наблюдению за положением детей в условиях вооруженного конфликта в Цен-
тральноафриканской Республике и представлению соответствующей отчетно-
сти. 

 
 


